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ПЛАНЕТА ЖКХ

«ДВУШКА» ИЗ «ОДНУШКИ»
СЕРГЕЙ РОМАНОВ

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ О ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ В КВАРТИРЕ ДАЖЕ ДУМАТЬ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО.
Да, собственно, редкий хозяин решался на это.
И стройматериалы было
не достать, и модные
дизайн-проекты нигде
не публиковались, да
и самих дизайнеров днем
с огнем не найти. В 90-х
годах XX века перепланировки
уже «случались»,
но по карману
они были разве что
самым состоятельным
собственникам. Сегодня все
иначе: не успевают новоселы
переехать в новый дом, как тут же
начинается работа – сносятся или
переносятся стены, соединяются
ванная и туалет, перегораживается
прихожая, лоджия превращается
в спальню…

Жилье – не резиновое
По поводу «массовости» перепланировок существует два разнополярных мнения. Одни эксперты
утверждают, что многие граждане,
особенно в эконом-сегменте, просто
не готовы к «переверстке» своего
жилья. Даже обычный косметический ремонт – проблема. Другие,
наоборот, считают: к перепланировке прибегает каждый второй новосел. И неважно, однокомнатная это
квартира или многокомнатная.
Яна Максимова, директор по связям с общественностью компании
Urban Group, объясняет это тем, что
в том же эконом-сегменте у покупателя практически нет ни выбора,
ни финансовых возможностей,
и покупает он то жилье, на которое
хватает денег. Вот и расходятся
типовые однокомнатные квартиры
площадью 41–45 кв.м в мгновение
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ока. А уж потом новоявленный
собственник начинает думать о перепланировке. Например, чтобы
обустроить
отдельную
комнату для
детейподростков
или престарелых родителей.
Другое дело, что для
такой переделки подходят далеко не все квартиры,
а только те, где есть жилые помещения с двумя окнами и достаточно
большой площадью. А вот в перегороженной даже полупрозрачной
стеной «однушке» с одним окном
естественного света заметно поубавится, и ничего, кроме психологического дискомфорта, такая перепланировка домочадцам не принесет.
А значит, еще в процессе поиска
жилья стоит уделять внимание
однокомнатным квартирам с двумя окнами, которые, как правило,
встречаются в угловых секциях или
в домах-башнях.

И хлопотно, и дорого
В любом случае, прежде чем брать
в руки кувалду или мастерок, собственник обязан получить разрешение на перепланировку. С 1 декабря 2011 года сокращен перечень
работ, требующих согласований
при перепланировке квартир. Более того, существуют уже готовые
проекты перепланировок, тоже согласования не требущие.
Если же согласование все же требуется, получить его несложно.

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ФЕВРАЛЬ 2012

Нужны лишь заявление с указанием
вида перепланировки, паспорт
и свидетельство о праве собственности на жилье. Через 20 дней
в службе «одного окна», которая
есть у Мосжилинспекции в каждом
округе, заявитель получает полный
пакет документов и согласование
на проведение работ.
А вот строительные работы будут
стоить немалых денег. И порой,
в зависимости от класса квартиры,
суммы на приобретение «однушки»,
а потом и на ее перепланировку, могло бы хватить на покупку
двухкомнатной квартиры. Любая
перепланировка – сугубо индивидуальное решение,– говорит Алексей Тимаков, директор по продажам
в Новом Ступино компании MR
Group. – Чтобы вывести среднюю
цену средней по уровню перепланировки «однушки» или «двушки»,
необходимо сделать поправку
не только на регион, но и на «классность» самого здания.
Например, услуги по перепланировкам зависят и от расценок в компаниях, которые специализируются
в этом направлении. Понятно, что
у опытных и известных проектировщиков и ремонтников цены на проведение работ будут на порядок
выше, чем у компании-новичка и уж
тем более – у бригады гастарбайтеров. Многое зависит и от выбора материала, из которого будет
сделана новая стена: кирпич ли
используется, доски или листы
гипсокартона. Но в любом случае,
чтобы перегородить единственную
комнату, вмонтировать в нее пару
электрических розеток и установить
выключатель, понадобится как минимум 30 тысяч рублей. И на материалы, и на оплату труда рабочих».

ПЛАНЕТА ЖКХ

ДОМА –
СЕМИКЛАССНИКИ
ВИКТОР ДЕЙНЕКИН

НА КАЖДОМ ИЗ НАШИХ ДОМОВ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ
ПОЯВИТСЯ БЕЛАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ТАБЛИЧКА РАЗМЕРОМ
30 Х 30 СМ: «А», «В++», «В+», «В», «С», «D» ИЛИ «Е».

Размещаться она будет на высоте
двух-трех метров от земли и на расстоянии 30–50 см от левого угла
здания, по соседству с адресом
многоквартирного дома.
В зависимости от того, какой латинской литерой обозначат здание, станет ясно, насколько оно современно,
экономично, сколько тепловой
энергии на отопление, вентиляцию
и горячее водоснабжение экономят
жильцы за счет проведенной в доме
модернизации. Класс энергоэффективности дома станет дополнительным параметром, на который будут
обращать внимание покупатели при
приобретении недвижимости.
Всего для многоквартирных домов
установлено семь классов энергетической эффективности: «А» (высший), «В++» (очень высокий), В+»
(достаточно высокий), «В» (выше
базового), «С» (средний или базо-

вый), «Д» (ниже базового), «Е» (самый низкий).
Министерство регионального развития РФ утвердило правила их
определения. В реконструированных или прошедших капитальный
ремонт и вводимых в эксплуатацию
домах это будет делать орган государственного строительного надзора. А поддерживать установленный
класс обязаны собственники помещений, а также индивидуальные
предприниматели и организации –
проектные, строительные, а также
управляющие и обслуживающие.
Сам класс энергоэффективности
здания будут вычислять исходя
из показателей удельного среднего годового расхода тепловой
энергии на отопление, вентиляцию
и горячее водоснабжение, приходящегося на один квадратный
метр или на один кубический метр

общей площади или общего объема здания, а также с учетом его
архитектурных и конструктивных
особенностей. Для нового дома
уровень энергоэффективности
устанавливается в соответствии
с энергетическим паспортом, входящим в проектную документацию.
Чтобы определить класс старого
дома, предстоит измерить фактическое потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию
за отопительный период. Базовый
уровень потребления тепловой
энергии обозначается буквой
«С». Если потребление тепловой
энергии ниже базового уровня
на 20 процентов, то дому присваивается высокий класс энергопотребления – «В», на 20–30 процентов – класс «B+». Литерой «B++»
будут обозначаться дома, расход
тепла в которых ниже среднего более чем на 30 процентов. Класс «А»
присвоят новостройкам, полностью
соответствующим всем требованиям по уровням энергосбережения.
Старые дома, на обогрев и вентиляцию одного квадратного метра которых расходуется больше всего тепловой энергии, обозначат классами «D»
(пониженный), либо «E» (низший).
Для первичного определения класса энергетической эффективности
таких домов необходимо провести
их энергетическое обследование
и оформить энергетический паспорт.
Очевидно, что со временем жилье
в более энергоэффективных зданиях станет более востребовано у покупателей, а значит, и стоить будет
на 5–15 процентов дороже, так как
расходы на коммунальные услуги
будут существенно ниже средних.
Собственникам помещений выгодно вкладываться в проведение
энергосберегающих мероприятий
и проектов как с точки зрения экономии на коммунальных платежах,
так и с точки зрения последующего
роста привлекательности и стоимости их жилья.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ САРАЙ?
ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО!
ЛИЛИЯ ПОЗДНЯКОВА

П

редполагалось, что Федеральный закон «Об энергосбережении...» подвигнет Россию к передовым технологиям.
И вот он принят. И что же? Да ничего конкретного, кроме повсеместной установки счетчиков и запрета ламп накаливания!
В нем нет главного – технических,
технологических, экономических
мер по энергосбережению в экономике, финансирования и поощрения
изобретений, имеющих прямое
отношение к энергосбережению.
Не предусмотрены меры по созданию за счет государственного
финансирования научно-производственных структур – НИИ, КБ, лабораторий, испытательных центров.
Не стоит задача по созданию современного энергоэффективного оборудования, даже такого элементарного, как тепловые насосы. В мире
их изготавливают ежегодно десятки
миллионов, в России – ни одного.
Вся инфраструктура коммунальной энергетики
сильно изношена.
На котельных используются устаревшие установки с КПД ниже 50 процентов. Из-за недопустимого
износа труб в землю выливается
до 30 процентов генерируемого
тепла. Вот где надо сберегать!
Но по новому закону, теплоснабжающая организация, выполняя энергосберегающие мероприятия для
отчета перед контролерами, может
бесконтрольно сливать выработанную энергию в землю, а все потери
спокойно вписывать в повышенные
тарифы для населения.
Иными словами, всю нашу экономику закон собирается модернизировать за один-три года
исключительно за счет разработки
федеральными и региональными
чиновниками мероприятий по эко-

номии
тепла в многоквартирных домах
путем установки счетчиков и запрета ламп накаливания!
Возьмем, например, теплосчетчики.
Повсеместная их установка – как
общих, так и индивидуальных –
приведет к увеличению гидравлического сопротивления теплосетей,
их разрегулированию. Необходимо
учесть, что сетевая вода тепловых сетей автономных котельных,
не оборудованных системами водоподготовки и деаэрации (а таких
по стране 90 процентов), загрязнена, и в этой ситуации любые теплосчетчики неработоспособны.
А уж как «сэкономят» граждане!
В стране примерно 35 млн централизованно отапливаемых квартир.

