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АКТУАЛЬНОЕ

ПЕНСИОННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
РФ ПРИНЯЛА ЗАКОН, ЛИШИВШИЙ РАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ ЕЖЕГОДНОЙ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ.
В СВЯЗИ С ЭТИМ МНОГИЕ ПОЖИЛЫЕ РОССИЯНЕ
ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО
ПОЛОЖЕННЫЕ ИМ ВЫПЛАТЫ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ
НА НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ.
«ДЭ» ПРЕДЛАГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ, ТАК ЛИ ЭТО.
Напомним, что в соответствии
с Законом № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» в России предусматривается два ежегодных момента для
пересчета и повышения страховой
пенсии. Оба они связаны с корректировкой стоимости пенсионного
коэффициента (он же – «пенсионный балл»). Временем для них
были выбраны февраль и апрель.
В апреле закон предусматривает
дополнительную возможность повышения цены пенсионного балла
в зависимости от того, насколько
пополнился Пенсионный фонд
за счет страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета.
Также закон закреплял аналогичный порядок пересмотра размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии (в феврале – обязательное повышение, в апреле – рост
в зависимости от возможностей
ПФР и бюджета). При этом работающие пенсионеры имеют право
на ежегодный перерасчет своей
пенсии, который традиционно проходил в августе.
С принятием в декабре 2015 года
рассматриваемого закона ситуация
стала другой. Действие статей За-
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кона «О страховых пенсиях», регламентирующие описанное повышение, приостановили до 1 января
2017 года. В первую очередь это
означает временную отмену положения о том, что индексация страховой пенсии и рост фиксированной
выплаты в феврале должны быть
не ниже уровня инфляции. Именно
поэтому обещанное февральское
повышение страховой пенсии составило всего 4 процента. Апрельский
пересмотр страховых пенсий также
приостановлен на год.
Для работающих пенсионеров положение дел поменяется наиболее
ощутимо. В Законе о страховых
пенсиях появилась дополнительная статья (ст. 26.1), гласящая, что
пенсионерам, осуществляющим
работу, в период которой они подлежат обязательному пенсионному
страхованию, суммы страховой
пенсии и фиксированной выплаты
выдаются без учета февральской
и апрельской корректировок. Таким образом, индексации для них
отменены насовсем. Тем не менее
в той же статье указывается на сохранение у работающих права
на традиционный ежегодный пере-

расчет пенсии. Он зависит от суммы
уплаченных за год взносов в Пенсионный фонд (ч. 2 ст. 18 Закона
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).
Этот перерасчет будет проходить
1 августа в беззаявительном порядке. Поэтому резерв для роста
выплат у работающих пенсионеров
все же сохраняется.
Схема августовского перерасчета
останется той же, что и в 2015 году.
Для определения размера прибавки сумму взносов, уплаченную
работодателем за работающего
пенсионера, переведут в баллы
и умножат на стоимость пенсионного
коэффициента (на 2016-й год она
еще не определена). При этом получить неограниченно высокое число
баллов за год законодательство
не позволяет. При перерасчете будут
учтены только баллы в количестве
не более трех. И то подобная система коснется только тех, кто не формирует накопительную часть пенсии
(на нее по своему выбору могут
отчислять часть взносов граждане
моложе 1966 года рождения). Если
работающий россиянин формирует
пенсионные накопления, «потолок»
для перерасчета составит 1,87 балла.

АКТУАЛЬНОЕ

КОММУНАЛЬНЫЙ ОБМАН
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

МОШЕННИКИ, НАЖИВАЮЩИЕСЯ НА ДОВЕРЧИВОСТИ И НАИВНОСТИ РОССИЯН, В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ АКТИВНО «ОБКАТЫВАЮТ» НОВЫЙ СПОСОБ ОБМАНА. ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ ЖУЛИКИ ОТТОЛКНУЛИСЬ ОТ ЗАКОННОЙ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН СВОЕВРЕМЕННО ПРОВЕРЯТЬ И МЕНЯТЬ ПРИБОРЫ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ВОДЫ,
СВЕТА, ГАЗА, ТЕПЛА). ТО В ОДНОМ, ТО В ДРУГОМ ГОРОДЕ ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУТНЫХ КОНТОР, КОТОРЫЕ ОБЗВАНИВАЮТ ЖИТЕЛЕЙ, УСТРАИВАЮТ «ЛИПОВЫЕ»
ПРОВЕРКИ, ПО ИХ ИТОГУ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАМЕНИТЬ СЧЕТЧИК ПО «ЛЬГОТНОЙ» ЦЕНЕ.

Схема, по которой действуют обманщики, как правило, везде одинакова. Представляясь сотрудниками управляющей компании или
ресурсоснабжающей организации
(«Водоканала» или «Энергосбыта»),
визитеры или звонящие ссылаются
на некое постановление властей
об обязательной замене счетчика
и предлагают это сделать якобы
по заниженной (а в реальности –
в разы завышенной) стоимости.
Иногда проводится «поверка»,
за которую тоже приходится выкладывать кругленькие суммы.

Когда же граждане, уже отдавшие
деньги за услугу, выясняют, что их
надули, концов уже не найти.
Чтобы не попасться на удочку,
необходимо усвоить несколько
простых правил. Сначала надо выяснить, каковы у вашего счетчика
срок действия и межповерочный
интервал (срок, в течение которого
счетчик может работать без поверки), и запомнить дату последнего
прихода специалистов. Упомянутые
данные обязательно указываются
в техническом паспорте прибора.
Для счетчика воды межповерочный

интервал составляет от 4 до 6 лет
(правда, необходимо учитывать,
что данный срок отсчитывается
не с момента установки, а с момента
изготовления прибора на заводе).
Таким образом, в ответ на предложение проверить и уж тем более –
заменить счетчик, сразу же нужно
выяснить, когда такая проверка
осуществлялась в последний раз.
Если межповерочный интервал
не истек, любые вмешательства
незаконны. Кроме того, нелишним
будет и сверить с техпаспортом дату
следующей поверки и срок замены
счетчика, которые специалист укажет в документе после завершения
работы. Нередки случаи, когда
фирма-установщик сознательно
уменьшала этот срок, а по его истечении принуждала граждан менять
прибор по завышенной цене.
Второе, что необходимо знать,– проверять, снимать и менять счетчик
вправе только та же организация,
которая его устанавливала (или
напрямую связанная с ней фирма).
Как правило, процессом руководит
управляющая компания, обслуживающая дом, или ресурсоснабжающая организация. При этом проверяющие должны иметь при себе
целый пакет документов, подтверждающих законность их работы.
Поэтому в случае неожиданного визита, скажем, «энергетиков», чуть ли
не с порога настойчиво предлагающих поменять прибор, нелишним
будет связаться с управляющей или
ресурсоснабжающей организацией.
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ЗЕМЛЯ, ЖКХ, БЕЗРАБОТИЦА...
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

НЕДАВНО ВЕРХОВНЫЙ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЫ РФ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ ПО
РЯДУ СИТУАЦИЙ, С КОТОРЫМИ РЕГУЛЯРНО СТАЛКИВАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО
РОССИЯН. «ДЭ» ПРЕДЛАГАЕТ ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ.

Верховный суд внес ясность в порядок приобретения земли без
проведения торгов на свое имя
гражданами, состоящими в браке.
До настоящего момента для данной
сделки у россиян требовали нотариально заверенное согласие другого
супруга на ее заключение. Такое
положение содержалось в приказе
Минэкономразвития. Тем не менее
суд указал, что в нормах Земельного кодекса, который в этой сфере
является «первичным» документом,
подобных указаний не содержится. Также в качестве обоснования
приводятся и нормы Семейного
кодекса. В соответствии с ним сделка с недвижимостью (в том числе
и с землей) должна одобряться
другим супругом только тогда, когда
эта сделка сама по себе требует
нотариального удостоверения и регистрации (покупка земли к таковой
не относится). Таким образом, требование «согласительной справки»
признано незаконным, и требовать
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ее отныне не имеют права. Данное
правило вступило в силу сразу же
после решения суда.
Важная новость касается и граждан, которые являются получателями субсидий на оплату коммунальных услуг. Суд рассмотрел
ситуацию, когда гражданину отказали в предоставлении субсидии
из-за отсутствия у него регистрации
по постоянному месту жительства.
Данный отказ был признан незаконным (Решение Верховного суда
РФ от 09.10.2015 № АКПИ15-885).
Как выяснилось в ходе разбирательства, коммунальщики, выдвигая свои аргументы, опирались
на Методические рекомендации
по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
утвержденных Приказом Минрегиона России и Минздравсоцразвития
России от 26.05.2006 № 58/403.
Однако выяснилось, что на момент
разбирательства этот документ

не прошел регистрации в Минюсте
РФ и не был официально опубликован. Следовательно, на данный
момент он не может считаться
вступившим в силу. Таким образом,
при столкновении с подобными
требованиями сотрудников коммунальных служб россиянам целесообразно выяснить, начали ли действовать указанные Методические
рекомендации.
Еще один вопрос, «завязанный»
на регистрацию по месту жительства, решался и относительно пенсионеров, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях. В частности, суд
признал незаконным отказ в повышении фиксированной части пенсии на районный коэффициент тем,
кто не может подтвердить факта
своего проживания в соответствующей местности наличием регистрации (при том, что имеются другие
доказательства – например, показания свидетелей или соседей). При
этом Закон РФ «О праве граждан
Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» гласит, что регистрация или отсутствие таковой
не может служить основанием ограничения или условием реализации
прав и свобод граждан. Таким
образом, отказ в повышении тем,
у кого нет регистрации по месту
жительства или пребывания, считается неправомерным (Решение
Верховного суда РФ от 07.10.2015
№ АКПИ15-859 «О признании недействующими пунктов 5, 7, 10, 11
Правил установления и выплаты
повышения фиксированной вы-
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платы страховой пенсии лицам,
проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.03.2015 № 249).
Конституционный суд РФ защитил
права бывших индивидуальных
предпринимателей, которым отказывали в признании безработными на основании того, что они
не предоставили справку о среднем
заработке. Как правило, отказ базировался на том, что сотрудники

служб занятости не видели цифр
для исчисления пособия по безработице. Судьи подчеркнули, что
отсутствие такой справки никоим
образом не влияет на право человека получить поддержку и содействие в трудоустройстве (подбор
подходящей вакансии, курсы
переобучения, выплата пособия
и т. д.). Поэтому отказывать тем,
кто не может предоставить данную
справку, сотрудники служб занятости не имеют права (Постановление
КС РФ от 6.10.2015 № 24-П).

