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ИЗД АТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЗВОННИЦ А-МГ»
представляет журнал «Весёлый затейник»
и серии развивающих книг для детей дошкольного возраста
«Весёлый затейник». 6+
Красочный ежемесячный журнал развивающих игр для детей младшего и среднего
возраста. Он выходит в свет уже 18 лет. В нём реалистические рисунки российских
художников, много фокусов, шарад, головоломок, сказок, ребусов и кроссвордов,
сканвордов, викторин, потешек, загадок, стихов. Всё это повышает интеллектуальный уровень детей (IQ). «Весёлый затейник» – настоящая школа будущих эрудитов.

Подписные индексы журнала
В каталоге «Роспечать» – 72468,
в каталоге «Межрегиональное агентство подписки» – 10905,
в каталоге «Пресса России» – 43039

Серия «Агуша». 0+

Серия «Сказка-раскраска». 3+

Серия «Русская сказка». 3+

Серия «Нескучайка». 3+

Серия «Умничка». 4+

«Нескучайка» – это короткие рассказы, сказки,
весёлые истории, которые можно прочитать ребёнку перед сном.

Образовательная серия «Умничка» предназначена для развития интеллекта ребёнка в возрасте 4–7 лет и подготовке его к школе.

ЗАКАЗАТЬ КНИГИ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (495) 787-6504 ИЛИ ПО E-MAIL: ZV-PRESS@MAIL.RU
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РОДНОЕ, НО НЕ СВОЕ
АЛЕКСЕЙ СИВАШЕНКОВ

закупаются за рубежом: аминокислоты, витамины, вкусоароматические
добавки, пищевые ароматизаторы,
и так далее. Без них некоторые
молочные продукты могут вовсе пропасть с прилавков магазинов.

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МЫ ПРИВЫКЛИ СЧИТАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ, ЗАЧАСТУЮ ПРОИЗВОДЯТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНОСТРАННОГО СЫРЬЯ. МЫ СОСТАВИЛИ ПОДБОРКУ Оружие
ТОВАРОВ, ОБ ИМПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОТОРЫХ
Глядя на новейшие российские
ЗНАЮТ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ.
истребители или артиллерийские
Падение курса рубля провоцирует
рост цен не только на импортные,
но и на отечественные товары. Дело
в том, что последние зачастую производятся на иностранном сырье.

Хлеб и квас
Пускай это сочетание воскрешает
в голове пролог из «Руслана и Людмилы» – «Там русский дух, там Русью
пахнет!», но на самом деле хлеб
и квас в России производятся с использованием иностранных дрожжей. В 2013 году импортные поставки хлебопекарных дрожжей выросли
на 27 процентов по сравнению
с 2010 годом и достигли 24,1 тыс.
тонн. Крупными поставщиками
дрожжей в РФ являются Украина,
Турция и Франция. Впрочем, нельзя
не отметить, что за последние годы
в России наблюдается существенный
подъем собственного производства: в 2013 году было выработано
112 тыс. тонн дрожжей. Несмотря на
это, в ближайшие месяцы хлеб может подорожать на 10 процентов.

Алкоголь
Вездесущие импортные дрожжи
присутствуют даже в таком национальном продукте, как самогон. Что
уж говорить о более «цивилизованном» алкоголе! Как сообщает
«Кубань 24», на местных винных
предприятиях используются не только
иностранные
дрожжи, но и виноматериалы,
фильтрокартон;
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делается это все на западном оборудовании. А российские пивоварни,
по информации портала пивного
рынка «Профибир», зависимы от
импортных сортов солода и хмеля.
Без них ассортимент отечественного
пива будет ограничен напитками на
основе светлого ячменного солода,
так как эли, портеры, темные лагеры
и стауты варятся с использованием
мюнхенского, венского и карамельного сортов солода, которые у нас
не производятся. Кроме того, пивоварни закупают немецкие и французские штаммы дрожжей, также
способствующие разнообразию
вкусов пива.

Молоко и молочные
продукты
В ближайшие три месяца молоко
и продукты на его основе могут подорожать на 15 процентов, по данным Национального союза производителей молока. И дело не только
в упадке собственного российского
молочного производства. Для переработки сельскохозяйственного
сырья в готовую
пищевую продукцию требуются
технологические
компоненты,
которые

системы, не хочется думать, что их
радиоэлектронная «начинка» была
куплена за рубежом. Однако это
так: в современном российском
оружии до 90 процентов электронных компонентов – импортные. Системы управления, связь, сенсоры,
оптика – все это, к сожалению, является слабым местом российского
ВПК. Ситуация усугубляется тем, что
некоторые высокотехнологичные
производства и научно-исследовательские центры с распадом СССР
оказались за рубежом – в Белоруссии и на Украине. Подорожание
иностранных компонентов может
существенно ударить по конкурентоспособности самой прибыльной
на сегодняшний день отрасли российской промышленности.
Схожая ситуация наблюдается
и с новыми отечественными машинами. Например, в ульяновском
внедорожнике UAZ Patriot доля компонентов иностранных поставщиков
составляет 60 процентов. Так что неудивительно, что цены на Patriot недавно выросли вслед за долларом:
с 649 тыс. руб. до 679 (а «топовая»
комплектация с дизельным мотором
обойдется уже в 870 тыс. руб.).
О повышении отпускных цен накануне объявил и «АвтоВАЗ»:
президент концерна Бу Андерссон заявил, что они выросли на
9 процентов. Отметим, что доля
иностранных деталей в «Ладах»
также высока. Скажем, оснастка
для штампов лицевых деталей Lada
Granta – японская; оснастка для
интерьера произведена в Италии.
В машине присутствует не только

СФЕРЫ ЖИЗНИ

иностранная электроника (стартер
Bosch, отопитель Visteon, стеклоподъемники Brose), но даже замки
дверей и багажника – импортные,

фирм Valeo и Kiekert. Любопытно,
что другая ВАЗовская модель, Lada
Vesta, подорожала еще до начала
производства: выход будущего

флагмана марки анонсирован на
осень этого года, а ее ориентировочная цена была рассчитана исходя из курса 42 руб. за 1 евро.

ПОМОЩЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

С 1 ЯНВАРЯ 2015 Г. В РОССИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ПОДХОДЫ К ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СТАЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНЫМИ.

В новом законе введены своеобразные «рыночные» термины и принципы в сферу, которая всегда казалась
исключительно государственной. Так,
основным понятием документа стала
«социальная услуга». В отношении
ее введены термины «поставщик»
и «получатель». Взаимодействие
между теми, кто оказывает услугу,
и теми, кто в ней нуждается, теперь
регулируются специальным договором. Таким образом, если прежде
социальное обслуживание зачастую
становилось неким подарком от
государства, то теперь ситуация кардинально меняется: поставщики социальных услуг, помимо четко очерченного круга прав и обязанностей,
должны соблюдать определенные
стандарты оказания помощи, в зави-

симости от следования которым будет оцениваться качество их работы.
Примечательно, что от принципов
доступности социальной помощи
и ее безвозмездности для нуждающихся государство отказываться не
собирается. Более того, круг потенциальных получателей бесплатных
услуг не только не сокращен, но
и расширен по сравнению с прежними правилами. По прежним нормам
право на бесплатные социальные
услуги (как на дому, так и в специализированных учреждениях) гарантировалось гражданам, имеющим
доходы ниже 1 МРОТ в месяц. Теперь
эта планка поднята до 1,5 МРОТ.
При этом региональные власти по
своему желанию могут и увеличить
эту цифру. Кроме того, гражданам,

пострадавшим от чрезвычайных
ситуаций, а также ставшим жертвами межнациональных конфликтов,
помощь будет оказана вне зависимости от уровня доходов. Отметим,
что по сравнению с прежними нормами перечень тех, кому «положено
в любом случае», стал на один пункт
меньше – из списка убрали категорию безработных граждан. Те, чьи
доходы выше установленного уровня, но тем не менее обстоятельства
для оказания им помощи имеются,
смогут получить аналогичные услуги
за деньги. Вопрос о стоимости будет
решаться на региональном уровне.
Новый закон отправляет в прошлое
и стереотипный образ социального
работника – усталой «тетеньки из
соцзащиты», как правило, преклонного возраста, с сумками наперевес
спешащей к очередной одинокой
бабушке. Отныне право оказывать
социальные услуги от имени государства есть и у частных компаний,
которые при условии прохождения
конкурса получат бюджетное финансирование и частично возьмут
на себя функции органов социального обслуживания.
Таким образом, социальная сфера
становится второй после медицины, где максимально активно будет
реализовываться принцип частногосударственного партнерства. Тем
не менее подчеркнем, что приход
в социальную сферу «частников» не
означает снижения объема положенных бесплатных услуг для граждан:
негосударственные организации
в любом случае будут действовать
от имени и в структуре органов социальной защиты, и все бесплатные
гарантии останутся неизменными.
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НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ
ФОРМУЛА
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗЪЯСНЯТЬ ЧИТАТЕЛЯМ ОСНОВНЫЕ
АСПЕКТЫ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, КОТОРАЯ
СТАРТОВАЛА В РОССИИ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА. В ЭТОТ
РАЗ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ПЕНСИЯХ – ВЫПЛАТАХ, ПОЛОЖЕННЫХ ГРАЖДАНАМ, НЕ
НАКОПИВШИМ К ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ ДОСТАТОЧНЫХ
СТАЖА И ЗАРАБОТКА.
С января 2015 года пенсионные
права оцениваются в баллах – специальных коэффициентах, которые
начисляются за каждый год трудовой деятельности в зависимости от
суммы уплаченных работодателем
взносов. К моменту достижения
пенсионного возраста (55 лет для
женщин, 60 лет для мужчин) гражданину, который рассчитывает на
выплаты от государства, необходимо
будет «предъявить» в ПФР от 6,6 до
30 баллов (цифра увеличится в течение 9 лет и достигнет максимума
в 2024 году) и от 6 до 15 лет трудового стажа. В противном случае
пенсию по старости не назначат.
Если стажа или баллов к моменту
достижения общеустановленного
возраста не хватило, в «трудовой
биографии» потенциального пенсионера начинается своеобразный
переходный этап – 5 лет, в течение
которых можно восполнить пробелы. Если этого сделать не получится,
а возможности продолжать работать
дальше не будет, как раз и возникнет
право на получение социальной пенсии. Подчеркнем, что с 2015 года
она назначается на 5 лет позже
общеустановленного возраста: в 65
лет мужчинам и в 60 – женщинам.
Исключение составляют представители коренных малочисленных
народов, для которых эта планка
остается на прежнем, общеустановленном, уровне.
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Размер социальной пенсии «привязан» к прожиточному минимуму
пенсионера и на федеральном
уровне составляет 7596 руб. Отметим, что остаются в силе и надбавки до прожиточного минимума
пенсионера в регионе, если начисленная пенсия до этой планки не
дотягивает. Данное правило имеет
силу и для социальных, и для «классических» страховых пенсий.
Важно учитывать, что ключевым
условием назначения и выплаты
социальной пенсии по старости
является тот факт, что она должна
быть единственным источником
дохода гражданина. Если получатель такой пенсии устраивается на
работу, право на выплату прекращается. При этом законодательство
не подразумевает автоматического
прекращения пенсии: гражданину
необходимо самому явиться в Пенсионный фонд и сообщить о факте
трудоустройства. Отметим, что огромный соблазн промолчать и получать средства из двух источников
в конечном

счете обернется против решившего
схитрить. Работодатели регулярно
предоставляют в ПФР отчетность,
при анализе которой определить
работающего получателя социальной пенсии не составит особого
труда. В этом случае возникнет
обязанность вернуть в ПФР все излишне уплаченные суммы, которые
могут оказаться весьма солидными.

Математический аргумент
Для того чтобы понять, каков риск
проработать дольше 15-летнего
стажа, но при этом не набрать нужного числа баллов и оказаться на
социальной пенсии, рассмотрим
следующую ситуацию. Итак, представим, что условный гражданин
РФ, который достигнет пенсионного
возраста намного позже 2024 года,
имеет зарплату в 1 МРОТ (по состоянию на 1 января 2015 года
он составит 5965 руб., то есть
71 580 руб. в год; в регионах, как
правило, установлен свой, более
высокий, размер) и формирует
накопительную пенсию, то есть
работодатель переводит на страховую пенсию работника не 16 процентов, а 10 процентов от общей
суммы взносов. Согласно новой
пенсионной формуле, годовой
взнос, уплаченный за работника
с такой зарплаты (в нашем случае
это 10 процентов – 7158 руб.)
нужно поделить на максимально
возможный – по ставке 16 процентов с годовой зарплаты в 733 тыс.
руб. в год, что равно 117 280 руб.).
В итоге за год такой работник получит 0,61 балла, если накопительной пенсии не будет – 0,97
балла.

