
Росстат сообщил о подоро-
жании на 0,5% минимального 
набора продуктов. Его стои-
мость по итогам инфляции в 
феврале 2017 года составила 
3745 рублей.

Что входит в минимальный про-
дуктовый набор, можно узнать, 

если ознакомиться с федеральным за-
коном № 227-ФЗ от 3 декабря 2012 года. 
Среднестатистическому россиянину в 
год положено 126,5 кг хлеба и макарон, 
104 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг 
фруктов, 23,8 кг кондитерских изделий, 
58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы и морепро-
дуктов, 290 кг молока и  кисломолочных 
продуктов, 210 яиц, 11 кг масла, марга-
рина и других жиров, а также 4,9 кг соли, 
чая и специй.

Если разделить эти цифры на 365 
(количество дней в году), то выходит, что 
дневной рацион гражданина РФ, исходя 
из минимальной продуктовой корзины, 
составляет примерно 345 граммов хлеба, 
285 граммов картошки, 310 граммов ово-
щей, 165 граммов фруктов, 65 граммов 
кондитерских изделий, 800 граммов мо-
лока и кисломолочных продуктов. Кроме 
того, можно съедать 160 граммов мяса, 
350 граммов рыбы и 1 яйцо раз в два дня.

На все эти продукты можно тратить 
не более 125 рублей в день (3745/30 = 
примерно 124 рубля).

Отметим, что, по методологии Рос-
стата, приведенные нормы продуктов 
стоит считать условными, они не от-
ражают реального их потребления на-
селением.

Учитывая, что это минимальный на-
бор, конечно, на него можно прожить. 
Сытым не будешь, но и не умрешь. 

В ближайшие два года сред-
ний размер пенсии в Рос-

сии может вырасти до 15 тысяч 
рублей, заявил председатель 
правления ПФР Антон Дроздов 
в ходе встречи с премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым. 

Такие прогнозы Дроздов со-
ставил, исходя из бюджета на 
2017-2019 годы. При этом он 
добавил, что размер пенсий для 
ветеранов, участников войн и 
приравненных к ним категори-
ям граждан достигнет 40 тысяч 
рублей.

Председатель ПФР также со-
общил, что единовременная вы-
плата 5 000 рублей выдана всем 
пенсионерам, а прежняя система 
индексации восстановлена.

Дроздов добавил, что ПФР 
планирует продолжать активное 
сотрудничество с МФЦ. От-
мечается, что в большинстве 
многофункциональных центров 
можно получать все основные 
услуги фонда.

Минимальный набор  
продуктов россиянина:  
яйцо раз в два дня

Фото с сайта http://vrachivmeste.ru

В ПФР заявили о серьезном  
ПоВышении Пенсий  

в ближайшие 2 года

Федеральная пассажирская ком-
пания (ФПК),  дочка РЖД,  добив-
шаяся полного запрета курения 
в поездах дальнего следования, 
даже на электронные сигареты, 
составляет черные списки ку-
рильщиков в поездах и планирует 
обратиться в Минтранс с просьбой 
отказывать в перевозке пассажи-
рам, привлеченным к администра-
тивной ответственности за курение 
в поездах дальнего следования.

В 2017 году компания намерена об-
ратиться в Минтранс с предложе-

нием отказывать в перевозке пассажирам, 
которые ранее курили в поездах дальнего 
следования, несмотря на запрет. Таким 
пассажирам ФПК предлагает ограничить 
продажу билетов в отдельные классы 
вагонов на отдельных участках, где есть 
«альтернатива передвижения», сообщили 
в компании.

Сейчас сведения о пассажирах, на-
рушивших запрет на курение в поездах, 
хранятся в базах данных перевозчиков. 
Около 60% поездов сопровождают со-
трудники полиции. В компании рас-
сказали, что сейчас без полицейских 
работники поездов, обнаружившие 
курящего пассажира, оформляют так 
называемый информационный лист, 
который передается сотрудникам по-
лиции для внесения данных пассажира 
в «Книгу учета совершенных преступле-
ний». В 2016 году было оформлено более 
1500 листов.

В декабре 2013 года, когда закон еще 
только готовился, вице-президент РЖД 
Михаил Акулов предложил разрешить 
курить в поездах дальнего следования, 
так как обеспечить выполнение «анти-
табачного» закона, по его мнению, было 
невозможно. Однако вместо этого в ФПК 
не только сохранили запрет на курение 
обычных сигарет, но и ввели запрет на 
использование электронных.

http://www.newsru.com/

РЖД запретит курильщикам  
ездить на поездах?
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизниобщество

90 активистов амурского Союза пенси-
онеров России приехали в пансионат 
«Приозерье» на смену «Дети войны 
празднуют Победу». 
Она продлится 15 дней. Путёвки для пожилых 

людей выделило региональное Министерство со-
циальной защиты населения, их получили предста-
вители общественной организации из всех городов 
и районов области. Во время отдыха пенсионеры 
определят планы на 2017 год, зададут чиновникам 
острые вопросы и проведут целый ряд творческих 
мероприятий. 

Планируется информационная встреча с врачами 
пансионата, а также с чиновниками из министерств 
социальной защиты населения и ЖКХ, из об-
ластного Отделения Пенсионного фонда России, 
Министерства здравоохранения и др. 

Для пожилых людей организована большая 
культурная программа: традиционная встреча по-
колений – детей войны и местных школьников, 
вечер фронтовой песни, Всемирный день поэзии, 
выставка поделок ДПИ, а также традиционное воз-
ложение цветов к мемориалу «Жертвам политиче-
ских репрессий — жителям села Козьмодемьяновки 
1920 – 1940 гг.». 

– Новинкой заезда этого года станет семейный 
бал – у нас приехало несколько пожилых пар, кото-
рые покажут вальсовую программу. Перед поездкой 
они специально готовились. Этим мероприятием 
мы решили подчеркнуть важную роль долгих и 
крепких отношений, их ценность для будущих 
поколений, – рассказала председатель амурского 
отделения Союза пенсионеров России Елена Пе-
тровна Самбур. 

Целевые заезды «Дети войны празднуют Победу» 
проводятся амурским Союзом пенсионеров России 
с 2006 года. 

В амурском Отделении Союза пенсионеров 
России состоит около 4500 человек. Обществен-
ная организация постоянно реализует социально 

значимые проекты для области: передаёт в до-
ма-интернаты для престарелых полученные по 
федеральным грантам оборудование, средства 
технической реабилитации и гигиены, проводит 
областные спартакиады для пенсионеров, является 
организатором широкой сети компьютерных курсов 
для пожилых людей. 

Амурское отделение СПР несколько лет подряд 
входят в число активистов «Народного контроля», 
который при поддержке Общественной палаты 
Амурской области занимается мониторингом цен 
в продуктовых магазинах региона. 

Отдельный проект – «Детство, опаленное во-
йной». В его рамках по городам и сёлам Амурской 
области регулярно проходят выставки, рассказы-
вающие о непростой судьбе земляков. На протя-
жении пяти лет проводятся слёты «детей войны». 
Выпущено три сборника воспоминаний «Не гаснет 
памяти свеча», презентован «Реестр амурчан, на-
граждённых медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» почти на 
10 тыс. фамилий. 

оПФР по Амурской области
Фото с сайта http://www.pfrf.ru

По правилам, подходя к пешеходному 
переходу, нужно поднять руку, чтобы 
сигнализировать водителям о своем 
намерении перейти дорогу. В Абакане 
пенсионерам рассказали о безопасном 
поведении на дорогах.

В Отделении Пенсионного фонда России по 
Хакасии состоялась встреча абаканских пенси-
онеров с представителями экспертного центра 
«Движение без опасности». Федеральная кам-
пания по безопасности дорожного движения 
проходит в 10 регионах страны, в том числе – в 
Хакасии. 

«Сложности перехода» - под таким названием 
прошел тренинг для людей старшего возраста 
столицы республики. Слушателям рассказали о 
правилах поведения на пешеходных переходах, о 
методе раннего обнаружения опасностей, особен-
ностях взаимодействия с другими участниками 
дорожного движения, о том, где следует двигаться 
пешеходам в случае отсутствия пешеходных пере-
ходов, о необходимости использования световоз-
вращающих элементов. 

Мероприятие проводилось в форме свободного 
общения с аудиторией, также был продемонстри-
рован учебный фильм «Трудности перехода». 

В конце мероприятия все пенсионеры полу-
чили подарки от организаторов мероприятия – 
холщовые сумки со светоотражающей полосой, 
брошюры по указанной теме. 

«Мы сейчас объезжаем несколько городов 
России, проводим акции по правилам дорож-
ного движения для разных возрастных групп: от 
дошкольников, школьников, студентов до пен-
сионеров, - рассказал Олег Мокрыщев, спикер 
мероприятия, представитель экспертного центра 
«Движение без опасности». - Пенсионеры – ауди-
тория, остро восприимчивая, среди них – в основ-
ном пешеходы. Если водители подробно изучают 
правила дорожного движения в автошколах, то 
пешеходы часто допускают ошибки на дорогах. 
Наша задача – снизить количество дорожно-
транспортных происшествий с участием пеше-
ходов, привить манеру безопасного поведения 
на дороге, напомнить об основных опасностях 
нашим слушателям и нацелить их передать свои 
знания детям, внукам». 

Эксперт также отметил хороший уровень пове-
дения на дорогах в Хакасии: «Мы всего несколько 
дней в Абакане, приятно поражены соблюдением 
правил на дорогах как пешеходами, так и води-
телями республики. Еще поразило и порадовало  
обилие «лежачих полицейских» вблизи школ, 
причем с обеих сторон от «зебры», что, конечно 
же, повышает качество безопасного движения». 

После тренинга абаканские пенсионеры обме-
нивались полученными знаниями, живо задавали 
вопросы. Поразило всех открытие, что, подходя к 
пешеходному переходу, по правилам нужно под-
нять руку, чтобы сигнализировать водителям о 
своем намерении перейти дорогу. 

оПФР по Республике Хакасия 
Фото http://www.or19.ru

 Московская область

В Химках появилась «умная остановка»

Уникальная остановка появилась в рамках проекта «Умный 
город». 

«Для пенсионеров важен комфорт, поэтому скамейку 
снабдили инфракрасными батареями. Теперь ожидать автобус 
тепло и приятно. Кроме того, на остановке есть два выхода 
USB, которые беспрепятственно позволяют зарядить мобиль-
ный телефон, и бесплатный Wi-Fi», — рассказал руководитель 
проекта «Умные остановки» Сергей Бородулин.

По его словам, остановка оснащена кнопкой экстрен-
ного вызова. Сигнал поступает напрямую в службу спасе-
ния. Здесь также установлены две видеокамеры, которые 
работают в режиме реального времени, сообщает телеканал 
«360». Благодаря проекту в Химках также появятся новые 
светофоры-навигаторы и «безопасный» транспорт с фото- и 
видеофиксацией.

 Санкт-Петербург

Большие люди малой родины

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» на сво-
ем сайте организовал выставку «Большие люди малой родины», 
которая показывает  историю Красносельского района через 
портреты его старожилов. 

Это самые обычные немолодые люди. В их рассказах 
много воспоминаний о войне и блокаде. Этого не избежать, 
поскольку в годы войны именно нынешний Красносельский 
район оказался на острие удара гитлеровской армии. Идею 
поддержали и помогли воплотить журналист Константин 
Шолмов и фотограф Александр Сигаев. 

Выставка является частью постоянной программы «Ак-
тивное долголетие», в которой ежегодно участвуют 9 тыс. 
пожилых людей.

 Бурятия

сельский житель обучает йоге  
пожилых людей

В селе Кика Прибайкальского района дворовый инструктор 
Михаил салахутдинов проводит с пенсионерами бесплатные 
занятия в спортивном зале. их могут посещать все желающие.

Занятия Михаил начал в декабре 2016 года. Раньше он 
занимался промышленным альпинизмом, но потом решил 
уехать в деревню и заниматься оздоровлением людей, про-
движением здорового образа жизни, сообщает АСИ.

Сначала его занятия напоминали оздоровительную гимна-
стику, затем инструктор попробовал заинтересовать людей йо-
гой. Аудитория увеличилась с четырех-пяти человек до десяти, 
на занятия теперь приезжают из других поселений. За полтора 
часа Михаил рассказывает ученикам о причинах различных 
заболеваний, о том, как происходит процесс оздоровления. 

«Пенсионеры отмечают, что у них улучшилось общее со-
стояние, подвижность суставов и гибкость, а в некоторых 
случаях йога способствовала снижению артериального дав-
ления. Здесь нет сложных упражнений, больших физических 
нагрузок, она не вызывает одышку, использует гармоничное 
напряжение и расслабление, поэтому она идеальна для по-
жилых. Йога – это путь к себе, к познанию себя», – говорит 
Михаил Салахутдинов.

 В мире

Власти Чехии отмечают ежегодный рост 
числа пенсионеров-наркокурьеров

Число чешских пенсионеров, подрабатывающих перевозкой 
наркотиков, прежде всего, в страны Юго-Восточной Азии, растет 
с каждым годом, сообщает РиА-новости со ссылкой на данные 
МиД страны и национального антинаркотического центра.

«Использование пенсионеров в качестве наркотических 
курьеров становится обычным делом, хотя большинство из 
них не владеет английским языком. Организаторам перевозок 
этого и не нужно. Они сопровождают курьеров в аэропорт, 
а по прибытии на место их тоже кто-нибудь встречает. А по-
чешски они, в случае необходимости, могут договориться и 
по телефону», — сказал глава НАНЦ Якуб Фридрих.

С начала этого года в зарубежных тюрьмах находилось 
более 1,2 тысячи граждан Чехии, что в два раза больше по 
сравнению с 2009 годом. Согласно последней статистике, 
каждый восьмой попадает за решетку за участие в опера-
циях с наркотиками. Все чаще среди них встречаются люди 
пенсионного возраста, которые зачастую плохо видят, плохо 
слышат, не владеют иностранными языками, тем не менее 
соглашаются выполнить роль курьера.

Вести из регионоВ
 Хакасия 

Сложности перехода

  Амурская область

Пенсионеры поехали на бал
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни по закону

Памятка Пациенту 

отзыв дарственной на квартиру

ЧТО НУЖНО ЗНАТь,  
ВыЗыВАЯ СКОРУю ПОМОщь?

Право  
на социальную 
пенсию

Имеет ли право моя супруга на 
социальную пенсию? Ей сейчас 56 
лет. Общий стаж менее пяти лет. 
Она была домохозяйкой и растила 
детей.

H. Енгибарова,  
Челябинская область

Женщинам, не имеющим тре-
буемого стажа для назначения 
страховой пенсии по старости, в 
соответствии с п. 4 ст. 11 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации» назначается социальная 
пенсия по старости при достиже-
нии возраста 60 лет.

Социальная пенсия по старости 
устанавливается в твердом разме-
ре, однако, как следует из закона, 
для ее получения необходимо до-
стижения определенного возраста. 

ирина новикова

П р а в о в а я  и н ст ру к -
ция 9111.ru расскажет, 
сколько времени долж-
на ехать до пациента 
машина скорой помощи, 
как закон регламентиру-
ет работу медицинских 
бригад и куда жаловать-
ся, если права пациента 
 нарушены.

сколько ждать карету 
скорой помощи?

Порядок и последователь-
ность действий при оказании 
скорой медицинской помощи, 
а также порядок взаимодей-
ствия медицинских работников 
с другими организациями и 
ведомствами (например фарма-
цевтическими организациями, 
страховыми компаниями и т.д.) 
определяются на основании сле-
дующих Федеральных законов:

«Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ;

«Об обязательном медицин-
ском страховании в РФ» от 
29.11.2010 г. № 326-ФЗ;

«Об обращении лекарствен-
ных средств» от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ;

иных нормативно-правовых 
актов внутриведомственного, 
регионального, федерального и 
даже международного уровня.

Согласно п. 6 Приложения № 
2 Приказа Минздрава России от 
20.06.2013 № 388н «Об утвержде-
нии Порядка оказания скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи», 
время доезда до пациента выезд-
ной бригады скорой помощи при 
оказании помощи в экстренной 
форме не должно превышать 
20 минут с момента ее вызова. 

Также предусмотре-
но, что это время может ва-
рьироваться в зависимости от 
особенностей регионов. Скорая 
медицинская помощь оказы-
вается в формах экстренной, 
если существует угроза жизни 
пациенту, и неотложной, если 
явных признаков угрозы жизни 
нет (п.5 Приказа). Полный пере-
чень оснований для оказания 
медпомощи в экстренной и не-
отложной формах приведен в 
п.п. 11, 13 Приказа.

Могут ли на вызов 
ответить отказом?

Законодательство не со-
держит оснований для отказа 
гражданам в оказании скорой 
медицинской помощи.  В со-
ответствии с ч.2 ст.11 Закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», медицинская 
помощь в экстренной фор-
ме оказывается медицинской 
организацией и медицинским 
работником гражданину без-
отлагательно и бесплатно. 
Отказ в ее оказании не до-
пускается. В то же время, по 

информации, содержащейся в 
Приказе Минздрава РФ от 26 
марта 1999 года № 100 «О со-
вершенствовании организации 
скорой медицинской помощи 
населению» (с изменениями на 
10 июня 2010 г.), значительное 
количество выездов бригад 
скорой медицинской помощи 
к больным, нуждающимся в 
экстренном поддержании жиз-
ненных функций, выполняется 
несвоевременно.

Согласно ст.6 Закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан 
в РФ», при оказании медицин-
ской помощи должен соблю-
даться приоритет интересов 
пациента, что выражается в 
следующем:
•	 соблюдение этических и 

моральных норм, а также 
уважительного и гуманного 
отношения со стороны ме-
дицинских работников (см. 
«Этический кодекс россий-
ского врача» и «Этический 
кодекс медицинской сестры 
России»);

•	 оказание медицинской по-
мощи пациенту с учетом его 
физического состояния и с 
соблюдением по возможности 
культурных и религиозных 
традиций пациента;
•	 обеспечение ухода при 
оказании медицинской по-
мощи;
•	организация оказания 

медицинской помощи 
пациенту с учетом ра-
ционального исполь-
зования его времени;
•	 о б е с п е ч е н и е 
комфортных усло-

вий пребывания па-
циентов в медицинских 

организациях;
•	создание условий, обе-

спечивающих возможность 
посещения пациента и пре-
бывания родственников с ним 
в медицинской организации.