Система отопления в них выполнена так, что индивидуальные
теплосчетчики придется ставить
на каждый отопительный прибор,
делать врезки. По новому закону,
собственнику каждой квартиры
придется в течение трех ближайших лет установить порядка семи
счетчиков (четыре на батареи,
один на полотенцесушитель, один
на холодную воду и один на водоотведение) и еще оплатить установку нескольких общедомовых. Это
выльется в суммы, которые многих,
мягко говоря, огорчат.
Кроме того, граждане будут вынуждены содержать за свой счет
около миллиона контролеров
по счетчикам и примерно столько же
работников саморегулируемых организаций (СРО) по установке
счетчиков. Колоссальные
затраты население понесет
и в связи с обязательным составлением паспортов энергоэффективности на каждый бытовой прибор
(стиральную машину, электроплиту,
пылесос, телевизор, компьютер,
тостер), на таблички с указанием
энергоэффективности на фасаде
каждого здания – и сарая, и садового домика площадью более 50
«квадратов» – с занесенным на ней
обязательством ежегодно сокращать потребление энергоносителей.
А если граждане не захотят этим
заниматься? Ну что же… Согласно ст. 46, п. 9 закона, «плановые
проверки соблюдения требований
энергосбережения… могут проводиться два и более раза в три
года» – то есть сколько угодно.
И после каждой проверки – штраф,
штраф, штраф.
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СПРОСИЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Дорогие читатели! Поскольку ваших вопросов по применению законодательства становится все больше,
мы решили привлечь юридически-консультационную фирму, профессиональные юристы которой будут
отвечать на ваши вопросы и давать свои рекомендации. Кроме того, в регионе не всегда есть возможность получить разъяснение юриста по возникшей проблеме. Поэтому мы просим вас направлять свои
письма в издательство по е-mail: zv-press.ru или звонить по телефону: 8-495-227-33-86, где вам ответят
на вопросы и, возможно, окажут адвокатскую помощь по защите ваших интересов.
С уважением, редакция журнала «Домашняя энциклопедия для вас»

Медицина
Вопрос:
Мне 25 лет, я гражданка Украины, нахожусь на 5-м месяце беременности, приехала к жениху
в Москву проживать совместно,
но, узнав о моей беременности,
он меня бросил. Живу у подруги
его сестры, не работаю, никто
не помогает, да я и не прошу.
Собираюсь рожать и продолжать
жить в столице, денег
на оплату медицинских услуг нет.
Правда ли, что без
российской страховки роды у меня
не примут? Неужели бросят
рожать на улице? Подскажите, что
мне делать?
Ответ:
Не беспокойтесь,
на территории РФ
вы можете получить бесплатную
медицинскую помощь согласно:
• Постановлению
Правительства
РФ от 1 сентября
2005 г. № 546 «Об утверждении правил
оказания медицинской
помощи иностранным
гражданам на территории РФ»;
• Приказу Министерства здравоохране-
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ния РФ от 25 ноября 1993 г. № 280
«О порядке оказания медицинской
помощи гражданам СНГ, другим
гражданам бывшего СССР и гражданам дальнего зарубежья»;
• Постановлению Правительства РФ от 11 декабря 1988 г.
№ 1488 «О медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся
в Российской Федерации,
и российских граждан при
выезде из Российской Федерации»;
• Приказу Министерства здравоохранения РФ от 6 августа
1999 г. № 315 «О минимальном
перечне медицинских услуг,
оказываемых в системе медицинского страхования застрахованным иностранным гражданам, временно находящимся
в Российской Федерации».
Для этого вам необходимо оформить по месту проживания временную регистрацию и обратиться
в ближайшую районную женскую
консультацию, где, при наличии
паспорта иностранного гражданина с отметкой о разрешении
на временное проживание в РФ,
вам оформят полис ОМС. С этим
полисом вы сможете получить всю
необходимую дородовую, родовую, послеродовую медицинскую
помощь.
За дополнительной информацией
обращайтесь в консульство своей
страны на территории РФ, которое
должно вас проинформировать о порядке организации бесплатной меди-
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цинской помощи на территории РФ.
В случае экстренной необходимости
вызывайте скорую помощь, рожайте,
а вышеуказанные формальности будут соблюдены без вашего участия.
Вопрос:
Я прописана в Москве, по специальности биотехнолог. В связи с
нераспространенностью профессии вынуждена была заключить
контракт с иностранной компанией на 2 года, которая находится в г. Тольятти, и покинуть
столицу ради получения опыта.
Недолго прожив в этом небольшом городе, столкнулась с беспределом в районной поликлинике,
в которой мне отказали в оказании медицинской помощи и обслуживании. Два месяца назад я простудилась и не вышла на работу,
обратилась в местную поликлинику за больничным листом, мне
его не дали, указав на место прописки. На первый раз отсутствие
больничного листа мне начальник
простил, да меня и не было всего
3 дня. Сейчас я снова простудилась, но уже более серьезно, у меня
бронхит. Очень переживаю, что
начальник по причине очередного
отсутствия на рабочем месте
расторгнет со мной контракт.
Подскажите, правомерно ли ведут себя сотрудники местной
поликлиники и могу ли я как-то
на них повлиять, или мне действительно нужно ехать в столицу
нашей Родины за получением медицинской помощи и больничным?

ПЛАНЕТА ЖКХ

Ответ:
Действия сотрудников медицинского учреждения, в которое вы обратились, неправомерны. Согласно
ст. 5 Закона РФ «О медицинском
страховании граждан в Российской
Федерации», страховой медицинский полис имеет силу на всей
территории России. Бесплатная
медицинская помощь жителям
другого региона Российской Федерации оказывается медицинскими
учреждениями, работающими в системе обязательного медицинского
страхования, в объеме и на условиях программы обязательного медицинского страхования.
При обращении в медицинское
учреждение вам необходимо
предъявить паспорт и страховой
медицинский полис. Объем диагностических и лечебных мероприятий
для конкретного пациента, а также показания к госпитализации
в стационар определяет лечащий
врач. По экстренным показаниям
медицинская помощь должна быть
оказана и без документов.
В случаях необоснованного отказа
в оказании бесплатной медицинской помощи, требования оплаты
медицинских услуг обратитесь
за разъяснениями к заведующему
отделением, поликлиникой,
заместителю главного врача
по лечебной работе, главному врачу.
Еще один вариант решения
вопроса – обратитесь в страховую медицинскую организацию,
в которой застрахованы (адрес
и телефоны СМО указаны на полисе обязательного медицинского
страхования), в территориальный
фонд обязательного медицинского
страхования, специалисты которых
дадут необходимые разъяснения.

Та р и ф ы
Вопрос:
Ежегодно в Москве с 1 января
повышают тарифы на услу-

ги городского транспорта,
но в 2012 году этого повышения
не произошло. Говорят, что
в этом году до выборов в президенты РФ тарифы увеличиваться не будут. Неужели это очередная предвыборная «акция»
правительства? Правда ли, что
после выборов тарифы за услуги
взлетят в несколько раз?
Ответ:
Правительство Российской Федерации осуществляет государственное регулирование цен (тарифов)
на продукцию производственнотехнического назначения, товары
народного потребления и услуги
естественных монополий. Сюда
относятся услуги по перевозке
пассажиров и багажа, оказываемые
ГУП «Московский метрополитен»,
Монорельсовой транспортной
системой столичного метро и ГУП
«Мосгортранс» в городском и пригородном сообщении.
На законодательном уровне какойлибо зависимости регулирования
тарифов от выборов
не существует.
Регулирование тарифов на данные
услуги осуществляется в соответствии с:
• Указом
Президента
Российской
Федерации
от 28 февраля 1995 г.
№ 221 «О мерах
по упорядочению
государственного
регулирования
цен (тарифов)»;
• постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О
мерах по упорядочению государ-