СФЕРЫ ЖИЗНИ

ЧТОБЫ ФИНАНСЫ
НЕ ПЕЛИ РОМАНСЫ
МАРИНА НАБАТНИКОВА

КАК ЧЕЛОВЕКУ, НЕ СВЯЗАННОМУ С ФИНАНСОВОЙ
СФЕРОЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ РЕПУТАЦИЮ
И НАДЕЖНОСТЬ БАНКА?
Основам финансовой грамотности
не учат в школе. Нет таких курсов
и в вузах (финансово-экономические не в счет). А между тем вклады, кредиты, банковские карты –
все это часть нашей повседневной
жизни. Умение читать кредитный
договор, анализировать условия
вклада, выбирать банк – насущная
необходимость. Тем более сегодня.
Главное финансовое ведомство
страны не раз высказывало озабоченность низким уровнем грамотности наших граждан. Повышение
его даже названо одним из основных направлений формирования
инвестиционного ресурса в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на
период до 2020 года. А в Стратегии
развития финансового рынка на
тот же период – важным фактором
этого развития.
Но как выбрать банк, чтобы не получить инфаркт от сообщения о его
банкротстве? Можно ли доверять
предложениям с высокими процентами по вкладам? На эти вопросы
мы не раз отвечали на страницах
нашего журнала. И все же большинство из нас по-прежнему учится исключительно на собственном
опыте, который приходит не без
потерь и стрессов.

«Знаю хозяина»
Человек хранил сбережения
в банке, хозяина которого знал
больше 20 лет. Пили коньяк в его

последние год-два, как он упоминался в средствах массовой
информации, – это легко сделать
с помощью Интернета.
Знать, что главная гарантия сохранности сбережений – их страхование.
Выяснить, входит ли банк в систему
обязательного страхования вкладов.
Сделать это можно на интернетсайтах Банка России и Агентства по
страхованию вкладов (АСВ):
www.cbr.ru; www.asv.org.ru.
А также по телефону «горячей» линии агентства: 8–800–200–08–05.

Просто и быстро

кабинете, а девочки носили бумаги
на подпись. Банкир, конечно, бил
себя в грудь и гарантировал надежность вклада. А вкладчик надеялся, что такой хороший знакомый
не обманет. И вдруг узнал, что
банк обанкротился. Одновременно
и банкир исчез…
Такие последствия при выборе
банка по принципу «знаю хозяина» – нередкость. Поэтому нельзя
усыплять свою бдительность коньяком от банкира. Помните: договор
вы заключаете не с конкретным
человеком, а с финансовым учреждением!
В первую очередь нужно смотреть
на репутацию банка, особенно если
речь идет о крупных суммах.
Поинтересоваться учредителями.
Если в их числе государство – это
уже гарантия надежности.
Однако есть и 100-процентные
частные финансовые учреждения,
которые тоже надежны и стабильны. Стоит посмотреть, какие
сообщения о конкретном банке
встречались в лентах новостей за

Пожилой человек, уходя на пенсию, получил приличные выплаты
от компании. Решил, что это будет
его неприкосновенный запас,
и открыл вклад на 360 тыс. руб.
Очень расстроился, когда узнал,
что у банка отозвали лицензию. Но
быстро успокоился, потому что уже
через пару недель деньги к нему
вернулись. К выбору другого банка
отнесся серьезнее…
Действительно, возвраты по застрахованным вкладам происходят
достаточно просто и быстро. Срок
выплат у нас – один из самых коротких в мире.

Что делать вкладчику, если
у банка отозвали лицензию
Через 13 дней после наступления
страхового случая на сайте Агентства по страхованию вкладов посмотреть адреса отделений банковагентов, которые выбрало агентство,
и определиться, какой из них больше подходит. Можно получить консультацию и по телефону «горячей»
линии АСВ: 8–800–200–08–05.
Через 14 дней или позже прийти
с паспортом в банк-агент и получить свои деньги. За выплатами
можно обратиться в течение полутора-двух лет, поэтому торопиться
необязательно – времени, чтобы
выбрать наиболее удобный день,
достаточно.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
штраф увеличится вдвое. Если задолженность по налогам превысит
1 млн 800 тыс. руб., грозит штраф
в размере от 100 тыс. до 300 тыс.
руб. или тюремное заключение
сроком до года.
Если арендодатель получает со
сдачи квартиры в аренду более
9 млн руб. в год и не платит налог,
он может сесть и на 3 года, а сумма
штрафа возрасти до 500 тыс. руб.

– Какой налог надо платить с дохода от аренды жилья?
– Человек, который сдает жилье
в аренду, вправе самостоятельно
выбрать, по какой схеме платить
налоги. Главное – рассчитать, какой
вариант выгоднее.
1. НДФЛ – налог на доходы физических лиц, 13 процентов от дохода.
Необходимо заключить договор
аренды не меньше чем на 1 год, зарегистрировать его в Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии и до
30 апреля сдать декларацию о доходах. Если арендная плата составляет
25 000 руб. в месяц, значит, за год ее
хозяин должен отдать государству
13 процентов, или 39 000 руб.
2. Купить патент. В каждом регионе
он стоит по-разному. Например,
в Москве за квартиру меньше 100
кв. м арендодателю придется отдать государству 60 000 руб. в год,
в регионах эта сумма в среднем
составляет 40 000 руб. Такой вариант выгоден только тем, кто сдает
дорогостоящее жилье. Все остальные плюсы и минусы патента точно
такие же, как при выборе упрощенной системы налогообложения.
– Должны ли ИП платить налоги
за сдаваемую в аренду квартиру?
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3. Зарегистрироваться как ИП (индивидуальный предприниматель)
и платить по упрощенной системе
(УСН) не 13 процентов, а только
6. Кстати, если имущество будет
использоваться в предпринимательской деятельности по УСН, то
от имущественного налога арендодатель будет освобожден (п. 3
ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26, пп. 2
п. 10 ст. 346.43 НК РФ). Но помимо
6-процентного налога, ИП придется
заплатить взносы в Пенсионный
фонд и фонд ОМС (примерно
25 000 руб. в год). Если арендодатель-предприниматель относится
к льготной категории (инвалид,
пенсионер, военный со стажем 20
лет и т. д.), он будет лишен льготы,
и ему придется платить по полной
за всю свою недвижимость, а это
могут быть существенные суммы.
Кроме того, после продажи квартиры бывший арендодатель не
сможет воспользоваться законным
правом на налоговый вычет.
Если не заплатить…
– Арендодатель будет обязан не
только погасить задолженность
по налогам, но и заплатить пени
и штраф в размере 20 процентов от
суммы взыскиваемого налога.
При повторном правонарушении

– В наследство от отца мне досталась часть бизнеса, и я хотела
бы свою долю продать. Но сейчас
идет переоформление уставных
документов всех ООО в налоговой,
там большие очереди. Все надо
оформлять у нотариуса?
– Да, сделки по отчуждению доли
или части доли в уставном капитале
подлежат нотариальному удостоверению с 1 июля 2009 года, согласно
изменениям в законе «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
Нотариус сам составляет договор
купли-продажи и отправляет документы в налоговую для переоформления. Никакие очереди вам
не грозят. Нотариус несет полную
ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому
лицу. Страховая сумма ответственности составляет 1,5 млн руб.
– Мы с мужем решили разводиться, и я хотела бы, чтоб имущество
было поделено так: квартиру –
мне, а машину и гараж – мужу.
Как это сделать?
– Этого должны захотеть оба
супруга. А иначе – все через суд
пополам. Но если вы еще не разведены, то можно заключить брачный
контракт, где будет оговорено,
какое именно имущество принадлежит каждому из супругов. Можно
у нотариуса оформить соглашение
о разделе имущества и без суда.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАРИНГИТ: ОТВЕТСТВЕННОЕ
САМОЛЕЧЕНИЕ

первым проявлением таких болезней, как скарлатина, корь, краснуха.
У взрослых они тоже бывают.

КСЕНИЯ КНЯЗЕВА

ФАРИНГИТОМ – ВОСПАЛЕНИЕМ ГЛОТКИ – ХОТЯ БЫ
РАЗ В ЖИЗНИ БОЛЕЕТ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК. В ХОЛОДА
РИСК ПОДХВАТИТЬ ЭТОТ НЕДУГ РАСТЕТ. КАК ВЫЛЕЧИТЬ
БОЛЬНОЕ ГОРЛО?

Сухость и першение в горле, а еще
умеренная боль, которая усиливается, когда вы пытаетесь сглотнуть
слюну (врачи называют это «пустой
глоток»), – таковы основные симптомы острого фарингита. К ним может
добавляться небольшое повышение
температуры, в пределах 37,1–38 °C,
и поверхностный сухой кашель, который через пару дней становится
влажным. Порой все это сопровождается насморком и головной болью, ведь фарингит нередко бывает
одним из проявлений ОРВИ.
Ничего удивительного в этом нет:
в 70 процентах случаев воспаление
глотки вызвано проникновением
в нее вирусов. Самые распространенные среди них – как раз

простудные: рино-, коронаи аденовирусы, респираторный
синцитиальный вирус, вирусы
парагриппа. Они могут обосноваться только в горле, а могут
захватить и слизистую носа.
Также к фарингиту могут приводить бактериальные и грибковые
инфекции. Он бывает аллергическим и травматическим (в этом
случае глотка воспаляется из-за
попадания в нее инородного
тела). Порой воспаление глотки
связано с воздействием на нее
табачного дыма, загрязненного
воздуха, горячего пара. Но все
это наблюдается значительно
реже, чем вирусный вариант
болезни.
Лечением фарингита занимаются терапевты и лоры. Но даже
наиболее строгие из них признают: если болезнь протекает
легко, особой нужды в специализированной медицинской помощи
нет, так как пациенты способны
справиться с инфекцией самостоятельно. Правда, самолечение должно быть ответственным, и больной
должен точно знать, что ему нужно
делать, а что – нельзя.
Проводить все лечебные мероприятия самостоятельно можно не дольше 2–3 дней. Если за это время вам
не стало лучше, обратитесь к врачу.
Раньше, чем через три дня, нужно
обратиться к специалисту, если
у вас появились какие-то новые
симптомы, например, затруднение
дыхания, сыпь, пропал голос. Дело
в том, что фарингит может быть

Запрещено
Курить во время лечения и, как
минимум, неделю после того, как
боль в горле исчезла. Табачный
дым сушит слизистую глотки, а это
приводит к тому, что воспаление
усиливается. По тем же причинам
нельзя пить спиртное.
Пить газированные напитки и кислые соки, есть острую, кислую, горячую пищу.
Принимать антибиотики. При вирусном фарингите они не помогут.
Назначать такие препараты может
только врач, если понимает, что
причиной болезни стала бактериальная инфекция. Но и в этом случае обычно используются местные,
а не системные препараты.

Необходимо
• Как можно чаще полоскать
горло (в идеале – каждый час).
Используйте аптечные антисептические растворы, например
хлоргексидин или фурацилин,
или домашние настои ромашки,
календулы, эвкалипта, шалфея.
• Проводить ингаляции с теми же
травяными настоями или просто
с соленой водой (физраствором).
• Рассасывать леденцы или брызгать в горло спреями, которые
содержат противовоспалительные компоненты. Часто в них
также включают вещества,
уменьшающие боль.
• Пить 2–2,5 л жидкости в день
(если нет противопоказаний). Это
поможет выводить из организма
продукты жизнедеятельности
вирусов. Напитки должны быть
теплыми, но негорячими и некислыми. Лучший выбор – вода, чай,
ягодные нектары.
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ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВРЕДНЫХ ГЕНОВ
ТАТЬЯНА АГУШИНА

ВСЕ МЫ ХОТИМ ЖИТЬ ДОЛГО. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В НАСЛЕДСТВО ДОСТАЛИСЬ НЕЗДОРОВЫЕ ГЕНЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ
СЕМЕЙНЫЕ БОЛЕЗНИ? ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ, НО ИХ МОЖНО «ВЫКЛЮЧАТЬ». ТАК УТВЕРЖДАЕТ НОВАЯ НАУКА – ЭПИГЕНЕТИКА.