ОБМЕН ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
АРТЕМ ТЮШЛЯЕВ, АДВОКАТ

Хочу обменять свою приватизированную квартиру в поселке городского типа Кача (Севастополь) на
аналогичную в Обнинске Калужской области. С чего начинать,
какие документы собирать?
С уважением, Анатолий
Самый первый шаг, который вам необходимо осуществить для оформления такой сделки,– поставить
вашу квартиру на кадастровый учет

и получить кадастровый паспорт
на такую квартиру.
Так как обе квартиры, с которыми
вы намереваетесь провести обмен,
принадлежат на праве собственности участникам сделки, заключение
договора мены является возможным. К договору мены применяются
правила о купле-продаже (ст. 567
ГК РФ). Договор мены достаточно
составить в простой письменной
форме, однако для оформления

и регистрации такого договора
можно обратиться и к нотариусу.
Регистрация перехода права
собственности на такие объекты
недвижимости происходит в общем порядке, как при отчуждении
объектов недвижимости. Для этого
необходимо обратиться в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии (регистрирующий орган),
предоставив необходимый пакет
документов.
Он, как правило, состоит из:
1) заявления о регистрации права
собственности; 2) непосредственно
регистрируемого договора мены;
3) квитанции об оплате госпошлины; 4) правоустанавливающих
документов на квартиру (в вашем
случае это свидетельство о праве
собственности, выданное органом
приватизации); 5) кадастрового
паспорта на квартиру; 6) справки об отсутствии задолженности
по оплате ЖКУ и наличии/отсутствии зарегистрированных лиц
(оформляются в управляющих
компаниях, обслуживающих дом);
7) паспортов участников сделки.
Если участники сделки или один
из них находятся в браке, то потребуется также согласие законных
супругов.
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РЕЦЕПТ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НАТАЛЬЯ КОЖИНА

ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, НАМ
НАДО ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ЗАКУПОЧНОЙ КОНТОРОЙ, КОТОРАЯ ЭКСПОРТИРУЕТ С ЗАПАДА ТЕХНИКУ, ТЕХНОЛОГИИ,
НО ГЛАВНОЕ – ИДЕОЛОГИЮ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДПОМОЩИ.

Руководители здравоохранения
страны заверяют: денег выделяется
все больше, объемы высокотехнологичной дорогостоящей помощи
увеличиваются, а удовлетворенность пациентов медициной растет
(по данным Минздрава, в этом году
достигнут исторический максимум
удовлетворенности – более 40
процентов). Но врачи и пациенты
видят совершенно другую картину.
Это подтвердило исследование Российской медицинской ассоциации,
в котором приняли участие 1413
человек из 43 регионов страны.
«Большинство пациентов сходятся
в одном: получить помощь вовремя
можно только за деньги,– комментирует Александр Пиддэ, профессор
Российской академии народного хозяйства и госслужбы.– Вот лишь несколько цитат: «15 лет не была в поликлинике, и после визита – только
желание еще 20 лет не ходить»,
«зайдите в поликлинику, и окажетесь
в Уганде», «платно можно сделать
любой анализ, а все, что бесплатно, –
это бесконечные очереди».
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Чиновники без зазрения совести
строчат наверх бравурные отчеты
о том, что зарплаты медработников
в их регионах растут. По официальным данным фонда ОМС, за первое
полугодие 2015 года среднемесячная
зарплата врачей составила 47,91 тыс.
руб., а меньше всех получают врачи
в Калмыкии – всего 27 тыс. Но, как
показал независимый опрос, о такой
«низкой» зарплате мечтает треть
российских врачей – они таких
зарплат и близко не видят. «Более
чем у половины докторов зарплаты
не покрывают даже минимальные
необходимые расходы»,– продолжает профессор Пиддэ.
Хуже некуда? Нет, есть.

«Мерседес» на телеге
«Представители ОМС в неофициальных разговорах предупреждают:
готовьтесь к худшему,– говорит
Евгений Кузнецов, врач высшей
категории, ассистент кафедры
Ижевской государственной медакадемии.– Доходы населения снизились, а значит, и страховые взносы

на медицину резко уменьшились.
Мы переняли у Запада модель
медицинского страхования, скопировав лишь ее фрагмент. Образно
говоря, попытались колеса от «мерседеса» приделать к телеге. Да еще
посадили на нее пьяного вусмерть
возницу. Скажем, всюду в медстрахование входит и страхование
ответственности врачей. Однако
на деле все выглядит иначе.
Ситуация критическая, но власти
упорно не хотят этого замечать.
Сегодняшнюю позицию Минздрава
можно назвать «мечтательно-покупательной». Вместо того чтобы
на волне кризиса создать модель
собственного здравоохранения
как элемент безопасности страны,
мы выступаем в роли четы гомосексуалистов, которые, не имея
физической возможности родить,
покупают детей (то есть модель
здравоохранения, инструкцию
по ее применению и необходимое
для этого оборудование) у суррогатной матери. Но выход есть. Надо
перестать экономить на врачах.
Медицина – это прежде всего люди,
а не аппараты. Одновременно
следует любой ценой наладить
собственное производство медтехники и лекарств. Надо отказаться
от навязанных фармкомпаниями
медико-экономических стандартов,
на которых паразитируют коррупционеры. Как можно вылечить
по стандарту? Многие ли у нас
могут купить лекарств на 2–4 тыс.,
как того требует стандарт? А если
осложнения возникнут? Лечение
по стандартам – это тупик. Мы
так и не превратились в Западную
Европу. Надо учитывать национальные особенности медицины. Поэтому давайте кушать репу вместо
ананасов. Возможно, придется вернуться к идее земской медицины».

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

ЗДОРОВЬЕ ИЛИ КОШЕЛЕК?
ЧТО ЕЩЕ, КРОМЕ ИЗЛИШНЕ
ВЫСОКИХ ПРОЦЕНТОВ ПО
КРЕДИТАМ НАШИХ ФАРМКОМПАНИЙ, ПРИВЕДЕТ К
РОСТУ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА.
Препараты дорожают, а вот спрос
на них падает. По сравнению с прошлым годом россияне реже покупают медикаменты и реже получают
их по программе дополнительного
лекарственного обеспечения.
Уменьшение спроса на жизненно
необходимую продукцию – лекарства! – может быть, и не стало
неожиданностью для рынка, но заставило его участников серьезно
задуматься. Логичнее было бы предполагать, что покупатель перейдет
на более доступные по цене дженерики российского производства.
И в отечественных аптеках реализуется стратегия импортозамещения.
Но такого переключения не произошло. Нерешенные вопросы здравоохранения не оставили нашим
согражданам выбора: люди стали
просто-напросто отказываться от лекарств. Правда, в дополнительном
лекарственном обеспечении доля
национальных препаратов выросла
вдвое. Вот только число участников
этой программы уменьшилось.
Формально программу ДЛО можно
считать сферой победившего импортозамещения. Однако директор
отдела аналитики и консультирования подразделения «Здравоохранение» компании «Синовейт Комкон»
Вениамин Мунблит обращает
внимание на то, что дополнительное лекарственное обеспечение
не пользуется успехом у пациентов!
16,5 млн наших соотечественников
имеют право получать препараты
бесплатно. А пользуются этим правом… лишь 3,5 млн. Получается,
13 млн россиян настолько без-

рассудны, что не желают сохранить
свою жизнь? Вовсе нет! Те, кто отказывается от льготных медикаментов, приобретают другие лекарства,
которые считают более эффективными. А вместо государственных
препаратов получают деньги. Пусть
и совсем небольшие.
«Бывает так, что препарат – лидер
на коммерческом рынке, а в дополнительном лекарственном обеспечении у него нет продаж. Почему?
Да потому, что по ценам ДЛО
таблетки вместе с субстанцией произвести нельзя»,– объясняет Вениамин Мунблит. Иными словами,
медикаменты для пациентов-льготников подбирают из соображений
экономии.
Сегодня баланс между отечественными и импортными препаратами
остается примерно тем же, что
и четыре года назад. По данным
компании DSM Group, на долю «наших» лекарств сейчас приходится 27
процентов рынка в рублях и 63 процента – в упаковках. Да и в программе ДЛО процент российских медикаментов увеличился хоть и вдвое,
но не особенно значительно – с 6,5
процента до 13 процентов.
«На фоне роста цен потребление
лекарств уменьшается,– констатирует генеральный директор «IMS
Health Россия и СНГ» Николай Демидов.– Но, несмотря
на то что спрос
«провалился»,
расстановка
сил на розничном

рынке осталась прежней». Популярные препараты продолжают быть
популярными. И наоборот.
«Лекарства – товар вынужденного
спроса. Если пациенту нужно средство от головной боли, он купит
его. Если нет – не купит. А ожидать,
что у человека голова станет болеть
в два раза больше… Создается
впечатление, что в ближайшее
время нас ожидает плавный рост
цен на фармпрепараты. Валютная
составляющая из процесса их производства никуда не делась»,– приходит к неутешительному выводу
генеральный директор DSM Group
Сергей Шуляк.
Означает ли это, что рынок лекарств
останется прежним? Навряд ли.
Под воздействием экономического
кризиса и скачков валютных курсов
производители будут вынуждены поднимать цены. Покупатель
не сможет не отреагировать на это
уменьшением спроса. Финансовые доходы фармкомпаний упадут
вновь. Единственным способом
компенсировать убытки останется…
Правильно, очередное компенсаторное повышение цен. Выдержат ли
это пациенты, которые не могут
не принимать жизнеспасающих препаратов и на собственные деньги
покупающие эффективные лекарства взамен льготных?
Трудно предположить, что больной
человек откажется от необходимого
лекарства. Пусть даже из финансовых соображений.
Но практика подтверждает обратное.
Когда в медицину
приходит платность,
выбор между
жизнью и кошельком часто делается
в пользу последнего.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ШАРЫ, ЦВЕТЫ И… КОШКИ
НАВЕРНОЕ, ВЫ НЕ РАЗ ЗАМЕЧАЛИ, КАК ВАШИ БЛИЗКИЕ
ИЛИ ВЫ САМИ МАШИНАЛЬНО ВЫВОДИТЕ НА ЛИСТКЕ
БУМАГИ НЕПОНЯТНЫЕ ЗНАЧКИ ИЛИ ФИГУРКИ. ЧТО
ОНИ ЗНАЧАТ?

Эксперт – психолог, семейный арттерапевт, бизнес-тренер Ольга
Заводилина.
Любой рисунок – это возможность выразить чувства, которые
мы скрываем даже от самих себя.
Когда рука неосознанно начинает
выводить на полях замысловатый
орнамент, это сигнал о том, что вас
буквально переполняют скрытые
эмоции. Создавая в этот момент рисунок, вы освобождаетесь от них.
Через рисунки человек имеет возможность получить доступ к внутренним ресурсам, необходимым для
решения проблем или обретения
психологического комфорта. Но для
этого нужно сначала разобраться
в себе, а значит, и в своих рисунках.

Что бы это значило?
Любой символ имеет три основных
уровня расшифровки.
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Прежде всего,
это личностный
уровень: то, что
сам человек вкладывает в рисунок.
Самостоятельно
работать с этим
уровнем сложно.
Второй уровень –
культурный. Здесь
речь идет о том,
что данный символ представляет
в той или иной
культуре.
Третий уровень
расшифровки – архетипический, то есть
универсальный,
являющийся частью коллективного
бессознательного. Об этом уровне
расшифровки символов, которые
чаще всего встречаются в рисунках,
мы и поговорим.

Геометрические фигуры
Точка – символ обновления. Пора
начинать что-то новое, изменить
свою жизнь.
Прямая – с одной стороны, это
знак развития и движения, с другой – запретов и внутренних ограничений. Если линии на рисунке
идут сверху вниз, это означает, что
вы не даете себе двигаться вперед,
ограничиваете свои возможности.
Если линии рисуются снизу вверх,
у вас есть ресурсы для выхода
на новый уровень. Горизонтальные
прямые, выведенные по направлению слева направо,– потребность
в движении, развитии, изменениях.
Линии, идущие справа налево,–

в вашем прошлом есть проблема,
которую важно решить, чтобы двигаться дальше.
Угол – символ противоречия.
Данная фигура говорит о том, что
человеку важно разобраться с внутренними установками, сделать
выбор.
Треугольник означает необходимость в творческом самовыражении
и потребность во внутреннем равновесии.
Квадрат показывает наличие внутренних ограничений, с которыми
приходит время расставаться.
Круг говорит о потребности в гармонии и ощущении безопасности.
Крест – сигнал о том, что вы не используете свои внутренние резервы
и возможности.

Растения
Цветы говорят о том, что вы
в чем-то очень сильно нуждаетесь.
Пора себе уже это дать.