Медицинское право: что 
делать, если нарушены 
права пациента?

Большинство исков, связан-
ных с нарушением прав граждан 
при оказании скорой меди-
цинской помощи, подается с 
целью взыскания морального 
и материального ущерба, при-
чиненного смертью пациента в 
результате несоответствия ор-
ганизации медпомощи установ-
ленным требованиям. Обычно 
это выражается в длительности 
прибытия бригады на вызов, 
выезде бригады скорой помощи 
в неполном составе, отсутствии 
необходимого материально-
технического обеспечения на 
выезде и др. (см.,напр., Апелля-
ционное определение Верхов-
ного суда Республики Карелия 
от 22.12.2015 по делу N 33-
4807/2015). Подробный пере-

чень оснащения автомобилей 
скорой помощи и состава бригад 
содержится в Приказе Минздра-
ва России от 20.06.2013 № 388н.

В зависимости от характера 
правонарушения медицинские 
организации и медицинские 
работники подлежат граждан-
ской ответственности в соот-
ветствии с главой 59 ГК РФ, а 
также могут быть привлечены к 
уголовной ответственности по 
ст. 124 УК РФ - неоказание по-
мощи больному в соответствии 
с программой государственных 
гарантий (см. п. 6 ст. 35 Закона 
«Об обязательном медицин-
ском страховании в РФ»). Также 
ответственность наступает за 
взимание платы при оказании 
помощи организациями и их 
сотрудниками, участвующими 
в реализации этой программы.

Помимо обращения в суд 
гражданин вправе подать жало-
бу в Росздравнадзор, который 
согласно пп. «б» п.12 Поста-
новления Правительства РФ 
от 12 ноября 2012 года № 1152 
«Об утверждении Положения о 
государственном контроле ка-
чества и безопасности медицин-
ской деятельности», проводит 
рассмотрение и анализ жалоб 
граждан, связанных с оказанием 
им медицинской помощи, в том 
числе содержащих сведения о 
непредоставлении информации 
о возможности оказания меди-
цинских услуг, наличии лекар-
ственных препаратов и меди-
цинских изделий, включенных в 
стандарт медицинской помощи. 
Также должны проверяться со-
блюдение стандартов оснащения 
и штатных нормативов бри-
гад скорой помощи, оказания 
медпомощи, проводиться экс-
пертиза качества медицинской 
помощи, оказанной пациенту.

Бабушка с дедом сделали дарственную на 
свою дочь под давлением и уговорами много 
лет назад. Квартиру дочь оформила на 
себя. Бабушке 90 лет (ветеран ВОВ). Дочь 
ее практически не навещает. Только появ-
ляется списать данные со счетчиков для 
оплаты коммуналки. Постоянно угрожает 
и унижает бабушку по телефону. Бабушка 
хочет отозвать дарственную. Это воз-
можно? Когда бабушка была в больнице, 
договор дарения пропал.

А. Смольникова, Уфа

Основания для отмены дарения 
установлены в ст. 578 Гражданского 

кодекса РФ.
Согласно п. 1 указанной статьи даритель 

вправе отменить дарение, если одаряемый 
совершил покушение на его жизнь, жизнь 
кого-либо из членов его семьи или близких 
родственников либо умышленно при-
чинил дарителю телесные повреждения. 
В случае умышленного лишения жизни 
дарителя одаряемым право требовать в 
суде отмены дарения принадлежит на-
следникам дарителя.

Следовательно, тот факт, что дочь 
бабушку не навещает и угрожает по теле-

фону, не является основаниям для отзыва 
дарственной (отмены дарения).

Однако в п. 1 ст. 179 ГК РФ установлено, 
что сделка, совершенная под влиянием 
насилия или угрозы, может быть при-
знана судом недействительной по иску 
потерпевшего.

Согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ, срок иско-
вой давности по требованию о признании 
оспоримой сделки недействительной и о 
применении последствий ее недействи-
тельности составляет один год. Течение 
срока исковой давности по указанному 
требованию начинается со дня прекра-
щения насилия или угрозы, под влиянием 
которых была совершена сделка (п. 1 ст. 
179 ГК РФ).

Таким образом, если вам удастся до-
казать, что договор дарения был заключен 
под влиянием угрозы и она до сих пор не 
прекращена или прекращена менее года 
назад, то у потерпевшего (вашей бабушки) 
будет возможность обратиться в суд с тре-
бованием о признании договора дарения 
недействительным. Таким доказательством 
является приговор суда по уголовному делу.

В соответствии с п. 4 ст. 179 ГК РФ, 
если сделка признана недействительной 

в силу того, что она была совершена под 
влиянием насилия или угрозы, то к ней 
применяются последствия недействитель-
ности сделки, установленные ст. 167 ГК 
РФ. Кроме этого, убытки, причиненные 
потерпевшему, возмещаются ему другой 
стороной.

Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ, недействи-
тельная сделка не влечет юридических 
последствий за исключением тех, которые 
связаны с ее недействительностью, и не-
действительна с момента ее совершения. А 
в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при не-
действительности сделки каждая из сторон 
обязана возвратить другой все полученное 
по сделке, а в случае невозможности воз-
вратить полученное в натуре возместить 
его стоимость, если иные последствия 
недействительности сделки не предусмо-
трены законом.

Согласно п. 3 ст. 574 ГК РФ договор 
дарения недвижимого имущества подле-
жит государственной регистрации. Сле-
довательно, тот факт, что договор исчез, 
значения не имеет, можно получить его 
копию в органах Росреестра.

Руслан осипов
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизниблаготворители

По словам самого творца, теперь в этот подъезд 
водят экскурсии. Ну а пока нам не довелось во-
очию увидеть эту красоту, давайте полюбуемся 
трудами пенсионера на фотографиях.

В Киеве, на улице Радужная 11 А, пенсионер Владимир 
Чайка в течение 15 лет украшал свой подъезд.

Он отремонтировал три лестничных пролета, украсив 
их фотообоями и лепниной. Мусоропровод превратился 
в античную колонну, а на стенах появились красивые кар-
тины. Особенно Владимир гордится тем, каким получился 
мусоропровод. По его словам, многие соседи теперь не 
решаются использовать его по назначению.

Владимир по образованию — историк. Ему очень нра-
вится период XVII-XVIII веков, он находил репродукции 
с изображениями дам XVIII века, а его сын Андрей отвоз-
ил их на широкоформатную печать. В одном из пролетов 
можно встретиться даже с улыбкой Моны Лизы.

Когда-то Владимир Васильевич занимался ремонтом 
зданий и сооружений. Там он познакомился с человеком, 
который занимался лепкой. Он научил Владимира отливать 
различные фигуры, а впоследствии, уходя на пенсию, по-
дарил ему свои формы для отливки лепнины.

Сын Андрей восхищается проделанной работой отца и 
наверняка рад, что причастен к этому. Он немного помогал 
ему финансово, а также и физически, помогая установли-
вать тяжелые части, весом в 20-30 килограммов.

Как пенсионер украсил подъезд в стиле рококо 

Как часто поступок одного человека вдохнов-
ляет тысячи других и что-то серьезно изменяет 
в этом мире? Вот несколько примеров, которые 
возвращают веру в добро и человечество. Но, 
может, и вам есть что рассказать? Ждем ваших 
историй.

стУДент сДелАл 1 500 оРигАМи-сеРДец 
Для ВсеХ УЧАщиХся В Честь Дня сВятого 

ВАлентинА
Студент сделал из бумаги 1 500 оригами-сердец, 

чтобы каждый учащийся получил свою открытку. На 
каждой валентинке написано: «Тебя любят!» Поступок 
вдохновил школьников и студентов по всей Америке 
последовать такому примеру.

«ПолКА ДоБРА», нА КотоРой Все 
ЖелАЮщие МогУт остАВить ПРоДУКты 

ПитАния Для нУЖДАЮщиХся
Акцию «Полка добра» придумали жители Иркутска. 

Все желающие могут приобрести товары первой необ-
ходимости в супермаркете и оставить на специальной 
полке, чтобы их могли взять нуждающиеся. Сегодня 
такие полки появляются в магазинах по всей России.

КитАйсКий ДВоРниК РАБотАл 30 лет, ЧтоБы 
оПлАтить оБРАзоВАние 37 оБезДоленныХ 

Детей
Обычный дворник в Китае продал свою квартиру и 

переехал в съемную, а затем начал отдавать практически 
всю свою зарплату на протяжении 30 лет, чтобы помочь 
брошенным детям. История о его бескорыстном по-
ступке вдохновила людей в Китае пожертвовать деньги 
на помощь другим детям.

неизВестный ПоДАРил ПенсионеРКе 
КВАРтиРУ, ЧтоБы социАльные слУЖБы не 

зАБРАли У нее ВнУКА
Неизвестный в Казахстане подарил квартиру бездо-

мной женщине, чтобы она смогла оформить опекунство 
над своим внуком, который остался без родителей. 
Местные жители помогли приобрести технику и мебель, 
а школа, где учится мальчик, сделала для него с бабуш-
кой косметический ремонт в новой квартире.

«КРЮЧКи ДоБРоты», ЧтоБы 
Делиться оДеЖДой и ПРоДУКтАМи с 

нУЖДАЮщиМися
Акция «Крючки доброты» быстро нашла сторонников 

в городах Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины. 
Неизвестные устанавливают крючки рядом с мусорны-
ми контейнерами, на которые любой желающий может 
повесить сумки с чистой одеждой или продуктами для 
нуждающихся.

Этот ЧелоВеК РАзДАет 350 000 АВиАМиль 
теМ, Кто не МоЖет КУПить сеБе Билет 

ДоМой
Предприниматель Питер Шанкмен часто путеше-

ствует. Собрав 350 000 авиамиль, он подарил их людям, 
которые не могли позволить себе купить билет домой 
на Рождество. Его пример вдохновил тысячи других 
пользователей соцсетей донировать свои авиамили тем, 
кто хочет провести праздники с семьей.

В тУРции соБАК ПУсКАЮт В МАгАзины нА 
ноЧь, ЧтоБы они не зАМеРзли нА Улице
В Стамбуле владельцы магазинов устроили для бро-

дячих собак временный приют в торговом центре, чтобы 
те не замерзли во время сильных холодов. Местные 
жители поддержали идею и принесли теплые одеяла и 
корм, чтобы собакам было комфортнее.

В ПетеРБУРге неизВестный МеценАт 
оПлАтил Долг ПенсионеРА В 2,5 Млн 

РУБлей зА сАМолет
В Санкт-Петербурге неизвестный оплатил долг раз-

мером в 2,5 млн рублей, который числился за одним 

из пенсионеров. Пожилой пилот приобрел воздушное 
судно, на котором когда-то летал, но не мог оплатить 
налоги на самолет, накопившиеся за 20 лет. Сейчас пен-
сионер мечтает закончить ремонт и устраивать авиатуры 
для всех желающих.

иМАМ ПРеДлоЖил ВсеМ БезДоМныМ 
УКРыться от ХолоДоВ В теПлой МеЧети
Имам в Сараево открыл двери своей мечети для всех 

бездомных, чтобы спасти их от холода. Неважно, какой 
национальности и вероисповедания люди, имам каж-
дого принимает как гостя. Жители города поддержали 
его и принесли еду и напитки для бездомных, превратив 
мечеть в теплый приют.

гоРоЖАне соБРАли Деньги, ЧтоБы 
ПоМоЧь ПенсионеРУ В БеДе, А он Угостил 

иХ яБлоКАМи
В Томске у пожилого инвалида украли детали из ав-

томобиля. Его сын обратился через соцсети с просьбой 
помочь в поиске преступников. Горожане не нашли ху-
лиганов, но собрали деньги, необходимые для покупки 
новых деталей. А дедушка целый день на отремонти-
рованной машине угощал всех горожан бесплатными 
яблоками.

зА оДин День УДАлось нАйти ноВыХ 
ХозяеВ Для 53 000 БезДоМныХ соБАК и 

КошеК
Каждый год в Техасе проводят акцию «Очистить при-

юты» (Clear the Shelters). В течение одного дня десятки 
приютов бесплатно отдают бездомных животных. В 
2016 году за день в 11 приютах не осталось ни одного 
животного: удалось пристроить 53 000 питомцев.

истоРия о ПРоДАВце УМАРе
Продавец по имени Умар, работающий на одном 

из рынков Москвы, подарил детскому дому ящики 
фруктов и овощей, когда узнал, что одна из по-
купательниц приехала к нему за мандаринами для 
детского хосписа.

Благотворительность  
в регионах 

По данным доклада о состоянии и развитии 
фондов в России, благотворительные фонды 
во многом остаются столичным явлением: 
большая их часть зарегистрирована в Москве. 
Тем не менее с каждым годом география благотво-

рительной деятельности расширяется. Сегодня около 
40% благотворительных организаций работают на всей 
территории страны, еще 14% — в нескольких регионах. 
Кроме того, и в отдельных городах существуют отличные 
практики, которые с успехом можно масштабировать. 
Вот некоторые из них: челябинский фонд «Надежда», 
новосибирские фонды «Солнечный город», «Спасибо», 
«Родина» и «Сердце мира», томский фонд «Обыкновен-
ное чудо», фонд «Самарская губерния», Ульяновский 
региональный благотворительный общественный фонд 
«Дари добро», благотворительный фонд Калининград-
ской области «Берег надежды», региональный обще-
ственный фонд Римы Баталовой «Молодость нации» в 
Уфе, СПББОО «Дети Павловска», благотворительный 
фонд «Выход» и центр «Антон тут рядом» в Санкт-
Петербурге, АНО «Белая трость» из Екатеринбурга, 
удмуртская республиканская общественная организация 
инвалидов «Благо», благотворительный фонд помощи 
детям «БЛАГО» из Воронежа и многие другие.

12 идей, которые вернут добро в любой город 
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни благотворители

Издавна хлеб служил 
символом мира и благо-
получия. Хлебом-солью 
встречали гостей, хлеб 
преломляли в знак друж-
бы, на хлебе клялись. В 
наши дни в разных ре-
гионах России набирает 
обороты новая форма 
благотворительности:  
люди разных профессий 
и возрастов оказывают 
пенсионерам адресную 
помощь, даря им обыч-
ный хлеб. Наш рассказ о 
том, как это происходит 
в Перми.

Пермяк Александр Кай-
де, красивый 30-летний 

парень, имеет все, о чем только 
можно мечтать: семью, друзей, 
интересную работу. Родился в си-
бирском городке Мегион, отслу-
жил в ВДВ, после армии закончил 
вуз, выучился на экономиста. 
Сейчас живет в Перми, работает в 
строительной фирме руководите-
лем отдела. Если его что-то и от-
личает от других молодых людей, 
то это способ проведения досуга. 
Александр в свободное время 
помогает пенсионерам. На свои 
деньги, а также пожертвования 
благотворителей покупает хлеб и 
оставляет его в магазине на спе-
циальной полочке. Подшефные 
пенсионеры приходят и забирают.

- Как-то я узнал из Интернета, 
что существуют акции помощи 
пенсионерам. На картинке изо-
бражен хлеб, а рядом подпись: 
«Пенсионеры, берите хлеб». У 
меня в душе что-то екнуло. По-
думал, что мне будет не трудно 
организовать что-то подобное, 
- вспоминает Александр.

Для начала молодой чело-
век прошелся по боль-

шим сетевым магазинам Перми, 
предлагая сотрудничество на 
ниве благотворительности. Но 
везде получал отказы, потому 
что у торговых гигантов такая 
деятельность не предусмотрена 
маркетологами. Не отчаялся, не 
махнул рукой. 

Удобный случай представился 
неожиданно: когда Саша наве-
щал маму-пенсионерку, то зашел 
в магазинчик, расположенный в 
том же самом доме. Он изложил 
местному руководству свою 
идею: будет, мол, у них хлеб по-
купать и оставлять для пенсио-
неров. В магазине с говорящим 
названием «Хорошее место» к 
идее отнеслись с энтузиазмом. 
И дело пошло! Прошел уже год 
с начала акции, а доброе дело 
продолжается.

- Сейчас бабушки и дедушки 
здесь постоянные клиенты. Всего 
их 24 человека – из числа нужда-
ющихся. Приходят и забирают не 
только хлеб, но и печенье, - рас-
сказывает о результатах своей 
деятельности Александр. 

Легко посчитать, что при сто-
имости одной булки в среднем 

25 рублей одному человеку такая 
благотворительность не по силам 
– за месяц кругленькая сумма 
набегает. 

Поэтому в Перми в благом 
начинании Александра Кайде 
участвуют многие люди. Они 
объединились в группу «Бес-
платный хлеб для пенсионеров» 
в социальной сети «Вконтакте». 
Заметим, что сегодняшний Ин-
тернет – это своего рода большая 
базарная площадь, где можно 
кинуть клич и найти единомыш-
ленников практически в любом 
деле. Весь вопрос в том, какое 
дело затевается. Если хорошее, 
то помощники обязательно 
найдутся. Помочь очень про-
сто – достаточно перевести по-
сильную сумму на банковскую 
карту Александра. Есть и другой 
способ,  например купить хлеб 
самому и положить на прилавок 
для нуждающихся.

По словам Александра, люди 
переводят разные суммы: бывает, 
что 38 рублей пришлют – как 
раз на буханку, а случается, и 
нескольких сотен не жалко. 
Принципиальным моментом 
является отчетность. За каждый 
потраченный рубль молодой 
человек перед сетевым сообще-
ством отчитывается: называя имя 
благотворителя, тут же прилагает 
чек с суммой расхода. 

На вопрос, почему он про-
являет такую щепетильность, 
Александр ответил:

- Мне один знакомый  со-
ветовал, мол, оставляй себе хоть 
десять процентов за хлопоты, все 
так делают. Но я не был уверен, 
что это правильно. Тогда обра-
тился с вопросом к одному му-
дрому человеку. Он и объяснил, 
что, оказывается, у благотвори-
тельности есть свои законы. По 
этому закону, тот, кто жертвует 
материальные ценности, снимает 
с себя часть негатива, или други-
ми словами - греха. Неимущим 
это не вредит, а вот тот, кто зара-
батывает на чужом сострадании, 
берет этот негатив на себя. В 
процентном отношении. 

Поэтому Александр не допу-
скает, чтобы что-то прилипало 
к рукам. Еще он ничего геро-
ического в своих поступках не 
видит, поскольку уверен в суще-
ствовании духовных ценностей и 
их влиянии на жизнь людей.  По 
примеру Александра подобной 
деятельностью занялись в Ижев-
ске и Волгограде. 