Наш эксперт – заведующий отделом
молекулярных основ онтогенеза
Института физико-химической биологии им. Белозерского, член-корреспондент РАН Борис Ванюшин.
Оказывается, ген – не единственный
носитель информации о вашем здоровье. Доказательство тому – существование однояйцовых близнецов.
Имея совершенно одинаковый набор генов, к старости они приходят
с разными болезнями. Причем чем
более несхожий образ жизни вели
близнецы, чем дальше друг от друга
раскидала их судьба, тем существеннее отличия.
Характерные признаки организма,
приобретенные в течение жизни,
могут передаваться по наследству
потомкам. Это доказали современные экспериментаторы. Американцы
Рэнди Джиртл и Роберт Уотерлэнд
посадили лабораторных мышек на
особую диету, в которой присутствовали в изрядном количестве
витамин B12, фолиевая кислота,
холин – вещества так называемых
метильных групп.
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И – о чудо! Мышки, предки которых из-за генетического дефекта
выделялись необычным желтым
цветом шерстки, прожорливостью
и предрасположенностью к тяжелым
болезням – раку и диабету, принесли
потомство коричневого цвета. Причем мышата были здоровее и стройнее родителей. Ученые задумались:
почему вредные гены замолчали,
ведь никто не менял ДНК у мышат?
И тогда они сделали предположение,
которое подтвердили дальнейшие
исследования: существуют так называемые эпигенетические («эпи» –
в переводе «сверх», «над») механизмы передачи наследственной
информации. То, что мы наследуем
от наших родителей, – это не просто
гены, а хромосомы. Они состоят
лишь наполовину из ДНК, остальные
50 процентов – протеины, которые
и несут эпигенетические маркеры.
Биодобавки, назначенные мышкам,
повлияли на работу дефектного
гена и не дали ему шанса проявить
свое коварство. Причем вещества
метильных групп можно получить

как с определенными овощами
и фруктами, так и из БАД. И если
этих веществ в меню не хватает, наследственные недуги проявят себя,
а если достаточно, вы и не вспомните о семейном роке. Впрочем, эпигенетика не призывает нас принимать
биодобавки горстями. В Америке
ученые с опаской отнеслись к появлению в аптеках высококонцентрированных CH3 препаратов, так называемых доноров метильных групп.
А вот к изменениям в меню генетики
относятся положительно.
В принципе продуктов, в которых
содержатся ингредиенты, меняющие
наши гены, много. Но есть среди
них три чемпиона по содержанию
веществ метильных групп.
Первое место занимает зеленый
чай, у которого немало полезных
свойств. Но самое замечательное
качество – то, что катехины его, связываясь с нашей ДНК, нормализуют
правильную работу генов. То есть
одни участки активируются, среди
них – гены, угнетающие образование опухолей, другие, наоборот,
подавляются. Это гены, способствующие развитию рака. Японцы –
стойкие приверженцы этого напитка – подсчитали, что если выпивать
утром и вечером по чашке зеленого
чая, то риск образования опухолей
снижается вдвое. Особенно полезен
зеленый чай женщинам, в роду которых были случаи рака груди, вызванного генами BRCA1 и BRCA2.
На втором месте – чеснок. Американцы добавляли его экстракт
в чашку Петри с раковыми клетками.
И чеснок запускал процессы гибели
клеток, дающих метастазы, и воздействовал на онкогены. Есть у чеснока
еще одно удивительное свойство –
он увеличивает продолжительность
жизни. Турецкие генетики брали
анализы крови у пожилых людей до
и после месяца регулярного добавле-
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ния чеснока в меню. Тесты показали,
что чеснок активировал гены очень
важных ферментов антиоксидантной
системы человека. Те снижали разрушение ДНК свободными радикалами
и сохраняли молодость организма.
Третий чемпион – соя, столь популярная на Востоке. Онкологи

убеждены, что вещества метильных
групп из сои не дают развиться
опухолям простаты, гортани, толстой
кишки, молочной железы, а также
предотвращают лейкемию.
Кстати, знаете ли вы, что в Америке есть особая медицинская
специальность – cancer preventor

(дословно – «специалист по предупреждению рака»)? Это доктор,
в задачу которого входит проследить родословную пациента, сделать
анализ ДНК и предупредить семейный рак. Первое, что врач назначает
человеку, у которого обнаружены
дефектные гены, – особую диету.

ОСТОРОЖНО: СТЕНОКАРДИЯ!
АЛИСА ВОЛКОВА

таблетки, которые приклеиваются на
внутреннюю поверхность щеки и постепенно растворяются.

СТЕНОКАРДИЯ, КОТОРАЯ
РАНЬШЕ СЧИТАЛАСЬ БОЛЕЗНЬЮ ПОЖИЛЫХ, СЕГОДНЯ «МОЛОДЕЕТ». КАК ДЕРЖАТЬ ЕЕ ПОД КОНТРОЛЕМ?
Стенокардия – это одна из форм
ишемической болезни сердца, развитие которой начинается с сужения
кровеносных сосудов, питающих
сердечную мышцу. Самая распространенная причина этого сужения –
образование в стенках сосудов
атеросклеротических бляшек.
Проявляется стенокардия во время
физической нагрузки: бега, поднятия тяжестей, а также в результате
сильных стрессов. В таких ситуациях возрастает потребность сердца
в кислороде, который доставляется
кровью. Но суженные сосуды не
могут пропустить нужное количество крови к миокарду. На это
отзываются болевые рецепторы,
и человек чувствует давящую боль.
Это первый этап развития болезни,
который медики называют «стенокардия напряжения». Однако болезнь на этом не останавливается:
сосуды постепенно становятся все
более узкими и жесткими, поэтому
через какое-то время приступы
боли могут возникнуть при подъеме
пешком на не такой уж высокий
этаж, а затем и просто при ускоренной ходьбе.
Боль при стенокардии локализуется
чаще всего за грудиной, в центре. Но
может быть и слева, в области сердца, или в шее, в нижней челюсти, ме-

Важно!

жду лопаток. Некоторые пациенты
чувствуют, что им как будто навалилось на грудь что-то тяжелое.
Однако на признаки типичной стенокардии могут накладываться другие болевые ощущения – например,
в области пищеварительного тракта
или позвоночника – поэтому лучше
разбираться с этим недугом с помощью специалиста.
Для уточнения диагноза врач может направить на ЭКГ, на суточное
мониторирование кардиограммы,
пробы с физической нагрузкой, которые проводят на велоэргометре
или на беговой дорожке.
Чтобы снизить частоту и продолжительность приступов стенокардии,
используют лекарственные препараты из группы нитратов. Некоторые из
них нужно принимать 4 раза в день,
другие действуют 12–14 часов, иногда – сутки и больше. Самые распространенные формы таких лекарств –
таблетки и спреи. Но существуют
также мази, пластыри и специальные

Если случился приступ стенокардии, нужно прекратить всякую активную деятельность: остановиться,
сесть, а еще лучше – прилечь. Если
через минуту боль сохраняется,
нужно принять одну дозу препарата
из группы нитратов. Через 5 минут,
если приступ не проходит, можно
принять еще одну таблетку. Если
и тогда боль не отпустила, это указывает на то, что возможна закупорка коронарных сосудов, которая
может привести к инфаркту. А значит, медлить нельзя – надо срочно
вызывать «скорую».
Прием нитратов важно согласовать
с лечащим врачом. Побочных действий у них не так много, но, например, людям с некоторыми формами
глаукомы надо использовать такие
препараты с осторожностью.
Хотя нитраты улучшают самочувствие, они не влияют на прогноз
заболевания и продолжительность
жизни. Помимо них, необходимо
принимать препараты из группы
бета-блокаторов или антагонистов
кальция – в зависимости от того, что
назначил врач. Многим пациентам
также прописывают ацетилсалициловую кислоту в небольшой
дозировке. Она разжижает кровь,
уменьшает риск тромбообразования
и помогает предотвращать такое
осложнение ишемической болезни
сердца, как инфаркт миокарда.
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«ДИРИЖЕРЫ» СЕРДЦА И СОСУДОВ
АЛИНА ПОГОДИНА

ПРИСТУП ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ ЗА СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП, КОТОРЫЙ ВЫЗЫВАЕТ ПАНИКУ. У ДРУГИХ ОНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ
ЛИШЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К «ПЛОХИМ» МЕТЕОДНЯМ.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ УХУДШЕНИЯ СВОЕГО СОСТОЯНИЯ?
Вот что рассказал нам сотрудник
НИИ неврологии РАМН, кандидат
медицинских наук Лев Манвелов.
Работой наших внутренних органов, сердца и сосудов управляют
особые нервы, которые называют
вегетативными. Эти невидимые
«дирижеры» действуют независимо
от сознания человека, обеспечивая
своевременную и точную реакцию
организма на изменения давления,
температуры, влажности и других
«компонентов» погоды.
Вегетативная нервная система
контролирует и обмен веществ,
и температуру тела, и сон. Ее нервы
есть во всех тканях и органах, они
пронизывают и головной, и спинной мозг и помогают организму
правильно отреагировать на любое
изменение ситуации, мобилизовать
все свои энергетические ресурсы.
Например, когда человеку жарко,
они служат теми проводами, по
которым передается сигнал, заставляющий усиленно работать потовые
железы. В результате тело охлаждается, и не происходит вредного
перегревания. «Разлад» в работе
всех этих звеньев приводит к вегетососудистой дистонии.

Что чувствует больной
Какие признаки указывают на то,
что вегетативная нервная система
не в порядке?
• При переменах погоды болит
голова.
• У вас бывают периоды ухудшения памяти, когда трудно сосредоточиться.
• Беспричинно бросает то в жар,
то в холод.

• При волнении появляется сухость
во рту, дрожат руки или веки.
• В стрессовых ситуациях появляются проблемы со сном:
ворочаетесь всю ночь с боку на
бок, по утрам чувствуете сильную
слабость.
• Температура тела немного повышена или понижена.
• Часто колеблется артериальное
давление, порой появляются
одышка и боли в сердце.
• Могут возникнуть резкая боль
в сердце, слабость, похожая
на почти предобморочное состояние, озноб, холодеют руки
и ноги, поднимается артериальное давление, одолевают невыносимый страх, тревога.
Приступы бывают двух видов. В одном случае у больного повышается
артериальное давление, расширяются зрачки, бледнеет
лицо, пересыхает
во рту. Он
испытывает
сильную
жажду, его
бьет дрожь,
температура
тела повышается. Он
испытывает
сильную
тревогу

и страх смерти. Поэтому такие приступы врачи и называют паническими атаками. Они проходят не сразу,
больной приходит в себя в течение
нескольких часов.
В другом случае приступ, наоборот,
приводит к снижению давления,
сердце бьется реже, больному
трудно дышать, он кажется вялым,
его тянет в сон. Приступ проходит
довольно быстро.
Во время приступа вегетососудистой дистонии больному прежде
всего необходимо обеспечить максимальный покой. Яркий свет, шум,
громкие голоса могут ухудшить его
состояние. Нужно сразу же отказаться от выяснения отношений,
упреков, конфликты должны быть
немедленно «потушены». Лучшее
место – постель в полутемной комнате. Необходимо также принять
какое-нибудь успокаивающее
средство – настойку пиона, валерианы, пустырника, корвалол, валокордин, валидол.
Если этих мер недостаточно и приступ не проходит, придется вызвать
«скорую помощь».
Обычно врач прописывает препараты, влияющие на сосудистый
тонус, улучшающие
мозговое кровообращение, снижающие возбудимость.
Эффективны также
ультразвук, рефлексотерапия, массаж,
кислородные и радоновые ванны, лечебные души.
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ЛЕЧЕНИЕ «СЛАДКОГО» НЕДУГА

ТАТЬЯНА ГУРЬЯНОВА

ЭКСПЕРТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ИНСТИТУТА ДИАБЕТА ФГБУ «ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА
РФ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК АЛЕКСАНДР МАЙОРОВ
РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ОДНОМ ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ АСПЕКТОВ
В ЛЕЧЕНИИ «СЛАДКОГО НЕДУГА» – ПРАВИЛЬНОМ КОНТРОЛЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ.
– Даже тем, кто постоянно занимается самоконтролем уровня глюкозы в крови, не помешает регулярно
сдавать еще один анализ – на уровень гликированного гемоглобина,
который отражает (но не равен ему
по цифре) средний уровень глюкозы в крови за предшествующие
анализу три месяца. Если полученные значения гораздо выше семи
процентов, это повод увеличить
частоту самоконтроля и самостоятельно либо вместе с врачом изменить схему лечения.
Ведь самочувствие даже при
серьезных отклонениях показателей глюкозы в крови у больных
диабетом может быть совершенно
нормальным. И в этом – основное
коварство болезни. Человек может
хорошо себя чувствовать и не подозревать, что находится в двух шагах
от гипогликемии (опасное для жизни состояние, характеризующееся
снижением глюкозы в плазме крови
ниже 3,9 ммоль/л, которое может

привести к гипогликемической
коме с потерей сознания).
И в этом смысле появление
в 1980-х годах портативных глюкометров, производящих измерение в течение нескольких секунд,
специалисты сравнивают по значимости с открытием инсулина.
Благодаря им у больных сахарным
диабетом появилась возможность
не только контролировать свое состояние, но и при изменении нормальных показателей менять дозы
принимаемых препаратов.
У нас в стране первые портативные
глюкометры начали широко использоваться в начале 1990-х годов. И с
тех пор стали постоянным спутником подавляющего большинства
больных сахарным диабетом.
Раньше наши пациенты один раз
в месяц вынуждены были приходить
в лабораторию и сдавать анализ
крови натощак и суточный анализ
мочи, – рассказывает Александр
Майоров. – Если результаты анализов

были хорошими, считалось, что на
таких показателях пациент благополучно проживет целый месяц, что, конечно же, было иллюзией. Ведь при
диабете ситуация меняется постоянно, в зависимости от питания, физической и эмоциональной нагрузки
и т. д. Современные глюкометры
хранят в своей памяти результаты
в соответствии с датой и временем
измерения. Без контроля глюкозы
в крови (иногда и среди ночи) нашим
пациентам не обойтись. Главное – делать это правильно.
У больных сахарным диабетом 1-го
типа самоконтроль уровня глюкозы
в крови проводится не менее четырех раз в сутки (перед каждым
приемом пищи и перед сном).
Дополнительно можно посмотреть
глюкозу в крови среди ночи, после
сильной физической нагрузки и (периодически) через два часа после
еды. При сахарном диабете 2-го
типа частота измерений может варьироваться. Если больной получает
инсулин в режиме многократных
инъекций, контролировать уровень
глюкозы в крови он должен так же,
как и больные сахарным диабетом
1-го типа, – не менее четырех раз
в день. Если же он принимает таблетки и/или делает только одну
инъекцию инсулина длительного
действия, достаточно одного измерения в день в разное время суток.
Кроме того, больные сахарным
диабетом 2-го типа, принимающие
сахароснижающие таблетированные
препараты, один день в неделю должны устроить себе так называемый
профильный самоконтроль уровня
глюкозы в крови, составляющий не
менее четырех измерений в сутки.
Цели по уровню глюкозы в крови,
к которым следует стремиться при
проведении самоконтроля, индивидуальны и должны быть обсуждены
с лечащим врачом.
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УКРЕПИТЕ СВОИ «ТЫЛЫ»
ТАТЬЯНА МИНИНА

СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ СТРОЙНЫМИ ВСЕ ЧАСТИ ТЕЛА НИЖЕ ТАЛИИ И ВЫШЕ КОЛЕНА – МЕЧТА МНОГИХ. ПЕРВЫЙ ШАГ К
ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ – НАШ СЕГОДНЯШНИЙ КОМПЛЕКС.
Предлагаем комплекс из 6 упражнений, которые помогут сделать более подтянутой нижнюю часть тела.