Животные
Слон – сейчас в жизни есть что-то,
что вас беспокоит.
Змея – пришла пора остановиться
и разобраться в происходящих событиях.
Кошка – вы не используете свои
возможности, закапываете талант
в землю.
Медведь – вы потеряли опору
в жизни, а она сейчас очень нужна.
Лошадь – сигналит о недостатке
свободы и независимости в чемлибо.
Насекомые – символ трансформации. Говорят о том, что пришло
время меняться.
Птицы – символ свободы. Призывают не отказываться от предоставленных возможностей.
Рыбы – символ сексуальной гармонии. Говорят о внутренних запретах
на проявление и раскрытие себя.

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

МУЖЧИНА-НАРЦИСС В СЕМЬЕ
ДАРЬЯ НЕРОВНОВА

НАРЦИССЫ – НЕ ТОЛЬКО МИЛЫЕ ЦВЕТОЧКИ, НО И ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ. И, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЦВЕТОВ, СОВСЕМ
НЕ МИЛЫЕ, МЕСТАМИ – ДАЖЕ ЯДОВИТЫЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ТАКОЙ ЭКЗЕМПЛЯР ВСТРЕТИЛСЯ НА ВАШЕМ ПУТИ?
Пуп земли
Уж что-что, а впечатлять мужчинанарцисс умеет. Умный, успешный,
харизматичный – рядом с таким
подчас задумываешься, почему он
выбрал именно вас. А сделал он это
по единственной причине – чтобы
вы любили его. Нарциссы не способны на глубокие чувства к женщине.
Главное увлечение в их жизни – они
сами. А все остальные люди должны
вертеться вокруг них, жить ради них,
любить только их. Словом, эгоисты,
каких свет не видывал.
С женщиной нарцисс общается
в худших традициях домостроя.
Даже если она красавица и умница
с тремя дипломами, он обязательно
внушит ей, что она – посредственность, и, если бы не он,
на нее
вообще бы
никто
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внимания не обратил. После такого
промывания мозгов самооценка
женщины катастрофически падает.
А нарциссу только это и надо. Его
цель – сделать жертву покорной
и управляемой.
Нарциссы безошибочно угадывают женщин, которыми они смогут
управлять. Их жертвы – неуверенные в себе дамы, наивные
и доверчивые. Однако самооценка
нарцисса тоже невысока, просто он
это тщательно скрывает. А поскольку самоутверждаться в мужской
среде он трусит, то предпочитает
делать это за счет женщин. Тем
более это не так уж сложно – комплексы встречаются почти у всех:
одна переживает из-за возраста,
другая – из-за полных ног… А он
играет на таких слабостях.

Как его вычислить?
Общение с нарциссом превращается в сильнейшую любовную
зависимость. Эта связь выматывает и физически, и морально.
Но перспектив
у такого романа –
никаких! Поэтому
чем раньше вы
вычислите нарцисса, тем
лучше.
По каким
признакам можно опознать этот
«цветочек»?
Вы постоянно испытываете чувство вины и страдаете из-за собственных

несовершенств – партнер с удовольствием на них указывает.
Он всегда прав. Во всех ссорах виноваты только вы.
Он часто хвастается и акцентирует внимание на себе. В его речи
то и дело маячат местоимения «я»,
«мое», «мне». Например, вместо
«люблю суши» – «я люблю суши»,
вместо «хотелось бы ясности» –
«мне нужна ясность».
Проявляет мало эмоций. Нарцисс
не способен сопереживать. Он
не утешит, когда вам больно, не прижмет к себе, когда вам страшно.
Избегает ответственности. Будь
то организация праздника или помощь кому-то, нарцисс предпочтет
самоустраниться.
Нарывается на похвалу. Захвалить
его невозможно. Он всегда будет
требовать добавки.
Обесценивает чужие достижения. Если одноклассник нарцисса
устроился на престижную работу,
то только по блату: «Сам бы он никуда не пробился».
Холит и лелеет себя. Брендовая
одежда, престижное авто, путешествия – нарциссу для себя ничего
не жалко. А на вас жаль и копейки.
Сударыня, защищайтесь!
Лучший способ защиты от таких типов – держаться от них подальше.
Но если уж влюбились:
• Не допускайте язвительной
критики в свой адрес. Критикуйте его в ответ или резко
осаживайте: «Мне не нравится
общаться в таком тоне».
• Не жертвуйте ради него своими интересами.
• Не позволяйте себя использовать. Вы – человек, а не машина для бесконечного удовлетворения его желаний.
• Общайтесь с ним на равных.
Ведь нарциссы паразитируют
лишь на тех, кто себя не ценит.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ХУДЕЕМ ПО КАПЕЛЬКЕ
ХОТИТЕ НОРМАЛИЗОВАТЬ ВЕС – ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ
РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И УВЕЛИЧЬТЕ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ. К ДВУМ ЭТИМ ТРАДИЦИОННЫМ
СОСТАВЛЯЮЩИМ СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ВСЕ ЧАЩЕ РЕКОМЕНДУЮТ ДОБАВИТЬ ЕЩЕ ОДИН КОМПОНЕНТ – АРОМАТЕРАПИЮ.

две-три капли натурального эфирного масла ванили в аромалампу
и вдыхайте аромат несколько минут
непосредственно перед тем, как
отправиться в постель. Эффект
от ингаляции длится около часа,
поэтому, если вы часто просыпаетесь ночью, положите под подушку
платок, на который также нанесите
пару капель масла. Доставайте его
каждый раз, как появится желание
прогуляться к холодильнику.

Сократить число калорийных
перекусов

Умелое применение ароматических
масел заметно усиливает эффект
диеты и тренировок, да и само
по себе дает прекрасные результаты.
Ароматические компоненты могут
быть доставлены в организм через
кожу и при ингаляциях. Для ингаляций можно использовать аромалампы и аромапалочки. Хорош
и метод классической ингаляции –
добавление эфирного масла в чашу
с горячей водой и вдыхание паров.
Принятие ванны с аромамаслом –
тоже вариант ингаляций: под действием высокой температуры воды
масло начинает испаряться и дает
терапевтический эффект.
Работая с лишним весом, ароматерапевты разделяют эфирные масла
на три группы:
• блокирующие чувство голода;
• активизирующие обменные
процессы;
• обладающие лимфодренажным эффектом.
Применять их лучше в комплексе,
но можно также сконцентрировать-
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ся на той задаче, которая наиболее
для вас актуальна.

Избежать вечерних приступов
аппетита
Одна из самых важных проблем при
лишнем весе – повышенный аппетит в вечернее время и ночные рейды к холодильнику. В психотерапии
такое нарушение пищевого поведения связывают с высоким уровнем
тревоги, чувством вины, хронической усталостью и стрессом.
В этой ситуации лучше всего работают сладкие запахи, которые
воспринимаются мозгом как зона
безопасности. Этот механизм родом
из детства. Грудное молоко обладает ярко выраженным сладким
вкусом. А где вкус, там и запах: вкусовые и обонятельные рецепторы
тесно связаны.
Именно поэтому сладкие ароматы
успокаивают. Важно выбрать тот,
который снимет тревогу, но не будет возбуждать аппетита. Идеальный вариант – ваниль. Добавьте

Другая проблема – регулярные
чаепития в течение рабочего дня,
во время которых вы перебираете
с калориями, потому что едите булочки, конфеты, печенье и прочие
сладости. Избавиться от этой привычки поможет смесь из аромамасел лаванды и корицы, отбивающих
тягу к сладкому.
В специальный аромакулон или любую другую подходящую емкость налейте пять капель воды, одну каплю
эфирного масла лаванды и две капли эфирного масла корицы. Вдыхайте каждый раз, когда рука потянется
к коробке со сладостями.

Уменьшить целлюлит
Любые антицеллюлитные средства
наиболее эффективны в первой
половине менструального цикла,
то есть примерно две недели после
начала менструации. Чтобы усилить
эффект антицеллюлитного крема
или сделать его самостоятельно
из крема обычного, достаточно добавить специальные эфирные масла. Они усилят обменные процессы,
помогут справиться с «апельсиновой» коркой, уменьшат дряблость
и интенсивность растяжек.
Возьмите любой жирный крем, добавьте в него немного разогретого
мумие и пару капель эфирного
масла иланг-иланга. Нанесите
на проблемные зоны массажными
движениями.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ГИМНАСТИКА ДЛЯ СУСТАВОВ
АРТЕМ НОВИКОВ

ВЫПИЛ ТАБЛЕТКУ – И ВСЕ
СРАЗУ ПРОШЛО. ЭТО ЛИ
НЕ МЕЧТА ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ? УВЫ, ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ ТАКОЙ
ПОДХОД НЕ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТА. И АРТРОЗ – СОВСЕМ
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.
Чтобы взять эту болезнь под контроль, придется приложить усилия.
Не случайно всем людям, страдающим артрозом, назначают не только
лекарства, но и специальную гимнастику. Предлагаем пример комплекса, который нужно выполнять, если
поражен тазобедренный сустав.
Чтобы лечебная гимнастика пошла
на пользу, нужно соблюдать ряд
правил.
Если сустав сильно болит, гимнастика не показана. Никогда нельзя
заниматься «через боль» – это лишь
ускоряет разрушение внутрисуставного хряща. Если во время упражнения вы чувствуете дискомфорт,
нужно уменьшить его интенсивность,
амплитуду, а может, и вовсе прекратить тренировку. Движения должны
быть плавными, без рывков. Упражнения нужно выполнять ежедневно,
без пропусков, – только в этом случае будет результат. Нагрузка должна увеличиваться постепенно.
Лягте на спину, ноги прямые. Оторвите одну ногу от пола и двигайте
ею из стороны в сторону с максимально возможной амплитудой. Старайтесь не сгибать
ногу в колене. Выполните 10
раз и поменяйте ноги. При
хорошей физической подготовке можно выполнять
одновременное движение
двумя ногами,
скрещивая их.

Лежа на спине, поднимите прямую
ногу на максимально возможную
высоту, затем опустите.
Повторите 10 раз и поменяйте ноги.
Лягте на спину. Согните ноги в коленях настолько сильно, насколько
это возможно, стопы при этом должны стоять на полу. Разводите ноги
в стороны и сводите обратно.
Выполните 10–15 раз. Старайтесь
постепенно увеличивать амплитуду
движения.
Сидя на стуле, постарайтесь наклониться вперед так, чтобы коснуться
руками кончиков пальцев на ногах,
затем выпрямитесь.
Повторите 10 раз.
Встаньте прямо, на невысокую подставку или ступеньку. Левой рукой
обопритесь на спинку стула или
другую устойчивую опору. Оторвите
от пола правую ногу и совершайте
ею махи вперед-назад, постепенно
увеличивая амплитуду.
Повторите 15 раз и поменяйте сторону: обопритесь на стул правой
рукой, а махи совершайте левой ногой. Со временем полезно добавить
в это упражнение махи в сторону.