Не сговариваясь, похожую 
акцию одновременно с Алек-
сандром Кайде в Перми про-
водят школьники из гимназии 
№ 5 Мотовилихинского района 
совместно с одной из пекарен 
города. Ее цель – накормить 
хлебом тех, кто не может за него 
заплатить. 

– Вы знаете, за границей есть 
такой обычай – «подвешенный 
кофе». Это означает, что кто-то, 
придя в кафе, выпивает свою 
чашечку, но платит за две. Это 
делается для того, чтобы тот, у 
кого нет денег, мог в кафе зайти 
и согреться горячим напитком, 
- рассказывает ученица 11-го 
класса 5-й пермской гимназии  
Вероника Шибанова. 

Нечто подобное предложили 
жителям и школьники. Их идея 
такова: добрые люди могут, по-
купая две буханки хлеба, одну 
оставить в пекарне. Её передадут 
тому, кто скажет на кассе кодо-
вую фразу: «Хлеб в подарок». 
Кроме того, ребята и сами раз-
носят хлеб нуждающимся.

Как началась эта исто-
рия? Оказывается, на 

стезю благотворительности ребят 
подтолкнула их педагог Елена 
Иконникова. Однажды во время 
классного часа завуч рассказала 
об эпизоде, свидетелем которого 
была.  

…В хлебопекарне стоял очень 
пожилой, опрятно одетый де-
душка. Когда подошла его оче-
редь, он попросил показать ему 
хлеб поближе, а потом сказал, 
что придёт за ним, когда будут 
деньги. Дедушка отправился к 
выходу, но продавец протянула 
ему хлеб со словами: «Примите 

в подарок от нашей пекарни». 
Пожилой мужчина долго не ре-
шался взять хлеб, но продавец 
настояла.

Школьники прониклись 
этой трогательной 

историей. И, как свойственно 
юности, тут же решили дей-
ствовать в том же направлении. 
Призвав на помощь учителей, 
они обратились к директору той 
самой пекарни. Заявили, что 
хотят помогать старым и неиму-
щим и попросили содействия. 
Как тут не согласиться!  И работа 
закипела.  

Среди старшеклассников, 
а это Александра Теплоухова, 
Марина Васильева, Анна По-
рошина, Вероника Поспелова, 
Марина Ширинкина, Динара 
Мугтабарова, организовали де-
журство. 

Теперь они каждый вечер за-
бирают оставшийся в пекарне 
хлеб и отдают нуждающимся. 
О тех, кому нужна помощь, 
школьники узнают от старших 
по подъездам окрестных домов. 
Не подкачали и жители Перми. 
Одна из покупательниц в пе-
карне оплатила сразу 15 буханок 
хлеба. Было это 31 декабря – от-
личный способ проститься со 
старыми долгами! 

- Как к вам, Вероника, отно-
сятся старые люди, с доверием?

- Бывает, что отказываются, 
но это редко. В основном благо-
дарят, говорят хорошие пожела-
ния. Еще лучше дело идет, когда 
разносим там, где нас знают, 
я вот, например, хожу там, где 
живет моя бабушка. 

Чистые душой дети, конечно, 
не спрашивают у старых людей 
пенсионное удостоверение или 
справку о размере пенсии. В 
ответ они получают искреннюю 
благодарность, а одно «спасибо», 
говорят, от тысячи бед спасает. 

Рука дающего 
не оскудеет 

Оставим в стороне рассужде-
ния о том, почему в стране с бога-
тейшими природными ресурсами 
и впечатляющей командой мил-
лиардеров старики вынуждены 
радоваться каждому нечаянному 
куску. Обратим внимание чита-
телей на другое: на неистребимую 
способность человека сострадать 
ближнему. Сквозь холодный праг-
матизм на поверхность социаль-
ной жизни упорно пробиваются 
ростки благородных инициатив 
отдельных граждан. 

Предприниматели из поселка 
Венюково в Чеховском районе 
решили раздавать хлеб пенсионе-
рам бесплатно. Чтобы получить 
булку хлеба, нужно предъявить 
пенсионное удостоверение. Объ-
явления о раздаче хлеба повесили 
на подъездах. Предприниматели 
из Подмосковья тоже заинте-
ресовались этой добровольной 
акцией. 

В Вольске Саратовской обла-
сти стартовала акция «Бесплат-
ный хлеб». Рассчитывать на бес-
платный хлеб могут пенсионеры, 
инвалиды, ветераны и особо 
нуждающиеся. Все желающие 
могут купить хлеб и оставить 
его в магазине на специальном 
столике. 

В Краснодаре некоторые вла-
дельцы хлебных и овощных 
магазинов бесплатно делятся 
продуктами с пенсионерами. 
Кроме хлеба, они предлагают 
картофель, свеклу,  лук. Кста-
ти, подобные примеры можно 
встретить и в других странах СНГ. 
Хлебной благотворительностью 
занимаются предприниматели 
Киргизии, Казахстана, Украины.

Альфия Кульмухаметова

адреса доброты: Пермь

ХЛЕБ В ПОДАРОК
Лучше маленькая помощь, 
чем большое сочувствие. 

Народная мудрость

Александр Кайде
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизниграни жизни

Вот и пришла весна, а вместе с 
ней грязь, лужи и кое-что по-
хуже. Все это способно оказать 
не лучшее воздействие на об-
увь и одежду каждого из нас. 
Запускать грязь в гардеробе 
нельзя ни в коем случае.  По 
счастью, если множество дель-
ных советов о том, как можно 
быстро и эффективно навести 
порядок и чистоту. Читаем и 
запоминаем.

1. ПотУсКнеВшАя МеХоВАя 
ЖилетКА 

Освежить и вернуть блеск потуск-
невшему меху помогут грецкие орехи. 
Их ядра нужно измельчить в порошок 
и завернуть в мешочек из сложенной 
втрое марли. Этим мешочком нужно 
тщательно протереть изделие по на-
правлению роста ворсинок. Вскоре 
ореховое масло впитается в мех, и он 
вновь заблестит, как прежде. 

2. ЧистКА КоЖАной сУМКи 
Очистить давно не ношенную ко-

жаную сумку от пыли и грязи можно с 
помощью теплой мыльной воды с до-
бавлением небольшого количества на-
шатырного спирта. Тщательно протрите 
поверхность сумки приготовленным 
раствором, дайте ей высохнуть есте-
ственным путем, а после обработайте 
кожаную поверхность мягкой тканью, 
смоченной касторовым маслом. 

3. неПРиятный зАПАХ оБУВи 
Устранить любые неприятные запахи 

из обуви поможет перекись водорода. 
Для этого внутреннюю поверхность 
ботинок и туфель нужно тщательно 
обработать ватным тампоном, смочен-
ным в перекиси. Такой прием позволит 
избавиться не только от неприятных 
запахов, но и от вредоносных бактерий, 
которые его вызывают. 

4. ЧистКА изДелий из зАМши 
Легко почистить замшевую обувь 

поможет пар. Просто подержите из-
делие над кастрюлькой с кипящей 
водой, а после почистите специальной 
щеточкой. 

5. ЧистКА  
КоЖАной КУРтКи 

Помыть загрязнившуюся кожаную 
куртку можно теплым не кипяченным 
молоком. Жир, содержащийся в 
молоке, впитается и увлажнит 
кожу. После такой проце-
дуры поверхность куртки 
можно протереть фла-
нелевой тряпочкой, 
смоченной в гли-
церине или вазе-
лине. 

6. ЧистКА 
ВоРотниКА 

ПАльто 
Воротник - одно 

из самых быстроза-
грязняемых мест пальто. 
Очистить засаленный во-
ротник поможет смесь соли и 
нашатырного спирта в пропорциях 
1:4. Приготовленный раствор на-
несите на ватный тампон и тщательно 
обработайте загрязненные участки. 

7. сВеЖесть теМного ПАльто 
Освежить темное шерстяное паль-

то без химчистки поможет крепкая 
чайная заварка. Просто протрите его 
поверхность хлопковой тряпочкой, 
смоченной в чайной заварке, и оставьте 
высыхать. 

8. осВеЖить ДЖинсы 
Если давно не ношенные джинсы 

приобрели несвежий, затхлый запах, 
поместите их в пакет с замком и поло-
жите на несколько часов в морозиль-
ник. Такая хитрость позволит быстро 
освежить вещь, не стирая ее. 

9. КАтышКи нА сВитеРАХ и 
РУБАшКАХ 

Чтобы сезонная одежда всегда была 
как новая, перед тем, как отправить ее 
в шкаф, вещи нужно намочить, акку-
ратно сложить в пакет, положить в мо-
розильник на несколько часов, а после 
опустить в теплую воду. Такая хитрость 
сделает ткань одежды более мягкой и 
предотвратит появление катышков. А 
в случае если они все же образовались, 
удалите их с помощью очень липкого 
скотча. 

10. БыстРо  
УстРАнить зАПАХи 

Быстро избавить одежду от запаха 
несвежести или затхлости поможет 
обычная водка. Налейте ее в пульве-
ризатор и обрызгайте нужную вещь. 
Спирт нейтрализует бактерии, и после 
высыхания вещь будет свежей и при-
годной к носке. 

11. сМягЧить КоЖАнУЮ оБУВь 
Если кожаная обувь стала слишком 

грубой и тесноватой, налейте в нее не-
много одеколона, столового уксуса или 
спирта. Такая процедура значительно 
смягчит кожу, и она легко примет фор-
му ноги. 

12. зАКРеПить ПУгоВицУ 
Быстро закрепить пуговицу, которая, 

кажется, вот-вот оторвется, поможет 
прозрачный лак. Просто смажьте им 
ослабшую нитку, чтобы временно за-
крепить ее. 

13. БелизнА ПосеРеВшиХ 
Вещей 

Белая одежда выглядит весьма празд-
нично и привлекательно. Однако со 
временем такие вещи могут посереть 
или пожелтеть и напрочь утратить свой 

вид. Вернуть белизну любимым ве-
щам поможет универсальный 

отбеливатель из ингреди-
ентов, которые есть 

в доме у каждого. 
Просто налейте в 
ванну около 12 ли-
тров горячей воды, 

добавьте 50 граммов 
любого стирального по-

рошка, 8 столовых ложек 
соли, 20 миллилитров на-
шатырного спирта и 3 сто-
ловые ложки перекиси. 

В полученной жидкости 
замочите белые вещи на 4-5 

часов, тщательно потрите их 
руками и ополосните прохлад-

ной водой. 

14. ЧистКА ДУБленКи 
Для чистки дубленки подойдет 

все тот же мыльный раствор с до-
бавлением нашатырного спирта. 
После этого изделие нужно об-
работать еще одним раствором 

из 20 граммов глицерина, 20 граммов 
нашатырного спирта и 5 граммов буры. 
Все ингредиенты нужно смешать в 500 
миллилитрах воды. Такая чистка по-
зволит устранить неприятные запахи, 
удалить имеющиеся загрязнения и вер-
нуть изделию свежесть и блеск. 

15. изБАВиться от Пятен ПотА 
Избавиться от отвратительных следов 

пота поможет лимон или пищевая сода. 
Просто намочите загрязненный участок 
и хорошенько потрите его лимоном или 
небольшим количеством соды, после 
чего постирайте, как обычно.

Промойдом

Как быстро привести в порядок одежду и обувь

С приходом весны наша душа 
жаждет новых впечатлений. 
Давно наскучили серые зимние 
оттенки, хочется ярких красок и 
свежих идей. Подготовку дома к 
весне лучше начать с балкона. 
В этой статье мы расскажем 
вам, как это сделать. Нам пона-
добятся яркие декоративные 
подушки, любимый плед, зеле-
ные растения, а самое главное 
— хорошее настроение.

оцениВАеМ оБстАноВКУ
Балкон — чудесное многофункцио-

нальное место, которое предназначено 
для того, чтобы встречать рассветы с 
чашечкой кофе, читать книгу, болтать с 
подругой или приятно проводить время 
с любимым человеком, но чаще всего там 
хранится давно забытый хлам.

Первым делом займитесь уборкой. 
Наполнив помещение балкона энерги-
ей чистоты, задумайтесь о его будущем 
предназначении. Таким образом вы бу-
дете иметь понятие о том, какая мебель 
и аксессуары вам пригодятся.

ПлАниРУеМ и ВнеДРяеМ
Если на балконе вы хотели бы пить 

кофе, то вам понадобится небольшой 
кофейный столик и табуреты. Украсьте 
стол пестрой скатертью, а стулья – ори-
гинальными вязаными или тканевыми 
чехлами;

если планируете читать книгу – то для 
этого варианта лучше подойдет кресло. 
Альтернативой ему станет большой дере-
вянный ящик, который можно застелить 
мягкой толстой тканью. Набросайте 
сверху ярких цветных подушек, и полу-
чится чудесный диванчик. Не забудьте 
ваш любимый плед, чтобы согреться 
прохладным вечером.

УКРАшАеМ ДеКоРАтиВныМи 
ЭлеМентАМи

Далее перейдем к аксессуарам. На 
пол прикупите красочный коврик либо 
сделайте его из подручных материалов. 
Если на балконе есть полочки, раз-
местите на них дорогие сердцу кни-
ги, статуэтки, свечи в декоративных 
подсвечниках и несколько рамочек с 
семейными фотографиями. Подойдет 
для декора даже новогодняя гирлянда. 
Повесьте ее под потолком либо на стену, 
помещение станет уютнее и наполнится 
волшебством.

Присутствие большого количества 
зеленых растений поможет создать ат-
мосферу сада, а несколько маленьких 
горшочков привнесут нотку романтики. 
Большие вазоны разместите на полу по 
углам, поменьше — на столике и по-
лочках.

Выберите то, что близко вам по духу, 
и смело действуйте. Желаем вам обрести 

свой неповторимый уютный уголок, в 
котором можно спрятаться от суеты, 
насладиться утренней тишиной и по-
говорить по душам. 

Уютный дом  

Весеннее оБноВление:  
как красиво обустроить балкон?
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согласно п. 1 ст. 207 налогового 
кодекса РФ налогоплательщи-

ками налога на доходы физических 
лиц признаются физические лица, 
являющиеся налоговыми резидентами 
РФ, а также физические лица, полу-
чающие доходы от источников, в Рос-
сийской Федерации, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ.

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 208 
НК РФ сдача в аренду имущества при-
знается доходом.

Пункт 1 ст. 224 НК РФ для подоб-
ных доходов устанавливает ставку в 
размере 13%.

Возможность уплачивать налог 
арендодателями – физическими ли-
цами, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями, зако-
нодательство предусматривает в двух 
вариантах.

Первый вариант, когда обязанность 
исчислить, удержать и перечислить 
НДФЛ в бюджет возлагается на арен-
датора – российскую организацию 
согласно п. 1 ст. 226 НК РФ не позд-
нее дня, следующего за днем выплаты 
вам арендной платы. Например, у вас 
по договору аренды стоимость еже-
месячной арендной платы составляет 
14 900 руб., которую арендатор обязан 
вам выплачивать не позднее послед-
него календарного дня месяца аренды. 

Арендатор выплачивает вам за март 
арендную плату 31 марта в размере 12 
963 руб., а НДФЛ в размере 1937 руб. 
(14900 х 13%) арендатор обязан пере-
числить 1 апреля в налоговые органы. 
В этом случае согласно положениям 
абз. 2 п. 4 ст. 229 НК РФ у вас не 
возникает  обязанности подавать по 
окончании календарного года в на-
логовые органы декларацию 3-НДФЛ, 
утвержденную приказом ФНС России 
№ ММВ-7-11/671@ от 24.12.2014 «Об 
утверждении формы налоговой декла-
рации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее 
заполнения, а также формата пред-
ставления налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц в 
электронной форме».

Второй вариант возможен в случае, 
если ваш арендатор не российская, 
а иностранная организация, которая 
не имеет подразделения в России, 
либо если российская организация не 
выполняет на нее возложенные на-
логовым законодательством функции 
налогового агента (т.е. не удерживает 
и не перечисляет с суммы арендной 
платы НДФЛ). В этом случае на ос-
новании положений ст. 224 и 225 НК 
РФ по итогам года необходимо само-
стоятельно рассчитать сумму налога 
по формуле:

нДФл = общий доход от сдачи квар-
тиры в аренду за год  х 13 % = 14 900 х 
12 мес. х 13% = 23 244 руб.

Уплатить налог необходимо в срок 
не позднее 15 июля года, следующего 
за годом получения доходов от аренды 
(п. 4 ст. 228 НК РФ)

Кроме этого, необходимо в срок не 
позднее 30 апреля года, следующего за 
годом получения доходов от аренды, 
заполнить и предоставить в налого-
вые органы декларацию по форме 
3-НДФЛ. В качестве подтверждающе-
го документа к декларации необходимо 
приложить копию договора аренды и 
копию соглашения о расторжении в 
случае досрочного расторжения до-
говора.

Предоставить декларацию необхо-
димо в налоговую инспекцию по месту 
жительства.

способы предоставления декларации 
определены в ст. 80 нК РФ и возможны 
по выбору налогоплательщика:
•	 на бумажном носителе лично или 

через своего представителя;
•	 на бумажном носителе почтовым 

отправлением с описью вложения;
•	 в электронной форме по теле-

коммуникационным каналам связи;
•	 в электронной форме через «Лич-

ный кабинет налогоплательщика» на 
сайте ФНС России.

Автоматического информирования 
ИФНС о прекращении сдачи квартиры 
в аренду нет. В налоговых органах в 
зависимости от перечисленного выше 
варианта уплаты НДФЛ с полученных 
доходов будет отражена информация о 
фактическом сроке получения доходов 
от сдачи в аренду. 

евгения яковлева

Минэкономразвития 
придумало способ 
стимулировать россиян 
копить на пенсию 

Минэкономразвития придумало, как 
простимулировать россиян самим 

копить себе на пенсию. В министерстве об-
суждают идею снизить нДФл тем, кто решил 
больше отчислять на пенсию с зарплаты, и 
поднять ставку тем, кто этого не хочет делать.

О том, что Минэкономразвития обсуждает 
идею, которая будет стимулировать россиян 
откладывать на пенсию самостоятельно, пи-
шут «Ведомости» со ссылкой на федеральных 
чиновников.