Сделайте 5 попыток по 10–20 секунд (считайте медленно вслух или
включите секундомер в сотовом
телефоне) .

Влево-вправо
Встаньте на колени, руки сложите
ладонями перед собой, плечи расправьте, не сутультесь.
Оставляя ладони на месте, выпрямляя руки, отклоняйте торс назад,
стараясь не сгибаться в талии и тазобедренных суставах.
Второй раз при отклонении слегка
поверните корпус влево, руки чуть
сместите. Третий раз – корпус чуть
вправо. Следующие 3 повторения –
по той же схеме.
Сделайте 3 подхода по 6–9 повторений.

Обратная планка
Лежа на спине, вытяните ноги.
Руки – вдоль туловища, ладонями вниз.
Обопритесь на пятки, ладони и плечи, напрягите
мышцы живота, ягодиц и ног и выгнитесь дугой,
отрывая бедра
и ягодицы от
пола.
Если голове
некомфортно,
подложите под
плечи сложенное
полотенце или
дополнительный
коврик.
Постарайтесь
правильно напрячь мышцы –
вам должно казаться, что вы вот-вот
приподниметесь.

Велосипед с углом
Лежа на спине, руки раскиньте
в стороны и обопритесь ладонями
об пол. Поднимите ноги точно так
же, как для предыдущего упражнения. Сгибайте и разгибайте их
в воздухе, как будто крутите педали
велосипеда.
При этом наклоняйте ноги то вправо, то влево, помогая себе балансировать ладонями. В каждой стороне
наклона получится примерно по
5–10 вращений. Старайтесь «крутить» достаточно часто.
Сделайте 4 подхода по 30 раз. Первый и третий подходы «крутите
педали» вперед, второй
и четвертый – назад.

Ветряк
Лежа на спине, скрестите руки
на груди. Ноги согните в коленях
и поднимите бедра почти вертикально вверх. Поднимайте плечи
и верхнюю часть торса, поворачивая
их так, чтобы правое плечо направлялось к левому колену. Левую ногу
дополнительно сгибайте, приближая
колено к правому плечу. Опуститесь
и повторите в другую сторону (левое плечо – правое колено). Поясница все время прижата к полу.
3 подхода по 8–10 раз.

Угловые ножницы
Лежа на спине, обопритесь на локти, при этом отставив их достаточно
далеко, чтобы поясница почти касалась пола.
Если она будет болеть от этого
упражнения, подложите под нее
сложенное полотенце.
Ноги слегка согните в коленях
и поднимите так, чтобы угол между
бедрами и полом был примерно
45–60 . Широко разводите ноги
в стороны и скрещивайте обратно
так, чтобы сверху оказывалась по
очереди то правая, то левая нога.
Сделайте 3 подхода по
15–20 раз.

Крокодильчик
Встаньте на четвереньки, поставив колени как
можно ближе к рукам.
Оторвите колени от пола
и в этом положении попробуйте сделать 4–10
шагов вперед, опираясь на руки
и мыски ног, не
поднимая таз
вверх и не
сгибая сильно
колени.
Опуститесь на
колени и отдохните.
Повторите 5–6
раз.
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ОСОБЕННОСТИ
ВЕСЕННЕГО
ГАРДЕРОБА – 2015
ТИМУР ГУЧКАЕВ, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ «КРАСОТА ТРЕБУЕТ!» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ДОМАШНИЙ»,
ДАЛ СОВЕТЫ ПО ПОДБОРУ
ПРАВИЛЬНОЙ ВЕСЕННЕЙ
ОДЕЖДЫ.
– Мода, как и погода, постоянно
меняется. Что касается верхней
одежды, то в этом сезоне дизайнеры предлагают обратить внимание
на мягкое кашемировое пальто
с рукавами из грубой кожи и короткие куртки, – рассказал нам Тимур.
Актуальны также длинные двубортные кожаные жакеты с круглым
воротником или прямой фасон
длиной до бедра. Модели могут
отличаться оригинальной отделкой
в виде кнопок, молний и ремешков,
лакированных вставок. Я бы посоветовал играть с цветовой гаммой,
а не упираться в черный или серый
цвет.
– А на какие модели обуви стоит
обратить внимание?
– Вот уже несколько сезонов подряд остаются актуальными ботинки
на рифленой подошве, которые
мало того, что модные, так еще
и удобные. За счет своей объемности такая обувь не скользит и не
промерзает. Любительницам городского шика я рекомендую «мужские» ботинки. На низком каблуке
или без него – подойдут под брюки,
а вот на широком и высоком каблуке отлично будут смотреться с юбкой или с укороченными брюками.
– Тимур, всенародно любимые
«шпильки» по-прежнему в моде?
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– «Шпильки» – дело тонкое. Мода
на них не пройдет, пожалуй, никогда. Однако помните, что ежедневные каблуки вредят вашему
здоровью. Более того, «шпилька»
обязывает: на ней надо уметь ходить, к ней нужно подбирать одежду. Иной раз девушка в балетках
и джинсах смотрится куда более
женственной и сексуальной.
– Так что же, если не «шпилька»,
способно сделать женщину привлекательной этой весной?
– Если вы спросите меня, что выглядит на женщине сексуальнее –
брюки или юбка, я однозначно
отвечу – юбка! Этот предмет гардероба всегда остается синонимом
женственности. Сегодня женщину
в юбке, к сожалению, встретишь
нечасто, хотя дизайнеры стараются

изо всех сил, предлагая разнообразные фасоны. Этой весной на
мировые подиумы возвращаются
юбки-макси с баской. Что касается
принта, то чем ярче, тем лучше. Я
считаю, что в этом сезоне каждая
женщина должна иметь в гардеробе юбку-карандаш. Во-первых,
она виртуозно подчеркивает все
достоинства фигуры, начиная
с талии и заканчивая щиколотками, а во-вторых, юбка-карандаш – козырь бизнес-леди,
польза которого проверена
неоднократно.
– Какой фасон вы бы посоветовали женщинам с пышными формами?
– Это ни в коем случае не должны быть длинные, обтягивающие модели. Лучше всего будут
смотреться юбки-баллоны или
юбки клеш чуть выше колена.
Я считаю, что при помощи
правильной одежды можно
без труда корректировать свою
фигуру. Мне не хочется, чтобы
полненькие девушки напяливали на себя балахоны. Это
мало кому идет, да и смотрится
ужасно! В своей программе
«Красота требует!» на «Домашнем» я всегда советую дамам
с пышными формами носить брюки
в комплекте с рубашкой навыпуск,
подпоясавшись ремешком. Это
отличная идея для базового гардероба.
– А что должен включать в себя
базовый гардероб этой весной?
– Это должны быть классические
черные брюки, светлая блуза с модными на сегодняшний день элементами кроя и обязательно – серый
кардиган.
– Почему серый?
– Мы же говорим о классическом
гардеробе и классическом сочетании цветов. Черный, белый и серый. Но если вам категорически не
нравится серый кардиган, то замените его на синий, но только некри-
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чащего цвета. А лучше
всего иметь и синий, и серый
кардиган.
Фасон может
быть любым.
В этом году очень модны кардиганы
с укороченной спинкой и длинным
передом.
– Тимур, какими аксессуарами
следует разбавить образ?
– Платки, шарфы, шляпы и сумки –
это обязательная составляющая
весеннего гардероба. В этом сезоне в моду возвращаются шляпы
с полями и котелок. Что касается
женских сумок, то их должно быть
много. Но запомните: сумка
не должна выдавать
свою дешевизну.
Если вы не можете позволить
себе купить
дорогую, то
постарайтесь
выбрать ту,
которая выглядит благороднее. Реальную цену сумки
выдает обилие
всяких «украшений» и надписей.
Чем их больше, чем

они заметнее, тем дешевле смотрится изделие. Подходите к выбору осознанно. Ведь сумки –
тот аксессуар, который может
быть чуть ли не самым главным.
Например, если вы отправляетесь
куда-то в черном или сером, возьмите яркую сумку: ярко-синюю, голубую. Если же вы оделись ярко, то
сумка может быть бежевого
или серого цвета. Кстати,
этой весной я рекомендую
сумки из комбинированных
тканей и цветов. Отлично
подойдут к любому наряду
и комплекту коричневые
сумочки с кофейной отделкой.
– Есть
ли цветовые
тенденции
у весны –
2015?
– Девиз
этого сезона: больше
золота! Загляните в свой
гардероб, наверняка среди
всевозможных
нарядов найдется скромное
маленькое черное

платье. Вы можете сделать его актуальным,
применив декоративные элементы – золотые серьги, массивные
браслеты, вышитые
золотыми нитями маленькие сумочки. Стиль
барокко дал жизнь новым тканям и украшениям. Если раньше это
были в основном шелк
и кружева, то теперь на
смену пришли металл
и бархат. Костюм стал
настолько сложен,
что отличить его
отдельные
части не
представляется
возможным.
Для стиля
барокко характерны бархатный камзол
и украшающие его
элементы: металлические цепи и пуговицы, а также широкие манжеты (как
жесткой формы, так
и в виде рюшей),
многочисленные атласные ленты.
– А чем порадует наших
мужчин модный рынок в этом
сезоне?
– В первую очередь следует обратить внимание на обувь. Никаких
острых мысов, а только круглые
и закругленные формы! В верхней
мужской одежде по-прежнему модны пальто и пиджаки из мягких тканей и трикотажа. Подобные изделия
прекрасно подойдут как под классический наряд, так и под спортивный.
Повседневный весенний гардероб
должен включать синие джинсы, белую или небесно-голубую рубашку
и кашемировый пиджак.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЫВОРОТКИ ДЛЯ ЛИЦА
АЛЕКСАНДРА РОЗЕНВЕРДЕ

ЛЕГКИЕ ПО ТЕКСТУРЕ, НО
НЕВЕРОЯТНО ЭФФЕКТИВНЫЕ ПО СВОЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ, СЫВОРОТКИ СЕГОДНЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ САМЫЙ
ПОПУЛЯРНЫЙ БЬЮТИПРОДУКТ В ЛИНЕЙКЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ МАРОК.
С помощью сыворотки можно сделать так, чтобы лицо в прямом смысле засияло, избавиться от воспалений, пигментных пятен. Бьюти-гид
по использованию этих волшебных
«помощников» перед вами.
Эликсиры, активаторы – как только
не называют сыворотки! Суть одна:
такие средства отличаются легкой
текстурой, в подавляющем большинстве случаев не содержат жиров (исключение – масляные антивозрастные сыворотки) и обогащены сразу
несколькими (5–7) компонентами
в более высокой концентрации. Их
используют для того, чтобы усилить
защитные функции кожи. Как правило, такие восстанавливающие курсы
проводят раз в 3–4 месяца.
Если уже в возрасте 25–30 лет вы
замечаете первые признаки старения – морщинки, тусклый цвет лица,
снижение упругости кожи, не отчаивайтесь! Проведите антиэйдж-курс
сывороток. Не бойтесь «синдрома
отмены»: даже если резко бросить
пользоваться концентратами, эффект от их применения будет заметен еще 2–3 месяца.
Если говорить о первых результатах, которые все мечтают увидеть
побыстрее, то здесь надо запастись
терпением. При использовании
средств, например с витаминами
С, Е, ретинолом, другими антиоксидантами, кардинальные перемены
будут видны не ранее чем через 4–6
недель. Проникая в кожу, активные
компоненты средства начинают

действовать в самых глубоких слоях
кожи, а не только в эпидермисе,
оказывая тем самым выраженный
терапевтический эффект.
Другое дело – бьюти-продукты
с мгновенным действием. К ним
можно отнести увлажняющие концентраты с гиалуроновой кислотой,
а также эликсиры на базе силикона,
который буквально в одно мгновение выравнивает цвет лица, а за
счет светоотражающих частиц оно
смотрится более молодым.
Такой результат, обусловленный
лишь оптическими иллюзиями, косметологи называют «эффектом
Золушки». Уже после одного нанесения вы заметите ослепительный
результат, но сколько это продлится – вот вопрос!
Весной наносить увлажняющие сыворотки, как и кремы с гидратирующими свойствами, нужно за 40–45
минут до выхода на улицу. Крем должен впитаться. Если пренебречь этим
правилом, влага буквально испарится за считанные минуты. И кожа
станет сухой и раздраженной.
Елена Монахова, косметолог салона TORI:
«Сыворотки для профессионального
применения отличаются от продуктов для массового потребителя.
Это связано с тем, что при создании
продукта для миллионов покупателей
марка стремится сделать его макси-

мально универсальным. Отсюда их
«щадящее», поверхностное и менее
выраженное действие по сравнению
с салонными средствами.
Сыворотки подбираются индивидуально, в зависимости от задач.
И многие из них можно использовать даже в подростковом периоде.
Например, те, что направлены на
лечение прыщиков и акне либо других раздражений у подростков, связанных с их переходным возрастом
и гормональным дисбалансом.
С учетом окружающей среды, качества воды и стрессов увлажняющие
сыворотки могут использоваться
уже с 20–25 лет. После 25 лет можно
использовать сыворотки с витаминами и коллагеном. В этом возрасте
активизируются процессы старения
кожи – и чем раньше начать профилактику возрастных изменений, тем
дольше вы сохраните молодость.
Некоторые сыворотки можно использовать самостоятельно. Они
создают на поверхности кожи
защитный липидный слой, и последующего нанесения крема не
требуется. Но в большинстве случаев крем все же пригодится. Лучше
использовать сыворотки курсами,
самый длинный курс составляет 3
месяца. После требуется перерыв
как минимум 4 недели».