ственного регулирования цен
(тарифов)»,
• постановлениями Правительства Москвы:
• от 18 декабря 2007 г.
№ 1084-ПП «О проездных
билетах на Московском метрополитене»;
• от 21 октября 2008 г.
№ 974-ПП «Об эксплуатации
Московской монорельсовой
транспортной системы»;
• от 10 декабря 2008 г.
№ 1118-ПП «О проездных билетах на наземном городском
пассажирском транспорте
города Москвы»;
• от 29 сентября 2009 г.
№ 1030-ПП «О регулировании
цен (тарифов) в городе Москве»;
• от 29.11.2011 № 563-ПП
«Об утверждении тарифов
на услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом города
Москвы».
В 2012 году тарифы стоимости проезда в общественном транспорте
г. Москвы не увеличатся до конца 01.01.2013 года и останутся
на уровне цен, действовавших
в 2011 году.
А вот государственное регулирование работ вышеуказанных
норм, как мы писали в номере
№ 1/2012, осуществляет Федеральная служба по тарифам (ФСТ
России).
Поэтому с выводами об «акции»
правительства, связанной с выборами в президенты РФ, не следует
торопиться.
Контакт служба
правового
взаимодействия.
г. Москва, 101502,
ул. Сущевская , д. 21, каб. 19.
Web: http:// www.KontaktGroup.ru
http:// www.Kont-Akt.ru
E-mail: info@kont-akt.ru
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ТРУДНЫЙ ВЫБОР ПАЦИЕНТА
НОРМЫ ЗАКОНА ОБ ОМС НЕВОЗМОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ НА ПРАКТИКЕ?
С момента вступления с силу нового Закона об обязательном медицинском страховании прошло
более полугода. Но вот парадокс:
новый порядок вовсю действует,
а дискуссии вокруг его основных
положений не утихают до сих
пор. Кроме того, чиновники, увлекшись благостной риторикой,
попросту забыли сообщить гражданам о ряде важных нюансов
этого закона. Может случиться
так, что хорошее начинание властей в очередной раз кончится
социальным взрывом.
Когда законопроект по реформе
системы ОМС только обсуждался,
главной его новеллой чиновники
в один голос называли закрепленное в документе право пациента самостоятельно выбирать страховую
компанию, поликлинику и врача.
Норма благополучно «пережила»
три думских чтения и попала в новый закон. Правда, с ее реализацией, по словам экспертов, могут
возникнуть серьезные сложности.
Во всех интервью представители
Минздрава подчеркивают, что делать выбор россияне смогут только
раз в год (исключение составляют
случаи, когда гражданин сменил
место жительства). При этом все, как
один, почему-то забывают упомянуть о крайне важном обстоятельстве. Выбирать можно будет не в течение всего года, а всего лишь с мая
по ноябрь. Если до 1 ноября гражданин не определится, его прикрепят
к поликлинике по месту жительства.
Правда, возможность поменять врача и учреждение, скорее всего, останется. Но не у всех, а лишь у тех, кто
готов будет вплоть до мая отдавать
деньги за обслуживание в полюбившейся поликлинике.
При этом в самое сложное положение попадают беременные
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женщины. Полноценное право выбора будет лишь у тех, кто пойдет
становиться на учет в женских консультациях (ЖК) как раз в период
с мая по ноябрь. А если женщине
«посчастливится» забеременеть
в декабре или январе? Выходов
два: либо отправляйся в ЖК
по месту жительства, какой бы «заштатной» она ни была, либо плати
за качественную помощь в хорошем учреждении. Однако на этот
нюанс законодатели не обратили
никакого внимания.
Наряду с правом выбора для пациента закон об ОМС предусматривает
и возможность врача отказать
в прикреплении к поликлинике –
в случае, если учреждение перегружено. Очевидно, что поликлиники,
имеющие в негласном рейтинге статус «хороших», будут вынуждены отказывать довольно часто. Невольно
возникают параллели с ситуацией
с записью в школы, когда родители
сутками дежурят около элитных учреждений ради того, чтобы записать
ребенка в первый класс. Тем не менее к возможному наплыву в таких
«лечебницах» относятся довольно
спокойно – как, например, в поликлинике № 3 г. Волгограда. Она
по праву пользуется высоким доверием горожан. Там работают врачи
35 специальностей, открыт дневной
стационар, в корпусах сделан совре-
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менный ремонт. Кроме того, поликлиника расположена
в Центральном районе
города, и добираться
до нее очень удобно.
«К нашей поликлинике уже сегодня
прикреплено
на 30 процентов
больше пациентов, чем предусмотрено проектом,– говорит
главный врач Андрей Сучков. – Кроме того, «посторонних» граждан мы
принимали и раньше: 40 процентов
тех, кто к нам регулярно обращается, проживают вне нашей территории обслуживания. Тем не менее
пока отказывать желающим к нам
прикрепиться поликлиника не станет. Прежде всего потому, что наши
пациенты – это наши деньги. И терять их не хочется».

Дополнительный аргумент
Законопроект «Об основах охраны
здоровья…» не только узаконивает
возможность платного обслуживания в системе ОМС. Там черным
по белому написано, что в основе
медобслуживания граждан сохранится участковый принцип. То есть
привычное закрепление за поликлиниками по месту жительства.
По задумке законодателей, это сделано для того, чтобы врачу не пришлось ездить к пациенту на дом
с одного конца города на другой.
Не согласиться с этим доводом
нельзя. Но нельзя и не заметить:
участковый принцип прямо противоречит нормам закона об ОМС,
где говорится о праве выбора. Как
будет распутываться этот «гордиев
узел», пока не совсем понятно.
В каждом регионе ищут свои пути
решения проблемы.

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВЫХ
БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТАХ
Е. СКВОРЦОВА

МЕДПОМОЩЬ
БЕЗ БУМАЖКИ

РАБОТОДАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВАШЕЙ
БОЛЕЗНИ (РАНЬШЕ БЫЛО ДВА). А В ОСТАЛЬНОМ БОЛЬНИЧНЫЕ, КАК
ИЗВЕСТНО, ОПЛАЧИВАЕТ ГОСУДАРСТВО – ИЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ (ФСС). ОНО ПРИНЯЛО ТАКОЙ ПОРЯДОК.

Минимальная оплата по больничному листу теперь не может быть
меньше минимальной зарплаты
(4330 руб.). Люди со стажем
до 5 лет получают 60 процентов от заработка, если стаж
от 5 до 8 лет – 80 процентов, и свыше 8 лет – 100 процентов.
Только эти 100 процентов ограничены жестким потолком. Если ваш
годовой заработок (не голый оклад,
а все полученные за год деньги)
не превышает 415 000 рублей, все
в порядке – вы получите столько же, сколько бы вы получили,
находясь на рабочем месте.
А вот если заработок выше,
то «больные» дни вам рассчитают
из 415 000 годового дохода.
Причем среднегодовой доход теперь берут за два предыдущих года,
что не всегда удобно для тех, у кого
было повышение зарплаты или кто
предыдущий год вообще сидел без
работы.
Формула достаточно простая. Если
считать по максимуму: 415 000 рублей (или ваш реальный заработок) умножаем на 2 года. Полученный результат делим на 730 дней.
Получается 1136 руб. 99 коп. –
максимальная оплата по больничному листу за 1 день болезни. Если
стаж меньше 8 лет, то применяем
понижающий коэффициент.

Это полезно
В больничном листе не должно
быть ни одной ошибки (иначе он
недействителен). В прежнем листе
позволялось сделать 2 ошибки, исправления надо было заверить.
Если в больничном криво постав-

лена печать, его могут не принять.
Лучше сразу попросить доктора переписать такой больничный лист.
В новом больничном листе название вашей работы должно быть
написано правильно, как в регистрационных документах вашей
фирмы. Лучше при враче позвоните на работу и уточните, как правильно написать.
Если вы работаете по совместительству, попросите выписать второй больничный. На каждом из них
будет помечено: «основная работа», «работа по совместительству».
Пособие по больничному можно
будет получить на обеих работах.
Если же второй больничный лист
вам не выдали, можете получить пособие только у одного работодателя,
но с учетом заработка, полученного
у всех работодателей за предыдущие два года.

Голые цифры
Реформа несколько
усложнила жизнь
и врачам, и пациентам. При этом она
недешево обошлась
бюджету. Каждый
больничный лист
стоит 850 руб.
Почти все поликлиники
должны были
сделать новые печати:
старые были
значительно
больше, чем
того требует
новый бланк.

Федеральный фонд ОМС уточнил
порядок оказания медпомощи
гражданам, не имеющим на руках
полиса обязательного медицинского страхования. Разъяснения
касаются случаев, когда срок
действия прежнего документа
истек, гражданин подал заявление на изготовление нового
полиса и при этом потерял временное свидетельство, подтверждающее процесс оформления.
Принципы действия в подобных
ситуациях описаны в Письме
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от 02.09.2011 года № 5530/30–3
«О временных свидетельствах».
Оно гласит, что утерянный документ не восстанавливается,
однако отказать в медпомощи
гражданину в любом случае
нельзя. Организацию
работы
с такими пациентами должны взять на себя
территориальные
фонды ОМС и страховые компании.
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НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ
ОРГАНИЗМ ПИЩЕЙ
АЛЕКСАНДР МАРКЕВИЧ

Древние считали желудок местом, где берут начало все недуги. Они
знали, что пища может либо защитить нас от болезни, либо постепенно
«загрязнить» организм. Сегодня наш разговор о том, каким образом
составить индивидуальный сбалансированный рацион так, чтобы он соответствовал потребностям нашего организма и являлся эффективным
средством повышения его защитных сил.

«Ищите болезнь
на дне тарелки»
Каждый из нас имеет собственное
кислотно-щелочное равновесие,
только ему свойственные артериальное давление, частоту пульса,
объем легких, разный цвет глаз,
один из нескольких конституционных типов и личную группу крови.
Это – не говоря о внутренних духовных качествах. Мы все разные.
Так вот и питание у нас должно
быть тоже «своим» – индивидуальным, исходя из вышеперечисленных характеристик. Что можно
одному – нельзя другому, «чужие»
продукты могут навредить нашему
организму. Но как узнать о том, что
нам можно, а что нельзя? Для этого
есть несколько основных принципов, на которых базируется метод
индивидуального питания.