Зачем тренироваться?
Артроз тазобедренных суставов
считается одной из наиболее тяжелых форм заболевания. Гимнастика
значительно улучшает самочувствие пациента. Она
позволяет активизировать

кровоснабжение больного сустава,
усиливает его питание. Благодаря
упражнениям увеличивается его
подвижность, а главное, – уменьшаются болевые ощущения. Регулярные занятия в ряде случаев
дают возможность сократить прием
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые при артрозе используются для
обезболивания. Это важно, потому
что НПВП дают много побочных
эффектов. Поэтому чем реже придется их принимать, тем лучше.
Конечно, гимнастика не решает
всех проблем. Лечение артроза
должно быть комплексным. Нужно
не только устранять боль, но и влиять на основную причину заболевания – постепенное разрушение
внутрисуставного хряща. Для этого
применяются препараты из группы
хондропротекторов. В их состав
включены такие вещества, как
хондроитин сульфат и глюкозамин,
которые блокируют активность
ферментов, разрушающих хрящевую ткань. Эти лекарства увеличивают увлажненность хряща, его
объем, стимулируют процессы его
восстановления. Может потребоваться и физиотерапия, коррекция
питания, образа жизни.
Тем не менее
при регулярных
занятиях гимнастикой
лекарства действуют более эффективно,
а состояние пациента
улучшается быстрее, так что постарайтесь найти
полчаса в день
для того, чтобы
позаниматься. Это того
стоит!
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ЗЕЛЕНАЯ ОТРАДА

«ДОКТОР», РАСТУЩИЙ В КОМНАТЕ
МНОГИЕ КОМНАТНЫЕ
РАСТЕНИЯ ХОРОШО ЗНАКОМЫ НАМ С ДЕТСТВА.
ИНОГДА МЫ ЗАБЫВАЕМ
ИХ НАЗВАНИЯ, НО ТОЧНО
ПОМНИМ, ЧТО ИМЕННО
ТАКИЕ ЖИЛИ КОГДА-ТО
НА ПОДОКОННИКЕ У БАБУШКИ, И ОНА ТРОГАТЕЛЬНО ЗАБОТИЛАСЬ
О НИХ – СОВСЕМ КАК
О ЛЮБИМЫХ ВНУКАХ.
И НЕ НАПРАСНО: ВЕДЬ ЗЕЛЕНЫЕ «ПИТОМЦЫ» СПОЛНА РАСПЛАЧИВАЛИСЬ
С НЕЙ, НЕРЕДКО ЗАМЕНЯЯ
СОБОЙ ЦЕЛУЮ АПТЕЧКУ.

тельное средство при лечении астмы применяют сок алоэ с сахаром.
Он же помогает от кашля. Наружно
сок алоэ полезен при алопеции
и помогает сохранить волосы в хорошем состоянии. Он применяется
при лечении ран, ожогов, экзем.
Острый ринит. Выжать сок из свежего листа алоэ. Закапывать по 2–3
капли в каждую ноздрю несколько
раз в день.
Ожоги, пролежни, обморожения. Взять 100 г листьев алоэ,
добавить 100 г воды, смешать все
в блендере, добавить
100 г глицерина
и 1 ч. л. лимонного
сока и снова перемешать. Настаивать
в течение суток, после чего процедить
через мелкое сито.
Слить в бутылку, хранить в холодильнике.
Намазывать пораженные места.

Алоэ древовидное
(Aloe arborescens Mill.)
Это растение есть, наверное, в каждом доме. В обиходе его чаще
всего называют столетником из-за
широко распространенного заблуждения, будто цветет оно один раз
в сто лет. А вот за ценные лечебные
свойства ему присвоено народное
звание «Домашний доктор».
В природе алоэ древовидное растет
в виде широкого разветвленного
суккулентного кустарника высотой
до 3 м, со стволом до 8 см толщиной. Листья у него мясистые и сочные, шиповато-зубчатые по краям
и достигают 60 см в длину, а яркокрасные цветки собраны в соцветия
длиной до 80 см.

кальций, фосфор, железо и др.).
И это еще не все! Алоэ содержит
органические кислоты, стимулирующие обменные процессы, и семь
из восьми незаменимых для человеческого организма аминокислот,
ускоряющих регенерацию тканей.
В нем много ферментов, участвующих в процессах клеточного
и тканевого обмена жиров, белков
и углеводов, а также вещества иммуностимулирующего действия.

Что лечит?
Истинные ценности
Алоэ древовидное содержит соединения, обладающие способностью уничтожать бактерии, грибки,
вирусы, успокаивать воспаления
и снимать боль. В нем есть витамины и около 20 жизненно необходимых минеральных веществ (калий,

Сок алоэ употребляют внутрь в свежем и сгущенном виде в качестве
слабительного и очистительного
средства, а в малых количествах –
как тоник при диспепсии. Кроме
того, он увеличивает секрецию желчи, считается хорошим средством
при болезнях печени. Как вспомога-

Как вырастить?
Алоэ можно вырастить из семян,
но легче размножить черенками.
Обычно черенкование проводят
весной. Стебли разрезают на кусочки длиной 10–12 см, присыпав
срезы порошком древесного угля,
и подсушивают в течение суток,
а затем сажают в песок на глубину
1 см на расстоянии 3–5 см друг
от друга. Черенки не притеняют,
не опрыскивают и лишь изредка
поливают, чтобы не создавать
избыточной влажности субстрата,
которая может привести к их загниванию. При появлении корней
поливы учащают.
Кроме того, алоэ можно размножить верхушками побегов и порослью, которая образуется у основания куста.
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В САДУ И В ОГОРОДЕ

ЗА ЗДОРОВУЮ РАССАДУ
НАСТУПИЛА ВЕСНА.
НА ОКОШКАХ, ЛОДЖИЯХ,
В ТЕПЛИЦАХ И ПАРНИКАХ
ПОДРАСТАЮТ МОЛОДЫЕ
РАСТЕНЬИЦА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И ЦВЕТОВ,
А ВМЕСТЕ С НИМИ РАСТУТ
И НАДЕЖДЫ ДАЧНИКОВ
НА УРОЖАЙНЫЙ КРАСИВЫЙ УЧАСТОК ЛЕТОМ. ОДНАКО ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВУЮ КРЕПКУЮ РАССАДУ
НЕ ТАК-ТО ПРОСТО.
Следует внимательно приглядеться
к подрастающим растениям. Если
они сильно вытянулись и стали голенастыми, необходимо расставить
горшки посвободнее, чтобы было
больше света. Повышенная температура также способствует вытягиванию рассады.
Другая беда, которая может подстерегать в этот период,– недостаток
или недоступность тех или иных
веществ в почве. Дефицит питательных веществ отрицательно сказывается на росте и развитии растений.
Недостаток азота, пожалуй, наиболее заметен. Окраска растений
становится бледно-зеленой, листья
мельчают, а на побеги просто жалко
смотреть: такие они тонкие и бледные. Если вовремя не подкормить
рассаду, то рассчитывать на большой урожай уже не приходится.
Появление на листьях фиолетовой
окраски может свидетельствовать
о недостатке фосфора.
При калийном голодании часто развивается так называемый краевой
ожог, при котором происходит пожелтение краевых тканей листовой
пластинки с последующим их отмиранием. Листья также становятся
морщинистыми, края их закручиваются вниз. Особенно наглядно это
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заметно на растениях огурцов.
Дефицит кальция приводит к прекращению роста корней, их утолщению, а как результат – замедляется
рост всего растения.
Недостаток железа приводит
к межжилковому хлорозу листьев,
при котором изменение окраски
(пожелтение) первоначально проявляется на молодых листьях, причем жилки остаются зелеными.
Также без отмирания тканей происходит изменение окраски листьев
(на бледно-зеленую) при недостатке серы. У томатов при этом жилки
становятся пурпурными.
При дефиците магния наблюдается
межжилковый хлороз с изменением окраски ткани листа между
жилками с зеленой на желтую или
красноватую или фиолетовую и пр.
Побеление листьев с увяданием
свидетельствует о недостатке меди.
При недостатке марганца также
происходит побеление ткани листа,
однако жилки при этом остаются
зелеными. Закручивание в спираль
вверх молодых листочков говорит
о недостатке молибдена.
Дефицит бора может привести
к отмиранию точки роста. На томатах в результате этого образуется
большое количество пасынков,

листья и побеги становятся очень хрупкими
и ломкими, часто уродливой формы. При
существенном дефиците бора происходит
осыпание цветков
и завязей.
Недостаток цинка
ведет к крапчатости
листьев и в целом –
к изменению окраски
листьев на бронзовую.
Увидев, что растения
страдают от недостатка питательных
веществ, надо сразу же принимать
меры. Ведь такое ослабление
растений в результате голодания
может в дальнейшем привести
и к инфекционным заболеваниям,
и к повреждению их насекомыми
и клещами. Регулярные подкормки – залог успеха в выращивании
рассады. И на этом не стоит экономить. То, что недополучено растением в молодом возрасте, не всегда
удается компенсировать в последующем. Поэтому для подкормки
целесообразно использовать комплексные легкорастворимые удобрения, содержащие макроэлементы.
Это удобно еще и потому, что их
можно использовать и для так называемых некорневых подкормок.
Ведь усвоение элементов питания
растением возможно не только через корневую систему, но и через
листья. Особенно эффективны внекорневые подкормки при пониженной температуре воздуха и низкой
освещенности, а также у растений
со слаборазвитой или поврежденной корневой системой. Напротив,
в случае высокой температуры и при
прямых солнечных лучах этот прием
противопоказан, поскольку за счет
быстрого высыхания капель возрастает опасность ожога листьев.

В САДУ И В ОГОРОДЕ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НАДЕЖДА УВАРОВА

АКТУАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ САДОВОДОВ.
С 16 марта (13:13) по 18 марта
4-я четверть. Луна в Водолее.
Можно: в саду, если позволяет
погода, постепенно освобождать
перезимовавшие растения от укрытий. В комнате и теплице прополоть и проредить всходы, удалить
лишние и отмершие части растений,
по необходимости обработать их
от вредителей.
Нельзя: поливать растения – их
корням в большей степени требуется воздух.

С 18 марта (13.57) по 20 марта
Новолуние 20 марта в 12:36. Луна
в Рыбах.
Можно: заняться планированием,
изучить литературу по садоводству, привести в порядок садовый
инструмент, отдохнуть на природе,
подкормить зимующих птиц, развесить скворечники.
Нельзя: проводить никакие работы
с растениями – в эти дни подопечные особенно уязвимы.

С 20 марта (13:28) по 22 марта
1-я четверть. Луна в Овне.
Можно: в теплице – посеять кресссалат, листовую горчицу, кинзу,
рукколу, салаты, укроп, шпинат
и редис, посадить лук на «перо»;
в комнате – обработать растения
от вредителей и болезней; в саду –
проверить надежность защиты
хвойных и молодых плодовых
деревьев от солнечных ожогов.
Нельзя: сеять на рассаду овощные культуры с длинным сроком
вегетации.

С 22 марта (13:40) по 24 марта
1-я четверть. Луна в Тельце.
Можно: продолжить посев цветов
и овощей на рассаду (томаты, лук-

порей, ранняя капуста) и ранней
зелени – в теплицу. Пикировать
сеянцы, пересаживать комнатные
и тепличные растения, по необходимости поливать и подкармливать
«минералкой».
Нельзя: сеять и сажать растения
на семена – они будут низкого
качества.

С 24 марта (16:22) по 26 марта
1-я четверть. Луна в Близнецах.
Можно: ухаживать за комнатными
и тепличными растениями – рыхлить грунт, прореживать посадки,
проводить обработки от вредителей и болезней. В пленочной теплице – сеять и сажать скороспелые
зеленные культуры. В саду – отводить талую воду, принимать меры
по защите растений от солнца.
Нельзя: поливать растения – им
в эти дни требуется больше воздуха.

С 26 марта (22:45) по 29 марта
2-я четверть. Луна в Раке.
Можно: сеять на рассаду томаты, лук-порей, капусту и другие
овощи, а в теплице – сеять и сажать
салатную зелень и редис. Поливать
и подкармливать комнатные и тепличные растения минеральными
удобрениями.
Нельзя: сеять многолетние культуры для открытого грунта – они
будут слабозимостойкими.