Правила нанесения
1. После очищения кожи и до нанесения утреннего или вечернего
крема.
2. Если средство с дозатором, достаточно 1–2 нажатий. Распределите
сыворотку между ладоней, а затем
прижмите их к лицу, начиная со лба,
спускаясь вниз к щекам и подбородку. Не надо втирать ее с усилием
и лишний раз растягивать кожу.
3. Некоторые сыворотки наносят
локально, скажем, только на область
вокруг глаз по несколько капель.
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ГОТОВЯСЬ К ВАЖНОМУ
МЕРОПРИЯТИЮ
ЕКАТЕРИНА СЕВЕРЬЯНОВА

ЗА УБОРКОЙ КВАРТИРЫ, ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ И О СЕБЕ. ПУСТЬ
НА ВАШЕМ СТОЛЕ БУДЕТ НА ОДИН САЛАТ МЕНЬШЕ, ЗАТО У
ВАС БУДЕТ СВЕЖИЙ И УХОЖЕННЫЙ ВИД. СОВЕТЫ ДАЕТ
ЭКСПЕРТ – КОСМЕТОЛОГ СВЕТЛАНА САЕНКО.

Маска-выручалочка
Нанесите на лицо экспресс-маску
на 10–15 минут. Она быстро «реанимирует» кожу.
Для жирной кожи лучше всего подойдет дрожжевая: 1 ч. л. свежих
дрожжей разведите 1 ст. л. сока
квашеной капусты, добавьте 0,5
ч. л. камфарного масла. Полученную смесь нанесите на лицо.
Для нормальной и сухой, увядающей кожи сделайте картофельнобелковую маску. Она обладает
отличным подтягивающим эффектом. Возьмите одну сваренную «в
мундире» картофелину, натрите ее
на терке (если вареной картошки
нет под рукой, замените ее мякотью
банана), добавьте в полученную
кашицу взбитый яичный белок и
1 ч. л. растительного масла. Хорошенько перемешайте и нанесите на
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лицо. Смойте теплой водой.
Если совмещать сразу несколько процедур, можно уложиться
с уходом в полтора часа. Но самое
главное – постарайтесь накануне
выспаться. Уже одно это поможет
убрать мешки под глазами и придаст лицу свежий вид.

Ванна: детокс и расслабление
Примите ванну. Достаточно полежать 20 минут – и свежий вид вам
обеспечен. К тому же вы отлично
расслабитесь.
Сделайте пилинг для лица из овсяных хлопьев: 2 ст. л. хлопьев смешайте с 2 ст. л. кефира.
Полученную смесь втирайте в кожу
нежными круговыми движениями.
А когда смоете ее, наложите на глаза
два чайных пакетика – это поможет
избавиться от мешков под глазами.

После ванны примите контрастный
душ, закончив процедуру холодным
обливанием.

Три минуты массажа
Вы потратите на него не больше
трех-четырех минут, но эффект
сразу же будет налицо. Выполнять
массаж нужно по сухой коже и сухими руками.
1. Начинаем массаж с шейно-воротниковой зоны. Поглаживаем пальцами рук боковые части шеи от линии
роста волос к плечам, не затрагивая
при этом позвоночный столб. Постепенно усиливаем давление: поглаживания переходят в выжимания.
2. Переходим ко лбу. Сложите вместе указательный, средний и безымянный пальцы на обеих руках.
Сделайте ими несколько восходящих поглаживающих движений, которые будут расходиться веером от
переносицы до линии роста волос.
Начинаем от центра, заканчиваем
у виска (не растягивайте кожу!).
3. Легкими щипками проходимся
от середины подбородка до мочек
ушей; от уголков губ до козелков
ушей; от крыльев носа до висков.
Выполняем щипки двумя руками,
одновременно обрабатывая правую
и левую половину лица. Щипки
надо делать в быстром темпе, они
не должны причинять боли.
4. Указательным и средним пальцами проведите от начала бровей к их
кончикам и, не прерывая движения, – по нижнему веку: от внешнего края глаза к внутреннему.
5. Надуйте щеки и прогоните пойманный ртом воздух по часовой
стрелке, затем – против часовой.
Откиньте назад затылок. Медленно
выпустите воздух.
Не имеет значения, будете ли вы
в вечернем платье или в брючном
костюме. Главное – чтобы вам было
удобно и комфортно, ведь вы наряжаетесь главным образом для себя,
для того, чтобы создать себе праздничное настроение.

УХОД ЗА СОБОЙ

ОБРЕЗНОЙ ИЛИ НЕОБРЕЗНОЙ
МАНИКЮР
ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С ВЫБОРОМ, ДОСТАТОЧНО
ОТВЕТИТЬ ВСЕГО НА ТРИ
ВОПРОСА. РАССКАЗЫВАЕТ
ЭКСПЕРТ – МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ НАТАЛЬЯ БАЛАГУР.
Какие проблемы со
здоровьем у вас есть?
Грибок на ногтях – противопоказание как к обрезному, так и к необрезному маникюру. Обращаться
с такой проблемой нужно не
в салон красоты, а к врачу-микологу. Но, конечно, ухаживать за
ногтями – стричь, подпиливать – все
равно надо. Запомните простое
правило: затронутый грибком участок нужно обрабатывать только
одноразовыми инструментами,
которыми нельзя касаться других
ногтей.
Во время обрезного маникюра
кожицу вокруг ногтя – кутикулу –
удаляют при помощи ножничек или
кусачек. Одно неосторожное движение – и будет порез.
Вот почему такой уход за руками
подходит не всем. Отказаться от
него должны люди с сахарным
диабетом. У них даже маленькая
ранка долго заживает и быстро
инфицируется. Не стоит выбирать
обрезной вариант, если у вас есть
проблемы со свертыванием крови
или повреждения кожи на пальцах.
Во всех таких ситуациях допустим
только необрезной маникюр. Во
время него мастер наносит на кутикулу размягчающее средство,
а затем снимает кожицу с помощью
мягкой пилки или аккуратно отодвигает ее палочкой.
Впрочем, и здесь есть свои противопоказания. Средства для
размягчения содержат фруктовые

кислоты, которые могут вызывать
аллергическую реакцию. Попросите мастера перед началом маникюра нанести небольшое количество
средства вам на тыльную часть
ладони и подождите полчаса. Если
не возникнет покраснений и зуда,
можно приступать к процедуре.

Насколько плотная
у вас кутикула?
Независимо от того, тонкая кутикула у вас или плотная, делать обрезной маникюр нельзя, если вы хотите провести наращивание ногтей.
Во время него дважды шлифуется
ногтевая пластина – перед наложением геля или акрила и после него.
При этом непроизвольно оказывается затронутой и кожа. Если на
ней мало ороговевших клеток, она
«живая», то можно довольно серьезно ее травмировать.
Выбрать необрезной маникюр
следует, если кожица вокруг ногтя тонкая, а капилляры проходят
неглубоко. В этом случае даже
небольшой порез приводит к появлению крови. Удаляя кутикулу столь
травмирующим образом, можно повредить ногтевое ложе. Это сильно
тормозит рост ногтя.
А вот клиенты с плотной кутикулой
результатами необрезного маникюра нередко бывают недовольны.
Ведь по сравнению с обрезным
кожицы остается заметно больше, и это придает рукам не очень
ухоженный вид. В этом случае две

разновидности можно совместить:
на наиболее огрубевших участках
мастер срежет кожу, а более нежные отшлифует пилкой.

Как часто вы готовы
ходить в салон?
Обрезной маникюр позволяет привести руки в порядок за один сеанс: после того как кутикула обрезана, кожа вокруг ногтя становится
гладкой и выглядит аккуратно. Такой эффект сохраняется 7–10 дней
после процедуры, потом маникюр
хорошо бы повторить.
И сделать его нужно у профессионального мастера. Самостоятельно
обрезать кутикулу не рекомендуется, это может привести к появлению заусенцев и трещинок.
К тому же многие люди, без достаточного навыка орудуя кусачками,
могут перестараться и удалить не
только ороговевшую, но и живую
часть кутикулы. В результате кожа
начнет расти еще активнее, чем
раньше.
С необрезным маникюром все
по-другому. Поскольку удаляются
только омертвевшие клетки кутикулы, отрастает она медленно.
Однако, если кожа вокруг ногтей
сильно запущена, есть заусенцы,
добиться результата после одного
сеанса необрезного маникюра невозможно.
К мастеру придется прийти 5–8 раз,
только тогда ногти будут выглядеть
аккуратно.
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ПСИХОЛОГИЯ

В ТИСКАХ НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК
ТАТЬЯНА МИНИНА

УЧЕНЫЕ ПЫТАЮТСЯ ТОЧНО ПОДСЧИТАТЬ, НАСКОЛЬКО
ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ПРИВЫЧКИ УКОРАЧИВАЮТ ИЛИ ПРОДЛЕВАЮТ НАШИ ГОДЫ. И ПРИХОДЯТ ПОДЧАС К НЕОЖИДАННЫМ ВЫВОДАМ.

тативных практик. Достаточно уединиться, сесть или лечь комфортно,
расслабиться. Смысл – в сосредоточении на себе и нормальной работе
своего организма: оно позволяет
отрешиться от внешних проблем,
которые вы все равно решить сейчас
не можете. Такие медитации нормализуют гормональный фон.

Все на воздух!
Исследователи Университета
Южной Калифорнии оценили состояние памяти, способности к обучению и интеллектуальной работе
у людей старше 55 лет. Выяснилось,
что у тех из них, кто ежедневно
гуляет на свежем воздухе, функциональные возможности мозга остаются на молодом уровне.
В общем, хорошие привычки оказываются полезными сразу в нескольких отношениях. И приобрести их
никогда не поздно. Хотя тянуть,
конечно, не стоит.

Точность – вежливость
здоровых
Постоянные опоздания, по общепринятому мнению, отражаются на
карьере, на отношениях с близкими
людьми. Более того, эта дурная привычка плохо сказывается и на долголетии. Ведь опаздывающий человек
почти никогда не делает это спокойно: он спешит, нервничает, злится
на себя или дорожные заторы, затем
ему высказывают недовольство те,
кто прождал… Все это – стресс, который, согласно недавнему исследованию английских ученых, забирает
у «вечно опаздывающего» как минимум три года жизни!

Начать никогда не поздно…
Полезные привычки никогда не
поздно приобрести, считают другие
исследователи из Университета
Бата (Великобритания). Они обна-

ружили, что женщины и мужчины,
которые привыкли 25 минут в день
тратить на физическую нагрузку –
быструю ходьбу, езду на велосипеде, плавание, – на 50 процентов
реже попадают в больницу и обращаются к врачам за рецептами на
лекарства. Изюминка исследования
в том, что средний возраст обследованных составил… 78 лет!