Как питание может влиять
на характер и здоровье
человека
Каждый продукт питания имеет
определенные свойства и качества,
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так же как и каждый человек имеет
свой особый характер. Здесь мы
за основу берем аюрведическую
практику, самую древнюю систему философских и медицинских
знаний. Как наука, она зародилась
в Индии около 4000 лет назад, а сегодня, в XXI веке, аюрведа привлекает к себе пристальное внимание
врачей со всего мира, так как ее методы позволяют побеждать недуги,
плохо поддающиеся другим способам лечения. С 1985 года аюрведа
признана Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) самой эффективной на сегодняшний день
системой натуропатии.
С позиций биологии у этого знания
тоже нет никаких противоречий, более того, биология как наука во многом берет свои истоки в аюрведе.
Аюрведу можно смело назвать
родоначальницей профилактики.
Древние понимали, что предохранить от болезни легче, чем лечить,
а лечить – это значит восстанавливать естественное состояние.
В аюрведической терминологии
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есть три основных качества, в которых живут все живые существа
в этой вселенной, это качества благости, страсти и невежества. Определив, в каком качестве находится
тот или иной аспект вашей жизни,
вы можете изменить его. Рассмотрим проявления качеств в различных сферах нашей жизни.
Качества благости – чистота, простота, гармония, оптимистичность,
правдивость, доброта, знание,
спокойствие, понимание, трезвость
мышления, положительные эмоции.
Качества страсти – напряженность,
беспокойство (из-за множества
материальных желаний и жажды
наслаждений), суетливость, привязанность к результату, страстность,
перенапряжение, все качества,
связанные с отсутствием любви,
спокойствия и понимания, как правильно надо поступать, эгоизм.
Качества невежества – заторможенность, безграмотность, бесцельность, извращенный вкус, ненависть,
жадность, разврат, жестокость,
злость, хамство, неведение.
Учитывая вышесказанное, существует необходимость понять, какие
качества имеет растение или продукт питания, которым мы питаемся. Потому что в зависимости от качеств характера продукта мы будем
менять свои качества после того,
как употребим его. Точнее, наши
качества будут меняться в зависимости от нашего питания.
Продукты в благости. Яблоко, малина, мед.
Продукты в страсти. Гречневая
крупа, лимон, тыква.
Продукты в невежестве. Лук репчатый, перец красный, кофейные зерна.
Желательно увеличить в своем
рационе употребление продуктов,
находящихся в благости или смешанных со страстью, и уменьшить
количество продуктов, которые
имеют больше невежественных
качеств. Таким образом мы сможем
улучшить свое здоровье и характер.

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

НАГРУЗКИ ПО СЕРДЦУ
ИРИНА КОВАЛЕВА

Помните строчки из шлягера советских лет – «А вместо сердца
пламенный мотор»? С годами он
становится уже не таким пламенным, начинает барахлить. Самое
распространенное заболевание
сердца – ишемическая болезнь
(ИБС), или, как раньше говорили, стенокардия. На ее почве
возникает инфаркт миокарда,
формируются нарушения ритма
или сердечная недостаточность…
При всех этих состояниях человек
ограничен в своих физических
возможностях. Ему нужно правильно дозировать нагрузку. Вот
об этом и поговорим.

Болезненная активность
«До того как отечественные медики начали переименовывать
старые болезни на новый лад,
переходя на Международную
классификацию болезней (МКБ),
у кардиологов существовал такой диагноз – «стенокардия
напряжения»,– говорит доктор
медицинских наук Константин
Беспалов. – При этом состоянии
боль за грудиной (кардиалгия)
возникает при физической нагрузке – быстрой ходьбе по улице,
подъеме в гору и по лестнице, резких мышечных усилиях. Сейчас эти
жалобы считаются главными признаками ИБС. Причина неприятных
ощущений – острое кислородное
голодание (ишемия) участка миокарда, вызванное внезапным
перебоем в притоке крови. Болезненная реакция сердца на физические и эмоциональные нагрузки
бывает в начале ИБС. Со временем
болезнь дает о себе знать даже
в состоянии покоя, как правило,
по ночам. С самых первых дней после того, как диагноз установлен,
перед больным и его врачом встает очень важная задача. С одной

стороны, сердце нельзя чересчур
напрягать. С другой – если не давать ему работы, миокард еще
больше ослабеет, и приступ ИБС
может случиться даже во время
минимальной активности, например при натуживании в туалете».

Пороговая зона
Чтобы узнать свой допустимый предел (а он индивидуален у каждого)
и определить физкультурный класс,
нужно пройти тест на велоэргометре или тредмиле –
беговой дорожке с параллельной
записью
частоты
пульса
и ЭКГ. Это
важно
сделать еще
и потому,
что у некоторых людей
ишемические
эпизоды
не сопровождаются болевым синдромом. Приступ
есть, а боли
нет! Человек
считает себя
здоровым, а потом раз – и инфаркт миокарда
или сердечная
недостаточность!
Такие состояния
выявляются благодаря ЭКГ. Частота сердечных
сокращений
(ЧСС), при которой отмечаются
изменения на ней
или возникает
боль, и есть порог

допустимой нагрузки. Всегда носите
с собой напульсник и следите, чтобы ЧСС была чуть ниже порогового
значения.
По каким-то причинам нет возможности пройти пробу с физической
нагрузкой? Тогда просто подсчитайте пульс при возникновении
боли и постарайтесь в дальнейшем
не доводить его до этой величины.
Например, если сердце начинает
ныть при ЧСС 115–120 ударов в минуту, то интенсивность физической
нагрузки должна быть такой, чтобы
ЧСС была не выше ста.
«Избегайте больших статических
усилий (подъем и перенос
тяжестей),– предупреждает специалист
по ЛФК Ольга Головинская. – Предпочтительнее динамическая
нагрузка –
ходьба,
плавание,
езда
на велосипеде, бег. При
малоподвижном образе жизни
полезно хотя бы
2–3 раза в неделю
заниматься посильным физическим
трудом, не доводя
частоту пульса
до порогового
значения. Меньше
пользуйтесь транспортом, больше
ходите пешком
в удобном для вас
темпе, откажитесь
от лифта или, если
живете на одном
из верхних этажей,
вызывайте его
на второй или третий. Но не тренируйтесь через силу!»
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МОДЕЛИ БЕЗУПРЕЧНОГО КРОЯ
ВЫ ДО СИХ ПОР СЧИТАЕТЕ, ЧТО ТОЛЬКО МОДЕЛЬНАЯ
ФИГУРА И «СОВЕРШЕННЫЕ ПРОПОРЦИИ» МОГУТ
ПРИТЯГИВАТЬ ВОСХИЩЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ? МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОПРОВЕРГНЕМ ЭТО МИЛОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!

Сложно найти костюм, подходящий
именно вам, и лучшее, что вы можете предпринять, это воспользоваться услугами ателье, где художники-модельеры предложат вам
эффектную модель безупречного
кроя. Купленная вами вещь также
может прекрасно «сесть» по фигуре, и вероятность успеха тем выше,
чем ближе ваши пропорции к идеальным. Но идеал – это не индивидуальность, и каждая женщина
по-своему прекрасна, а готовая
одежда не всегда подчеркнет ваши
достоинства и милые особенности
и тем более деликатно скроет маленькие «недостатки».
1-й тип – «Модель»
Вам подойдут любые стилевые
решения. Можно смело экспериментировать и применять новые
модные тенденции, создавая
эксклюзивные платья. Играйте
с силуэтами, подчеркивайте бедра,
привлекайте внимание к линии
груди разнообразными аксессуарами. Выбор ткани на ваш вкус:
от фактурного габардина и шерсти

до невесомого шелка и шифона.
2-й тип – «Муза, или притягательная женственность»
Данный тип фигуры характеризуется более покатыми, чем
у предыдущего типа, плечами, горизонтальной линией талии и выразительными бедрами. Такой тип фигуры является очень женственным.
Рекомендуем использовать небольшие подплечники. Акцент в костюме
делается на плечевой пояс, для
того чтобы уменьшить контраст
между верхней и нижней частями
тела. Рекомендуемые силуэты:
полуприлегающий, прямой (лучше
удлиненный), трапеция. Не следует
надевать зауженные к низу юбки,
лучше использовать прямые или
расклешенные.
Выбор ткани стоит разделять для
верхней и нижней части наряда.
Для верха приоритетны: многослойность, фактурность, тяжелые
шерстяные и гофрированные ткани.
Для низа выбирайте легкие, мягкие
и струящиеся ткани с минимальной
фактурой. Рисунки также разделяются: любой рисунок вроде цветов