состоянии, бороться с вредителями
и болезнями. В саду – проветривать и постепенно (в сухую погоду)
снимать укрытия с перезимовавших
растений, по необходимости обрабатывать их фунгицидами.
Нельзя: сильно тревожить землю
и растения – им в эти дни требуется
отдых.

С 31 марта (21:12) по 3 апреля
2-я четверть. Луна в Деве.
Можно: сеять цветочные однолетники на рассаду, пикировать сеянцы. Поливать и подкармливать минеральными удобрениями растения
в комнате и теплице. В саду – самое
время заняться формирующей обрезкой деревьев и кустарников.
Нельзя: сеять на рассаду овощные
культуры – они не дадут хорошего
урожая.

С 5 апреля (22:04) по 8 апреля
3-я четверть. Луна в Скорпионе.
Можно: сеять томаты, лук-порей,
капусту всех видов, тыквенные
(огурцы, кабачки, дыню, арбуз)
на рассаду для пленочных укрытий,
а также любые цветочные культуры. Проводить полив и подкормку
комнатных и тепличных растений
органическими удобрениями. В теплице – сеять витаминную зелень.
Нельзя: обрезать и пересаживать
растения – велика вероятность
попадания
инфекции
в открытые
раны.

С 29 марта (08:47)
по 31 марта
2-я четверть. Луна
во Льве.
Можно: заняться текущими работами в комнате
и теплице: поддерживать субстрат
в рыхлом и чистом
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ВКУСЛЯНДИЯ

БЮДЖЕТНОЕ МЕНЮ
ЕКАТЕРИНА МАСЛОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КОШЕЛЬКЕ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ, А СЕМЬЮ КОРМИТЬ ЧЕМ-ТО НАДО? ПЕРЕХОДИМ
НА НЕДОРОГИЕ ПРОДУКТЫ, ИЗ КОТОРЫХ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ТЫСЯЧИ ВКУСНЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ БЛЮД!

В среднестатистической семье еда,
как правило,– солидная статья расходов. Это вполне понятно. Кто ж
не любит вкусно покушать? Однако
зачастую бывает обидно, когда
подсчитываешь семейный бюджет
в конце месяца и вдруг осознаешь,
сколько денег было просто-напросто съедено. А ведь можно было
на эти деньги обновить гардероб
или устроить ребенку грандиозный
день рождения с клоунами. Однако
переходить на макароны с сосисками и покупные пельмени тоже
не хочется. Как же быть? Существуют разные хитрости, как можно
питаться вкусно и при этом совсем
недорого.
Проще всего сэкономить, готовя
из недорогих продуктов. Не обязательно это должны быть дешевые
сосиски. Взять, к примеру, субпродукты. Они круглый год стоят
совсем недорого, а приготовить
из них можно очень много вкусных
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блюд. Паштет из куриной печени,
печеночные оладьи и суфле, салаты
и шашлычки с куриными сердечками, пирожки и жаркое с потрохами
и так далее.
Другой недорогой вариант – курица. Ее мясо – вкусное, питательное
и полезное, а стоит она на порядок
меньше говядины, свинины и другой птицы. Кстати, если покупать
тушку, она обойдется в два раза
дешевле филе. Курицу можно запечь целиком, мясо использовать
для горячего блюда, а оставшиеся
кости еще немного подпечь в духовке и сварить из них вкусный
бульон.
Отличные бюджетные продукты – разнообразные крупы. Из них
можно приготовить огромное
количество блюд. Например, пшенка – это не только ингредиент для
сладкой каши. Из этой крупы получается очень вкусный гарнир к мясу
и рыбе, супы, салаты, самостоятель-

ные горячие блюда – например,
«пшенотто» (ризотто с пшеном
вместо риса).
Не стоит забывать и о замороженных продуктах. Ягоды великолепно
подойдут для пирогов и другой
выпечки, а из овощей можно приготовить гарниры или супы. Что касается морепродуктов, то не стоит
покупать готовые замороженные
морские коктейли. В них слишком
много льда и отходов. Лучше покупать замороженные морепродукты
отдельно. Самый недорогой морской вариант – кальмары.
Андрей Бова, бренд-шеф ресторанов домашней кухни «Дед
Пихто»:
– Самый удобный, вкусный и полезный способ сэкономить на еде –
покупать сезонные продукты.
Например, цукини или помидоры
зимой и весной стоят дорого, тогда
как в конце лета и осенью эти продукты можно купить практически
за копейки. Другой вариант – готовить из одного продукта сразу
несколько блюд. Скажем, баранья
нога стоит дешевле простого куска
мяса, приготовить же из нее можно
сразу и первое, и второе. Из кости
сварить бульон для супа-харчо,
а мясо оставить на плов. Не забывайте о крупах. Они недорогие,
вкусные и очень полезные. Вместо
привычного риса приготовьте чтонибудь интересное из перловки
или незаслуженно забытой пшенки. Для того чтобы творить на кухне, не обязательно иметь под рукой
фуа-гра и красную икру. Если
проявить немного фантазии и готовить с хорошим настроением, даже
из недорогих продуктов можно
сделать великолепные кулинарные
шедевры.

Паштет из куриной печени
«от мамы Веры»
Ингредиенты: 1 кг куриной печени, 250 г репчатого лука, 150 г
сливочного масла, 200 г сливок,

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ШТОРЫ ВАШЕГО ДОМА
КАКИХ БЫ РАЗМЕРОВ НИ БЫЛА ВАША КВАРТИРА, ОКНО В ЛЮБОЙ КОМНАТЕ – ОДИН
ИЗ ГЛАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА. И ОТ ТОГО, КАК ОНО ОФОРМЛЕНО, ЗАВИСИТ,
НАСКОЛЬКО УЮТНЫМ БУДЕТ ВАШ ДОМ. ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ, ПОДБИРАЯ ШТОРЫ.
вариант – шторы «в пол». Увеличить высоту потолков позволят вертикальные полосы: это может быть
как рисунок на самой ткани, так
и несколько более узких полотнищ
портьер разных цветов. Карниз
лучше крепить к потолку.

Спальня

Кухня
Самый практичный вариант для
кухни (особенно небольшой) – занавески немного ниже уровня
подоконника. Если вы придерживаетесь стиля кантри, можно
использовать яркие ткани с цветочным, пасторальным узором или
рисунком в клетку, горох, полоску,
обыграть их лентами, шнурками,
каймой. Иногда такие шторы шьют
с оборками и рюшами. Вешают их
на деревянные карнизы.
Впрочем, отлично смотрятся на кухне и совсем короткие занавески –
от подоконника до трети, половины
высоты окна плюс узкий ламбрекен
наверху. Для этого используют
специальные карнизы-молдинги,
укрепляя их прямо на раме. Для

тех, кто предпочитает минимализм
или хай-тек, стильное решение –
горизонтальные жалюзи или рулонные шторы, когда полотно надевается на специальный валик-карниз
и поднимается на нужную высоту.

Гостиная
Если эта комната в квартире большая и с высокими потолками, нет
проблем с идеями оформления окна:
можно использовать и подъемные
французские или австрийские шторы
с пышными складками и фестонами,
и дорогие из плотного шелка, бархата, и замысловатые ламбрекены.
Визуально расширить пространство
небольшого помещения можно
с помощью светлого цвета штор
из шелка или атласа. Традиционный

Пышные шторы и ламбрекены –
не лучший вариант для спальни:
либо вам придется бесконечно
пылесосить, либо глотать пыль
во время сна. Уютную и интимную
обстановку прекрасно создадут
занавески из легких материалов,
желательно – натуральных. Эффект
прозрачности значительно уменьшится, если использовать два слоя
ткани. Такое решение идеально
подходит для небольших комнат,
как и другое – перекрестные шторы
из тюля. Ну а как при этом уберечься от посторонних взглядов?
Установите между стеклами жалюзи: внутри пластиковых окон они
не пылятся.
Популярным остается и вариант
с плотными гардинами и тюлем.
Попробуйте его слегка модернизировать. Например, шторы повесьте
на люверсах (металлические колечки, которые устанавливают внутри
самой ткани). Если вы любите
по воскресеньям подольше поспать,
есть смысл повесить рулонные шторы под тюль: опустив их, вы защититесь от лучей солнца и света.
Что касается цветовой гаммы – это
дело вкуса. Но стоит учесть: все
оттенки серого, голубой, белый
цвета создают ощущение прохлады.
Холодные тона визуально увеличивают пространство, а теплые – добавляют света и согревают.
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ОЛЬГА НИКИШИЧЕВА:
«ЭЛЕГАНТНОСТЬ СНОВА В МОДЕ»
ОЛЬГА НИКИШИЧЕВА – ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР, ДИЗАЙНЕР И ЭКСПЕРТ МОДЫ. ПО
ЕЕ МНЕНИЮ, В ЭТОМ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ БУДУТ ЦАРИТЬ ПОДЧЕРКНУТАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ, РОСКОШЬ ДЕКОРА И ИЗЫСКАННЫЕ СИЛУЭТЫ.
Строгая классика
Это она только на первый
взгляд строгая. Для
создания привычного
ассортимента (жакет – брюки – юбки)
дизайнеры все больше
используют мягкие фактуры костюмной шерсти
с содержанием эластана.
Вещи из таких тканей
очень практичные,
не деформируются при
носке. Поэтому и вещи
в классическом стиле
стали «светлее» – жемчужный серый, песочный или абрикосовый
кремовый, пепельнорозовый или нежный фисташковый.
Но не забудьте, что базовые цвета – черный,
темно-синий или серый.

Брюки
Брюки могут быть абсолютно простыми и прямыми, очень узкими или
объемными и широкими,
но в этом сезоне без
манжет и отворотов (они
очень обязывают и – как
ни грустно – утяжеляют
фигуру и скрадывают
драгоценные сантиметры вашего роста).
Рубашки и блузы – белые, приталенные, из хлопка,
объемные, с бан-
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тами из шелка и, конечно же,
из шифона и кружева.
Особенно модными будут
рубашки с восточными
принтами и геометрическими или жаккардовыми рисунками. Уютно,
непосредственно
и элегантно!

линия (ширина) плеча приближена
к естественной, длина – до середины бедра, и, конечно же, отсутствие
ярких принтов, декора с блестками.
Cмело надеваем и те вещи, которые
купили несколько сезонов назад.
Идеальная посадка по фигуре –
главное условие.

Юбка
Джинсовые
комплекты
В этом сезоне популярны комбинированные
модели, когда джинсовую ткань в брюках,
пальто или куртках
сочетают с трикотажем
или твидом. Абсолютно новые нотки – демократично, удобно.
В таком костюме
или комплекте –
и по магазинам,
и детей в садик
или в школу отвести.

Самые
практичные
и актуальные
фасоны
Классический
однобортный
жакет может
быть полуприлегающего силуэта
или очень
приталенного,

Юбка-карандаш – узкая, длина
в колено, сзади небольшой разрез.
Женственно, стильно! Сочетается
с любым верхом и с элегантной
обувью. По-новому смотрятся
и юбки «солнце» или «полусолнце»,
которые в 1950–1960-е годы любили наши мамы и бабушки. Необычно, легко и непринужденно! А если
они из шерсти или из кашемира,
это украшение осеннего гардероба.
Можно поискать такую у мамы или
у бабушки – винтаж никто не отменял. Надеваем их смело с узкими
пуловерами или жакетами!

Аксессуары
Выразительные, крупные и с характером. Роскошные колье из металла
и стекла, цепей и кожи – и самый
обычный пуловер. Браслеты из замши и металла – если крупный,
то только один. Сумка-саквояж –
оригинально и свежо. Кстати, она
отлично подойдет к классическому
стилю или подчеркнет винтажный
эффект. Авоськи, сумки-мешки,
портфели. Выбор за вами. Хорошая сумка – это визитная карточка
дамы, и покупается она не на один
сезон.