Научитесь медитировать
Вообще, 25 минут выглядит прямотаки волшебной цифрой для антиэйдж-образа жизни. Так, ученые из
Университета Карнеги – Меллона
(Пенсильвания, США) обнаружили,
что привычка тратить 25 минут на
медитацию каждый день снижает
уровень стресса настолько, что может продлить жизнь от двух до пяти
лет. Причем, как они выяснили, даже
не требуется каких-то хитрых меди-

Что продлевает
активные годы
1. Физические нагрузки по 25
минут в день в течение 3 лет в 2
раза уменьшают риск экстренных госпитализаций у людей
старше 70 лет.
2. Привычка выходить на 10–15
минут раньше, чем обычно, не
позволит стрессу воровать ваши годы.
3. Каждодневные прогулки на
свежем воздухе в парке или
в лесу полезны не только для
сердца, сосудов и цвета лица,
но и… для памяти и мозга.
4. Ежедневные 25-минутные медитации значительно снижают
уровень гормонов стресса –
кортизола и адреналина –
в крови и нормализуют уровень
других необходимых гормонов
и нейромедиаторов.
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ПСИХОЛОГИЯ

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОДДАВАТЬСЯ
ПАНИКЕ
НАТАЛЬЯ КОЖИНА

ЗАСЫПАЕТЕ С МЫСЛЬЮ
О ДЕФОЛТЕ, А ПРОСЫПАЯСЬ – ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
ПРОВЕРЯЕТЕ КУРС ДОЛЛАРА? ПСИХОЛОГ АННА
ХНЫКИНА РАССКАЗЫВАЕТ,
КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ПАНИКЕ, КОГДА ВСЕ ВОКРУГ
СХОДЯТ С УМА, А НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРЕПОДНОСИТ
НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ.
1. Не надо 300 раз в день проверять
курс валют, это вас не спасет. Если вы не игрок валютной биржи,
или рублевый миллионер и верите в возможность восстановления
национальной валюты. И в том, и
в другом случае, возможно, потребуется консультация невролога
с назначением препаратов.
2. Обходите дискуссии в Интернете
стороной. Эмоциональное общение в сети плохо передает смысл,
зато является прекрасной почвой для роста проекций: «Вижу
то, что хочу / боюсь видеть». Ваша задача – не впадать в панику.
3. Меньше смотрите телевизор. Это
не говорит о том, что вы должны
жить в информационном вакууме, нет, просто все должно быть
в меру. КСуть работы СМИ – удержание вашего внимания. Поэтому
профессионально удерживать вас
будут за «больные места», а именно – за тревогу, панику, страх.
4. Если зашкаливает уровень тревожности, задайте себе вопрос:
как вы лично можете изменить
ситуацию? Что зависит от ваших переживаний? Способность
к принятию реальности – один
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из основных признаков психического здоровья. Звучит жестоко,
но постарайтесь «перезагрузиться» и адаптироваться.Переведите
вектор своих мыслей с прошлого
на настоящее и будущее: все уже
произошло. «Итак, теперь я буду
делать то-то и то-то…»
5. Не вступайте в бурные дискуссии
с коллегами, которые затрагивают
эту тему.Вы рискуете снова впасть
в обиды, переживания, претензии. Все это только добавит «масла в огонь» и не изменит ситуацию
к лучшему. Кроме того, не надо
тратить время на болтовню. Не позволяйте себе впадать в апатию, –
в борьбе со стрессом самодисциплина играет ключевую роль.
6. Перестаньте ругать правительство по любому поводу, это не
повлияет на положение вещей.
Вспомните, на кого пеняют люди, пережившие цунами или землетрясение. А еще лучше – попытайтесь найти для себя иные
смыслы в жизни. Людям в экстремальных условиях всегда помогало именно это.
7. Даже когда речь идет о массовом психозе, продиктованном

резкими скачками валют, никто
не отменял традиционные средства борьбы со стрессом: занятия спортом, контрастный душ,
медитации, массаж, травяной чай
и т. д. Находить для себя удовольствие – важно. Ведь именно оно
дает нам силы жить. Кстати, в тяжелых условиях к нам приходят
самые креативные решения.Главное – не поддаваться панике!
8. У всего есть свое начало и свой
конец, любой кризис тоже когда-нибудь дойдет до финала, не
надо думать, что все происходящее навечно. Как было написано
на кольце царя Соломона: «Все
пройдет. И это тоже пройдет».
9. Сформулируйте свой страх в виде формулы «что…, если…?».
Как бы банально это ни звучало, но потерять деньги – это не
то же самое, что потерять жизнь
или родных людей.Попробуйте осознать, что на самом деле
вы боитесь утратить? Действительно ли деньги компенсировали вам что-то? Действительно ли
вы владели своей судьбой с их
помощью? Действительно ли невозможно заработать снова?

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

ЕСЛИ БРАК ДАЛ ТРЕЩИНУ
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МОЖНО СПАСТИ, ЕСЛИ ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИТЬ ТРЕВОЖНЫЕ «ЗВОНОЧКИ».

1. Вы проводите раздельно много времени. Конечно, муж и жена
с большим стажем семейной жизни
вовсе не обязаны всегда и везде
быть вместе. Но быть парой – это
значит иметь общее пространство.
Если вы оба (или один из вас)
предпочитаете проводить время на
работе, с друзьями, онлайн, то есть
где угодно, только не вдвоем, задумайтесь.
2. Вы не получаете поддержки
друг от друга. Гармоничные отношения возможны только в тех
парах, где есть готовность
каждого партнера прийти на помощь друг другу. Если ваш супруг
постоянно отказывается даже выслушать
вас или поделиться
своими собственными потребностями, если просьбы
о поддержке всегда
остаются без ответа,
брак не продлится
долго: в одиночку
невозможно изменить
отношения, семейная

жизнь – это парный танец. Хорошее правило: если даже после
многочисленных обсуждений в течение года ничего не изменилось –
возможно, каждому пришло время
пойти своим путем.
3. Из отношений исчезло уважение. Одним из наиболее важных
аспектов здорового брака является взаимное уважение супругов
друг другу. На практике это может
выражаться самыми разными способами, но если один из партнеров
постоянно ощущает себя отвергнутым, вынужденным защищаться,
его желания и потребности всегда
на последнем месте, – об уважении
речи нет.
4. Вы больше не команда. В
гармоничной семье оба партнера
готовы действовать как хорошо
слаженная команда во всем – от
воспитания детей и домашнего
хозяйства до столкновений с внешним миром. И, разумеется, они
поддерживают друг друга. Если вы
оба заметили, что двигаетесь по
совершенно разным орбитам, – это
признак серьезных проблем.
5. Вы не можете договориться,
обсуждая важные вопросы. В
браке есть множество тем, которые приходится обсуждать, – финансы,
досуг, отношения

с родственниками, воспитание детей и т. д. Но если, например, один
из вас абсолютно уверен, что хочет
второго ребенка, а второй категорически с ним не согласен и отказывается даже обсуждать такую
возможность, – это повод задуматься о ценности ваших отношений.
Наличие общих целей и готовность
к компромиссам – важная часть семейной жизни.
6. Вы больше не общаетесь друг
с другом. Ни одна, даже самая
маленькая, проблема в браке не
может быть решена без открытого
и искреннего разговора. Если вы достигли той точки, где ваше общение
сводится к смс «Купи молоко», ваш
брак под угрозой. Кстати, отсутствие
громких ссор на фоне «молчаливой
войны» – это тоже плохой признак:
эмоциональное выяснение отношений означает, что мужу и жене не
все равно, они все еще вызывают
друг у друга чувства. Значит, все
еще можно исправить.
7. Хроническое невыполнение
обещаний. Вы часто слышите друг
от друга что-то вроде: «Я забыл,
и вообще, я ничего не обещал»,
«Это такие мелочи, не заводись».
Да, случается, мы не выполняем
данных друг другу обещаний – от забывчивости
или из-за легкомыслия.
Но у некоторых пар это
переходит в хроническую
форму, и порой они даже
умудряются обвинять друг
друга в излишнем желании
все контролировать. Но
сожаления, извинения
и готовность исправиться не стоят ничего, если
не подкреплены реальными действиями.
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

АНЖЕЛИКА КАШИРИНА:

«В ЖИЗНИ Я БОЛЬШАЯ ТРУСИХА»
У РЕЖИССЕРОВ АНЖЕЛИКА КАШИРИНА БУКВАЛЬНО
НАРАСХВАТ. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НЕЕ ПИШУТ
СЦЕНАРИИ И СНИМАЮТ ФИЛЬМЫ. ОДИН ИЗ НИХ ТАК
И НАЗЫВАЕТСЯ – «АНЖЕЛИКА». ЗРИТЕЛИ ЗНАЮТ ЕЕ ПО
ЮМОРИСТИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ»
И «ОДНА ЗА ВСЕХ». ПОМНИТЕ БЕДНЫХ СТУДЕНТОВ,
СНИМАЮЩИХ КОМНАТУ У БАБУШКИ СЕРАФИМЫ?
– Анжелика, как у родителей
с такой серьезной профессией,
как врачи, родилась актриса?
– А как это случается в жизни?
С самого детства я мечтала стать
только актрисой, росла очень
подвижной. В шесть лет на дне
рождения у подруги выступила
в роли… Майкла Джексона. Это
было так забавно, что все умирали
от смеха. В школе занималась танцами, посещала театральный кружок, принимала участие в конкурсе
чтецов… Став старше, поняла, что
в маленьком городке Салавате, где тогда жила
наша семья, свою
мечту мне не реализовать, и школу оканчивала уже в Москве,
где жила у знакомых
моих родителей. Мама
первая поддержала
меня, сказав: «Делай,
как считаешь нужным, чтобы потом не
пришлось ни о чем
жалеть». И я после окончания школы сразу же
поступила в РАТИ (бывший
ГИТИС). К вступительным экзаменам меня готовил педагог
по речи, который помог
подобрать подходящий репертуар. Я
читала стихи А. Пушкина и отрывок из
романа Л. Толстого
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«Война и мир». Еще лихо отплясывала перед приемной комиссией
на высоченных каблуках. В общем,
поступила на факультет музыкального театра, где было много уроков
вокала.
– Учеба давалась легко?
– Никто еще не отменял муки творчества, так что постоянно присутствовали сомнения: так ли у меня
получается? Очень сложно было
учиться на первом курсе, когда
приходилось постигать все азы. Мы
показывали различные этюды, изображали животных и т. д.
– Когда вы впервые появились на съемочной площадке?
– В фильме «Код апокалипсиса» с Анастасией Заворотнюк
в главной роли, где я снималась в парандже. Считаю, что
получила первый хороший
опыт.
– Анжелика, вы мне
так понравились
в молодежном
сериале «Даешь
молодежь!».
– Это тоже мой любимый проект. Мне
всегда нравилось
смешить других,
в институте чаще
всего делала
смешные этюды.
И мне очень хотелось получить
роль, связанную
с юмором. И вот
меня пригласили на
кастинг, я сделала
какие-то смешные
скетчи, в одном из них
удачно спародировала
кавказский акцент, и меня
взяли в этот проект. Я сыграла

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

там много разных неординарных
девушек, в том числе и каких-то
глупышек. Как правило, сценарии
таких скетчей пишут выходцы из
КВН. У нас все ребята были очень
талантливые. Некоторые из них являются авторами сериала «Кухня».
На съемках мы всегда советовались,
как сделать тот или другой номер
посмешнее, помогали друг другу.
– С коллегами по сериалу поддерживаете отношения?
– Я подружилась со многими артистами. Одной из моих близких
подруг стала Маруся Зыкова.
– А кто, кстати, автор сценария
сериала «Анжелика»?
– Те же ребята-кавээнщики.
– Это какая-то волшебная история?
– Да, причем замечательно написанная. Моя героиня, – ЛикаАнжелика Вершинина, учится на
третьем курсе журфака, это добрая
и отзывчивая девушка. У нее вроде
все есть – квартира в центре города, которая досталась в наследство
от бабушки, веселые подружки…
Но ей отравляет жизнь большой
вес, почти сто килограммов, и она
мечтает стать стройной. Однажды
ее мечта чудесным образом сбывается. Как-то раз утром она встает

с кровати стройная, привлекательная, совсем новая Лика. Подруги
ей завидуют, парень ее мечты приглашает на свидание… Но в самый
неподходящий момент все возвращается на круги своя: пухлые
щеки, двойной подбородок, лишние
килограммы. История повторяется
каждый день. И непонятно, что происходит. Это сложная и смешная
роль. Представляете, каково играть
сразу двух персонажей? Для роли
толстушки мне делали специальный
грим с силиконовыми накладками.
Чтобы лицо было полным, изготавливали одноразовые силиконовые
маски. На грим вместе с костюмом
уходило почти три часа. Конечно,
было трудно, но я снималась с огромным удовольствием.
– Какова же идея фильма?
– А она простая: надо любить себя
такой, какая ты есть на самом деле,
и при этом стараться не лениться
работать над собой.
– Ваша героиня всегда одинаковая?
– В том-то и дело, что разная.
Толстушка Лика – открытая, жизнерадостная, добрая, ко всем хорошо
относится. А вот стройная барышня
немного другая.