или горизонтальной полоски – отличный способ привлечь внимание
к верхней части тела, а ниже талии
лучше выбирать однотонные вещи.
3-й тип – «Спортсменка...
и просто красавица»
Данный тип характеризуется пропорциональной фигурой с невыраженной линией талии, узкими бедрами.
Ширина плеч, как правило, больше
ширины бедер. Для таких фигур характерны стройные красивые ноги.
Вам подойдет любая длина изделия,
можно смело носить обтягивающие
брюки и короткие юбки. Недостатки
талии скрываются за счет полуприлегающего или прямого силуэта,
но при этом стоит избегать деловых
костюмов с классическими пиджаками, чтобы исключить ассоциации
с мужской фигурой, лучше использовать блузоны. Юбки лучше носить
зауженные к низу. Отдавайте предпочтение жестким, держащим форму
тканям, таким как габардин, шерсть,
твид, вельвет. Экспериментируйте
с принтами, в выборе вы не ограничены: полоска, клетка, горох, геометрия. Избегайте оборок и рюшей,
косого кроя, объемных погон.
4-й тип – «Афина,
или решительная амазонка»
Данный тип характеризуется развитым плечевым поясом, невыраженной линией талии и стройными
ногами. Такие женщины не имеют
ярко выраженных изгибов тела, выглядят подтянуто.
Вам подойдут полуприлегающий,
прямой и трапециевидный силуэты. У вас стройные ноги, подчеркивайте их расклешенными юбками
и классическими полуприлегающими и даже зауженными брюками. Но будьте осторожны: вам
не следует выбирать массивные,
тяжелые силуэты! Также избегайте
аксессуаров вроде ремней в области талии.
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ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ ЭФФЕКТНО
С. БЕЛОШАПКИНА

Как и прежде, консервативный стиль неизбежен. Однако мода на нашей
стороне. Застегнутый на все пуговицы костюм и полосатая сорочка в
мужском стиле отменяются. В этом сезоне работающая женщина может
позволить себе многое: яркий цвет, романтические блузки и даже мех.
Чтобы выглядеть эффектно,
но не вызывающе, достаточно
следовать простому правилу – сочетать классические, деловые вещи
и модные с запоминающимися деталями. В цветовой гамме старайтесь использовать не больше трех
цветов.
Черный – фаворит сезона. За ним
следуют серый, песочный и белый.
Для костюма подойдут также модные чернильно-синий и фиолетовый – темные, но нескучные цвета.
Красный – еще один актуальный
цвет – комбинируйте с нейтральными: яркие брюки с черным жакетом
и белой блузкой; алый жакет с бежевыми брюками; цветную блузку
с серым костюмом.
Модный силуэт костюма – маленький приталенный однобортный
жакет в сочетании с юбкой-каран-

дашом или юбкой-баллоном.
Его строгие линии можно смягчить, прибегнув к хитрости: носите
костюм частями. Наденьте жакет
с брюками контрастного тона.
А юбку – с жакетом, напоминающим подростковую курточку, или
с трикотажным джемпером.
В моде как консервативные брючные костюмы из шерсти, так и более легкомысленные вечерние
варианты из шелка или бархата.
Брюки – прямые или расклешенные от бедра. Жакет – обязательно
приталенный и короткий. Выбирайте жакет брючного костюма с «правильным» декольте, чтобы иногда
носить его на голое тело.
Сегодня актуальны женственные
объемные блузы, декорированные
бантами или кружевом. Романтическая блузка с бантом сделает

деловой брючный костюм не таким
скучным и менее «мужским». Она
необязательно должна быть белая:
черная или красная блузка в сочетании с белыми брюками и серым
жакетом или с костюмом песочного
цвета выглядит гораздо эффектнее.
Надевая модную блузку с узкой
юбкой до колен, обязательно перетяните талию широким кожаным
ремнем с большой пряжкой, чтобы
не выглядеть как секретарша.

выбор придаст определенный шарм.
Сегодня мы попробуем помочь вам
сделать правильный выбор.
Итак, по возможности, не экономьте
на себе. Пусть у вас будут всего две
пары, но качественных колготок,
и обязательно с лайкрой. Только она
позволяет не иметь те морщинки,
о которых так любят говорить фран-

цуженки. Помните: «Пусть лучше
морщинка на лице, чем на чулке!»
– Если ваша фигура далека от совершенства, не подбирайте колготки под цвет одежды, лучше подобрать их под цвет вашей обуви,
этим вы удлините силуэт.
– Не лишним будет знать, куда и какие надевать колготы. Например,
идя в общество, надевайте чулки
или колготки в 10–15 DEN.
– Летом подбирайте колготки как
можно ближе к естественному оттенку кожи, и только если у вас полноватые икры – чуть более темного
цвета. К счастью, сейчас в продаже
появились колготки, в которых
нога хорошо себя чувствует и при
жаркой погоде. Для зимы предпочтительнее колготки в 120–60 DEN –
они плотнее и с теплой одеждой
будут лучше сочетаться.

БЕЗ ЕДИНОЙ
МОРЩИНКИ
Нашим бабушкам и мамам жить
было проще. Бывало, отстоят в
очереди за изделиями Тушинской
чулочной фабрики, приобретут
пару-тройку колготок, а потом целый год поднимают «сбежавшие»
петли (специальные крючки для
поднятия петель пользовались
огромным спросом). А нынче, куда
ни кинь взгляд – всюду лотки и
палатки, фирменные магазины и
чулочные отделы в супермаркетах.
Эта деталь женского туалета может
рассказать о женщине столько же,
сколько и… ее лучшая подруга.
А то, что неправильно подобранные
чулки могут испортить весь наряд,
знает каждая женщина. Зато верный
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БУДЬ КРАСИВОЙ

РЕТРОШИК ПЛЮС МОДЕРН
В

моде — ретрошик и постмодернизм. Поиск нового в классике‚ возвращение к истокам и уважение к традициям. Предлагаем вам несколько ультраактуальных педикюров‚ соответствующих самым популярным этнонаправлениям сезона.

Ф РА НЦ И Я
Тренд
Классический французский стиль:
белая блузка и серый костюм –
слегка приталенный пиджак и юбкаконус до середины колена. Скучно?
Вовсе нет, если правильно расставить акценты. Офисный костюм смотрится сексуально с тонким
кружевом, прозрачным
шифоном и воздушным
жабо на блузке. Смелый
разрез или асимметричный крой юбки
подчеркнут стройность ног и изящество плетеных
ботильонов с открытыми пальчиками.
Педикюр
Прозрачный лак
и белоснежная
линия «улыбки»
по краю ногтей – это
классический французский педикюр.
В наступающем
сезоне он преобразится до неузнаваемости. Его дополнят геометрические рисунки в стиле
тату, а также узорные
окантовки в виде цветов
и абстракций.

И С П А НИ Я
Тренд
Ярко-красные платья,
черные аксессуары
и украшения в виде
цветков розы включили
в свои коллекции все ведущие кутюрье. Впрочем,
необязательно рисовать

мушку над губой и красить волосы
в черный цвет. Попробуйте смягчить колоритный образ Кармен.
Наряд испанского покроя – с пиджаком фигаро и пышной длинной
юбкой с воланами – эффектно смотрится в розовых и голубых тонах.
Ярко-алыми пусть будут детали –
сумка, брошь или лак
на ногтях.
Педикюр
Плотный красный
лак на коротких
ногтях квадратной
формы. И никаких рисунков
или пирсинга.
Знойный силуэт обязывает
к минимализму. К тому же
удлиненный
педикюр этим летом
окончательно вышел
из моды.

обитательницы Пантеона прилагаются высокие перчатки и украшения из сухоцветов.
Педикюр
Украшение ногтей сухоцветами –
необычное направление nail-дизайна. Мелкие цветочки и листочки
сначала засушивают, а затем закрепляют на ногтях прозрачным
лаком. В результате получается
неповторимый рисунок, созданный
самой природой.

США
Тренд
Голливудский стиль 1940-х годов:
длинные мундштуки и меховые горжетки, маленькие шляпки и длинные юбки-солнце – в этом сезоне
каждая может почувствовать себя
Кэтрин Хепберн или Вивьен Ли.
И не забудьте стрелочки на глазах
и голливудский педикюр. Не знаете
что это такое? Спросите бабушку!
Педикюр
Классический голливудский педикюр – это френч наоборот, когда
«улыбка» рисуется не на кончике,
а у основания ногтя.

Р ОССИЯ
ИТА Л ИЯ
Тренд
Античный стиль и наряды эпохи Ренессанса вдохновили
дизайнеров превратить вечерние
платья в драпированные туники
с проймой на одно
плечо. Такой
наряд подойдет
и для прогулок
по Колизею,
и для вечеринок в стиле
dolce vita.
К костюму

Тренд
Декаданс 1920-х годов – это путешествие в эпоху немого кино и джаза, великих авантюр и романтичных
грез. Прически «ле гарсон» и белые
кудри, блестки и платья с заниженной талией, очень светлая пудра
и темная подводка для глаз, восточные ароматы, обилие украшений –
все воспроизведено дизайнерами
с максимальной точностью. Машина
времени готова к старту.
Педикюр
Дизайнеры предлагают два решения
для дизайна ногтей в этом стиле –
либо строгий одноцветный в телесных тонах, либо с орнаментом, имитирующим кружевное плетение.
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПАПЫ

Папа «приходящий»
Это не только «папа в разводе»,
но и папа занятой. Таких пап можно
разделить на две группы.
Первая – работяги. Они тянут лямку
и на работе, и дома,, вплоть до проведения досуга: утром на работу,
вечером к телевизору, в выходные – в гараж или на рыбалку, подальше от жены и детей.
Вторая группа – бизнес-папы.
Они зарабатывают большие деньги
и считают, что этим ограничивается
их роль в семье. Все «приходящие»
папы обычно возвращаются домой,
когда ребенок уже спит. В выходные они отдыхают перед телевизором, отмахиваются от проблем или
«делают одолжение».
Его ребенок. Дети Огня и Воздуха в
глубине души гордятся папой, но стараются маме об этом не говорить.
Учатся хорошо, чтобы заслужить
его одобрение. Дети Земли и Воды
очень привязаны к матери. Учатся
на отцовских ошибках и стараются
их не повторять.