По информации собеседников, министер-
ство обсуждает возможность повышать или 
снижать ставку НДФЛ в зависимости от взно-
сов в систему индивидуального пенсионного 
капитала. Так, согласно идее Минэкономразви-
тия, если человек решит откладывать на пенсию 
10% своей зарплаты, то и ставка НДФЛ у него 
будет 10%. Если же он не захочет откладывать 
на пенсию, то ставка НДФЛ для него вырастет 
до 15%. 13%-ная ставка сохранится у тех, кто 
откладывает на пенсию 4% зарплаты.

Пока, как отмечают собеседники газеты, 
идея обсуждается лишь внутри министерства, 
расчеты — не окончательные.

Один из чиновников сообщил, что идея 
Минэкономразвития нравится первому вице-
премьеру Игорю Шувалову. Однако в самом ми-
нистерстве об этом не знают, добавляет газета. 
Представитель Шувалова заявил изданию, что 
официально предложения Минэкономразвития 
в аппарат первого вице-премьера не поступали.

Представитель Минфина от комментариев 
отказался. В ЦБ изданию сообщили, что ре-
гулятор не знаком с такой инициативой, но 
заявили о готовности рассмотреть ее в случае 
поступления.

До 1 января 2012 г. дополнительные вы-
платы военнослужащим регулировались 

ст. 13 Федерального закона от 27.05.1998 
№ 76-Фз «о статусе военнослужащих».

В частности, в п. 5 ст. 13 указанного закона 
предусматривалось установление надбавки 
военнослужащим, которые не достигли воз-
раста 30 лет и ранее проживали не менее пяти 
лет в районах Крайнего Севера, приравнен-
ных к ним местностях и других местностях 
с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, в том числе 
отдаленных.

С 1 января 2012 г. вступила в силу новая 
редакция ст. 13 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих». Теперь отдельные 
выплаты военнослужащим с учетом выпол-
няемых ими задач, а также условий и порядка 
прохождения ими военной службы должны 
быть установлены Федеральным законом от 
07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном доволь-

ствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат», иными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами 
Президента РФ, нормативными правовыми 
актами Правительства РФ, нормативными 
правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти и нормативными 
правовыми актами иных федеральных го-
сударственных органов военнослужащим.

Согласно ч. 24 ст. 2 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат» во-
еннослужащим, проходящим военную служ-
бу по контракту в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также 
в других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими усло-
виями, в том числе в отдаленных местностях, 
высокогорных районах, пустынных и без-
водных местностях, денежное довольствие 
выплачивается с учетом коэффициентов и 
процентных надбавок.

Размеры коэффициентов и процентных 
надбавок и порядок их применения для рас-
чета денежного довольствия военнослужа-
щих устанавливаются Правительством РФ 
(ч. 25 ст. 2 Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат»).

Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2011 № 1237 утверждены Правила 
применения коэффициентов (районных, 
за военную службу (службу) в высокогор-
ных районах, за военную службу (службу) 
в пустынных и безводных местностях) и 
процентных надбавок к денежному до-
вольствию военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, и сотрудников 
органов внутренних дел РФ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ и 
таможенных органов РФ, проходящих во-
енную службу (службу) в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях, а 
также в других местностях с неблагоприят-
ными климатическими или экологическими 
условиями, в том числе отдаленных мест-
ностях, высокогорных районах, пустынных 
и безводных местностях (далее - Правила).

Согласно п. 3 Правил периоды военной 
службы, службы и трудовой деятельности 
военнослужащего (сотрудника) в районе 
(местности) (далее - стаж), дающие право на 
установление процентной надбавки, сумми-
руются независимо от продолжительности 
перерыва между ними.

Таким образом, с 1 января 2012 г. право 
на установление процентной надбавки во-
еннослужащему дают периоды военной 
службы, службы и трудовой деятельности 
военнослужащего (сотрудника) в районе 
Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях, а также в других местностях с 
неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, в том числе 
отдаленных местностях, высокогорных рай-
онах, пустынных и безводных местностях, а 
не периоды проживания.

Следовательно, в описанной ситуации 
в вопросе военнослужащему северная над-
бавка полагалась до 1 января 2012 г.

Требование о защите нарушенного права 
принимается к рассмотрению судом незави-
симо от истечения срока исковой давности, 
в силу п. 1 ст. 199 Гражданского кодекса РФ. 
Поэтому Единый расчетный центр Мини-
стерства обороны РФ может предъявить иск 
в суд независимо от истечения срока исковой 
давности.

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая 
давность применяется судом только по за-
явлению стороны в споре, сделанному до 
вынесения судом решения. Например, такое 
заявление суду может сделать ответчик. Ис-
течение срока исковой давности, о приме-
нении которой заявлено стороной в споре, 
является основанием к вынесению судом 
решения об отказе в иске.

Вместе с тем суды отказывают в удовлет-
ворении исков о взыскании излишне выпла-
ченных денежных средств с военнослужащих 
в связи с тем, что выплата денежных средств 
произведена не по причине «счетной ошиб-
ки» и начисление, выплата военнослужаще-
му заявленной к взысканию денежной суммы 
произошла не вследствие недобросовестных 
действий военнослужащего. Согласно п. 3 ст. 
1109 ГК РФ не подлежит возврату в качестве 
неосновательного обогащения заработная 
плата и приравненные к ней платежи, 
пенсии, пособия, стипендии, возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью, 
алименты и иные денежные суммы, предо-
ставленные гражданину в качестве средства 
к существованию, при отсутствии недобро-
совестности с его стороны и счетной ошибки.

Примеры из судебной практики - апелля-
ционное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 30.05.2016 № 33-10023/2016 
по делу № 2-6555/2015, постановление Пре-
зидиума Санкт-Петербургского городского 
суда от 15.06.2016 № 44г-75/2016. 

Владимир иванов

Положена ли мне северная надбавка?

Уплата налога при сдаче квартиры в аренду
Я собираюсь официально сдавать квартиру в аренду организации за 14 тыс. 

900 руб. в месяц. Коммунальные платежи я оплачиваю сама. Раз в год я должна 
заплатить 13% налога с этого дохода. То есть около 25 тыс. руб. единовре-
менно. Я сама должна относить декларацию? Будет ли еще какой-то налог 
удерживаться ежемесячно? Что будет после расторжения договора? Авто-
матически ли в налоговую поступит информация, что я уже не сдаю жилье? 
Что будет, если договор расторгается раньше срока? Как сделать правильно? 

И. Гребенова, Екатеринбург

Родился и всю жизнь прожил на 
Дальнем Востоке. Отучился в военном 
институте в Санкт-Петербурге. По рас-
пределению попал в 2011 году в Амурскую 
область. Предоставил справку, что про-
живал в Хабаровске более пяти лет. Мне 
установили северную надбавку в размере 
30%. В конце года выходит приказ, и мне 
говорят, что надбавка мне не положена, 
что нужно копить ее снова в течение 
пяти лет. Я добился, мне ее выплатили 
в размере 30%. На днях пришло письмо из 
ЕРЦ о том, что мне надлежит вернуть 
надбавку с 2012 по 2015 год. Что делать 
в этой ситуации? Имеют ли они право 
вычесть ее у меня в судебном порядке с 
2012 года, ведь срок исковой давности 
оставляет три года? Положена ли мне 
была эта надбавка с 2012 года? 

В. Бабаскин,военнослужащий  
Амурская обл.
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Маска красоты 

известно ли вам, что именно 
желатин, благодаря своему стя-

гивающему эффекту, салоны красоты 
используют в «механических» масках 
для подтягивания щек и второго под-
бородка? 

Исходя из этого факта был получен 
рецепт крема вечной молодости для кожи 
вашего лица! Желатин положительно 
влияет на белковый и аминокислотный 
обмен кожи, улучшая ее состояние. Же-
латин разглаживает мелкие морщинки, 
смягчает и отбеливает кожу, улучшает 
кровообращение.

ЖелАтиноВый КРеМ-МАсКА 
от МоРщин

Перемешайте: 1 ч. ложку желатина, 
100 мл воды, 2 ч. ложки меда, 2 ч. л глице-
рина и 1 г (на кончике ножа) салициловой 
кислоты.

правила долголетия

«Самый горячий дедушка Китая» 
в 80 лет впервые вышел на подиум

УЧЕНыЕ: ЧТО ЕСТь, ЧТОБы НЕ СТАРЕТь  
Ученые открыли систему пита-
ния, позволяющую стареть мед-
леннее. Включите эти продукты 
в свой рацион, чтобы организм 
омолаживался на клеточном 
уровне!

Есть такие продукты питания, ко-
торые эффективно активизируют 

работу омолаживающих генов, утверж-
дают исследователи. Вы можете забыть о 
строгих диетах, перестать считать калории 
и не отказывать себе в сладком. Весь эф-
фект заключается в том, чтобы просто до-
бавить в свой рацион продукты, которые 
влияют на работу генов. Замечательный 
и простой рецепт крепкого здоровья и 
вечной молодости!

Первым, кто во всеуслышание заявил о 
том, что продукты питания могут влиять 
на работу генов, был американский дер-
матолог Николас Перриконе.

Автор нескольких бестселлеров ут-
верждал, что генетические установки вну-
три организма не являются константой. 
Они поддаются модификации в течение 
жизни человека. И важнейшим способом 
влиять на них является то, что мы едим. 
По мнению медика, важно не количество 
калорий, а польза питательных веществ, 
которые содержатся в продуктах питания. 
Некоторые продукты являются просто 
таблетками молодости, способными за-
медлить старение организма.

Перриконе утверждает, что придержи-
ваясь рекомендованной им диеты молодо-
сти, можно в 60 лет спокойно выглядеть 
на 40. Правильное питание позволяет 
генам омоложения работать даже в том 
возрасте, когда они обычно отключаются.

Медик заявляет: «Мы получаем свой 
набор генов в наследство, имея предрас-
положенность к раннему или позднему 
старению, а также к набору определенных 
заболеваний. Но некоторые виды продук-
тов при регулярном употреблении могут 
вносить коррективы в этот глобальный 
план».

Многие недавние исследования по-
казывают, что точка зрения Перриконе не 
лишена оснований. Например, американ-
ский диетолог Брунильда Назарио считает, 
что диета, основанная на идеях Перриконе, 
не противоречит принципам современной 
диетологии и вполне обоснована.

Такой образ питания не предполагает 
серьезных ограничений по продуктам. 
Она лишь предлагает сделать акцент на 
регулярном употреблении некоторых ви-
дов пищи, которые помогают организму 
бороться со старением.

Этого удивительного челове-
ка зовут Дешун Ванг (Deshun 
Wang). Его основная профессия 
— актер, но некоторое время 
назад он попробовал себя еще 
и в качестве модели.

80-летний мужчина принял участие 
в китайской Неделе Моды, где покорил 
всех гостей этого события и сумел до-
казать, что слабость, болезни и уныние 
вовсе не являются непременными спут-
никами пожилого возраста.

Неудивительно, что после своего 
дебюта на подиуме Дешун Ванг стал 
интернет-сенсацией и образцом для под-
ражания. Вы будете удивлены, но бодрый 
и подтянутый актер впервые пришел в 
спортзал лишь в возрасте 50 лет.

Теперь он посвящает физическим 
упражнениям по три часа в день и посто-
янно пробует что-то новое для поддержа-
ния своего тела и ума в хорошей форме.

«Вы всегда должны проверять себя на 
наличие скрытого потенциала, — говорит 
Дешун Ванг. — Как только вам придет 
в голову, что уже слишком поздно про-
бовать что-то новое, немедленно гоните 
эту мысль прочь. Не позволяйте ей стать 
вашим оправданием, отвергая то, что 
предлагает вам жизнь. Никто не может 
закрыть ваш путь к успеху, кроме вас 
самих».

После участия в модном показе Дешун 
Ванг стал известен как «самый горячий 
дедушка Китая», но, согласитесь, его с 
трудом можно назвать дедушкой.

«Возраст не важен, — говорит ак-
тер. — Природа управляет возрастом, 

но состояние вашего разума зависит от 
вас самих».

© Redstart Media   
Фото api.ning.com

ЧеРный шоКолАД
Речь идет о шоколаде с максимально 

высоким содержанием какао. В какао со-
держится процианидин-б2 – антиоксидант, 
который обладает феноменальными способ-
ностями по защите организма от различных 
инфекций.

В первую очередь, это вещество полезно 
для кожи. Поэтому какао — попросту необ-
ходимо для женщин, которые хотят сохранить 
свежесть кожи до глубокой старости.

лосось
Перриконе разделяет точку зрения боль-

шинства диетологов о том, что лосось и дру-
гие виды рыб, обитающих в холодных водах, 
нужно употреблять в пищу регулярно.

Такая рыба содержит жирные кислоты 
омега-3 и антиоксиданты, а также является 
источником белков, необходимых организму 
для строения тканей. Все эти три элемента 
являются ключевыми для омоложения ор-
ганизма, поскольку их наличие в рационе 
всячески помогает активировать гены, омола-
живающие организм, утверждает Перриконе.

КоРицА
Эта пряность не только придает изящный 

привкус некоторым блюдам и напиткам, но 
является уникальным средством продления 
жизни. Корица регулирует уровень сахара 
в крови, улучшает работу мозга и повышает 
концентрацию внимания.

Перриконе также утверждает, что антиок-
сиданты, содержащиеся в корице, способны 
снижать риск возникновения меланомы. 
Фактически корица способна играть в ор-
ганизме ту же роль, что и водяной кресс – 
выступать «включателем» некоторых генов, 
активно поддерживающих работу иммунной 
системы.

гРиБы
В большинстве современных диет грибы 

отсутствуют как класс. Считается, что это 
тяжелые для усвоения продукты, не обладаю-
щие особо ценными питательными свойства-
ми. Однако в последние годы исследования 
все чаще показывают, что некоторые виды 
грибов оказывают полезное воздействие на 
иммунную систему, улучшают метаболизм и 
укрепляют печень, подчеркивает Перриконе.

В частности, грибы шиитаке содержат 
множество полезных антиоксидантов. По-
пулярные лисички богаты селеном, который 
чрезвычайно полезен для почек и мочеполо-
вой системы. Кроме того, большинство видов 

грибов богаты витамином 
D, поэтому полезны для 
людей, которые редко 
бывают на солнце.

ВоДяной КРесс
У нас этот овощ водя-

ного происхождения также 
называют жерухой. И опять все 
дело в антиоксидантах, которые по-
вышают способность иммунной системы 
бороться с инфекциями и вредными ве-
ществами, окисляют свободные радикалы, 
являющиеся главными агентами старения 
в организме.

Помимо этого водяной овощ является 
натуральным диуретиком — мочегонным 
средством, способным выводить из орга-
низма вредные соли, защищающим почки, 
печень и снижающим нагрузку на сердечно-
сосудистую систему.

По утверждению Перриконе, регулярное 
употребление водяного кресса активирует в 
организме некоторые гены, вырабатывающие 
важнейшие для иммунной системы вещества.

сеМенА шАлФея
Шалфей считается целебным растением 

уже несколько тысяч лет, однако медики чаще 
всего относятся к нему пренебрежительно, 
как и к большинству других средств «народ-
ной медицины».

Перриконе утверждает, что это не верно, 
но сам вносит коррективы в традиционное 
отношение к шалфею, предлагая регулярно 
употреблять в пищу не саму траву, а ее семена. 
Они богаты жирными кислотами омега-3, 
буквально включающими гены омоложения 
в организме. Кроме того, в этих семенах вы-
сокая концентрация витамина Е и кальция, 
который необходим для строения костных 
тканей.

зеленый ЧАй
Зеленые сорта чая в обилии содержат кате-

хины — природные антиоксиданты, которые 
предотвращают старение и способствуют 
похудению, замедляя усвоение в организме 
избыточных жиров.

Согласно этому исследованию, регулярное 
употребление зеленого чая ускоряет сжигание 
жира в организме на 15-20%.

Некоторые исследования показывают, 
что зеленый чай является серьезным «вклю-
чателем» для генов, способных защищать 
организм от рака. Например, рака груди у 
женщин и рака простаты у мужчин.

Также зеленый 
чай омолаживает 

кожу и улучшает работу 
мозга, убежден Перриконе.

КРАсное Вино
Единственный из алкогольных напитков, 

который рекомендован к регулярному упо-
треблению.

Все дело в ресвератроле — активном фер-
менте, который замедляет отложение жиров 
в организме, блокируя рецепторы жировых 
клеток.

Помимо этого, ресвератрол, согласно не-
которым недавним исследованиям, способен 
предотвращать многие заболевания сердеч-
но-сосудистой системы и даже рак.

иМБиРь
Один из ключевых элементов в борьбе 

с ожирением. Имбирь содержит эфирные 
масла, которые стимулируют выработку же-
лудочного сока и улучшают пищеварение. За 
счет этого организм тратит больше энергии и 
сжигает жировые клетки.

Также некоторые исследования показы-
вают, что регулярное употребление имбиря 
улучшает состояние кожи. А согласно этому 
исследованию, двух граммов имбиря в день 
достаточно, чтобы на 20% понизить уровень 
сахара в крови. Иными словами, имбирь по-
могает противостоять диабету.

гРейПФРУт
Польза грейпфрутов давно доказана и 

не подлежит сомнению. Новые исследова-
ния лишь дополняют прежде полученные 
данные и показывают, что грейпфрут даже 
недооценен.

Его сила не только и не столько в высоком 
содержании витамина С, сколько в способно-
сти регулировать уровень инсулина в крови.

А горькие перепонки, которые многие вы-
брасывают, на самом деле нужно есть вместе 
с мякотью — именно в них содержится на-
рингин — антиоксидант, способствующий 
сжиганию жира в организме и выводу лишней 
желчи.

https://formulazdorovya.com

10 продуктов, регулярное употребление которых  
позволяет бросить вызов старению
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3 ингредиента,  
которые вернут жизнь любимому растению  

Уехали в отпуск, забыли полить, недодали света своему любимому 
растению в горшочке, и вот горе — оно начало увядать. не от-

чаивайтесь и уж точно не спешите с ним прощаться.
Предлагаем вам верный и собственноручно испытанный способ вернуть 
жизнь погибающему растению.
Вам понадобятся:
1. Кожура банана
2. Молотый кофе
3. Яичная скорлупа
Добавьте немного воды и взбейте все в блендере
Полученную смесь выложите в горшок с растением
Через некоторое время ваш зеленый друг снова жив 
и здоров.