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ПЯТЬ УРОКОВ ОТ КОКО ШАНЕЛЬ
СВЕТЛАНА МОРОЗОВА

УРОК 4: «Всегда
пользуйтесь духами»

ЭТОЙ ХРУПКОЙ МАЛЕНЬКОЙ ЖЕНЩИНЕ
ПРАКТИЧЕСКИ В ОДИНОЧКУ УДАЛОСЬ
ИЗОБРЕСТИ ТО, ЧТО
СЕЙЧАС НАЗЫВАЕТСЯ «СОВРЕМЕННАЯ
МОДА».

Два знаменитых высказывания
Шанель говорят сами за себя:
«У женщины, которая не пользуется духами, нет будущего»
и «Где следует душиться? Там,
куда вы хотите, чтобы вас целовали».
Когда химик, работающий на Шанель, создал духи с применением
синтетических химикатов (альдегидов), то получился ни на что
не похожий устойчивый аромат,
который упаковали в квадратный
флакон, скорее характерный для
мужского парфюма, и назвали…
Chanel No.5 – число, ставшее для
Коко счастливым.

УРОК 1: «Успех часто
достигается теми,
кто не подозревает
о возможности провала»
Коко Шанель не готовила. Она
сосредоточилась на том, что
действительно любила и что
у нее хорошо получалось – созданию роскошного бренда,
оставив кулинарию тем, кто
в ней преуспевал.

УРОК 5: «Находясь
в объятиях мужчины,
я хочу весить не больше
пташки!»

УРОК 2: «Я не люблю
еду, которая дает о себе
знать после того, как вы
ее съели»
Несмотря на то что Шанель
часто обедала с богатыми
и знаменитыми представителями высших кругов Европы,
ее вкусы отличались простотой.
Когда она оставалась одна на своей
вилле во Французской Ривьере.
На обед обычно был печеный
картофель или пюре из каштанов.
Но ее поварам было строго запрещено использовать лук. «Я не люблю еду, которая дает о себе знать
после того, как вы ее съели», – говорила она.
Линди Вудхед в своей книге «Краски
войны», описывая пикник, устроенный Еленой Рубинштайн и Элизабет
Арден, на который была приглашена
Коко, рассказывает, что «у нее был
эксцентричный вкус в еде, и она
не выносила запаха острой пищи.
От аромата жареных ребрышек, ост-

рого соуса, лука и острой фасоли ей
делалось дурно».

УРОК 3: «Роскошь должна
быть удобной, иначе это
не роскошь»
Концепция маленького черного
платья была подарком от Шанель
женщинам всего мира. «Моден тот
цвет, который идет вам», – говорила она. До Шанель черный считался
цветом траура, однако придуманный ею силуэт, используемые ткани, такие как шелк, тюль, кружева,
длина чуть ниже колена, а также
тот факт, что такое платье стройнит
любую фигуру, навсегда сделало
это платье вне времени.

Шанель не была вегетарианкой (но с уверенностью можно
утверждать, что не стала бы
есть Big Mac, хотя, наверняка,
была бы его самой элегантно
одетой покупательницей).
Она обожала шампанское, горячий
шоколад, который пила в кафе Chez
Angelina на Рю де Риволи в Париже, сыр, крекеры. Каждый день она
старалась есть икру и пить красное
вино, чтобы оставаться молодой
и красивой.
Шанель считала, что, находясь
в объятиях мужчины, вес женщины
должен быть как у пташки. На закате своих лет Шанель решила, что
в Париже слишком много полных
женщин.
«Самое главное – не есть», – сказала она как-то фотографу одного
из журналов мод. «Мне противно
видеть то количество еды, которое
едят французы».
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МОДНЫЙ РАЗГОВОР

ГЛАВНОЕ – НЕ ВУЛЬГАРНО
И НЕ СМЕШНО
ПРАВИЛО НОМЕР ОДИН:
НЕ НУЖНО НАРЯЖАТЬСЯ,
ПОДБИРАЯ ДОСКОНАЛЬНО ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
КОСТЮМА.
Если вы выбираете платье и хотите подчеркнуть талию поясом,
необходимо учесть один
очень важный нюанс:
подчеркнуть талию
контрастным черным
ремнем может только дама достаточно
высокого роста. Если
ваш рост ниже
160 см, ремешок
должен быть
очень женственным и узким,
либо лучше
всего обойтись
без него! Благородно, просто,
без рюшечек
и стразов,
только внутренняя харизма и блеск
глаз – вот
что по-настоящему
украшает.
Главное –
сохранять
индивидуальность.

Свежо
и непосредственно
Для прогулок по городу – это подходящий
и удобный комплект!
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Беспроигрышное
сочетание классических, чуть
расклешенных
джинсов натурального
цвета,
хлопковой
рубашки
в клетку
и кожаной
куртки.

Элегантно
и утонченно
Лаконичное
узкое платье
в классическом
стиле прекрасно
подчеркнет роскошные формы.
Красивый и нежный серый цвет
средней насыщенности делает
обладательницу
этого наряда
очень элегантной
и утонченной.
Неглубокий вырез
и правильная длина –
это платье можно носить на работу, а в сочетании с модными
аксессуарами получится очень
достойный наряд для вечернего мероприятия!

Смело и оригинально
Кто сказал, что яркие цвета
идут только молодым? В элегантном возрасте тоже можно позволить себе розовый
или бирюзовый. Жакет
и топ одной цветовой

гаммы в сочетании с длинной юбкой – прекрасный комплект для
вечера. Розовый цвет верха плавно
переходит в растительный орнамент юбки, тем самым продолжая
композицию костюма и вытягивая силуэт.

«Хищные» принты
Хрупкие блондинки с идеальной фигурой могут позволить себе модные в этом
сезоне «хищные» принты
и «под рептилию». Узкие
укороченные брюки в комплекте с жакетом –
простой крой
костюма
оправдывает
сложный рисунок и благородные
полутона.
А яркие
аксессуары
ставят
правильную
точку
в современном образе
активной
дамы!

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

АНЖЕЛИКА АГУРБАШ:

«НЕ ПРЕДАВАЙТЕ СЕБЯ
И СВОИ ПРИНЦИПЫ»
ГЛЯДЯ НА АНЖЕЛИКУ АГУРБАШ, ТРУДНО ПОВЕРИТЬ,
ЧТО ЭТА КРАСИВАЯ И ГОРДАЯ ЖЕНЩИНА ПРОШЛА
ЧЕРЕЗ НЕИМОВЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. СЕГОДНЯ ПЕВИЦА
ВСПОМИНАЕТ О НИХ С СОДРОГАНИЕМ. РАССТАВШИСЬ
С МУЖЕМ-ТИРАНОМ, ОНА ВНОВЬ СИЯЕТ НА ЭСТРАДНОМ ОЛИМПЕ, СНОВА И СНОВА ПОКОРЯЯ ЕГО ВЕРШИНЫ. А СМЫСЛОМ ЖИЗНИ НАЗЫВАЕТ СВОИХ ТРОИХ ДЕТЕЙ, ВО ИМЯ КОТОРЫХ ОНА ВЫНЕСЛА ВСЕ СТРАДАНИЯ
И ВЫСТОЯЛА…
– После развода с мужем вы
практически исчезли с музыкального небосклона
и только недавно снова
стали выступать на сцене. У вас пропало желание петь?
– Что вы? Я всегда хотела
петь и работать. Пережив
развод, я оказалась
в тяжелой ситуации:
мой бывший муж
поступил бессовестно, попросту
выставил меня
из квартиры. Мне
нужно было решать
вопрос с жильем. Он нанял
писак, которым
проплатил заказные статьи,
очерняющие
меня как женщину, как мать
и творческую
личность. Чего
только не писали обо мне!
Например, что
я наркоманка,
алкоголичка,
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безголосая артистка, лишенная харизмы и яркого таланта. Я не стала
вступать в схватку и доказывать
обратное, понимая, что только мудрость и терпение помогут мне сохранить себя. Все его усилия опорочить
меня лопнули, как мыльный пузырь.
Время все расставило по своим местам и показало, кто есть кто. Сегодня я востребованная артистка, играю в театре, гастролирую, снимаюсь
в больших телевизионных проектах,
в шоу «Один в один».
– Говорили, что ваш брак сгубила ваша забывчивость о том,
кто сделал из вас звезду. Обычно
мужья этого не прощают, и примеров тому много…
– Когда мы познакомились с бывшем супругом, я была самодостаточной и известной певицей в Белоруссии. Я не стремилась прославиться
в России, хотя здесь в музыкальных
кругах меня хорошо знали. Я работала у себя на родине и была
довольно и счастлива. Я вела свою
программу на ТВ, владела рекламнопродюсерским центром, арт-клубом
«Лика», занимавшимся организацией всевозможных культурных
мероприятий. Все это приносило
мне неплохой доход. Но поскольку я вышла замуж, то переехала
в Москву. Сначала я жила на два
города. В течение двух лет продолжала курировать проекты в Минске,
но потихоньку там все сошло на нет.
Поэтому я предприняла попытку
заняться творчеством в Москве.
Тем более я была знакома со многими представителями российского
шоу-бизнеса: пела дуэтом со Львом
Лещенко, принимала участие в творческих вечерах Игоря Крутого, объездила полстраны с шоу-программами Александра Буйнова. Так что
я выходила замуж за Агурбаша уже
состоявшейся артисткой.
– Ни в одном из своих интервью
вы так внятно и не объяснили,
что стало истинной причиной вашего развода с Николаем.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

ЛАЙФХАК? А ЭТО ВОТ ТАК!
«ДЭ» СОБРАЛА ОРИГИНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ, КАК СВОИМИ
РУКАМИ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ КРАСИВЕЕ И УЮТНЕЕ.

Клумба из покрышки
Практически так же незаменимы
в хозяйстве, как и трубы ПВХ, старые автомобильные покрышки.
Но лучшее, что из них можно соорудить,– клумба.
Самое стандартное решение – разместить одну, две, три, десять покрышек на земле, засыпать их черноземом и создать из всего этого
отличную клумбу.
Кстати, размер у покрышек может
быть разный – от обычных покрышек для легкового авто и до огромного тракторного колеса.
Чуть более оригинальными будут
клумбы-горшки из подвешенных
автомобильных покрышек.
Делаются они просто: покрышка
подвешивается либо на ветку дерева, либо на крыльцо дачи, либо
внутри самого дома. Дальше внутрь
засыпается земля, в которую вы сажаете растения.
Покрышки можно и даже нужно
окрасить в разные цвета.

Стол из катушки для кабеля

Трубы ПВХ –
«универсальный солдат»
Безграничные возможности таят
в себе пластиковые трубы ПВХ.
Из них можно сконструировать
практически все, что угодно: кровать, стеллаж, полочку, стол, стул,
табурет, сушилку для вещей, манеж
для детей… В каждом из этих случаев трубы ПВХ будут выступать
в качестве материала для создания
каркаса. Для стола потребуется
столешница из дерева или из
стекла, для стеллажа – полки, для
стула – материал, на котором предстоит сидеть.
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Из широких труб ПВХ, нарезав их
короткими отрезками, можно сделать отличные горшки для растений.
Проделав в отрезке трубы отверстия
разных форм и размеров и поставив внутрь обычную лампочку,
получим отличный дизайнерский
фонарь. Нарезав трубу на «блины»
небольшой ширины и склеив их друг
с другом торцами,– отличное панно,
ширму, а поместив в центр между
склеенными «блинами» зеркало или
картины,– отличную рамку.
С трубами ПВХ в качестве строительного материала для мебели главное –
не ограничивать свою фантазию.