чувствует настроение жены и детей, любит расставлять все точки
над «i», служебные проблемы и радости несет в дом, он добрый и внимательный, строгий и справедливый, в хозяйстве всегда на подхвате
у мамы. Он не балует, а воспитывает. Если ребенок слег с простудой,
папа сидит рядом.
Оставшись без работы, такой папа,
пока найдет новую, успеет переделать массу дел. При случае отметит,
что настойчивость хороша там,
где есть достойная цель, иначе это
упрямство.
Его ребенок. Идеальный отец –
прекрасный пример для детей любого знака зодиака. Свои секреты
они прежде всего доверяют ему.
Совместное времяпрепровождение
всегда сближает, дети ощущают
себя частью одной команды, растут
понимающими и отзывчивыми.

Зависимый папа
Это еще один ребенок в семье,
не желающий отягощать себя
ответственностью. Его инфантильность тянется из детства, от мамытирана, она и сейчас вмешивается
в его семейные отношения. Такие
мужчины не женятся, а пристраиваются к женщине, отдавая ей бразды правления, терпеливо сносят
все претензии, а делают все «изпод палки».
Его ребенок. Маленькие – папу обожают, с ним интересно пошалить.
Став подростками, дети Огня и Воды
не перестанут любить его, но уважать станут меньше. Дети Воздуха
и Земли начнут использовать его,
но будут его жалеть, понимая, что
он хороший, но слабый.

Папа-зритель
Папа идеальный
Такого папу можно встретить на родительском собрании. Он всегда

Папы-зрители обычно умны, хороши собой и стабильно зарабатывают.

Дома папу всегда ждет сытый ужин,
чистота, ухоженные дети и понимающая жена. В семье он немногословен, служебные новости до жены
и детей не доводит, часто бывает
не в духе, подавляя свои переживания. Это «правильный» папа:
проверит дневник, сводит в зоопарк,
оплатит репетиторов. Но от хозяйства и семейных проблем далек.
С виду все счастливы. Правда, жена
порой по ночам плачет от одиночества. Но кто это видит? Его ребенок.
Дочки Огня и Земли таким папой
гордятся. Девочка Воды жалеет мать,
Воздуха – растет сама по себе. Мальчики Огня, Воздуха и Земли будут
эксплуатировать мать, но взрослыми
позаботятся о ней; Мальчик Воды –
близок к маме, но страдает от амбициозного папиного прессинга.

Папа-тиран
Речь – о гордых обладателях тяжелого характера, когда сочетаются
строгие жизненные принципы (любовь к порядку и т. д.), врожденное
желание во всем противоречить
и самодурство. Осознавая свою
несносность, папа-тиран или спешит зарегистрировать брак, чтобы
строить отношения по принципу
«ты – моя собственность, соответствуй!», или остается вечным холостяком, тоскующим по растущему
на стороне ребенку.
Его ребенок. Ребенок такому папе
нужен больше, чем папа ребенку.
К «послушайкам» Воды и Земли он
относится трепетно. К детям Огня
и Воздуха может быть жесток. Такой отец однозначно формирует
у ребенка настороженный взгляд
на мир. Дети любого знака с тираном чувствуют себя одиноко. Дети
Огоня и Воздуха превращаются
в бунтарей-одиночек, благополучных в социальной жизни. А дети
Воды и Земли, устав сопротивляться, становятся послушными и угодливыми, в душе ненавидя себя
за эти качества.
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ВИКТОР СУХОРУКОВ:

«МОИ МЕЧТЫ
ОСУЩЕСТВИЛИСЬ»

– Говорят, актер – не мужская
профессия…
– Неправда, она только мужская.
Это женщины вторглись в нее.
Зарождение театра как искусства
было уделом мужчин. Здесь нужно
разграничить шоу-бизнес, театральное искусство, кинематограф, музыку и живопись. Это совершенно
разные вещи. Их объединяет слово
«искусство» лишь в том случае,
если это действительно искусство,
а не подделка, не фальшь и т. д. Конечно, нашу профессию опорочило
гламурное поведение людей. Сегодня тяжелейшая работа артиста,

его воздействие на умы и эмоции
людей заменяется подкрашиванием
бровей и жеманностью. Если вы
имеете в виду то, что актером можно управлять, лепить из него все,
что заблагорассудится режиссеру,
то это применимо не ко всем моим
коллегам. Почему я ушел из театра?
Потому что я хотел творчества.
Все зависит от характера. Одним
нравится заниматься мазохизмом.
Например, Марк Захаров разве
не диктатор? Это сильная и влиятельная фигура. И многие актеры
под его руководством, зная, что
будет успех, подчиняются его дрес-

суре и режиссуре. И я буду терпеть
насилие и карабасовщину, если
режиссер талантлив. Важна конечная цель! А то, что это не мужская
профессия, ошибочное мнение.
– Кто-то назвал вас человеком,
идущим по лезвию бритвы. Незавидная роль!
– Да, называли, но только в черный
момент моей биографии. Я ведь
проживаю сейчас третью жизнь.
Не этап или период, а именно жизнь.
Потому что эти все три части моего
существования (юность, отрочество
и питерский период) друг на друга
не похожи. Они имеют начало и конец и не переходят одна в другую.
Как куски хлеба, отрезанные ножом.
– В непростые моменты жизни
вы не озлобились на людей,
на жизнь, обвиняя всех и вся
в своих неудачах?
– Бывало. Тогда я пил. Однажды,
чтобы купить выпить, пришлось
снять с себя последний джемпер.
Осознав, что на круглой земле
я один в квадрате и везде острые
углы, я даже своим близким не рассказывал о своей боли, прятал свои
несчастье и неустроенность, загонял
их поглубже, не давая вырваться наружу. Может, это и есть мой талант,
природное ощущение жизни, взаимоотношений с людьми. Я понимал,
что мне дан разум, который неустанно твердил: «Думай, Сухоруков, ищи
выход». Казалось, что выхода нет,
а получилось, что есть. Если подождать, переждать, перетерпеть – это
тоже выход. А уж тем более – пожертвовать. Иногда кажется, что
находишь дверь в темноте, открываешь, а там опять темнота. Но дверьто найдена, перешагни из темноты.
Все равно в движении есть жизнь.
На рубеже взрослой жизни я понял,
что тьмы-то, оказывается, нет, есть
только свет. Зажги в темноте спичку,
и ты увидишь, как тьма отступит.
Вот он, принцип. Другое дело, что,
находя дверь, за которой еще дверь,
нам становится страшно. А ты иди,
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не бойся! Ведь ты ничего не теряешь. Раньше я многого не понимал,
но настолько любил жизнь, верил
в некую высшую силу и пришел
к выводу, что все боги, как бы они
ни назывались, живут на небесах,
их что-то роднит, а мы здесь, внизу,
спорим, ругаемся, воюем, рожаем,
уничтожаем и снова строим. А они
там, наверху, сидят за одним столом
и глядят на нас как на глупых своих
детей. Мы словно какой-то полигон
между адом и раем. Кому-то они помогают, а кому-то нет. Вера укреплялась во мне с каждым годом. И чем
тяжелее мне было, тем сильнее я верил, что все у меня будет чудесно.
Знаете, почему я бросил пить? Потому что меня замучил стыд: занимать
деньги, разговаривать с людьми
в неопрятном виде. А что такое
стыд? Это продукт совести. Значит,
во мне жила совесть.
– Вы всегда утверждаете, что
вам в одиночестве комфортно.
Но ведь это всего лишь сиюминутное и преходящее состояние.
– Всем так: и семейным тоже. У всех
есть чувство тоски, депрессии
и усталости. Когда речь заходит
об одиночестве, я привожу такой
пример. Мужья, примерные семьянины, собираются с утра на рыбалку. Покупают с друзьями ящик водки
и гуляют «по полной». Приезжают
и говорят: «Клева нет». Вот и возникает вопрос: «От какой такой пе-
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чали убежали?» Наверное, страсть.
Я в профессии купаюсь. Я настолько
люблю свое дело, что, может быть,
я слишком растрачиваюсь на этом
поприще, и мне как раз одиночества
и не хватает, чтобы угомониться. Закрыть глаза и уйти в себя, почиститься. А иначе сгоришь.
– Вы так щедро разбрасываетесь
собой, своими эмоциями. Не боитесь, что когда-нибудь опустеете?
– Я это не контролирую. Когда
у меня случился инфаркт, я даже
не испугался, а лишь расстроился.
Знаете почему? Потому что в тот
день я собирался выкупить в магазине стол, а вынужден был лечь
в больницу. Сегодня мне многие
говорят, чтобы я не напрягался.
А я отвечаю: «Не могу и не хочу.
Таков мой ритм». Это вам кажется,
что я растрачиваюсь. А мне кажется, что я таким рожден и живу.
– Вы были упертым в детстве?
– Ведь поступки в детстве совершаются в результате роста. Человек
растет, познает этот мир и чаще всего в основе его поступков лежит любопытство. Не плоть, не суть, а любопытство. Я считаю, что человек слаб.
Его мечта – это желание организовать свое будущее в соответствии
с пульсом, биением характера, эмоций и чувств. Был ли я упрям? Наверное. Но одновременно и труслив.
Потому что сама система обязывала
быть организованным, подчинен-