надежда. https://promoidom.com/

в доме моем

Чаще всего жертвами мошенни-
ков становятся именно пожилые 
люди. Они доверчивы, не при-
выкли все время быть начеку,  
главное – гораздо меньше знают 
о современных способах мо-
шенничества.

Поэтому мы публикуем для вас не-
большую инструкцию — как под-

готовиться к возможным опасностям этого 
мира. Предупрежден — значит вооружен.

ноЧные зВонКи  
По телеФонУ

Поздний звонок по телефону, тре-
вожным голосом сообщают: «Ваш сын 
в милиции за драку/наезд на человека/, 
убийство. Что будем делать? Открываем 
дело или...? Никому не звоните. Сейчас 
дадим трубочку одному человеку...»

Пенсионер, воодушевленный идеей, 
что можно откупиться, хватает все сбе-
режения и идет отдавать (или перево-
дить на карту) совершенно незнакомому 
человеку.

Почему это работает?
Из-за резкого пробуждения (звонки, 

как правило, ночные) наш мозг сообра-
жает медленнее. К тому же всем известно: 
ночной звонок не к добру, еще не взяв 
трубку, мы чувствуем: случилось что-то 
плохое. Ночью у родителей меньше шан-
сов до вас дозвониться. Даже если они не 
послушаются мошенников и наберут ваш 
номер, чтобы проверить, правда ли все 
это, вы, возможно, просто не возьмете 
трубку. Многие вообще отключают на 
ночь телефон.

Как предотвратить?
•	Придумайте	 вместе	 с	 родствен-

никами ключевое слово или контроль-
ный вопрос для экстренных ситуаций. 
например, пусть незнакомец в трубке 
назовет вашу девичью фамилию. если 
родственник и правда в беде, то такая 
информация точно не вылетит у него из 
головы; если же вами пытается прики-
нуться мошенник, он ничего не сможет 
сказать.
•	Повесьте	распечатанную	памятку	

с этим вопросом перед телефоном ро-
дителей.

ПоДозРительные сМс
«На ваш счет зачислено 30 000 рублей. 

С уважением, ваш банк». Вам приходит 
такое смс, а через несколько минут пере-
званивает взволнованная девушка. «Ой, 
простите, я случайно зачислила деньги 
на вашу карту, пожалуйста, переведите 
мне их обратно». Вы переводите деньги, 
после чего оказывается, что никакого 

зачисления не было, а если и было, то 
списано обратно.

Почему это работает?
Нам кажется, что мы совершаем до-

брый поступок. Это же так приятно —по-
мочь человеку в беде, и нам для этого 
нужно всего лишь отправить смс. На 
самом деле у честного отправителя всегда 
есть возможность вернуть деньги самосто-
ятельно. Не стоит беспокоиться и верить 
трогательному рассказу о деньгах на учебу, 
квартиру или лекарства.

Как предотвратить?
•	Попросите	 родителей	 звонить	

каждый раз, когда кто-то требует от них 
перевода денег. и не принимать такие 
решения, не посоветовавшись.
•	Успокойте	их	и	скажите,	что	от-

правитель может сам очень легко вер-
нуть деньги. Чаще всего они просто об 
этом не догадываются.

зВоноК из «БАнКА»
Вам звонят с неизвестного номера и 

сообщают, что с вашим счетом проблемы: 
непонятные списания, кто-то взломал 
защиту или украл карту. Для блокировки 
счета вас просят назвать личные данные: 
номер карты, паспортные данные, пин-
коды, номер с обратной стороны карты 
и так далее.

Почему это работает?
Нас пугает, что кто-то мог воспользо-

ваться нашей картой. Мы хотим решить 
проблему как можно скорее, а мошенники 
не оставляют нам времени подумать над 
происходящим и проверить, так ли это.

Как предотвратить?
•	Помните,	что	нельзя	доверять	лю-

бому, кто назовется сотрудником банка.
•	Важно:	у	настоящих	сотрудников	

банка уже есть все их паспортные дан-
ные, а также все данные, необходимые 
для блокировки карты в случае обна-
ружения проблемы. и они не будут их 
спрашивать повторно. никакие цифры 
с банковской карты не стоит сообщать 
незнакомцам.

ВАМ ПосылКА
Это немного более старый способ мо-

шенничества, однако все еще работает. 
Звонок в дверь, за дверью курьер с боль-
шой коробкой. Говорит, что принес вам 
посылку, но чтобы ее получить, нужно 
оплатить расходы на доставку. Подробно-
стей он не знает, он же курьер. Доверчивые 
люди оплачивают доставку и получают в 
подарок коробку с кирпичом и картоном.

Почему это работает?
Мы верим в чудеса и сюрпризы гораздо 

больше, чем нам кажется. Подсознательно 
нам приятнее думать, что кто-то близкий 
решил сделать нам неожиданный подарок, 

чем то, что это мошенник, которому нуж-
ны наши деньги.

Как предотвратить?
•	На	любой	посылке	будет	указан	не	

только их адрес, но и имя с фамилией. 
если на коробке нет никаких пометок, 
что она предназначается именно вам, то 
тут налицо обман.

ПсеВДоРеМонтниКи
Опять-таки звонок в дверь. За дверью 

мужчины в аккуратной униформе, воз-
можно, даже с логотипами компании. 
«Здравствуйте, ваш сын попросил нас 
забрать компьютер в ремонт» (отремон-
тировать телевизор, стиральную машину, 
ноутбук, что угодно). «Ремонтники» за-
бирают нужную вещь и уходят.

Почему это работает?
Техника в любом доме и правда до-

вольно часто ломается, а приглашение 
ремонтников родители воспринимают 
как проявление заботы о них. К тому же, 
если родители достаточно пожилые, они 
скорее решат, что просто забыли о запла-
нированном ремонте, и не будут звонить 
и переспрашивать об этом у вас.

Как предотвратить?
•	Не	стоит	отдавать	никакую	тех-

нику незнакомым людям.
•	Перезвоните	тем,	от	чьего	имени	

действуют незнакомцы.

ПРоВеРКА сЧетЧиКоВ
Человек за дверью покажет вам удо-

стоверение сантехника, электрика или 
газовщика. Говорить будет уверенно. В 
ответ на все вопросы покажет распечатку 
поддельного указа президента или по-
становления правительства, где будет 
написано, что в каждой квартире обязан 
стоять какой-нибудь датчик или счетчик, 
которого у вас, конечно же, нет. А дальше 
— либо платите штраф наличными, либо 
купите у него этот неведомый прибор и 
услуги по его установке заодно.

Почему это работает?
Если вы не следите пристально за 

новостями, вас и правда легко будет убе-
дить, что в законодательстве есть какие-то 

новые изменения. А уж пожилых людей, 
которые больше всего на свете боятся на-
рушить закон, и подавно.

Как предотвратить?
•	Прежде	чем	пускать	незнакомого	

человека в дом,  стоит позвонить в 
управляющую компанию, водоканал, 
газсервис или любую другую офици-
альную организацию (телефоны можно 
найти в справочнике) и узнать, направ-
ляли ли они на ваш адрес специалистов 
с инспекциями. Чаще всего вы услыши-
те ответ «нет».

ДенеЖнАя нАХоДКА
На тротуаре вы внезапно находите ко-

шелек. Но как только берете его в руки, 
откуда ни возьмись появляется владелец 
и заявляет, что вы его украли. Он угрожает 
вызвать полицию, пересчитывает при вас 
содержимое кошелька и заявляет, что там 
не хватает круглой суммы. Большинство 
людей теряется и отдает «недостающую 
сумму», лишь бы избежать неловкой 
ситуации.

Почему это работает?
Такие мошенники, как правило, стара-

ются привлечь к себе как можно больше 
внимания. За несколько минут вокруг 
вас собирается внушительная толпа, а 
мошенник охотно рассказывает всем, что 
вы вор, и активно зовет полицию (у него, 
кстати, может быть сообщник в поддель-
ной полицейской форме). Любой человек 
в такой ситуации готов не то что отдать все 
деньги, но и просто провалиться от стыда 
сквозь землю.

Как предотвратить?
•	Как	и	в	других	случаях	—	только	

рассказывать, рассказывать и еще раз 
рассказывать всем, особенно пожилым 
людям, про известные способы мошен-
ничества. Поощрять их звонить вам 
в любой сомнительной ситуации. и 
главное — почаще общаться (хотя бы 
по телефону), чтобы они были в курсе 
вашей жизни и почаще сомневались в 
словах посторонних людей.

По материалам pikabu.ru

КАК УБЕРЕЧьCЯ  
ОТ МОШЕННИКОВ

Потолочный медальон 
Хорошо тем, у кого под боком какой-
нибудь «Леруа Мерлен», где дешево 
и разнообразно. Где идеям есть за что 
цепляться и чем питаться.

А если такого магазина нет, а ручки чешут-
ся сделать жизнь красивей?

Итак, ребенок юлька захотела в свою 
комнату потолочный медальон. Можно, 
конечно, купить в магазине готовый, но 
дорого. И я решила затратить неделю, 
но сделать недорогой медальон. Неделя 
ушла, собственно, на просушку. Дни пока 
еще прохладные, гипс сохнет медленно. 
Клеила на силикон. Абажур, кстати, тоже 
самодельный.

Итак, все начинается с удовольствия. Вы 
покупаете торт, съедаете его, а чистую и не-
поврежденную крышку упаковки ставите на 
ровную поверхность. В центр устанавливаете 
перевернутый пластиковый стаканчик, чтобы 
потом было куда просунуть провода. Гипс 
разводим пожиже и заливаем крышку на пару 
сантиметров. Можно, конечно, и погуще. Тог-
да высохнет быстрее, но поверхность будете 
долго шлифовать. Поэтому лучше пожиже, 
подольше, но в результате почти идеальная 
поверхность отливки. 

Достаем медальон из формы, красим в же-
лаемый цвет и клеим на место. В итоге снова 
наслаждаемся плодами рук своих.

ирина грановская
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и для жизнизеленый рай

сад-огород

За молодой рассадой при-
глядывать надо, как за ма-
леньким ребенком. Чуть не 
доглядишь, как растения уже 
«головы повесили», побледне-
ли или вообще полегли. 

А если, не дай Бог, на рассаду на-
падет черная ножка или кила, 

то считай, что нужно заново все пере-
сеивать. Такие болезни нападают, если 
нарушена агротехника выращивания 
растений.

Очень обидно, если от черной ножки 
погибает рассада гибридных сортов, 
на которые были потрачены немалые 
деньги (от 3 рублей за семечко). А бо-
лезнь эта очень заразная: ее споры бы-
стро распространяются по территории, 
а «работает» она в широком диапазоне 
температур (от +2 до +320С).

Черная ножка предпочитает се-
литься в почвенных смесях, в состав 
которых входят перегной и компост. 
Поэтому если в прошлые годы вашу 
рассаду уже «попробовала на зубок» 
черная ножка, то перегной и компост 
лучше не используйте.

КАК не ВстРетиться с ЧеРной 
ноЖКой

Ежегодно готовить свежие почвен-
ные смеси для рассады из чернозема 
и песка. В качестве органического 
разрыхлителя используйте торф. А 
недостаток питания можно компен-
сировать подкормками комплексных 
минеральных удобрений.

сАМогон – сВиРеПый 
зАщитниК РАссАДы от 

ЧеРной ноЖКи
Но если беда уже случилась, то по-

пробуйте реанимировать рассаду при 
помощи... водки или самогона.

Это покажется странным, но если 
черная ножка только-только появи-
лась, предотвратить распространение 
болезни и гибель растений вам по-
может разведенная... водка. Только 
разбавлять ее нужно от души: 1 к 10 
(100 г на 1 л воды). Как говорится 
«чрезмерное употребление» опасно 
для здоровья не только человеческого 
организма.

Такой слабый раствор растениям не 
повредит, а микробы уничтожит. А еще 
лучше, если у вас в запасе есть самогон! 
С болезнями в почве он борется еще 
свирепей. Причем достаточно всего 
одной столовой ложки на стакан воды. 

Таким алкогольным «коктейлем» 
вначале нужно опрыскать растения и 
почву. А перед пересадкой в грунт уже 
нужно полить всю рассаду. Только по-
ливать нужно теплым раствором. Если 
польете холодным, то ваша рассада еще 
долго будет болеть «от похмелья»

золА зАщитит РАссАДУ от 
гРиБныХ Болезней

Если вы считаете расточительством 
использование водки или самогона, 
вам в помощь безопасное и давно 
зарекомендовавшее себя с хорошей 
стороны средство – зола. Как только 
черная ножка проявит себя, опылите 
почву вокруг рассады и обязательно 

сократите поливы – рассада переста-
нет гибнуть.

Очень эффективным будет такой 
совет: смешайте в чашке золу и песок. 
Посыпьте этой смесью рассаду на вы-
соту 2-5 см (в зависимости от возраста 
рассады). Черная ножка боится золы 
и в сдобренных ею горшочках не по-
явится.

лУКоВАя шелУХА сПРАВится с 
БолезняМи РАссАДы

С болезнями рассады отлично спра-
вится настой луковой шелухи. Такой 
«коктейль» – сплошная польза для рас-
сады. Во-первых, практически момен-
тально убивает почвенных вредителей. 
Во-вторых, это отличная, практически 
бесплатная подкормка для молодых 
растений.

Лечебные «процедуры» (полив на-
стоем луковой шелухи) можно прово-
дить раз в неделю. Достаточно просто 
поливать растения или совмещать с 
опрыскиванием, особенно если рас-
саду облюбовала тля. Луковый настой 
с ней быстро справится.

http://zakustom.com

Растения, как и люди, подвержены раз-
личным болезням. Причин для этого мо-
жет быть много, и не все можно вылечить 
подручными, привычными средствами. 
Поэтому стоит обратиться к фунгицидам. 
Фунгицид— от латинских слов «fungus» 
— гриб и «caedo» — убиваю — вещество, 
химического или природного происхож-
дения, подавляющее развитие грибных 
заболеваний.

Но, придя в магазин, мы видим, что таких 
препаратов на полке множество, и как выбрать 
из них лучший?

Для этого мы собрали экспертное мнение, 
на ЧТО, в первую очередь, стоит обратить 
внимание при покупке фунгицида.

www.orton.ru  

8 (495) 993-41-97; 993-37-48
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На страже урожая!
суммируя все запросы, что предложит нам рынок?
Всем перечисленным требованиям отвечает биологиче-

ский фунгицид «СПОРОБАКТЕРИН», разработанный ком-
панией «ОРТОН». «СПОРОБАКТЕРИН»— это биологический 
фунгицид, который:

l	имеет два активно действующих компонента – 
Trihoderma Viride и Bacillus subtilis;

l	обеспечивает профилактику и лечение большинства 
грибных и бактериальных болезней растений;

l	эффективен как в сухую погоду (за счёт Tr. viride), так и 
в дождливую и влажную (за счёт  B. subtilis);

l	безопасен для растений, животных и человека;

l	применяется для обработки растений, газона, почвы; 
замачивания семян, обработки луковиц и клубней всех 
культур; разрешен для применения в садах и для лечеб-
ной обработки комнатных цветов.

«сПороБаКтерИН» 
выпускается в фасовке 20 г, для приготовления рабочего 

раствора его необходимо развести в 1 л теплой воды, доба-
вить 1 ст.ложку сахара, выдержать 30 минут до применения. 
Затем 0,5 л приготовленного раствора разбавить водой до 
10 л, тщательно перемешать и использовать по назначению 
из расчета 10 л на 100 кв.м. 

Не каждый садовод готов обрабаты-
вать свои любовно выращиваемые ово-
щи химией, потому препарат на основе 
природных компонентов имеет больше 
сторонников. 

Препарат должен защищать и овощ-
ные, и плодовые, и цветочные культуры, 
а также все чаще требуется защитная 
обработка газона. 

Погода изменчива, температура редко 
бывает стабильной. Выбранный нами фун-
гицид должен быть активным и весной, и 
летом, и осенью, при дождях и при засухе! 

И, самое важное, препарат должен 
надежно защищать растения от бакте-
риальных и грибных болезней.

ЭКоЛоГИЧНостЬ

уНИВерсаЛЬНостЬ

ВсеПоГоДНостЬ

ЭФФеКтИВНостЬ

неВеРоятно 
ВысоКий 
УРоЖАй 
ПоМиДоРоВ!!!
я давно заметил, что помидорам по вкусу 

пришлась подкормка домашнего при-
готовления— упрощённый аналог популярного 
средства Байкал -ЭМ-1. Применяю его уже 
пару лет и ни разу не разочаровался. 

Рецепт более чем прост. 
В трёхлитровую банку наливаю 2,5 литра 

отстоянной (обязательно!) теплой воды. В неё 
добавляю 100 граммов разведённых в теплой 
воде живых дрожжей и 0,5 стакана сахара. На-
крываю марлей и ставлю банку в тёплое место. 
Время от времени содержимое банки взбалты-
ваю. Раствор (бражка) готов, когда закончится 
брожение. Один стакан бражки разбавляю на 
ведро воды и поливаю по 1 л под каждый куст. 

В течение лета подкармливаю три раза 
таким раствором. Итог— отменный урожай. 
Томатные кусты выросли мощными, поми-
дорки— красивыми и без ожогов. Растения 
хорошо перенесли прошлогодний зной и не 
страдали от непогоды. 

Но что самое главное— томаты мы собирали 
даже в октябре, несмотря на дожди и холодные 
ночи. И никакой фитофторы. 

Конечно, дело было не только в работе дрож-
жей, мы и сами старались уберечь свои томатные 
посадки от болезней и вредителей. Немалую 
роль сыграли компост и мульчирование. Но 
конечный результат принёс огромную радость. 

ВАЖное ДоПолнение: настойка из 
крапивы или сена даст тот же эффект. Весь 
секрет в микрофлоре этого настоя. Если по-
ливать землю до высадки помидоров и накрыть 
её для прогрева плёнкой, тогда микрофлора 
грунта намного раньше начнёт работать и 
урожай будет великолепный.

Алексей Мелехин

самогон, зола и лук -
самые свирепые защитники рассады!
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и для жизни гурман

ингРеДиенты :
•	 500 г тыквы 
•	 200 г творога 
•	 100 г манки 
•	 250 мл молока 
•	 150 г сахара 
•	 3 яйца 
•	 15 г сливочного масла 
•	 50 г сметаны

ПРиготоВление:  тыкву 
чистим, нарезаем ломтиками, 
складываем в кастрюльку, за-
ливаем подсоленной водой и 
варим минут 15. Воду сливаем и 

тыкву взбиваем блендером. Из 
молока и манки варим густую 
кашу. 