– Вам легко играть свою героиню?
– Мы во многом похожи. Я тоже
энергичная, эмоциональная, активная, жизнелюбивая, так что чувствую себя в этом образе вполне
гармонично.
– Три года назад вы сыграли
в скетч-шоу на СТС одну из ролей
в «Нереальной истории».
– Эту роль тоже писали специально для меня авторы-создатели
«Уральских пельменей». Я сыграла
фанатку Леонида Ильича Брежнева – Елену Кукушкину. Несмотря на
то что время Брежнева давно прошло, моя героиня страдает по нему,
пишет ему письма. Ее не понимают
родители, которые говорят ей:
«Лена, ты что, ку-ку?» Но она страдает, плачет по ночам, любит своего
кумира… Вот так.
– Как вы сами относитесь к кумиру своей героини?
– Я же не застала его время, поэтому мое отношение к Брежневу
нейтральное.
– Скажите, как вы попали в спектакль Егора Дружинина «Всюду
жизнь»?
– Я очень люблю этого режиссера
и актера. Когда-то снялась у него
в маленькой роли в его картине

Сериал «Анжелика»
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ИМЕЮ ПРАВО

ПРАВА СОТРУДНИКА
ОЛЬГА МУХИНА

КАКИЕ ПРАВА ЕСТЬ У СОТРУДНИКА И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ,
ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НАРУШАЕТ ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ.
Пространство. Согласно санитарным нормам, площадь одного
рабочего места, оборудованного
компьютером, должна составлять
не менее 6 м². А помещения, где
размещаются рабочие места с компьютерами, должны быть оборудованы защитным заземлением.
Комфортная температура. В соответствии с санитарными нормами,
температура воздуха в офисном помещении в холодный период времени должна составлять +22–24 °C,
а в теплый период – 23–25 °C.
Также при температуре воздуха
на рабочих местах выше или ниже
допустимых величин время работы
должно быть ограничено. Например, при температуре воздуха в помещении +29 °C время пребывания
сотрудника в помещении не должно
превышать 3–6 часов, в зависимости от категории работ.
Спецодежда и фитнес. Согласно
статье 226 Трудового кодекса РФ,
работодатель (за исключением государственных унитарных услуг) должен выделять на улучшение условий
труда не менее 0,2% от суммы затрат
на производство продукции
в год. Эти средства могут пойти на различные нужды, которые для каждой компании
индивидуальны.
При этом в случае, если нет
каких-либо обязательных
мероприятий (например, закупки спецодежды), трудовые коллективы могут предложить
своему работодателю
выделенные деньги
направить на оплату
занятий фитнесом
и спортом.
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Обед. Время обеденного перерыва
устанавливается правилами внутреннего распорядка предприятия,
однако оно, независимо от рабочего режима сотрудника, не должно
быть меньше 30 минут.
На что потратить обеденный перерыв, каждый работник вправе решать по своему усмотрению.
Отпуска. Если у сотрудника умер
близкий родственник, то, согласно
Трудовому кодексу, он может взять
отпуск за свой счет на 3 или 5 дней.
Для этого нужно написать соответствующее заявление. Если этого
времени окажется недостаточно, по
закону можно просить отпуск на 14
дней.
Если сотрудник собирается вступить в брак, ему положены до
5 дней отпуска без сохранения
зарплаты. При этом закон жестко
не привязывает дни отдыха к дате
бракосочетания. Положенные 120
часов сотрудник может отгулять тогда, когда сочтет нужным.
Если человек работает на вредном
производстве, ему полагается 12
дополнительных дней отпуска.

Если у сотрудницы родилась двойня, она имеет право на увеличение
декретного отпуска на 40 дней
(с 70 до 110).
Если работнику меньше 18 лет, ему
полагается на три дня больше оплачиваемого ежегодного отпуска, чем
у его совершеннолетнего коллеги
(31 календарный день).
Отгулы. Сотруднику положен день
отгула, если он сдает в этот день
кровь или ее компоненты (необходимо принести подтверждающие
документы).
По желанию сотрудника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
При этом сотрудник сам выбирает
для себя удобный день и согласовывает его с руководителем. Также
сотрудник может выбрать вариант,
при котором работа в выходной/
праздничный день оплачивается, –
в этом случае полагается двойная
ставка.

Что делать, чтобы получить
положенный отпуск /отгул?
Сообщить о ситуации (свадьбе,
похоронах, другой причине отпуска
или отгула) работодателю.
Подтвердить право на отпуск /отгул
документами (например, справки
из ЗАГСа: свидетельства о свадьбе,
о смерти, о рождении детей и др.).
Написать письменное заявление,
в котором указать вид отпуска
(либо отгул) и его
продолжительность,
после чего отдать
документ работодателю. Проверить
наличие
приказа об
отпуске (его
издает работодатель)
и сведений
о нем в личной карточке
работника.

УЮТНЫЙ ДОМ

ДОМ ПО ФЕН-ШУЙ
ВЕСНОЙ ХОЧЕТСЯ ОЧИСТИТЬ ДОМ И ОБНОВИТЬ
ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА.

В преддверии весеннего равноденствия и начала теплых деньков желательно почистить дом и обновить
детали интерьера. Именно в этот
период наблюдается повышенный
интерес к талисманам, оберегающим
и привлекающим любовь, дружбу,
мир и покой.
На Востоке самым популярным талисманом является иероглифический
знак двойного счастья. Его размещают на мебели, чашках (сервиз
на двоих), сумках, платках, шарфах
и даже на нижнем белье. Красивые
вышитые панно вешают в спальне
над кроватью. В древности было не
найти балдахина для супружеской
кровати без этого иероглифа. Символ
двойного счастья – это символ вечной любви и верности, он привлекает
противоположный пол и охраняет
брачные узы. Каллиграфическое
изображение этого знака вешают
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в юго-западном секторе спальни.
Раньше этим знаком украшали одежду новобрачных, но только если это
был их первый брак.
В современном мире на Востоке
символ двойного счастья встречается
повсюду. Считается, что с его помощью можно найти будущего супруга.
Кроме этого популярного символа
существует еще множество других,
привлекающих любовь. Например,
изображение красных пионов, орхидей и магнолий. Их
размещают в спальне
незамужних женщин
и холостяков, если те
хотят избавиться от
одиночества.
Парные предметы, размещенные
в спальне, также
могут
служить

талисманами любви. Но здесь надо
быть очень осторожными. Во-первых, талисманов в спальне не должно быть слишком много.
Достаточно двух-трех. Во-вторых,
надо очень продуманно их размещать. Не стоит ставить в спальне фигурки хищников или представителей
семейства кошачьих. Пара уток, лебедей или слонов – самые популярные талисманы любви и верности,
потому что в живой природе эти птицы и животные не меняют партнеров
на протяжении всей жизни.
Кроме талисманов, важно и само
пространство вашего дома, которое
надо украсить, особенно спальню.
Незамужним женщинам необходимо
стараться не делать свою спальню
слишком женской. Это значит, что
ее не следует перегружать вещами,
здесь должно быть больше пространства и света. В спальне декоративные элементы должны быть
парными, нежелательно размещать
одинокие портреты и фотографии
себя любимой (речь идет только
о спальне). Можно повесить изображение влюбленной пары или вашего
«идеального мужчины».
Что касается холостяцких квартир, то
мужчинам, которым не везет в личной жизни, стоит позаботиться, чтобы их пространство не было слишком
брутально мужским. Меньше оружия,
техники и машин.
Добавить изображения цветов,
красивых женщин, живописных
пейзажей, изящные статуэтки. Важно помнить, что ваше пространство
должно потенциально нравиться противоположному полу.
Если комната девушки
напоминает будуар или
спальню подростка,
а спальня мужчины –
спальню обеспеченного
мальчишки, обычно это
означает, что
они пока не
готовы к совместной жизни.

ВКУСЛЯНДИЯ

ИДЕАЛЬНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА, АЛЕКСЕЙ БОГДАНОВ

КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ТЕСТО И СЛЕПИТЬ ПЕЛЬМЕНИ,
КОТОРЫЕ НЕ РАЗВАЛЯТСЯ, РАССКАЗЫВАЕТ ЮРИЙ ЛАМОНОВ, ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА «ШОТЛАНДСКАЯ КЛЕТКА».

Пельмени – это не просто блюдо.
У нас это уже часть национальной
культуры. Пельмени могут быть повседневными, а могут стать главным
блюдом на торжественном обеде.
Они могут даже объединять семьи.
Мы, конечно же, говорим не о покупных, а о самолепных пельменях.

СИБИРСКИЕ ТРАДИЦИИ
Вся прелесть приготовления пельменей в том, что достаточно сделать
одно тесто, а уж какую начинку выбрать – это дело вкуса. Вообще говоря, традиционные пельмени готовятся с мясным фаршем. В Сибири
испокон веков это был один из простых и вкусных способов хранения
мяса. Вместо того, чтобы замораживать его одним куском, готовили
пельмени. Складывали их в мешки
и убирали на мороз. Помимо того,
что их долго можно было хранить
и быстро приготовить, пельмени
удобно было брать с собой, например на охоту. С одной стороны, они
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сытные, с другой – занимают немного места и мало весят. При этом
достаточно растопить в котелке над
костром немного снега и в считанные минуты приготовить горячее
калорийное блюдо.
Кстати, все знают, что в настоящих
пельменях теста должно быть мало,
а начинки много. Связано это с тем,
что в Сибири, откуда родом это
блюдо, дичи в лесах всегда хватало,
тогда как мука и яйца были в дефиците. Поэтому хозяйки клали
побольше начинки, стараясь сэкономить тесто.
Юрий Ламонов, шеф-повар ресторана «Шотландская клетка»:
– Пельмени обязательно должны
быть сочные, поэтому, если вы делаете выбор в пользу сухого мяса,
например куриной грудки, необходимо смешать его с каким-нибудь
более жирным или соусом. Выбирать и сочетать между собой можно
что угодно. Здесь нет жестких правил. Вы делаете пару штук, отвари-

ваете, пробуете, что-то добавляете,
что-то убираете. По опыту могу сказать, что мясо с овощами, крупами,
травами и специями получается великолепно. Так же прекрасно выходит начинка из разных видов рыбы
или морепродуктов. Традиционно
пельмени принято есть со сметаной. И этот вариант, несомненно,
очень вкусный и гармоничный. Однако к мясным пельменям (например, с дичью или уткой) прекрасно
подойдет и ягодное варенье – брусничное, скажем, или клюквенное.
Ингредиенты для теста: 1 яйцо,
стакана воды, 3 стакана муки, соль.
Соблюдайте пропорции: 6 частей
муки, 1 часть воды. Это идеальные
пропорции для пельменного теста.
Разумеется, они базовые. Если нужно, муку мы добавляем, но делаем
это аккуратно. Технология замеса
проста: воду подсолить, добавить
яйцо, потом в жидкость насыпать
муку. Перемешать в миске, а потом
выкладывать месить на стол. На рабочую поверхность насыпать немного муки, чтобы тесто не прилипало.

ГОТОВОЕ ТЕСТО
Тесто нужно вымешивать до того момента, когда оно будет держать форму. Добавить муки, если кажется,
что оно жидкое. Вымешивать тесто
на столе, на него же подсыпать муки,
и мять на ней тесто – оно само возьмет столько, сколько ему надо.
После того как вымесили, отправить
тесто отдохнуть на час. Его нужно
завернуть в пленку или накрыть
влажным полотенцем, чтобы не пересыхало.

РАСКАТКА
Толщина теста зависит от личного
вкуса, но особенно тонким делать
тесто тоже не нужно, чтобы оно не
рвалось. Тесто для пельменей дол-

О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

КОСТЮМ… ВАШЕГО ПИТОМЦА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ СОБАКЕ НУЖНА ОДЕЖДА, ИЛИ НАМ
ПРОСТО НРАВИТСЯ НАРЯЖАТЬ ПИТОМЦЕВ?
МЫ ЗАДАЛИ ЭТОТ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ.
Да, покупать или вязать одежду
для питомца так же приятно,
как и для себя. Но это необходимо в нашем климате
для щенков, собак пожилого
возраста, короткошерстных
или животных с небольшой
массой тела.
Одежда не понадобится, если порода
вашей собаки
специально
выведена для

проживания в холодном
климате (сенбернары,
овчарки, хаски). Подумать об одежде для
собаки нужно уже тогда, когда температура
опустится ниже нуля.
Вы можете ориентироваться на себя: когда
на прогулке вам
хочется застегнуть
пальто и надеть перчатки,

ИЗУЧИТЕ «ЯЗЫК»
ЧЕТВЕРОНОГОГО
ПОДРАГИВАЮЩИЙ ХВОСТ, ПРИЖАТЫЕ УШИ, ГРОМКИЙ
ЛАЙ – ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПИТОМЕЦ, ВСЕ ЭТИ СИГНАЛЫ ВАМ
НАВЕРНЯКА ЗНАКОМЫ. НО ЧТО ОНИ ОЗНАЧАЮТ?
На этот вопрос могут ответить дрессировщики, заводчики с большим
стажем, зоопсихологи. Их опытом
мы и воспользуемся, чтобы научиться понимать жесты животных.

Кошки
Уши. Хотите определить, в каком
настроении ваш питомец, посмотрите на уши. У довольного животного
они устремлены вперед. Если коту
что-то не нравится, уши разворачиваются в стороны или прижимаются к затылку.
Глаза. Если глаза широко распахнуты и кошка смотрит на вас, значит
она внимательно вас слушает.
У рассерженной кошки зрачки
становятся просто огромными,
глаза словно стекленеют (это
объясняется тем, что вместе со

зрачком расширяется
отражательная
поверхность
глазного дна).
Когда же
кошка не
просто
моргает,
а плавно
и томно
прикрывает
глаза, это
признак настоящего
блаженства.
Усы. У охотящейся кошки усы развернуты широким веером. Они шевелятся, когда кошка заинтересована, что-то ищет и принюхивается.
Расслабленное положение усиков –
признак умиротворения.

пришло время надевать свитер или
комбинезон вашей собаке.
1. Самый главный размер, который вам нужно знать при заказе одежды, – это длина спины,
также важно измерить обхват
шеи и груди. Зная эти размеры,
вы сможете подобрать одежду
питомцу.
2. Стирать ее нужно по мере загрязнения в стиральной машине со средством для стирки, не
имеющим сильного запаха.
3. Приучать щенка к одежде лучше с 3–4 месяцев дома, надевая на него сначала трикотажные маечки на 10–15 минут.