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ФЕВРАЛЬ 2012

ным группе, воспитателям, отряду.
А с другой стороны, хотелось чего-то
оригинального, своего. Сидишь и соизмеряешь: а имею ли я на это право и кто тебе это позволит? Придет
время, и я скажу: «Ух!» И пусть меня
наказывают, презирают, ненавидят,
смеются надо мной и восхищаются,
но я буду совершать свои поступки.
Сегодня я считаю себя свободным
человеком, легким и даже счастливым. Но все требует труда, затрат,
жертвенности. Поэтому я все равно
оглядываюсь, чтобы не причинить
боль, не вызвать раздражения и ярости у живущих вокруг меня людей.
Сегодня я бесстрашен, потому что
иссякли желания. А все мои мечты
осуществились. Мечтал в детстве
попасть в «Артек» – попал в 50 лет,
мечтал попасть в Индию и познакомиться с Раджем Капуром – попал
в 55 лет, но Капура уже не было
в живых. Но меня всегда огорчала
запоздалость воплощений моих
мечт. Не успел я оглянуться, а мне
уже 50, 55, а уже и все 60. Подумал:
боже мой, а когда жить-то?
– Вы так тепло отзываетесь
о своей сестре. Чем она вам так
дорога?
– Она единственная живая из моих
родных. И такая же одинокая, как и
я. Есть сын, которого она растит одна.
– Наверняка вы сегодня встречаетесь с теми режиссерами, которые
когда-то не поверили в вас как

САМОДЕЛ

РУЧНАЯ СЕЯЛКА
Р

учная сеялка, изготовленная своими руками, может быть
использована в парниках, теплицах, питомниках, цветниках,
на индивидуальных огородах. По сравнению с обычным ручным посевом производительность труда повышается примерно
в 10 -15 раз.

стальные пластинчатые кронштейны крепления сошника с круглыми отверстиями для установки
высевающего валика. В наклонных
донышках на болтах с гайками Мб
установлены резиновые пластинки
9 для эластичного сопряжения
донышек с высевающим валиком

Самодельная ручная сеялка состоит
из следующих основных частей:
• семенного ящика 4;
• высевающего валика 2;
• двух подшипников 5;
• двух ходовых колес 1;
• двух кронштейнов для крепления сошника 11;
• ручки 7 с кронштейном 8.
Семенной ящик сделан из деревянных досок толщиной 15 мм.
Снизу он закрывается двумя стальными накладными донышками
14 толщиной 1 мм. Продольные
и поперечные стенки соединяются
между собой шипами, стальными
уголками и саморезами.
В нижней части
поперечных
стенок ящика
прикрепляются гвоздями
или шурупами
деревянные

Рис. 1. Ручная сеялка (общий вид и ее схема):
1 – колесо; 2 – высевающий валик; 3 – стопорный болт; 4 – семенной ящик; 5 – подшипник; 6 – деревянная накладка; 7 – ручка;
8 – кронштейн ручки; 9 – резиновые пластинки; 10 – кронштейн
сошника; 11 – сошник; 12 – болты крепления сошнинка; 13 – стенки
семенного ящика; 14 – наклонное донышко; 15 – стальной угольник.

накладки 6 толщиной 15 мм. В стенках
и накладках сделаны
полукруглые вырезы
для установки высевающего валика.
К накладкам привинчены шурупами
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и сбрасывания выступающих семян из ячеек.
С наружных сторон поперечных
стенок семенного ящика укреплены
шурупами стальные подшипники
высевающего валика, изготовленные
из листовой стали толщиной 4 мм.
Продолжение в следующем номере

САМОДЕЛ

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР
РОСТА РАСТЕНИЙ

ОТПУГИВАТЕЛЬ
«АНТИКРОТ»

П

редлагаемая схема элетростимулятора роста растений поможет реанимировать неприжившиеся деревья, деревья, замерзшие после зимы, а также умирающие растения. в 10 -15 раз.

Для того чтобы реанимировать растение, нужен электрический ток
не более 5 мкА.
Вся схема питается от батарейки
на 1,5 В. А растения обладают
большим входным сопротивлением, порядка 250 Ком, а ток в 2 мкА
можно получить с помощью про-

стого резистора R2.
Сама схема потребляет порядка
50 мкА, так что одной батарейки
хватит надолго.
Пользуемся реаниматором однократно – этого достаточно, чтобы
разбудить у растения собственный
мембранный процесс.

Отпугиватель «антикрот» своими руками можно сделать
с помощью небольшого ветряка
и стальной трубы.
Сам по себе подобный флюгер
с пропеллером знаком любому
мальчишке. А вот опытные огородники призвали его на борьбу
с кротами, ставшими за последнее
время настоящим бичом грядок,
поскольку они не только подрывают, но и подъедают посадки.
Однако стоит установить гденибудь между грядок такой флюгер
с шумным жестяным пропеллером, – и кроты уходят, не перенося
производимого им шума. Эффект
усиливается, если в качестве стойки
использовать металлическую трубу.
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ЧЕТЫРЕ УГЛА

С ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОДОМ
СТАРЕНЬКАЯ КОРЗИНКА МОЖЕТ СТАТЬ СИМПАТИЧНЫМ АКСЕССУАРОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ШВЕЙНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ТЕКСТИЛЯ И ВСЕГО ЧЕГО УГОДНО.
Выберите плотную ткань, поставьте
на нее корзинку и, обернув бортики, обрежьте так, чтобы из ткани
получился прямоугольник. После
этого, присборивая ткань, подшейте ее к верхнему краю корзинки
толстыми нитками, продевая иглу
между прутьев, а затем закрепите
в нескольких местах через край.
Чтобы корзинка выглядела аккуратнее, пришейте тонкий поясок
из полоски ткани.

Все в тон
Возможно, за долгое время у вас
накопилось много вазочек всех
цветов и размеров. Это разнообразие давно не вписывается в интерьер и не радует глаз, а выбросить
жалко. Да и не нужно! Вазочки
можно объединить в коллекцию,
покрасив в один цвет. Купите матовую белую краску-спрей (или
любого другого цвета) и покройте
поверхность вазочек тонким слоем
краски несколько раз. Чем легче
и тоньше каждый слой, тем более
однородным будет результат. Прежде чем наносить следующий слой,
дайте краске высохнуть.

Поднос для обуви
Сохранить дома идеальную чистоту даже в дождливую погоду можно с помощью простого решения.
Вернувшись домой, сразу у входа
снимайте обувь. Отведите для
нее специальное место – это может быть неглубокий поднос или
старый противень. В канцелярском магазине или строительном
супермаркете купите пробковый
мат, подрежьте его по величине
подноса и поместите внутрь.
Пробка отлично впитает всю лишнюю влагу.
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Старый
чемодан
Можно использовать как прикроватную тумбу, в которой хранятся
покрывала и постельное белье.
Если у вас есть парочка чемоданов,
давно валяющихся на дальних полках шкафа, достаньте их. В строительном супермаркете купите два
комплекта мебельных ножек с металлическими креплениями и покрасьте их в цвет, гармонирующий
с цветом чемоданов.
Выпилите из фанерного листа или
ДСП форму, плотно прилегающую
ко дну чемодана. Поместите ее
в чемодан, наметьте места для
крепления и закрепите с помощью
шурупов, достаточно длинных для
того, чтобы пройти сквозь дно чемодана и фанеру.

Ягодки
Попробуйте украсить самые простые однотонные салфетки яркими
пуговицами.
Красные подойдут для вишни
и яблок, фиолетовые – для смородины и черешни, желтые – для
абрикоса. А веточки и листики
вышейте нитками мулине. Разноцветными ягодками можно
украсить кухонные полотенца
и скатерть.