Большая деревянная катушка для
кабеля – уже готовый стол, который
нужно лишь покрасить.
Дополнительно украсить готовый
дачный столик можно, намотав
на катушку широкий канат, или поставить внутрь нее, где раньше был
кабель, вертикальные деревянные
круглые распорки, выкрасив их
в тот же цвет.
От размера катушки будет зависеть
и ее предназначение. Из самых
больших можно сделать столик
во двор, а те, что поменьше, подойдут для изготовления журнального столика. Если такой столик
нужен для использования внутри
дома, то сверху на катушку можно
положить закаленное стекло, изготовленное на заказ – получится
настоящий журнальный столик.

МИР ТЕХНОЛОГИЙ

3D-ПРИНТЕР? ФАНТАСТИКА!
АНДРЕЙ СИДОРЧИК

БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО – ТАК НАЧИНАЕТ КАЗАТЬСЯ,
КОГДА СЛЫШИШЬ ПРО ПРИНТЕРЫ, КОТОРЫЕ ПЕЧАТАЮТ НЕ ДОКУМЕНТЫ И ФОТОГРАФИИ, А ШОКОЛАДНЫХ
ЗАЙЦЕВ, МИНИАТЮРЫ ЛЮДЕЙ, ЧАСТИ ТЕЛА.
СПЕЦИАЛИСТЫ MCKINSEY НЕДАВНО ВКЛЮЧИЛИ 3D-ПЕЧАТЬ В СПИСОК ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО.
В Великобритании представили
первый ноутбук, который можно напечатать на 3D-принтере в
домашних условиях. Компьютер
Pi-Top появится в официальной
продаже не раньше мая, однако
30 человек уже успели получить
первые образцы модели. Стоимость
устройства составит 269 долларов.
В необходимом для печати комплекте будут экран ноутбука,
микрокомпьютер Raspberry Pi, шаблоны для печати корпуса и иные
детали, необходимые для работы
компьютера.
Среди преимуществ новинки – ее
относительно низкая цена, а также
то, что детали можно будет распечатать заново в случае поломки.

Что такое 3D-принтер?
3D-принтер – это устройство, которое создает
объемный предмет
на основе виртуальной
3D-модели. В отличие
от обычного принтера, выводящего
информацию на лист
бумаги, 3D-принтер
позволяет выводить
трехмерную информацию, то есть создавать определенные
физические объекты.
В основе технологии
3D-печати лежит
принцип послойного
создания (выращивания) твердой модели.

Как работает 3D-принтер?
3D-печать может осуществляться
разными способами и с использованием различных материалов,
но в основе любого из них лежит
принцип послойного создания (выращивания) твердого объекта.
Принцип работы 3D-принтера выглядит следующим образом:
1. На компьютере в специальной
программе рисуют 3D-шаблон
объекта, который будет распечатан на 3D-принтере.
2. Специальное ПО обрабатывает
3D-модель, деля ее на множество поперечных слоев.
3. Дозирующая камера наносит
слоями композитный порошок
на дно специальной камеры.
4. Ось принтера распределяет порошок тонким слоем.

5. Струйная печатная головка наносит бесцветный клей в место
следующего слоя.
6. Следующий слой порошка
«склеивается» с предыдущим,
и процесс повторяется до тех
пор, пока объект не будет полностью сформирован.
В разных технологиях вместо клея
может быть использован сплавляющий лазер либо ультрафиолет.

Где используют 3D-принтер?
Наиболее типичные области применения 3D-принтеров:
• архитектура (изготовление
макетов);
• промышленность и машиностроение (создание прототипов и концепт-моделей будущих потребительских изделий
или их отдельных деталей);
• медицина (изготовление протезов и макетов органов);
• театр и кино (декорации, муляжи).
Применение новых технологий
не знает границ. В первую очередь
интерес представляют проекты,
связанные со здоровьем. Ученые
из Принстонского университета
разработали бионическое ухо, которое позволяет слышать даже лучше,
чем человеческое ухо. Сделали они
это с помощью 3D-принтера.
Изобретение основано на наночастицах, соединяющихся
в небольшое кольцо-антенну
с хрящом. Искусственное ухо
поможет людям, потерявшим
часть уха при травме или из-за
злокачественной опухоли.
Трехмерная печать помогла
и женщине, больной остеомиелитом, которой сделали протез
челюсти. При помощи МРТ определили точную форму нижней
челюсти, а затем «отлили» и сам
протез.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

УРОКИ САМОСПАСЕНИЯ
ОЛЬГА ЗВОНОВА

В МЕТРО, В ТОРГОВОМ
ЦЕНТРЕ, В КЛУБЕ, В КИНОТЕАТРЕ ИЛИ НА ПОДЗЕМНОЙ ПАРКОВКЕ – В ЛЮБОМ
ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ЧС,
И ТОЛПА НАРОДА РИНЕТСЯ
К ВЫХОДУ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ
НУЖНО НЕ ПАНИКОВАТЬ,
НО ПОМНИТЬ О НЕСКОЛЬКИХ СОВЕТАХ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ВАМ
ЗДОРОВЬЕ, А МОЖЕТ БЫТЬ,
ДАЖЕ И ЖИЗНЬ.
Если вы оказались
в торговом центре
Если вы находитесь в гуще толпы,
постарайтесь выйти на середину
павильона или туда, где нет стеклянных витрин. При обрушении
стеллажей вы можете пораниться
об осколки стекол.
Кроме того, старайтесь держаться
подальше от металлических поручней, решеток, металлических лестниц, баннеров. Если вы оказались
в толпе, необходимо сгруппироваться – прижать согнутые в локтях руки
к грудной клетке, чтобы не допустить
сдавливания. Обязательно снимите
с себя шарф, очки, галстук, спрячьте
цепочку, застегните одежду.
Если с вами близкие люди, держите
их перед собой за талию, ведите
их вперед и не давайте толпе разъединить вас. При этом нельзя идти
против толпы – раздавят.
Кроме того, нужно постараться
не быть в толпе близко к стене или
к любому другому перекрытию, так
как под напором вы можете натолкнуться на преграды (дверные
ручки, скамейки, перила и пр.),
и это может стать причиной травмы.
Двигаться нужно только по направлению движения толпы.

Если вы оказались в метро
Давка в метро представляет особую
опасность, особенно для пассажиров с детьми.
Чтобы обезопасить детей, нужно
приподнять их над полом: взять
на руки, посадить на шею или поставить на скамейку. Чтобы освободить для себя немного пространства, глубоко вдохните и разведите
согнутые в локтях руки в стороны.
Будьте аккуратнее с дверями поезда: толпа, хлынувшая из вагона
на выход, может сбить вас и вашего
ребенка с ног и раздавить.
Если вы упали, вставать надо,
не опираясь на руки, – их могут
сломать. Постарайтесь встать прямо
с колен, резко «вынырнув» вверх.
Попытайтесь укрыться за колоннами
в метро – толпа в любом случае будет огибать их, чтобы пройти. Если
вы оказались на рельсах, то следует
встать и, не приближаясь к краю
платформы, идти в направлении
движения поезда к началу платформы. Ориентиром для вас послужит
черно-белая рейка, укрепленная

на пути. Стойте за этой рейкой –
и вы в безопасности! Ожидайте там
работника метрополитена, который
выведет вас из тоннеля.
Если вы упали на рельсы и получили повреждения, то надо лечь вниз
лицом между рельсами и постараться не шевелиться.
Оставайтесь в таком положении
до тех пор, пока машинист или
дежурный персонал не придут
вам на помощь. Важно помнить:
ни в коем случае нельзя пытаться
выбраться на платформу самостоятельно – вдоль ее края проходит
контактный рельс, на который подано высокое напряжение.
Дополнительную опасность представляют лестницы и эскалаторы – на них можно споткнуться
и упасть под ноги толпы. Держитесь
за поручни, если упали – тотчас
поднимайтесь.
Если толпа уже несет вас к проходу,
постарайтесь оказаться по центру
прохода, чтобы не врезаться в косяк двери – это чревато серьезными травмами.
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КУЛИНАРИЯ ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ
ДМИТРИЙ ГИЛЬДИКОВ

ПРАВИЛЬНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ КОРМЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ УСЛОВИЙ
СОХРАНЕНИЯ ИХ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ. «ДЭ» РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ ПОДБОРЕ КОРМА
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО.
Пагубные последствия от кормления несбалансированным и неполноценным кормом у взрослых животных могут проявиться не сразу,
а через длительный промежуток
времени, но у растущих или больных питомцев – намного раньше.
На рынке зоотоваров представлено
большое количество кормов для собак и кошек, но как правильно подобрать рацион для своего питомца?
Вопрос о том, чем и как кормить
домашнего любимца, далеко не всегда решается в пользу животного.
Вот если б он умел говорить! Тогда
стоило бы отправиться в зоомагазин
вместе с ним: пусть сам выбирает то,
что ему нравится! Но, скорее всего,
даже такой оригинальный способ
вряд ли помог бы правильно решить
эту очень непростую задачу. Чтобы
с ней справиться, надо провести
комплексный анализ многих составляющих, учитывая вид животного,
его возраст, породные особенности,
а также условия его жизни.

Рацион для собаки
Овсяные хлопья для собак можно не варить, а просто залить
горячей водой. После набухания к ним обязательно
добавляют мясные продукты и тертые овощи.
Безусловно, кормление любимца
самостоятельно приготовленной
пищей из натуральных компонентов – это хороший посыл для сохранения его здоровья и улучшения
качества жизни.
В составе такого корма в необходимых пропорциях должны присут-
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ствовать белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы.
Приготовить правильно сбалансированную пищу самостоятельно –
непросто. В ежедневный рацион
половозрелой собаки или кошки
необходимо включать мясо (говядина, баранина, конина, крольчатина), мясные субпродукты
(печень, почки, сердце, вымя, легкое), потрошки кур или индеек,
крупы (гречневая, рисовая, овсяная,
ячневая, перловая, пшенная) и овощи (морковь, кабачки, тыква, белокочанная капуста, свекла, огурцы).
Несмотря на недостаточно полное
усвоение, растительная клетчатка
должна входить в рацион собак
и кошек, поскольку нормализует
моторику кишечника и поддерживает в нем полезную микрофлору.
Не возбраняется использование
в кормлении даже петрушки или
листьев салата. Кроме того, 1–2 раза
в неделю животным

следует давать морскую рыбу (без
костей) и яйца.
Важно! Для кормления собак
не рекомендуется использовать бобовые культуры из-за способности
вызывать газообразование в толстом отделе кишечника.

Добавляем молоко
В рационе питомцев должны присутствовать и молочные продукты:
нежирный творог, простокваша
или молоко, так как они – кладезь
полезных для организма веществ.
Интересно, что, вопреки устоявшемуся мнению, молоко по своим
вкусовым качествам больше нравится собакам, чем кошкам. Однако
следует помнить, что некоторые
животные плохо переносят лактозу
(молочный сахар), что приводит
к расстройству деятельности желудочно-кишечного тракта. Естественно, таким питомцам давать
молоко нельзя.

Знаете ли вы?
При полном голодании, когда
организм живет за счет своих
внутренних резервов (тканевых
веществ), щенки, как правило,
гибнут в течение трех дней, годовалая собака – через три недели,
старая может прожить до восьми
недель. Однако был зарегистрирован случай, когда собака голодала
в течение 47 дней, потеряв при
этом 63 процента своего веса. На
продолжительность жизни при
голодании влияют упитанность
конкретного животного, возраст,
температура окружающей
среды, а также наличие
воды и скорость протекания
обменных процессов. Кроме
того, голодание может спровоцировать обострение хронических
заболеваний (чаще это происходит у кошек).