Смешиваем тыквенное пюре 
с кашей, добавляем яйца, тво-
рог, сахар и все тщательно пере-
мешиваем. 

Разогреваем духовку до 180 
градусов, форму смазываем 
маслом, ставим в духовку на 25 
минут. Перед подачей на стол 
посыпаем сахарной пудрой.

Когда деревья были большими, а 
мы – наоборот, когда на 1 мая 

и 7 ноября проводились демонстрации 
трудящихся на Красной площади, когда 
отчетные доклады на пленумах и съездах 
партии зачитывались часами… Вот имен-
но в это время в советских столовых, кафе 
и ресторанах было такое понятие, как 
«рыбный день». если мне не изменяет па-
мять, это был четверг. В этот день во всех 
предприятиях общественного питания 
бескрайнего советского союза подавали 
исключительно рыбные блюда. точную 
причину этого назвать не могу – не знаю. 
Помню только одно: и в школе, и в инсти-
туте в этот день в столовую лучше было 
не ходить. я до сих пор с содроганием 
вспоминаю эти серо-зеленые дурно пах-
нущие котлетки, приправленные серым 
картофельным пюре. А замечательная 
вымороженная, а после этого зажаренная 
до состояния подошвы непонятная кост-
лявая рыба (подозреваю, что минтай), 
сдобренная большим количеством соли, 
чтобы отбить все сопутствующие вкусы?! 
Про рыбный суп я даже говорить не буду. 
Возможно, где-то все было по-другому, 
но мне такие общепитовские учреждения 
не попадались.

К чему я это все? Ах, да! С тех пор 
много воды утекло... Самое главное, что 
появилась возможность купить хорошую, 
качественную рыбу и приготовить её ты-
сячей способов. Вот я и подумал, а почему 
бы не устроить рыбный день?!

Иду в магазин и покупаю рыбу. Да не 
просто рыбу, а королевский лосось – сем-
гу! Сразу же хочу отметить один момент: я 
люблю, чтобы купленный сырой продукт 
перерабатывался максимально полно, не 
люблю что-то выбрасывать или откла-
дывать на потом. Вот и в данном случае 
поставил себе задачу: купленную рыбу 
приготовить полностью. 

Чистим, удаляем голову, хвост, плав-
ники. 

солянка
Теперь можно начинать готовить 

первое и по смыслу и по очереди блюдо. 
Решил сделать солянку. Суп вкусный, 
достаточно густой и пряный, а самое 
главное – дает возможность осуществить 
бесконечный полет поварской фантазии.

Все ранее обрезанное отправляем в 
кастрюльку и заливаем водой (сюда же 
чуть позже пойдет хребет, вырезанный 
из рыбины).

Добавляем луковицу (положил пару 
небольших – люблю я, когда лука много 
в пище, да и для рыбного блюда это хо-
рошо), порезанную на куски морковку, 
острую перчину, сухие коренья (петрушка, 
сельдерей, пастернак и т.д.), лавровый 

лист, душистый и черный перец горошком 
и «палки» (стебли) от свежей зелени. Во-
обще у каждого свой набор приправ для 
приготовления бульонов. Я использую 
такое сочетание. На мой взгляд, полу-
чается очень ароматно и вкусно.

Даем закипеть, аккуратненько, чтоб не 
вынуть приправы, снимаем пенку, умень-
шаем огонь до самого минимума, бросаем 
туда свежий (или замороженный) помидор 
и оставляем вариться. Я хочу получить 
«крутой», наваристый бульон, так что 
вариться все это будет часа два. Главное –  
не забыть посолить в самом конце. А пока 
продолжим разделывать нашу рыбину…

От хвостовой части отрезаем не-
сколько порционных кусков (по коли-
честву едоков плюс два) и убираем их 
в холодильник. Это пойдет в солянку. 
Кстати, иногда перед тем, как убрать в 
холодильник, я посыпаю эти кусочки 
специями, в состав которых обяза-
тельно входит черный перец и тертый 
имбирь. Делаю так в том случае, если 
готовиться рыба будет на следующий 
день. Тем самым я эти кусочки чуть-
чуть мариную.

Оставшийся кусок филируем и акку-
ратно вынимаем крупные косточки из 
обеих половинок филе.

С одной из половинок филе снимаем 
кожу и режем на мелкие кусочки, как для 
фарша, а вторую оставляем так, как есть.

одно – рубим,  
другое – солим

Рубленая рыба пойдет на приготовле-
ние биточков, а кусок филе мы засолим. 

Готовим состав для засолки рыбы: 
смешиваем соль, сахар и перечную смесь. 
Пропорции я использую следующие: на 
килограмм рыбы по две столовые ложки 
сахара и соли, перец по вкусу.

Обильно посыпаем рыбу с двух сторон 
полученной смесью, немного втираем, 
чтоб она не ссыпалась.

Кладем три гвоздичинки.
Заворачиваем в пищевую пленку и 

оставляем в тепле на сутки. За это время 
нужно один раз рыбу перевернуть. Потом 
кладем в холодильник на пару-тройку 
суток – и все! Можно есть!

Приступаем к приготовлению фарша 
для биточков. Здесь все предельно просто.

Берем лук, из расчета на полкило рыбы 
2 -3 головки, и мелко рубим его, опять же 
ножичком. Мясорубка выдавит из лука 
все соки, и семге ничего не достанется, 
поэтому не нужно лениться и делать все 
остро наточенным ножом. Лука, как вы 
понимаете, получается много.

Смешиваем, добавляем приправы. Я 
посыпал смесью перцев из мельницы, 

добавил немного свежего тертого имбиря, 
ну и посолил, конечно.

Добавляем пару яиц, панировочные 
сухари (можно муку, но мне так больше 
нравится -консистенция фарша получа-
ется хорошая) и долго вымешиваем фарш, 
периодически его взбивая.

салат
Дадим фаршу немного настояться в хо-

лодильнике. А пока разберем полученный 
бульон. Процедим. Вареные овощи, травы 
и специи выкидываем, а сваренные части 
рыбы разбираем: кости и шкура – собаке, 
мясо – в салат!

Салат простой, классический, но очень 
вкусный! Порезать семгу, туда же луко-
вицу, три вареных яйца и вареный рис. 
Солим-перчим по вкусу.

Добавляем майонез, мелко порублен-
ную зелень – и на стол! Хотя, нет! Надо 
сначала выложить в красивую мисочку!

Возвращаемся к солянке
Вот наш бульончик. Получился на-

варистым!
А вот и порезанная заправка: лук 

кольцами, стебли сельдерея кубиками, 
так же как и соленые огурчики. Соленые 
помидоры, морковка и сладкий перец со-
ломкой, вареные грибы, как бог на душу 
положит, имбирь тертый, ну и чесночина, 
очищенная от верхних сухих шкурок, и 
томатная паста. Вроде ничего не забыл… 

Бульон поставили греться. На огонь 
ставим вок (чтоб получить быстрое и ин-
тенсивное обжаривание), туда наливаем 
подсолнечного масла. Как только масло 
разогрелось до легкого белого дымка, 
закладываем лук и жарим его до размяг-
чения, чтоб чуть-чуть только зажелтел.

К нему добавляем морковь, даем ей 
размягчиться.

Кладем в вок сельдерей. Стоит ли 
говорить, что весь этот процесс происхо-
дит быстро, и все это время нужно очень 
интенсивно перемешивать, иначе может 
подгореть!

Теперь добавляем в вок пару ложек бу-
льона. Во-первых, для того, чтобы вобрать 
в себя все соки со сковородки, во-вторых, 
чтоб немного понизить температуру и 
не дать овощам подгореть в последний 
момент.

Вот теперь содержимое вока выливаем 
в кастрюльку с бульоном, и пусть это все 
кипит.

Вок опять занимает свое место на пли-
те. Заливаем масло и кладем туда сладкий 
перец. Перец чуть обжарился. Добавляем 
помидоры и через некоторое время – то-
матную пасту. Закрываем крышкой, умень-
шаем огонь, пусть потушится минут пять.

Выливаем все в кастрюлю с супом. 
Следим, чтоб наша солянка кипела! Не 
бурно, а «ключиком». Дайте заправке по-
вариться минут 5-10.

Пошли в ход соленые огурцы и чесно-
чина вслед за ними. Закрываем крышкой, 
пусть варится. Достаем из холодильника 
отложенные стэйки семги и кладем их 
в кастрюлю, закрываем и оставляем 
вариться 15–20 минут. Рыба готовится 
очень быстро!

А пока формируем из рыбного фарша 
аккуратные котлетки-оладышки и вы-
кладываем их на разогретую сковородку 
с подсолнечным маслом.

А вот и биточки! Стол накрыт, тарелки 
наполнены супом, рюмки наполнены 
соответствующим случаю содержанием, 
ну… Здравствуйте!

Вот такой получился рыбный день. Я 
думаю, что старую советскую традицию 
нужно возрождать, правда, наполнив её 
новым содержанием!

Приятного аппетита!
Всегда ваш, Владимир головченко

От рЕдАкцИИ: Мы понимаем, что 
отнюдь не каждый пенсионер и далеко не 
каждый работающий может прикупить 
семушку килограммов на 6. Но ее можно 
спокойно заменить горбушой, кетой т.д., 
оставив на вооружении принципы приго-
товления. С горбушей пробовали – вполне! 

УСТРОИМ РыБНыЙ ДЕНь 

Доброго всем дня! очень 
вкусный салат для праздни-
ка, предлагаю вам простой 
рецепт. оригинальный вкус, 
красивый вид! с уверенно-
стью скажу, что понравится 
вам и вашим гостям.

ингРеДиенты :
•	 копченый окорочок — 

400 г,
•	 сыр твердый -200 г,
•	 помидоры — 2 штуки,
•	 шампиньоны —300 г,
•	 маслины — 2-3 стол. 

ложки,
•	 соль. перец — по вкусу,
•	 зелень укропа,
•	 масло сливочное или рас-

тительное – 1 стол ложка,
•	 майонез, лучше собствен-

ного приготовления.

ПРиготоВление: грибы 
нарезать крупными кусочками 
и поджарить на масле до выпа-
ривания жидкости и местами 
подрумянивания, присолить 
по вкусу.

Копченое мясо, сыр, по-
мидоры без сока нарезать 
кубиком со стороной 1-1,5 
сантиметра. Маслины на-
резать кружочками, зелень 
мелко.

Все ингредиенты смешать, 
присыпать черным свежемо-
лотым перцем.

Заправить майонезом, 
перемешать. Выложить на 
тарелку с помощью кольца 
башенкой. Украсить зеленью.

Салат для праздника готов. 
Салат с изысканным вкусом 
удовлетворит самых требова-
тельных к кулинарии гостей.

Приятного аппетита всем и 
хорошего настроения!

людмила Формус

салат для праздника  Воздушная 
запеканка  
с тыквой
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизниздоровЬе

Грибок ногтей, или, как его еще 
называют врачи, онихомикоз 
является довольно сложным за-
болеванием. 

Бактерии, которые провоцируют по-
ражение ногтевой пластины, очень 

живучие, поэтому без своевременного 
лечения неизбежно начинают поражать 
здоровые участки дерматологических 
покровов. 

Чаще всего заражение происходит при 
прямом контакте с болезнетворными 
грибками. Причем вначале они могут 
попасть просто на кожу. Инфицировав ее 
(она начнет краснеть, отекать и покры-
ваться болезненными трещинками), они 
постепенно доберутся до ногтевой пласти-
ны и начнут разрушать уже ее. Грибковую 
инфекцию надо лечить комплексно. В 
этом случае надо избавляться не только 
от видимого дефекта, но и поддерживать 
организм изнутри. 

Болезнетворные грибки настолько 
плохо поддаются лечению, что даже по-
сле того, как пропадают все симптомы, 
маленькая их часть все равно остается на 
вашем теле. И как только организм осла-
бевает, они начинают проявлять себя с но-
вой силой. Поэтому будет лучше, если вы 
одновременно будете бороться с грибком 
и повышать защитные силы организма. 

Современная медицина предлагает 
довольно много разных способов лече-
ния грибковой инфекции. Но для того 
чтобы лечебная терапия дала хороший 
результат, в идеале ее должен назначать 
врач-дерматолог. Поэтому будет лучше, 
если вы найдете время и запишитесь на 
консультацию к специалисту. 

После сдачи всех нужных анализов он 
даст вам рекомендации по лечению. Но 
запомните, если дерматолог прописал 
вам лечение на три недели, то именно 
столько оно и должно длиться. Если вы 
перестанете проводить лечебные мани-
пуляции сразу же после того, как ногти 
придут в норму, то есть вероятность того, 
что грибковая инфекция вернется вновь 
и будет довольно сложно поддаваться 
лечению. 

Если вы по каким-то причинам не 
можете достаточно быстро попасть на 
прием к специалисту или просто пред-
почитаете народные средства, тогда 
попробуйте избавиться от неприятной 
патологии домашними методами. Хотя 
сами дерматологи не рекомендуют 
заниматься самолечением, даже они 
признают, что некоторые народные 
способы оказывают хороший лечебный 
эффект. 

Доказано, что если готовить мази, 
аппликации и ванночки на основе не-
которых продуктов, то клинические 
проявления грибка пропадают уже через 
10 дней. А если проявить упорство и про-
должить терапию еще хотя бы 3-4 неде-
ли, то вполне вероятно, что вы сможете 
избавиться от неприятной проблемы 
навсегда. Но, к большому сожалению 
противников традиционной медицины, 
такое заключение может дать только 
квалифицированный врач. 

Вещества, помогающие избавиться от 
грибка ногтей рук и ног:

•	яблочный	уксус
•	эфирные	масла
•	ромашка,	календула	и	чистотел
•	настойка	прополиса
•	медицинский	йод
•	перекись	водорода
•	хозяйственнок	мыло
•	сок	лимона	

Ванночки против грибка 
ногтей рук и ног 

Довольно эффективным средством в 
борьбе с грибком ногтей считаются со-
левые, содовые или травяные ванночки. 
Главными достоинствами этого метода 
лечения являются доступность и простота 
использования. Все, что вам надо сделать, 
это правильно приготовить лечебную 
жидкость. Следите, чтобы температурные 
показатели травяного отвара не превы-
шали +40 °С и не опускались ниже +20 °C. 

ВАнноЧКА с тРАВой ЧистотелА
Возьмите 200 г сушеного чистотела и 

залейте его 2 л кипяченой воды. Дайте от-
вару настояться 30-60 минут. По истечении 
времени процедите жидкость через мелкоe 
ситечко или марлю и, если требуется, подо-
грейте до комфортной температуры. Пере-
лейте травяной отвар в глубокую миску и 
опустите в нее свои руки или ноги. Поде-
ржите конечности в отваре 20-30 минут. По 
истечении времени достаньте руки из ми-
ски и промокните их мягким полотенцем. 
Если есть возможность, то после полного 
высыхания смажьте пораженную ногтевую 
пластину соком свежего чистотела. 

соДоВАя ВАнноЧКА
Возьмите в равных частях соду и морскую 

соль и добавьте их в теплую кипяченую воду. 
Тщательно растворите сухие ингредиенты в 
жидкости. Далее добавьте в содовый раствор 
по парe капель чайного и мятного эфирных 
масел. После этого опустите ноги в миску 
с лечебным раствором и подержите их там 
15-20 минут. После процедуры обязательно 
одевайте на ноги чистые и проглаженные с 
двух сторон носки. 

https://formulazdorovya.com

нередко бывает, что вечером мы ложим-
ся спать в прекрасной форме, а утром 

на нас в зеркале смотрит кто-то опухший. В 
таких случаях хочется побыстрее вернуть себе 
здоровый и привлекательный вид, особенно 
если предстоит важное свидание. Вот про-
дукты, которые помогут быстро и качественно 
решить эту проблему.

1. яБлоКи
Всего 2–4 яблока в день помогут спра-

виться с проблемой отеков. Приятным 
бонусом будет улучшение пищеварения, 
снижение аппетита и защита от различных 
болезней. Яблоки можно есть как в сыром, 
так и в печеном виде. А еще яблочные раз-
грузочные дни 1–2 раза в неделю быстро 
избавят от лишних килограммов.

2. ПетРУшКА
Петрушка выделяется среди прочей 

зелени не только кучерявой «шевелюрой», 
но и отличными мочегонными свойствами. 
Салат из нее на завтрак или ужин эффектив-
но уберет отеки. Важно знать, что петрушка 
не теряет полезных свойств даже при замо-
раживании, высушивании и последующем 
длительном хранении. А еще она содержит 
минимум калорий и много белка, что неза-
менимо во время диеты.

3. ягоДы
Черешня, малина, земляника, вишня 

— эти ягоды благодаря высокому содержа-
нию калия и магния качественно выводят 
из организма лишнюю жидкость. Если 
употреблять их в свежем виде и при этом 
хотя бы минимально соблюдать принципы 

здорового образа жизни (поменьше соли, 
побольше двигаться), то отеки быстро пере-
станут беспокоить.

4. гРеЧКА
Не самый вкусный вариант, но порция 

несоленой гречневой каши на ужин обе-
спечит вам свежий вид на утро. Так что оно 
того стоит!

5. КУРАгА
Курага отлично избавляет организм от 

всего лишнего, в том числе и от воды. Ком-
пот из нее способен справиться с отеками 
буквально за несколько часов. А еще очень 
вкусно и полезно заменять курагой различ-
ные сладости к чаю — это приятно скажется 
и на здоровье, и на фигуре.

6. КлЮКВА
Клюква хороша и в свежем виде, и в 

сушеном. Очень полезно пить морс из нее 
без сахара и каких-либо добавок: он отлично 
снимает отеки. Также клюква выводит из 
организма различные вредные вещества, а 
вместо них вы получаете кучу витаминов. 
Рекомендуется всем, в том числе беремен-
ным женщинам и детям от трех лет.

7. огУРцы
Обычный свежий огурец приносит 

огромную пользу и организму в целом, и 
внешности в частности. Этот овощ оказы-
вает мочегонное действие, а свежевыжатый 
огуречный сок натощак отлично избавляет 
от отеков. Огурец также чудесно подходит 
для ухода за кожей: маски из него дарят лицу 
свежесть и тонус.