РАЗНОСОЛЬЕ

МАРИНАДЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
КАК ГОТОВИТЬ ЕДУ НА ОГНЕ МЫ НЕ БУДЕМ
РАССКАЗЫВАТЬ – ЭТО УМЕЮТ ВСЕ. ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ ОТЛИЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ СОУСОВ, МАРИНАДОВ
И ПРИПРАВ ДЛЯ БАРБЕКЮ.
МАРИНУЕМ
Рецепт маринада для гриля.
Как мариновать?
Маринады способны сделать приготовленные на гриле птицу, мясо
или морепродукты не только вкуснее, но и значительно мягче.
Смешайте ингредиенты в пластиковом контейнере или неглубокой
миске, добавьте 1 кг курицы, мяса,
морепродуктов или овощей и
поставьте в холодильник на 20
минут (или на всю ночь), накрыв крышкой.
Рецепт имбирно-кунжутного маринада:
• 1/4 стакана соевого
соуса;
• 1 ст. л. натертого
корня имбиря;
• 1 ст. л. кунжутного
масла;
• 2 пучка
зеленого
лука
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(мелко нарезать);
• 1/4 ч. л. измельченного
красного перца.
Лучше всего подойдет к
бройлеру, свинине, лососю,
грибам, сладкому перцу, баклажанам на гриле.
Рецепт апельсинового маринада:
• 1/2 cтакана зелени кинзы;
• 1/4 стакана апельсинового
сока (вместе с мякотью);
• 1/4 стакана оливкового масла
extra virgin;
• 1 острый зеленый перчик
(семена удалить, тонко нарезать);
• 1/2 ч. л. cоли.
Лучше всего подойдет к
куриному филе, свинине,
кабачкам и цукини на
гриле.
Рецепт маринада «лимон
и розмарин»:
• 1/3 стакана оливкового
масла extra virgin;
• 1 лимон (нарезать кружочками);
• 4 зубчика чеснока (измельчить);
• 1 веточка розмарина;
• 1/2 ч. л. соли.
Полезные советы
Филе рыбы и эскалоп нужно мариновать не более 15 минут, в противном случае они сильно размокают и
становятся рыхлыми.
Время от времени переворачивайте
продукты, чтобы маринад хорошенько впитался.
Перед тем как начать жарить,
переложите продукты
в другую
посуду и
слейте

ПЛОДОРОДЬЕ

БОРЬБА ЗА ЛЕТНЮЮ ВОДУ
ИРИНА ИСАЕВА

Я ВСЕГДА ЗИМОЙ ТЩАТЕЛЬНО СОПОСТАВЛЯЮ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И НАУЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ
НА БУДУЩИЙ СЕЗОН. А ЗАТЕМ ДЕЛАЮ ВЫВОДЫ: ЧТО ВОЗМОЖНО И НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ
ЗАРАНЕЕ И КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ПОСАДИТЬ ВЕСНОЙ. ТАК ВОТ, БОРЬБУ ЗА
ЛЕТНЮЮ ВОДУ НАЧНИТЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

В первую очередь не забывайте народную мудрость – «Снег
на полях – урожай в закромах».
Более тщательно, чем вы это
делали в обычные годы, организуйте снегозадержание. Чем
больше будет снега, тем обильнее
по весне талые воды увлажнят почву, больше влаги накопится про
запас. Опытные землевладельцы
на открытых участках в регионах
с малоснежными зимами специально организуют так называемые
кулисы. На больших площадях
полосами высаживают деревья
и кустарники, на небольших – рядками высевают высокорослые однолетние растения (подсолнечник,
кукурузу). Их сухие стебли зимой
задерживают снег. Скорее всего,
таких «снегоуловителей» в вашем

саду нет, но там достаточно будет
кустов и деревьев. На открытых
местах, предназначенных под посадку картофеля и огород, такие
кулисы надо будет организовать
обязательно. А сейчас настоятельно советуем съездить на дачу
и установить сбитые из досок
или фанеры щиты. Используйте
плотные картонные коробки. Еще
проще разбросать сухие ветки, стебли малины, камыша. Пригодятся
использованные «скелеты» новогодних елок.

Не ошибись!
Некоторые садоводы, стремясь задержать таяние снега под кронами
деревьев, накрывают его там опилками, торфом, навозом. Это ошибка. Снег-то, конечно, таять будет

медленней, но корни при этом окажутся в мерзлой земле и не смогут
поставлять пищу и влагу уже пробудившейся надземной части дерева,
которое в итоге может погибнуть.
Делать нужно следующее. В марте,
чтобы задержать уже собирающиеся в ручьи талые воды, поперек
их стока делают различные препятствия в виде снежных валиков,
разводящих бороздок, канавок.
А еще места с утоптанным снегом
чередуют с местами, освобожденными от него. Без снега почва оттаивает пораньше и впитывает талую
воду, не давая ей стекаться по еще
мерзлой земле под уплотненным
снегом.
Сделайте, при необходимости, это
и в саду. Если снега там все-таки
окажется маловато, не сочтите
за лишний труд привезти его на саночках с окрестных мест.
Накопить снег – это лишь полдела.
Столь же необходимо организовать еще и задержку талой воды,
чтобы она медленно, постепенно
проникала в почву, а не исчезла с участка в стремительном
весеннем потоке. Как известно,
медленно тает спрессованный
снег. Уже сейчас приступайте к его
утаптыванию на месте будущего
огорода, под деревьями, в междурядьях кустов. Делайте это после
каждого снегопада, а в марте – систематически. Вот вам и лишний
повод посетить дачу и потрудиться
на свежем воздухе!
Хороший запас почвенной влаги
даже при засухе может оказаться
вполне достаточным для раннего
весеннего развития растений.
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ПЛОДОРОДЬЕ

ПОЛЮБИ ПРИВИВКУ, САДОВОД!
НИКОЛАЙ ФУРСОВ

Во-первых, прививку лучше всего
делать за несколько дней до активного сокодвижения.
Не стоит дожидаться, пока весной
на подвое сильно надуются и треснут почки. Срежьте секатором
веточку и попытайтесь разломить черенок. Если при сгибании
кора легко отстает от древесины,
а не рвется, то пора. А при нынешней теплой весне сроки прививок
могут наступить гораздо раньше,
чем обычно. Следите за погодой.
Во-вторых, привой должен быть
крепкого здоровья – не высушен,
не подморожен в зимний период,
не поражен болезнями и вредителями. Нарезайте черенки из хорошо освещаемой части кроны
с сильных приростов многолетних
«богатырских» веток. Такие черенки обладают самыми лучшими
наследственными признаками данного сорта. Волчки, казалось
бы, имеющие
самый привлекательный
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вид, использовать не следует.
В-третьих, при прививке черенком (наиболее распространенные
типы весенних прививок) привой
должен иметь не менее 3–4 почек. Если привой тоньше подвоя,
то сдвиньте привой к краю. Таким
образом обязательно совмещайте
камбиальные слои и кору с какой-то одной стороны.
Не приставляйте
черенок привоя
по центру подвоя!
К сожалению, это
одна из самых распространенных ошибок любителей.
В-четвертых, работать нужно быстро,
чистыми руками
и очень острым и, хорошо бы, стерильным инструментом.
Не улыбайтесь, эти
меры предосторожности себя оправдывают.
В-пятых, потренируйтесь делать срезы
на черенках-отходах
непосредственно пе-
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ред самой прививкой. Даже опытные мастера «разминают» пальцы
перед работой.
В-шестых, во время срастания
и развития привоя обязательно без
промедления удаляйте все волчки
на подвое. И сочную корневую поросль. Эти сильные молодые побеги
оттягивают на себя значительную
часть питательных веществ. Приживаемость прививки ослабевает.
А может и погибнуть.
В-седьмых, за привитыми растениями ухаживайте как за малыми
детьми. Вовремя кормите, поите, защищайте от палящего солнца. Оберегайте от любопытной домашней
живности. Защищайте от болезней
и вредителей.
В-восьмых, не обвязывайте наглухо весь черенок и прививаемую
почку! Эта, казалось бы, очевидная
ошибка встречается очень часто.
При обвязке любой прививки
нахлест обвязочной ленты выше
и ниже места прививки должен
быть равен 1,5–2 диаметрам прививаемых частей.
В-девятых, не забудьте вовремя
ослабить и, главное, своевременно снять обвязочный материал!
Иначе вы сначала перекроете
движение живительных соков,
а потом и вовсе «задушите» молодую прививку.
Если вы последуете этим советам,
то осенью (в октябре) правильно
привитые растения будут хорошо
подготовлены к зиме: развитие
приростов приостановлено, кора
и почки – полностью вызревшие.
Позаботьтесь о необходимом
утеплении молодых растений.
Ну и конечно, предусмотрите защиту от мышевидных грызунов
и зайцев.
Как видите, все очень просто. Попробуйте, вам обязательно понравится!

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2012

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие в конкурсе

«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕ Т – 2 0 1 2 »
Мы уверены, что у каждого человека есть личный опыт, накопленный «методом проб и ошибок». Если вам не жалко, поделитесь им с читателями,
что, безусловно, поможет им в жизни. Мы планируем издать
«Энциклопедию полезных советов от читателей «ДЭ для Вас».
А победителей конкурса ждут призы.
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 «ЗвонницаQМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

ПИВО В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ
Как ни странно, но наличие пива
в домашней аптечке поможет
справиться с рядом заболеваний.
Можно применять этот чудодейственный напиток при:
Простуде. Подогреть стакан
пива, но не доводить до кипения, растворить в нем
1 ст. ложку меда,
укрыться одеялом
и пропотеть. Этим же раствором можно смочить
ткань или салфетку,
обернуть ей шею.
Диарее. Надо смешать
½ стакана светлого
пива с 1 ч. ложкой
яблочного уксуса. Пить
в течение дня.
Дерматите. Помогает
настой подорожника
и пива. 20 г свежих
листьев подорожника
залить 250 мл кипятка,
закрыть крышкой, дать
отвару настояться
20 минут, процедить.
Смешать остывший
отвар с 150 мл пива.
Смоченные в отваре
салфетки прикладывать на несколько
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минут на больное место утром
и вечером в течение 8 дней, затем
сделать перерыв на одну неделю.
И снова повторить лечение.
Быстрова Марина,
г. Тверь
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