Хвост. Кошка вертит хвостом,
когда ей что-то не нравится или
она рассержена. Если шевелится
кончик хвоста, значит, кошку что-то
не устраивает. Быстрый взмах или
удар хвостом означает испуг.
Поза. Воинственно настроенное
животное изо всех сил пытается
казаться больше размером –
так и получается классическая поза рассерженной кошки: спина
выгнута, хвост трубой,
шерсть
дыбом.
Испуганная кошка,
наоборот,
прижимает уши.
Поведение.
Первейший признак того, что
с кошкой что-то происходит
или она нервно реагирует на
изменения в доме, – резкая смена
привычек. А признак настоящего блаженства – это когда кошка
словно «месит тесто» передними
лапами, запрыгнув вам на колени
или на грудь.
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САЖАТЬ ПО ОДНОМУ
НИКОЛАЙ ФУРСОВ

ДОРОГИЕ ДАЧНИКИ, БЕРИТЕ В РУКИ СЕМЕНА ТЫКВЕННЫХ
КУЛЬТУР И БЫСТРЕНЬКО СЕЙТЕ РАССАДУ! НЕ ВЕРИТСЯ, НО
ПРОЙДЕТ ВСЕГО-НАВСЕГО ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ, И НАСТАНЕТ
ВРЕМЯ ВЫСАДКИ В ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ РАССАДЫ РАННИХ ОГУРЧИКОВ И КАБАЧКОВ. НУЖНО УСПЕТЬ…

В конце апреля или в начале мая
смело можно сеять огурцы в теплицы и парники для раннего урожая.
Но в хорошо сделанную теплицу,
установленную на солнце, бывалые
дачники с успехом высаживают
подрощенную рассаду. И тогда
первый урожай можно убирать, не
дожидаясь лета.
Оптимальный возраст огуречной
рассады – 30 дней. Поэтому сеять
нужно быстро, не откладывая надолго.
Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы
сейте сразу в отдельные горшочки.
Тыквенные ненавидят пересадку,
любое самое незначительное повреждение корней резко затормаживает рост, а может привести
и к гибели молодого растения. Поэтому не будем производить пикировку, сеем по одному в горшочек.
Многие садоводы не рекомендуют
сеять по 2–3 семени в каждый
горшочек, с последующей прищипкой слабых всходов. Оставшиеся
в почве корни «прищипнутого»
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могут загнить и заразить грибной
инфекцией растущего хозяина.
Оптимальный объем рассадного
горшочка – 0,3 л для огурца и 0,5 л
для кабачков и патиссонов. Для
прорастания заверните семена
в хлопчатобумажную ткань и замочите в талой воде, положив в теплое место (+25–30 °C). Через 2–3
дня семена наклюнутся – и пора
сажать. Субстрат подготовьте питательный с рН 5,7–6,5. Лучший состав почвы: листовая земля, песок,
торф, биогумус (2:1:1:1). Огурцы
сеем на глубину 2 см, остальные
тыквенные – на глубину 3 см. Лучше
всего семена расположить под землей горизонтально. Так они легче
и быстрее взойдут. Поливаем, накрываем полиэтиленовым пакетом
и ставим в теплое место.
Желательно поддерживать температуру +25–30 °C. Тогда через 5–7
дней появятся дружные всходы.
Пленку снимите и поставьте горшочки на свет. Температура для
роста должна быть +18–20 °C.

Поливайте только после просыхания верхнего слоя почвы на 1 см.
Не заливайте! На северном окне
получить хорошую рассаду тыквенных сложно. Обязательно подсвечивайте, этот прием не только
увеличивает инсоляцию, но и дает
необходимое рассаде тепло.
Рассада очень быстро развивается. В месячном возрасте каждое
растение должно сформировать
3–5 настоящих листьев. Для первого тепличного урожая лучше
всего воспользоваться гибридными
семенами сортов раннего срока
созревания. Предпочтительнее
партенокарпические растения, не
требующие опыления.
На пакетах с семенами тыквенных
обычно указывается срок годности
семян: «Не более 3 лет».
Производители таким образом
делают скидку на неподходящие
условия хранения. На самом деле
семена тыквенных культур могут
храниться 15 и более лет при комфортных условиях (постоянная температура +5–10 °C и влажность – 30
процентов). Полежавшие семена
лучше всходят и меньше образуют
пустоцветов.
Поэтому советуем обязательно
«взбодрить» свежие семена, чтобы
вывести их из спячки перед посевом.
В старину на Руси за 1,5–2 месяца
до посева крестьянин насыпал
в холщовые мешочки семена тыквенных и прятал их во внутренний
карман тулупа. Там, поближе к телу,
семена прогревались при высокой
влажности. А ночью тулупчик остывал в сенях, и семена вместе с ним.
Такие температурные «стрессы»
давали потрясающий результат –
всходы были 100 процентов, и пустоцветов очень мало.
Любители экстрима могут поэкспериментировать, а остальным
садоводам советуем прогреть сухие
семена в течение нескольких дней
при температуре +40 °C (например,
на батарее).

САД-ОГОРОД

«ПЯТКАМИ» – В ХОЛОДИЛЬНИК
НАРЕЗАЕМ ЧЕРЕНКИ ДЛЯ РАННЕВЕСЕННЕГО УКОРЕНЕНИЯ И ПРИВИВОК.

В конце марта в средней полосе
наступает прививочный сезон.
Сокодвижение уже начинается, но
почки пока не проснулись. В этот
момент многие садоводы прививают и перепрививают плодовые
деревья, пользуясь проверенным
«дедовским» способом – срезают
черенок с одного дерева и сразу же
прививают его на другое.
Однако погодные условия этой
зимы приятно настораживают. Теплые дни запаздывают, но жара может наступить очень неожиданно.
И тогда все деревья и кустарники,
биологические часы которых уже
давно понуждают начинать новый
сезон, будут быстро просыпаться.
Процесс прививок осложнится.
Ведь, как известно, черенки-привои с набухшими
почками не приживутся,
и наши усилия окажутся на-

прасными. Упустим момент – и все,
жди нового сезона.
Поэтому настоятельно советуем быстренько нарезать впрок черенков
для прививок (если вы не сделали
этого поздней осенью – в ноябре–
декабре). Этот привой пригодится
вам также для поздневесенних
и раннелетних прививок. Итак, нарежьте черенки, предпочтительно
с южной стороны дерева. Оптимальная длина – ½ м.
Заверните их во влажную бумагу
или хлопковую ткань, сложите в полиэтиленовый пакет и поместите
в овощное отделение холодильника
(идеальный вариант – зона «биофреш»). Если черенки спящие, то
там они прекрасно сохранятся. Не
перепутайте черенки, не забудьте прикрепить названия
сортов к пучкам!
В этот же период нарежьте черенки для ранневесеннего укоренения. Как
только сойдет
снег, наступит

идеальный момент для укоренения черенков черной смородины.
Вовремя и правильно посаженные
в полутени, они приживаются на
99 процентов. Весенние черенки
красной и белой смородины тоже
неплохо укореняются.
Хорошо приживутся девичий виноград и все садовые лианы.
Если вы хотите укоренить туи и можжевельники, то советуем заготовить черенки для этой цели прямо
сейчас. Лучше всего брать черенки
с «пяточкой» – с частью более старой древесины, которая остается на
черенке после отрыва его от ветки.
Но вы можете пока просто срезать
ветки и положить их на хранение
в холодильник. А непосредственно
перед посадкой нарезать черенки
с «пяточками» или просто с кусочками старой коры. Лучше всего приживаются видовые туи, потом сорта,
потом пластинчатые можжевельники. Игольчатые можжевельники
приживаются похуже.
Если вам не терпится приблизить
весну, то хвойные черенки и черную смородину можно посадить
в горшочки на солнечный подоконник уже сейчас. Удачи!
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АВТОСАЛУН

ЗАЩИТА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
ИРИНА ЗВЕРКОВА

ПЕСОК И МЕЛКИЕ КАМНИ НА ДОРОГЕ ОСТАВЛЯЮТ
НЕБОЛЬШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА КУЗОВЕ АВТОМОБИЛЯ,
ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ЕГО ЗАЩИТЫ.

Весной–летом у многих автовладельцев увеличивается количество поездок. У некоторых – это
еженедельные визиты на дачу,
а у некоторых – настоящие путешествия на время отпуска. И в том
и в другом случае часто приходится
передвигаться по дорогам, чистота
которых могла бы быть и получше.
Из-под колес попутных и встречных
автомобилей летит масса песчинок
и даже небольшие камни, которые
оставляют свои следы на кузове
машины.
Для того, чтобы уберечь автомобиль от негативных воздействий
окружающей среды, можно использовать несколько проверенных способов – от бюджетных и недолговечных до дорогих и многолетних.

Полироли и воски
для кузова
Защитная полировка заключается
в нанесении на лакокрасочное покрытие (ЛКП) кузова автомобиля
полимерного микрослоя, который
придает кузову блеск и обеспечивает защиту ЛКП от осадков и
возможных микроповреждений.
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Защитные полироли в применении
могут отличаться различной степенью сложности нанесения, а также
долговечностью присутствия на
кузове. От этого будет зависеть
и цена: от пары сотен рублей за
пузырек для самостоятельного
нанесения до нескольких тысяч за
профессиональную обработку.
Профессиональные полироли бывают на основе тефлона,
эпоксидных смол и наночастиц.
Тефлоновая полироль держится
до трех месяцев. Входящие в ее
состав вещества защищают от
воздействия химически активных
веществ и обеспечивают водои грязеотталкивающие свойства.
Полировка кузова на основе эпоксидных смол сохраняется на кузове
до 12 месяцев. После нанесения
состав взаимодействует с краской
на молекулярном уровне, создавая
тонкий «стеклянный панцирь», предохраняющий от истирания песком
и дорожной пылью, и защищает от
появления пятен органического
происхождения. Нанополировка
кузова автомобиля наиболее долговечная (до 36 месяцев) и стойкая

как к механическим, так и к химическим воздействиям внешней среды.
Профессиональное нанесение
полироли или воска продлит срок
их действия, но можно сделать это
и самому, используя специальный
инструмент.
2. Защитные составы типа «жидкое
стекло» или «жидкий чехол».
Эти составы имеют совершенно
разный принцип работы, но объединены по способу нанесения.
Один подходит для автомобилистов, которым важен внешний
вид машины, поскольку «жидкое
стекло», помимо защитной функции
(рабочий слой в несколько раз
толще, чем у полиролей), создает
ощущение хорошего покрытия лаком. Эта современная разработка
имеет уникальный состав на основе
щелочных растворов силикатов
натрия, который на химическом
уровне взаимодействует с ЛКП автомобиля, образуя на поверхности
кузова стеклянную пленку, которая
защищает автомобиль до трех лет.
На подготовленный кузов автомобиля равномерно наносится состав
(обычно это делается губкой), и после этого поверхность вручную (!)
полируется мягкой тканью. Если эту
процедуру делать в сервисе, то она
будет стоить от 6 000 руб.
«Жидкий чехол» представляет собой быстросохнущий состав, который больше всего похож на пленку
от воздушного шарика. Он достаточно легко наносится на чистый
кузов автомобиля простой кисточкой. Процедуру лучше повторить
несколько раз, тогда получается более плотный слой, который хорошо
держится и легче снимается.
«Жидкий чехол» является самым
доступным средством для самостоятельного использования – одна банка (ее хватает на бампер, часть капота и крыльев) стоит около 200 руб.

ВНИМАНИЕ!
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие в конкурсе

«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 5 » .
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. 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 «ЗвонницаPМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Чтобы убрать шишки на ногах, нужно помнить, что это
не вопрос одного дня, и уж если вы взялись за дело,
доведите его до конца. Мне помогла сон-трава, или
прострел. Эти цветы скоро появятся вместе с подснежниками – цветочки сиреневого цвета, похожие на
колокольчик, который сидит на маленьком мохнатом
стебельке. Надо взять всю надземную часть растения,
мелко порубить и набить в темную стеклянную бутылку. Залить водкой, плотно закрыть и поставить на две
недели в темное место. Затем слить, отжать, цветки выбросить, а настойкой
смазывать шишки как можно чаще – 5–6 раз в день, а то и больше.
Сначала шишки размякнут, а потом и вовсе исчезнут. Не привязывайте
к ноге смоченную в настойке тряпочку, да еще на длительное время: будет ожог, и вообще ходить не сможете.
Г. Кольцова, г. Раменское

ГЛАЗА ЗОРКИЕ И ЯСНЫЕ

К концу рабочего дня у меня болели
глаза, да и краснота не проходила. От
знакомых узнала, что укрепляющим
средством при глазных заболеваниях
является настой шалфея, который
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можно пить в течение дня как чай.
1 ч. л. травы заварить кипятком
(1,5 л), подержать на слабом огне три
минуты, процедить и принимать. Еще
можно делать ежедневные примочки
для глаз. Положить на закрытые веки
кусочки ваты, смоченные сначала
в теплом отваре шалфея, а потом
в холодном. Через две недели таких
процедур мои глаза стали видеть
лучше, краснота прошла.
Надежда Митина, г. Тверь
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