Продукты, которые помогают 
победить отеки

Лечение грибка ногтей рук и ног

Н
а 

пр
ав

ах
 р

åê
ëа

ì
ы

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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Аптечка доктора Айболита:  
польза и вред для людей

самые популярные среди 
людей ветпрепараты
лошАДиный КРеМ Для 
сУстАВоВ «АлезАн»

Препарат, содержащий глюкозамин и 
хондроитина сульфат — известные хондро-
протекторы, которые входят в состав раз-
нообразных БАДов для человека. Кроме 
того, в препарат добавлены экстракты раз-
личных трав. Отметим, что эффективность 
хондропротекторов для лечения суставов 
так и не удалось подтвердить научным 
путем. Это значит, что ни «Алезан», ни его 
человеческие аналоги не помогут больным 
суставам, вне зависимости от концентра-
ции действующих веществ. Возможные 
риски: аллергические реакции.

соБАЧья ДоБАВКА К КоРМУ 
«стРАйД»

Если не хочется мазать суставы, можно 
добавить препарат в корм, точнее, в пищу. 
«Страйд» — это еще один набор хондро-
протекторов: глюкозамина гидрохлорид, 
хондроитина гидрохлорид, гиалуроновая 
кислота и, в качестве дополнительного 
элемента, пищевая добавка диметилсуль-
фон. Возможны вариации с витамином С 
и солью марганца.

AнтисеПтиЧесКий лошАДиный 
КРеМ «АлезАн»

И в этом случае «волшебные» свойства 
лошадиного препарата объясняются до-
вольно прозаически: в его состав входит 
мирамистин — известный антисептик. 
Кроме того, препарат содержит АСД-2ф 
и АСД-3ф — вторую и третью фракции 
антисептика-стимулятора Дорогова, пре-
парата, применение которого для людей 
вызывает большие сомнения и опасения. 
Возможные риски: аллергические реак-
ции, дерматиты, ожоги.

МАзь Для ЖиВотныХ «яМ БК»
Братьев наших меньших лечат при по-

мощи этого средства от стригущего лишая, 
а также от дерматитов и экзем, вызванных 
подкожными клещами. Люди им мажут все 
подряд: от герпеса (вирусное заболевание) 
до прыщей. В состав препарата входят: 
сера и оксид цинка, салициловая кислота, 
скипидар, деготь и лизол. Неудивительно, 
что препарат обладает бактерицидной и 
фунгицидной (против грибков) активно-
стью и подсушивает кожные поражения. А 
заодно имеет сильный резкий неприятный 
запах (не сравнить с «ароматом» АСД, но 
тоже запоминающийся). В противопо-
казаниях к этому ветеринарному средству 
указан запрет на применение «Ям БК» 
для лечения кошек — их кожа слишком 
нежная для столь сильного средства. Что 
уж говорить о человеке. Возможные риски: 
аллергические реакции, дерматиты, ожоги.

РАнозАЖиВляЮщий ПоРошоК 
Для ЖиВотныХ «РАносАн»

Чудо-порошок обладает антибактери-
альным действием и адсорбирует экссудат, 
то есть предотвращает мокнутие раны. Это 
объясняется тем, что в его состав входят са-
мый настоящий антибиотик левомицетин, 
действительно эффективное ранозажив-
ляющее вещество метилурацил, а также 
прекрасный адсорбент – картофельный 
крахмал. Правда, остается не очень по-
нятно, зачем пользоваться лекарством 
для собак и кошек, когда существуют его 
прекрасно действующие и безопасные 
человеческие аналоги.

КоРоВья МАзь Для ВыМени 
«зоРьКА»

В данный препарат входит авиацион-
ный керосин — любимое средство при-
верженцев альтернативной медицины. 
Бактерицидное действие керосина дока-
зать не удалось, но отдельные виды гриб-
ков он все-таки угнетает. Кроме него, в 
составе «Зорьки» содержится субстанция 
флоразилин. Это не действующее веще-
ство, как пишут многие сайты, а вытяжка 
из грибов — комплекс биологически 
активных веществ, в котором есть «все и 
ничего»: витамины, минеральные веще-
ства, аминокислоты и т. п. Изначально 
предполагалось использовать субстанцию 
как основу для косметических средств, но 
разработчиков остановили сложности с 
производством препаратов для людей. 
В итоге чудо-комплекс лег в основу кос-
метики для коров. Эффект флоразилина 
также не доказан (вероятно, потому, что 
и исследований особых на эту тему не 
проводилось). Возможные риски: аллер-
гические реакции, дерматиты, ожоги.

шАМПУни Для КУПАния 
лошАДей

Особенность таких шампуней в том, 
что они рассчитаны на толстую лоша-
диную шкуру, жирную и с множеством 
потовых желез, с более кислым рН, чем 
у человека, а также на толстые жесткие 
волосы. То есть в их состав входят щело-
чи, предназначенные для подсушивания 
кожи. При разовом применении такой 
шампунь будет эффективен для людей 
с жирной кожей. В остальных случа-
ях высок риск развития раздражения, 
аллергий и появления перхоти. Кроме 
того, лошадей шампунем моют редко, 
а люди начинают использовать его чуть 
ли не ежедневно. Однако в состав звери-
ного шампуня также входят коллаген и 
ланолин. Они придают блеск и тяжесть 
волосам, но при частом использовании 
волосяные луковицы слабеют, и волосы 
начинают выпадать. При отказе от шам-
пуня состояние волос нередко значитель-
но ухудшается.

l Применение зоопрепаратов для лечения людей 
ничем не оправдано. Достаточной эффективностью 
обладают только те лекарства, которые уже существуют 
в человеческой версии.

l Ветеринарные препараты в силу того, что они 
предназначены для лечения других биологических 
видов, могут оказаться небезопасными для чело-
века.

l  Качество ветпрепаратов в большинстве случаев 
ниже качества лекарств, предназначенных для людей. Это 
значит, что и побочные эффекты от их применения будут 
наблюдаться чаще, и выражены они будут сильнее.

Выводы

В поисках чудесного исцеления люди готовы лечиться чем угодно, 
и в том числе — ветеринарными препаратами. Мускулистые лошади, 
лоснящиеся коровы и весело скачущие собаки вызывают у пациентов 
желание стать такими же — крепкими, с гривой роскошных волос по 
плечам и без болей в суставах. И вместо обычной аптеки пациенты 
идут в ветеринарную. Мы разбирались, почему лекарства для живот-
ных столь популярны среди людей.

В чем причина  
популярности  
ветеринарных препаратов?

То есть люди согласны лечиться ле-
карствами, но не теми, что специально 
разрабатывались учеными для человека, 
а препаратами, изначально предназна-
ченными для лошадей, коров, собак, 
кошек. Объяснение такой необычной раз-
новидности альтернативной медицины 
лежит скорее в области психологии, а не 
фармакологии.
l Вера в натуральность компонентов
Человеческая логика иногда творит 

странные вещи. Лошадь — это животное, 
животные — это природа, значит то, чем 
лечат животных, более натуральное, чем 
подозрительная человеческая химия. Так 
подсознательно рассуждает большинство 
любителей ветеринарной фармацевтики.
l «лошадь — животное дорогое в со-

держании, плохими лекарствами лечить 
не будут»

Это точка зрения довольно распро-
странена среди населения. Особенно это 
касается шампуней и мазей. Возможно, 
тут играет роль сравнение ветеринарных 
клиник и государственных медучрежде-
ний, результаты которого явно не в пользу 
российских поликлиник. В отличие от 
пациента домашний питомец сегодня 
может получить требуемое обследование 
и лечение в любое время дня и ночи при 
помощи самой современной аппаратуры. 
За деньги, разумеется, но эти нюансы не 
всегда учитываются.
l наличие свидетельств эффективности 

препаратов
Когда в человеческой и ветеринарной 

версии лекарства присутствует одно и то 
же действующее вещество, странно было 
бы ожидать от него какого-то необыч-
ного эффекта. Но прием препаратов для 
животных связан с рисками, которых нет 
при применении обычных лекарств. До-
бавим, что нередко люди идут в ветаптеки 
еще и потому, что обычное лечение им не 
помогло.

Наличие одних и тех же действующих 
веществ в зоо- и человеческих лекарствах 
означает, что некоторые ветеринарные 
препараты вполне могут оказаться эффек-
тивными и для лечения болезней челове-
ка — тех же, что и у животных (больные 
суставы, заболевания кожи, раны и т. п.). 
И на этом месте возникает два вопроса: в 
чем разница между лекарствами для жи-
вотных и для людей, а также чем опасны 
ветпрепараты для человека?

Почему ветпрепараты  
не становятся  
человеческими лекарствами?

Действительно, если эти чудо-крема 
и шампуни обладают замечательными 
целебными свойствами, то почему бы 

их производителям не выйти с ними на 
рынок человеческой фармацевтики? 
Причин несколько:
l  н е о б х о д и м о с т ь  п р о в е д е н и я 

клинических испытаний с участием 
людей

Это дорого, долго, да и не факт, что 
удастся доказать особую эффектив-
ность препарата, аналоги которого для 
людей уже изучены вдоль и поперек.
l Повышенные требования к произ-

водству лекарств для людей
Даже на производстве косметики 

требования строже. Но это также оз-
начает, что препараты для животных 
делают без соблюдения таких норм, 
которые требуются при производстве 
лекарств для людей. У ветпрепаратов 
ниже качество очистки, используется 
более дешевое сырье и т. п.

Таким образом, лекарства для жи-
вотных изначально не предназначены 
для лечения людей, а значит, вероят-
ность побочных эффектов при их при-
менении возрастает многократно.

Риски применения 
ветпрепаратов  
для лечения людей

Среди возможных рисков употре-
бления ветпрепаратов можно выделить 
следующие основные пункты:
l Высокая концентрация действую-

щего вещества
Главная опасность — вероятность 

передозировки. Среднестатистиче-
ская лошадь весит примерно 400-500 
кг.  Среднестатистический человек 
— 60-75 кг. Применение лошадиных 
лекарств для лечения взрослого па-
циента равнозначно тому, как если 
бы взрослый человеческий препарат 
использовали для младенца. Кроме 
того, препараты, например, для собак 
рассчитаны на их метаболизм, который 
по ряду характеристик отличен от че-
ловеческого.
l  специфика препаратов для жи-

вотных
Кожа человека также довольно 

сильно отличается от лошадиной или 
коровьей шкуры. В сочетании с повы-
шенной концентрацией действующего 
вещества возникает довольно высокий 
риск развития раздражения, аллер-
гических реакций и даже ожогов при 
нанесении лошадиных мазей на тело 
человека — и такие случаи происходят 
довольно часто.
l  непредсказуемость реакции на 

препарат
Используя зоолекарства, надо всег-

да отдавать себе отчет: они не прохо-
дили испытаний с участием людей. То, 
что препарат не убил морскую свинку 
или крысу, еще не значит, что он абсо-
лютно безопасен для человека.
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ПОХЛОПыВАНИЯ: 
простые упражнения с мощным омолаживающим эффектом

зачем 
бросать 
курить

Ученые не раз доказы-
вали и убеждали, что 

курение негативно влияет на 
весь наш организм. но по-
рой избавиться от вредной 
привычки психически не 
так-то просто, и, возможно, 
человеку просто не хватает 
мотивации, чтобы начать 
заботиться о своем здоровье.

Мы – за здоровый образ 
жизни и хотим поделиться с 
вами информацией о том, что 
происходит, когда человек 
бросает курить:

Работники Центра по кон-
тролю и профилактике за-
болеваний (CDC) провели 
исследования и предоставили 
данные о состоянии организ-
ма после отказа от вредной 
привычки.

Спустя 20 минут после по-
следней сигареты организм 
начнет серию изменений, ко-
торые будут длиться годами.
20 минут

Работа вашего сердца при-
ходит в норму. Восстанавли-
ваются капилляры и сосуди-
стая сетка. Улучшается кро-
вообращение, и повышается 
чувствительность пальцев 
рук и ног.
12 часов

Снижается уровень угар-
ного газа в крови, а уро-
вень кислорода повышается. 
Состав крови приходит в 
норму.
от 2-х недель до 3-х месяцев

Риск сердечного приступа 
снижается. Исчезают сим-
птомы табачной аддикции. 
Улучшается циркуляция 
крови в периферических 
сосудах. Восстанавливается 
легочная ткань, и функция 
легких значительно улуч-
шается.
от 1 до 9 месяцев

Уменьшаются кашель и 
одышка, это происходит не 
сразу, так как легким нужно 
время на выведение скопив-
шихся вредных веществ.
1 год

Исчезает табачная по-
требность. Кожа приобрела 
здоровый оттенок и эластич-
ность. Риск ишемической 
болезни сердца снижается 
на 50%.
5 лет

Кровообращение полно-
стью восстановилось. По-
казания риска инсульта сни-
жаются до уровня некурящих. 
Нервная и иммунная систе-
мы функционируют в разы 
лучше.
10 лет

Риск рака легких вдвое 
меньше, чем у курильщика. 
Риск развития рака полости 
рта, горла, пищевода, почек 
и поджелудочной железы 
уменьшается.
15 лет

Риск ишемической болез-
ни сердца и вероятность воз-
никновения раковых заболе-
ваний становятся такой же, 
как у некурящего человека.

У каждого из нас есть 
какие-то свои особые 
секреты, которые мы при-
меняем для того, чтобы 
наполнить свое тело энер-
гией.

Кто-то делает зарядку, кто-
то принимает контраст-

ный душ, кто-то пьет тонизи-
рующие настойки и эликсиры, 
специальные витамины.

Хочу с вами поделиться сво-
им простым и проверенным 
способом, который уже много 
лет использую и рекомендую 
всем.

В основе этой восточной тех-
ники лежит одно из упражнений 
древней китайской гимнастики 
цигун. Запомнить его очень про-
сто, выполнять еще проще, и на 
все это вам потребуется всего 
лишь 1-2 минуты.

МощнАя 
ЭнеРгетиЧесКАя 

ПРАКтиКА — 
ПоХлоПыВАние

Эта практика называется ПО-
ХЛОПыВАНИЕ, и она способна 
за короткие сроки восстановить 
ваши жизненные силы, привести 
все ваши мышцы в тонус, предот-
вратить различные болезни.

Мало того, занимаясь ей каж-
дый день в течение длительного 
периода, вы будет всегда выгля-
деть на 10 лет моложе.

Во время этой практики, на 
физическом уровне, в вашем 
теле усилится циркуляция крови, 
а это значит, все ваши забитые 
мышцы, закостеневшие суставы, 
ослабленные внутренние органы 
получат дополнительное пита-
ние, и начнут приходит в тонус, 
укрепятся кости и сухожилия, 
станут более подвижными су-

ставы, а из организма начнут вы-
ходить накопившиеся токсины, 
усилится обмен веществ, улуч-
шится состояние кожи и волос.

На энергетическом уровне 
этой практикой мы улучшим 
течение энергии Ци (энергии 
жизни) в нашем теле.

Это очень важно для всех тех, 
кто мало двигается, неправильно 
питается, постоянно находится 
в стрессовых ситуациях, тем 
самым способствуя застою или 
неравномерному течению энергии 
Ци в теле.

Блокировка циркуляции этой 
энергии вызывает воспалитель-
ные процессы в различных орга-
нах и тканях, а также приводит к 
нарушению работы целых систем 
организма.

КитАйсКий сАМоМАссАЖ
Итак, все, что нужно делать, 

это каждый день, в удобное для 
вас время ( лучше это делать с 
утра), простукивать руками всё 
тело сверху вниз в течение от 1 до 
3 минут.

При выполнении упражнений 
вы можете стоять или сидеть 
(лучше стоять).

Похлопывания выполняются 
округленными ладонями или 

суставами пальцев, собранными 
в кулаки.
•	начинаете с головы и лица, 

простукиваете ото лба к затылку, 
потом к шее, отдельно правую 
сторону, отдельно левую сторону 
примерно 50 раз. Правой ла-
дошкой очень нежно слегка по-
хлопайте по левой стороне лица 
и шеи, а левой ладошкой — по 
правой. Разотрите уши.
•	затем похлопайте шею с 

задней и передней стороны, спу-
ститесь на плечи тоже их очень 
тщательно похлопайте. Левой 
рукой похлопайте по правому 
плечу, правой рукой по левом
•	Вытяните левую руку вперед 

и похлопайте её правой рукой со 
всех сторон по 25 раз, тоже самое 
проделайте на правой руке.
•	сожмите ладони в кулаки и 

похлопайте левой рукой по всей 
правой стороне спины, пробуя 
достать самые дальние места, 
затем правой рукой похлопайте 
по левой стороне спины.
• снизу вверх прохлопайте 

грудную клетку примерно 50 раз
•	Похлопайте ладонями весь 

живот, пройдитесь слегка кулака-
ми по пояснице. Примерно 50 раз.
•	Похлопайте ладонями ягоди-

цы и ноги. Похлапывайте каждую 

ногу в отдельности, снизу вверх 
от голени к бедрам, со всех сто-
рон. Тоже 50 раз.
•	закончите этот самомассаж 

похлопыванием ступней ног.
Эта простейшая практика вы-

полняется в достаточно быстром 
ритме, стучать нужно слегка, без 
фанатизма, и несмотря на то что 
каждое упражнение выполняет-
ся по 50 раз, это делается очень 
быстро и на все у вас уйдет менее 
пяти минут.

Выполнять практику можно 
несколько раз в день, особенно 
эффективно она работает, когда 
чувствуется сильная усталость 
или сонливость. Встали утром, 
быстренько себя похлопали и 
пошли делать мир лучше.

Занимаясь этими упражнени-
ями, я всегда мысленно представ-
ляю, что, похлопывая тело, хоро-
шую энергию вхлопываю глубоко в 
тело, а плохую, застоявшуюся и 
грязную, выхлопываю из каждой 
своей клеточки, как пыль из ковра.

После такого трехминутного 
самомассажа чувствуешь себя 
бодрым, легким, наполненным 
энергией, куда-то пропадают 
все плохие мысли, а тело просто 
оживает и дышит.

https://econet.ru/

ни кого не удивить морковью, 
так как этот продукт до-

вольно часто появляется в нашем 
рационе питания. те, кто желают 
сберечь свое здоровье и не болеть, 
знают, насколько дорога и ценна 
морковь. Без моркови практиче-
ски ни один суп и салат не может 
обойтись, эту гостью мы с радостью 
приглашаем к себе на стол.

Наверно все знают о полез-
ных свойствах моркови. 

Если вы каждое свое утро будете 
начинать с салата из моркови и 
постного масла, то тогда вам точно 
не нужны будут никакие дорого-
стоящие витамины.