Бирма. Борода. Свинья. Календарь. Аргентина.
Снегурочка. Виноградие. Шампанское.

ОТВЕТЫ:

ТУРИЗМ

И ДЕШЕВО, И СЕРДИТО
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

КАЖЕТСЯ, ЧТО МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ЕЩЕ ДАЛЕКО, НО
ЭТО НЕ ТАК – УЖЕ СЕЙЧАС НАДО ДУМАТЬ, ГДЕ ПРОВЕСТИ
ТЕПЛЫЕ ДЕНЬКИ, НЕ ОБРЕМЕНЕННЫЕ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТОЙ.

И таких мест в соседней с нами
республике полно. Цены в Армении вполне сравнимы с российскими, а по меркам крупных
городов, таких как Москва или
Санкт-Петербург, стоимость всего
вокруг выглядит практически копеечной. Перелет туда и обратно
на майские праздники для одного
человека будет стоить порядка
14,5 тыс. руб.

Замки Беларуси

В последнее время майские праздники по своему размаху начали быстро
догонять новогодние. В России теперь можно брать четыре дня отпуска
и за счет соединения празднования
1 и 9 мая отдыхать, таким образом
на протяжении целых двух недель.
Но за год сильно изменилась
и экономическая составляющая.
Если раньше мы ехали в Европу и
покупали местную валюту по одной
цене, то сейчас, при сохранившемся
уровне заработка, курс поднялся
чуть ли не в два раза. Европа оказалась многим уже не по карману.
Но это не повод, чтобы печалиться,
ведь в мире есть еще огромное количество мест, где можно отдохнуть
не хуже, чем в поднадоевших Турциях, Египтах, Испаниях и прочих
Чехиях.
Мы собрали информацию о необычных местах, в которые можно
отправиться на майские праздники.

Экскурсионная Армения
Планировали на майские праздники отправиться на автобусе осма-
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тривать средневековые замки в Чехии, но кризис нарушил все планы?
Не беда, даже более интересные
экскурсии можно найти в столице
соседней с нами Армении, а проживание, питание и перелет в эту
страну обойдется гораздо дешевле,
чем ставшая дорогой Чехия.
Только в Армении вместо враждебных замков туристов будут
встречать старейшие храмовые и
монастырские комплексы, многие
из которых входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кстати, к одному из таких монастырей ведет построенная в 2011 году
самая длинная на планете канатная дорога длиной в 5,7 км, что
зафиксировано в Книге рекордов
Гиннесса.
Строительство подвесной дороги
было задумано в 2009 году как
один из этапов программы «Возрождение Татева» – средневекового
монастыря IX века. В 1390 году
в нем был учрежден университет,
где преподавались как богословские, так и светские дисциплины.

Но, если желание поездить по замкам в Чехии уж слишком велико
и никакими армянскими монастырями их не заменить, а кошелек позволяет это сделать, не стоит отчаиваться. Наше союзное государство,
Беларусь, нам поможет.
Немногие знают, но на территории
Беларуси расположилось огромное количество средневековых
замков, которые были построены
владельцами местных земель для
обороны своей собственности с XV
по XVII век. Эти замки разбросаны
по всей территории страны, и многие из них, практически ничем
не уступая чешским, или польским,
или даже немецким, включены
в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Полный список приводить вряд ли
стоит, уж слишком длинным он получится, но если только вбить в поисковик словосочетание «замки
Беларуси», то он сразу выдаст перечень из более чем ста построек,
почти половина из которых, в том
или ином виде, сохранились до наших дней. Так что смело можно
выбирать несколько

замков на любой
вкус и отправляться
в путешествие.
В этом случае к услугам авиалиний,
какими бы дешевыми при перелете

ТЕСТ

ЛЕГКО ЛИ С ВАМИ ОБЩАТЬСЯ?
ВСТУПАЯ В КОНТАКТ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, МЫ ВЕДЕМ
СЕБЯ ПО-РАЗНОМУ. КТО-ТО УПРЯМО ГНЕТ СВОЮ ЛИНИЮ, А КТО-ТО, НАОБОРОТ, ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД
СОБЕСЕДНИКА. К КАКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТЕСЬ ВЫ?
НАШ ТЕСТ ПОМОЖЕТ ЭТО ВЫЯСНИТЬ.
Поставьте себе по 1 баллу за ответ
«нет» на 1-й, 4-й и 7-й вопросы
и за ответ «да» – на все остальные. Сложите набранные баллы
и оцените полученный результат.
1. Вам трудно подражать другим людям?
2. Вы могли бы при случае позабавить окружающих, чтобы просто привлечь к себе
внимание?
3. Вы считаете, что из вас
мог бы выйти неплохой
актер?
4. Вы способны отстаивать
только то, в чем искренне
убеждены?
5. Вы стараетесь показать
окружающим, что переживаете что-то более глубоко,
чем на самом
деле?

6. В различных ситуациях
и в общении с разными
людьми вы часто ведете
себя совершенно по-иному?
7. Вы редко оказываетесь
в центре внимания в компаниях?
8. Стараетесь ли вы казаться
таким, каким вас ожидают
увидеть, чтобы преуспеть
в своих делах и в отношениях с людьми?
9. Вы даете деньги взаймы
только хорошо знакомым
людям?
10. Вы можете быть или хотя бы
казаться дружелюбным
с теми, кого не выносите?
11. Вы всегда
такой (ая), каким
(ой) кажетесь?

Результат
От 0 д о 4 б а л л о в . По-видимому, у вас низкий коммуникативный
контроль. То есть ваше поведение
устойчиво и вы не считаете нужным изменять его в зависимости
от ситуации. Возможно, при этом
вам свойственна излишняя прямолинейность.
От 5 д о 7 б а л л о в . Вы обладаете средней степенью коммуникативного контроля, достаточно искренни, но сдержанны. Вам следует
больше считаться с окружающими
вас людьми, в противном случае
вас будут подстерегать различного
рода конфликты, психотравмирующие ситуации.
От 8 д о 11 б а л л о в . У вас высокий уровень коммуникативного
контроля. Вы легко играете любую роль, гибко реагируете на изменения ситуации и даже в состоянии предвидеть впечатление,
которое произведете на окружающих. Это
во многом
облегчает
вам общение.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ В…
КВАРТИРЕ
ГАЛИНА ШЕЙКИНА

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО
НА КВАРТИРУ ИЛИ НА ДАЧУ
ТЕПЕРЬ МОЖНО С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. ОСОБЕННО
ЭТО УДОБНО ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
ГРАЖДАН, МАМ С ГРУДНЫМИ ДЕТЬМИ И ВЕЧНО ЗАНЯТЫХ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ.
ПРИЧЕМ С НЕКОТОРЫХ МОСКВИЧЕЙ ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ
НЕ ВОЗЬМЕТ ЗА СВОИ УСЛУГИ
Но нужно соблюсти два условия:
НИ КОПЕЙКИ.
Позвать специалиста Росреестра в
гости можно, если вам надо:
• получить кадастровый паспорт или другой документ
по земельному участку (официально эта услуга называется
«предоставление сведений,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости»);
• поставить на кадастровый
учет земельный участок или
выстроенный на нем дом
(на языке чиновников – «осуществление государственного
кадастрового учета недвижимого имущества»);
• оформить право собственности на квартиру на основании
договора купли-продажи или
договора дарения (название
процедуры – «проведение
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
Важно! За вызов специалиста Росреестра на дом не должны платить:
• инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним граждане;
• инвалиды I и II групп.
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• недвижимость должна быть
оформлена именно на льготника;
• о том, что вы имеете право
на бесплатный визит чиновника, нужно сообщить сразу,
когда оставляете заявку
по телефону. И когда будете
отправлять заполненный договор по электронной почте,
приложите скан удостоверения инвалида.
1. Позвоните по тел.: 8 (495) 411–
60–19 (доб. 1086) или по тел. «горячей линии» Росреестра: 8 (800)
100–34–34, сообщите о том, что
нужна выездная услуга, и назовите
свой электронный адрес, на который пришлют договор об оказании услуг и квитанцию об оплате
(за выезд специалиста).
Выезд сотрудника Росреестра стоит
1500 руб. за один пакет документов
(именно эта сумма будет указана
в присланной квитанции). Если хотите, чтобы у вас и забрали бумаги,
и привезли готовые обратно, это
обойдется в 3000 руб.
2. Отправьте на электронный адрес,
с которого вам придет письмо, заполненный договор и скан оплаченной

квитанции (за выезд
специалиста).
3. Вам позвонят
и уточнят удобное
время визита (это
будет в рабочее время буднего дня).

Что надо знать
перед визитом
чиновника
1. Сотрудник Росреестра привезет с собой договор и счет
за предоставляемые
услуги. Вы подпишете
договор и 1 экземпляр оставите себе.
Подписывать договор имеет право
только тот, от чьего имени подается
пакет документов.
Например, если квартира оформляется на мужа, именно он должен
обращаться к сотрудникам Росреестра, а не его жена или мама.
2. Заранее достаньте все необходимые документы и освободите
место на столе около розетки (куда
госслужащий поставит свой компьютер и принтер). Имейте в виду:
после 30 минут ожидания (когда вы
судорожно ищете бумаги) сотрудник
Росреестра имеет право уехать, причем потраченные деньги вы обратно
не получите (как и в случае, если
после приезда специалиста вы вдруг
передумали подавать документы).
3. 1500 руб.– цена доставки документов от вашего дома до Росреестра. Кроме того, необходимо
оплатить саму услугу, которую вы
заказываете в ведомстве. Посмотреть, сколько она стоит, и скачать квитанцию можно на сайте
управления Росреестра по Москве:
www.to77.rosreestr.ru. Чтобы
найти официальную информацию
об оформлении бумаг на дому, следуйте алгоритму.

«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕ Т – 2 0 1 6» .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – музыкальный центр, 3-й приз – электротостер.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для Вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаXМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2016

ВЕСЕННИЙ НАПИТОК ДЛЯ БОДРОСТИ
Взять по 1 ст. ложке цветков липы, душицы, плодов укропа и аниса, травы
синюхи, по 2 ст. ложки плодов и цветков боярышника. Залить
литром кипятка, настаивать ночь. Пить напиток по полстакана четыре раза в день, можно с медом, в течение месяца
или двух.
Галина Демина, г. Долгопрудный.

СПАСЕНИЕ ОТ ФУРУНКУЛОВ
Весной у меня на лице часто выскакивают фурункулы. Они очень болезненны, да и красотой не отличаются. Что только я не делала, пока не услышала
совет одной бабушки. Нужно взять 1 сырой яичный
желток, 1 ст. ложку меда и немного муки. Замесить
лепешку и приложить к больному месту. Можно приклеить лейкопластырем. Менять лепешку 2–3 раза
в день. Через неделю все пройдет, лепешка вытянет
всю болезнь.
Марина Воронина, г. Гжель.

РАССОЛ УКРЕПЛЯЕТ ДЕСНЫ
Как правило, весной у меня начинают болеть зубы
и опухать десны. Хотя я всегда стараюсь следить
за тем, чтобы каждый день в моем рационе был витамин С. Во всяком случае, без дольки лимона не обхожусь. Теперь же использую другое средство. Полоскаю
рот рассолом квашеной капусты, он удивительно хорошо
укрепляет десны. Приятно и полезно!
Наталья Семина, г. Серпухов.
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