В этом овоще находится очень 
большая концентрация селена, 
который необходим для здоро-
вья. Селен требуется для нашей 
кожи и волос. Если пить один 
стакан сока моркови, то можно 
позабывать о таких заболеваниях 
как атеросклероз, гипертония и 
анемия. Этот сок советуют ис-
пользовать врачи людям, пере-
несшим инфаркт, также этот сок 
снимает изжогу при повышенной 
кислотности.

Воспаление горла, простуда и 
охриплость запросто вылечивается 
таким соком. Во время насморка 
этот сок закапывают в нос. От-
варная морковь со сливочным 
маслом защищает от образования 
раковых клеток, этот вывод был 
сделан учеными. А вот морковная 
ботва помогает при варикозном 
расширении вен.

Для приготовления народного 
средства лечения варикозного 
расширения вен следует засушить 
ботву моркови. Возьмите два 
литра воды, залейте в емкость и 
вскипятите воду, затем возьмите 
десять столовых ложек высушен-
ной ботвы и добавьте в горячую 
воду. Кипятите в течение пяти ми-
нут. Держать после под крышкой 
до полного остывания и только 
потом можно будет процедить от-
вар. Принимать четыре раза в день 

по одному стакану. 
Хранить отвар нужно 
в холодильнике.

Э т и м  о т в а р о м 
можно лечиться в тече-

ние всего лета, а также можно 
заготовить сырье и продолжать 
лечении дальше. Засушивать ботву 
лучше всего понемножку за раз. 
Зимой для более лучшего вкуса 
отвара из ботвы можно добавить 
немного меда.

Морковь способна лечить 
трофические язвы. А при 

цистите следует делать компрессы 
и прикладывать к низу живота.

У этой красавицы есть еще одно 
замечательно свойство, она может 
повышать уровень гемоглобина 
в крови. Обычно врачи рекомен-
дуют для поднятия использовать 
препараты и есть гранаты. Не все 
могут позволить себе покупать 
постоянно гранаты, а на замену 
гранату придет морковь. Прини-
майте морковь в течение несколь-
ких месяцев (ежедневно, можно 
делать небольшие перерывы), и 
ваши анализы придут в скором 
времени в норму.

Не всем детям по душе мор-
ковь, однако для них она 

является крайне необходимым 
овощем. Постарайтесь пойти на 
небольшие хитрости и давайте 
детям кушать этот овощ.

Как только ребенок начинает 
болеть, возьмите морковь и при-
готовьте из нее лечебное средство, 
которое поможет очень быстро 
распрощаться с простудой. После 
использования моркови боль в 
горле обычно исчезает уже на сле-
дующий день. Вот такими хороши-
ми и удивительными свойствами 
обладает этот овощ, который всем 
знаком.

Всегда помните о полезных 
свойствах моркови, и в случае 
болезни она непременно придет 
на помощь.

Материалы носят ознакоми-
тельный характер. Помните, са-
молечение опасно для жизни, за 
консультацией по поводу применения 
любых лекарственных препаратов 
и методов лечения обращайтесь к 
врачу.

https://medpravila.com/

Целебные свойства моркови
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни здоровЬе

Своевременное очище-
ние кишечника помога-

ет предотвратить большинство 
проблем со здоровьем, вернуть 
хорошее самочувствие и тем 
самым повысить  качество 
жизни.

Правильное питание  
для вхождения  
в чистку

Недельного периода вполне 
достаточно, чтобы подгото-
вить кишечник к чистке. К 
предполагаемому дню очище-
ния кишечник должен быть 
свободным от скопившихся 
там остатков пищи. Для этого 
нужно перейти на раздельное 
питание, а лучше всего – на 
вегетарианскую пищу.

обратите внимание! Пере-
ход должен быть плавным, 
чтобы кишечник не испытал 
стресс и не отреагировал не-
ожиданным образом.

Для начала нужно полностью 
отказаться от мясных блюд, а 
затем постепенно исключать 
из рациона все продукты жи-
вотного происхождения: сыр, 
яйца, молоко.

В течение недели, предше-
ствующей чистке, необходимо 
исключить из рациона:
•	 мясо и все продукты из него;
•	 жареную, копченую и соле-

ную пищу;
•	 молочные продукты, в том 

числе твердые сыры;
•	 сладости и выпечку;
•	 алкоголь.

В последний перед очи-
щением день рацион должен 
состоять из легких вегетари-
анских блюд, воды или тра-
вяного чая. Идеально, если в 
течение этой недели вы смо-
жете перейти на сыроедение: 
такое питание само по себе 
способствует очищению не 
только кишечника, но и кро-
ви, сосудов.

народные средства  
для очищения 
кишечника

соК
Во всех свежеотжатых соках 

содержатся фруктовые кисло-
ты, которые хорошо промывают 
кишечник, очищают его стенки 
от остатков пищи, растворяют 
шлаки и способствуют их ско-
рейшему выходу.

Для очищения понадобится 
два литра свежего сока. Его 
можно готовить из любых фрук-
тов или овощей, но лучше, если 
напиток будет немного кислым 
– это означает, что в нем содер-
жится больше кислоты, а сле-
довательно, чистка будет более 
эффективной.

Соковая диета длится один 
день, в течение которого можно 
пить только сок и при необ-
ходимости чистую воду. Если 
выпивать стакан (200 г) сока 
через каждый час, то чувство 
голода не успеет проявиться и 
чистка пройдет успешно. Этот 
способ достаточно применять 
раз в месяц.

МеД
Мед – натуральный анти-

септик, и средства на его основе 
помогают восстановить кишеч-
ную флору, избавиться от воспа-
лительных процессов в тканях и 
на слизистых оболочках органа.

Столовая ложка меда, раство-
ренная в стакане теплой воды, 
эффективно очищает кишечник, 
снимает раздражение и приводит 
в норму пищеварительный про-
цесс. С целью очистки медовое 
средство нужно принимать по 
3 раза ежедневно перед едой в 
течение двух месяцев.

сеМенА тыКВы  
или АРБУзА

В народе принято с помощью 
тыквенных семечек избавляться 
от паразитов, но это далеко не 
все полезные свойства семян. В 

них содержится большое коли-
чество пектинов, растительных 
волокон и клетчатки, которые 
буквально выметают из кишеч-
ника все содержимое.

Это важно знать! Благода-
ря присутствию антиоксидан-
тов, тыквенные и арбузные 
семечки способствуют выве-
дению из организма токсинов, 
препятствуют развитию ки-
шечных расстройств и инфек-
ций, улучшают пищеварение.

Для очищения кишечника 
семечки тыквы употребляют 
в чистом виде, немного под-
сушив или поджарив. А вот из 
семян арбуза готовят настойку, 
которую принимают за час перед 
едой. Для приготовления сред-
ства нужно растолочь семена, 
залить их минеральной водой и 
настоять не менее 8 часов. Также 
можно готовить чай из арбузных 
косточек: 100 г семечек залить 
литром кипятка и настоять.

ЧеРнослиВ
Вяленые или сушеные сливы 

обладают слабительным свой-
ством, а содержание клетчатки 
в них помогает выведению ток-
сических веществ. Чтобы чистка 
кишечника происходила эффек-
тивнее, существует несколько 
рецептов:

Рецепт первый: по 400 г черно-
слива и кураги измельчить, 200 
г меда, пачка травы сены -сме-
шать, принимать вечером по 
чайной ложке, запивая водой не 
менее 10 дней.

Рецепт второй: по 200 г ин-
жира и шиповника, по 100 г ку-
раги и изюма, 400 г чернослива, 

сенная трава. Все компоненты 
измельчить и смешать. Прини-
мать дважды в день по ст. ложке. 
Хранить в холодильнике. Дли-
тельность приема – 10-14 дней.

РяБиноВАя нАстойКА
Настойка из рябиновых ягод 

– прекрасное витаминное сред-
ство, обладающее слабительным 
свойством. 

Чайную ложку ягод размять 
и залить стаканом воды (кипя-
ченой). Настаивать ночь, филь-
тровать не нужно. Настойку упо-
требляют в течение дня. Можно 
принимать несколько дней, в 
зависимости от состояния.

сеМенА льнА
Льняные семена содержат 

много клетчатки, а настойки и 
отвары из них издавна применя-
ются для очищения кишечника 
и при запорах.

Отвар из семян льна готовит-
ся очень просто: чайную ложку 
зерен заливают кипятком (200 
мл) и настаивают 6 часов в тепле. 
Отвар вместе с семечками при-
нимают перед сном.

Настойка в приготовлении 
проста, но требует временных 
затрат. Сто граммов зерен нужно 
измельчить и залить стаканом 
растительного масла. Настаи-
вать неделю, принимать по ст. 
ложке перед едой за 40-50 ми-
нут. Длительность приема – от 
7 дней.

сАлАт из сВеКлы
Свекла – прекрасное на-

туральное средство для очи-
щения, обладающее легким 

мочегонным и слабительным 
свойством Для чистки подойдет 
как свежая свекла, так и варе-
ная, а также многочисленные 
салаты с ней.

Очищение свеклой пред-
полагает употребление блюда 
в течение всего дня. Если это 
сложно, можно разнообразить 
рацион свежими или сушеными 
фруктами, орехами.

отРУБи
Основная ценность отрубей 

состоит в огромном содержа-
нии клетчатки. Пару столовых 
ложек отрубей нужно съедать за 
четверть часа до еды, обязатель-
но запивая при этом большим 
количеством воды.

Срок очищения – месяц.

ПРотиВоПоКАзАния
Существуют ситуации, при 

которых чистка кишечника 
может привести к ухудшению 
самочувствия или просто не дать 
нужного результата.

Противопоказанием к очи-
щению являются:
•	 простудные или инфекцион-

ные болезни с выраженными 
симптомами: температурой, 
тошнотой, рвотой, расстрой-
ствами желудка;

•	 послеоперационный период;
•	 перенесенный инфаркт, ин-

сульт, гипертония высокой 
степени;

•	 патологии пищеварительных 
органов: язва, рак, колит, дис-
бактериоз, геморрой;

•	 боли в животе;
•	 период беременности, лакта-

ции и месячных;
•	 состояние переутомления, 

раздражения или стресса.
Очищение желательно прово-

дить в спокойной обстановке, в 
выходной день, исключив при-
сутствие гостей, ремонт в доме 
и другие мероприятия.

Мнение врачей по поводу 
чистки кишечника народными 
средствами неоднозначное. 
Одни считают, что такой подход 
к очищению если и не принесет 
ощутимого результата, то, во 
всяком случае, не навредит. 
Другие полагают, что нет более 
действенного способа очистки, 
как клизмы в комплексе с пре-
паратами.

медправила

Детокс-напитки — это напитки, 
способствующие очищению ор-
ганизма. Если пить их регулярно, 
они помогают выводить из ор-
ганизма токсины, которые в нем 
накапливаются. 

Поскольку эти напитки готовят из 
фруктов, овощей и специй, в них 

очень много антиоксидантов, витаминов 
и других полезных веществ.

Они стали очень популярны в по-
следние годы, поскольку помогают 
избавиться от лишних килограммов, 
также дают организму заряд энергии, 
регулируют уровень содержания жид-
кости в тканях и просто повышают 
настроение.

оЧищАЮщий оРгАнизМ 
нАПитоК с АлоЭ ВеРА

Детокс-напиток с алоэ вера помогает 
пищеварению и обладает противовоспали-
тельными и антиоксидантными свойства-
ми. Регулярное его употребление помогает 
бороться с плохим холестерином, очищать 
кровь от токсинов и предотвращать запоры.

ингредиенты:
3 столовые ложки геля алоэ вера (45 г)
1/

2
 литра воды

2 столовые ложки лимонного сока 
(20 мл)

Приготовление:
Извлеките из листа алоэ вера гель и 

смешайте его в кувшине с водой и ли-
монным соком. Пусть эта смесь постоит 
ночь— утром напиток будет готов.

Пейте его два или три раза в день.

ДетоКс-нАПитоК с лиМоноМ и 
иМБиРеМ

Имбирь обладает противовоспали-
тельными и анальгетическими свой-
ствами. Благодаря этому он помогает 
при разных болезнях и болезненных 
состояниях. Объединив его с лимоном, 
обладающим щелочными свойствами, 
получаем помогающий пищеварению 
детокс-напиток, идеальный для борьбы 
с лишним весом.

ингредиенты:
1 1/

2
 стакана воды (300 мл)

сок половины лимона
1 столовая ложка натертого имбиря 

(10 г)
Приготовление:
Вскипятите полтора стакана воды и, 

когда вода дойдет до кипения, добавьте 

к ней сок половины лимона и натертый 
имбирь.

Пусть он настаивается часа два. После 
этого напиток можно пить.

Выпивайте один стакан напитка утром 
натощак, а второй — через пару часов 
после завтрака.

https://medpravila.com

Весна: убираем лишнее

Эффективные народные средства для очищения кишечника
Медицинские исследования показывают, что более 
половины всех заболеваний развиваются вслед-
ствие нарушений работы кишечника. Шлаки и ток-
сические вещества, скопившиеся в нем, попадают 
в печень и оттуда разносятся вместе с кровью ко 
всем системам и органам, вызывая расстройство 
их функций.
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СКАНВОРД

ответы на сканворд 
По горизонтали: Каре. Лавра. Хна. Клио. Скат. Лягушка. Парк. Ёрш. Опт. Пани. 
Аркан. Мука. Тарб. Склон. Арат. Камбала. Выпас. Абаз.

По вертикали: Вафля. Фрукты. Чехол. Патока. Ядро. Ананас. Юла. Шпон. Суп. 
Имбаба. Квакша. Раб. Акр. Коала. Лахтак. Таз.
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Что нельзя дарить ребенку: инструкция для бабушки  
У дареного коня, конечно, 

зубы не разглядывают. 
но в  ситуации с любимой ма-
лышней главнее постулат – не 
навреди. Поэтому если вы со-
брались идти за покупкой подар-
ка для своего внучка или внучки, 
пожалуйста, перед выходом 
посмотрите на список запрещен-
ных подарков для детей.

зДоРоВеннАя 
ДВУХМетРоВАя игРУшКА

Не нужно покупать этих гро-
мил. Вы знаете, что большинство 
детей вообще не любят огром-
ные игрушки, хоть мягкие, хоть 
резиновые. Судьба такой вот 
здоровенной игрушки вполне 
предсказуема – она будет валять-
ся где-то в углу и пылиться там 
до бесконечности. 

ДетсКАя оДеЖДА, 
КотоРАя ПРеДнАзнАЧенА 

яВно не Для Детей
Да, именно такую яркую и 

кричащую одежду почему-то 
так любят дарить бабушки 
своим бедным внучатам. По-
смотришь на такую вещь, сразу 
начинают в голову лезть разные 
нехорошие мысли по поводу 
того, порвать сразу на тряпки 
эту вещь или просто выкинуть. 
Хотя, наверное, лучше сделать 
и то, и то, чтобы никто не смог 
носить этот ужас. К таким 
одеждам, я думаю, можно смело 
отнести платьица с кружевами 
или колготки ужасных кис-
лотных расцветок из дешевого 
китайского товара, а также по-
зорные цветастые носки или 
турецкие майки с вышивкой, 

которые не прослужат и недели. 
И не нужно покупать это даже 
на дачу.

КонФеты В ПоДАРоЧной 
УПАКоВКе

Конечно же, покупая кон-
феты в подарочной упаковке, 
многие думают о том, как твой 
внучок обрадуется им. Ведь он 
сможет доставать эти конфетки 
по одной каждый час и акку-
ратно их кушать. И, конечно 
же, при этом вспоминать свою 
любимую бабушку. Но это идеа-
листическая мысль! Этого про-
сто не может быть в реальности. 
Ведь  любимое чадо, только от-
крыв эту коробку, слопает сразу 
полкоробки, если не всю, здесь 
уже все зависит от количества 
конфет, и, поверьте мне, вряд 

ли в это время он будет акку-
ратно открывать каждую кон-
фетку и любоваться красивой 
упаковкой.

КонстРУКтоРы 
с МАленьКиМи 

ДетАльКАМи
Ну что здесь скажешь? Вста-

вая утром с постели, первое, 
на что мы наступим, это и есть 
мелкие детальки конструк-
тора. 

КитАйсКий шиРПотРеБ
Эти игрушки вообще нельзя 

отнести к категории детских. 
Ведь они пропитаны разной 
химией, которая так вредна для 
детей. Эти творения китайских 
трудяг ломаются очень быстро, 
не успевая дожить и недели. 

сильно гРоМКие 
зВУКоВые игРУшКи

Звуковые игрушки, конечно 
же, имеют в себе какую-то пре-
лесть. Вот, например, идешь себе 
ночью к туалету и обязатель-
но почему-то заденешь такую 
игрушку. Хорошо, если это просто 
кукла говорящая, воскликнувшая 
в темноте что-то вроде «мама» или 
«я хочу гулять». Хуже, если вам 
попадутся машинки или танки, 
которые обязательно стреми-
тельно врежутся в первый косяк, 
при этом издавая какой-нибудь 
просто невыносимый звук.

Этот список можно продол-
жить. Поделитесь своими на-
блюдениями, что нельзя дарить 
ребенку?

https://nashideti.temaretik.com

ПоДПишись нА гАзетУ  
«Пенсионер России: о жизни и для жизни»! 

с АПРеля нАЧинАется ПоДПисКА   
нА 2-е ПолУгоДие 2017 гоДА (с иЮль По ДеКАБРь)

Приятно осознавать, что тираж газе-
ты «Пенсионер России» регулярно 

растет: увеличивается число подписчиков, 
расширяется география регионов России, 
где продают  наше издание в почтовых от-
делениях страны. Это говорит только об 
одном – наша газета интересна вам. И вот 
в преддверии подписки на 2-е полугодие 
2017 года мы решили сделать для всех вас 
небольшой сюрприз. Теперь цена на газету 
«Пенсионер» с учетом доставки до вашего 

почтового ящика стала ниже и составит 
всего 178 рублей 80 копеек. Стоит ли го-
ворить, что если вы подпишитесь на газету 
до востребования, это будет для вас еще 
дешевле. А пенсионеры, предъявившие на 
своем почтовом отделении удостоверение 
участника ВОВ или инвалида, получат еще 
одну дополнительную скидку. 

Подписные индексы: 24351, П3211 
цена подписки до почтового ящика в 

апреле: 178,80 руб. 
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