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«Через два года
все будет хорошо.
Потерпите».

•

18.12.2014
•

КРЕМЛЕВСКИЙ НАКАЗ
«В ОСНОВЕ ВСЕГО ЛЕЖИТ
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА».
ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ И МИРУ.

• К концу следующего десятилетия
Россия должна уверенно войти
в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет.

«Никакой
самоуспокоенности»

Что будет
с зарплатами, жильем
и здравоохранением?

В России сегодня, по словам Владимира Путина, обеспечены устойчивость и стабильность практически
во всех сферах жизни. Однако
устойчивость – не гарантия дальнейшего развития. «Мы не имеем
права допустить, чтобы достигнутая
стабильность привела к самоуспокоенности, – считает президент. – Тем
более что многие проблемы еще
далеко не решены». Важнейшая
задача – повышение качества жизни
людей. Глава государства напомнил,
что многое было сделано в ходе выполнения майских указов 2012 года,
хотя «есть и какие-то недовыполнения», но надо ставить новые амбициозные цели.

Как сделать жизнь дольше?
• Нужно обеспечить все нуждающиеся семьи местами в яслях.
За 3 года должно быть создано
более 270 тыс. мест. Для этого
регионы получат поддержку
в объеме 50 млрд руб.
• За 6 лет на меры демографического развития, охрану материнства и детства нужно направить
не менее 3,4 трлн руб.
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• Одна из ключевых задач – обеспечить долгосрочный рост реальных доходов граждан, за 6 лет
как минимум вдвое снизить уровень бедности.
• Добиться увеличения размеров
пенсий, обеспечить их регулярную
индексацию, причем выше темпов
инфляции. Стремиться к тому,
чтобы сокращался разрыв между
размером пенсии и заработной
платой, которая была у человека
перед выходом на пенсию.
• Размер зарплат в бюджетной
сфере должен расти и дальше,
так же, как и качество работы,
уровень подготовки специалистов
в здравоохранении, образовании,
других областях, которые определяют благополучие людей.
• Необходимо выйти на уровень,
когда ежегодно не менее 5 млн
семей улучшают жилищные условия. Для этого снижать среднюю
ставку ипотечного кредитования
до 7–8 процентов.
• В 2019–2024 годах на развитие
здравоохранения потребуется
ежегодно направлять в среднем
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более 4 процентов ВВП – расходы должны увеличиться вдвое.
Существенно повысить качество
питьевой воды. В некоторых небольших населенных пунктах она
до сих пор подается по часам.
С нового учебного года запустить
проект ранней профориентации
школьников «Билет в будущее».
Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей
профессии в ведущих компаниях
страны. Уже в этом году выделяем на это 1 млрд руб.
Упростить предоставление гражданства РФ для тех, кто нужен
стране: молодых, здоровых, хорошо образованных людей.
Реализовать специальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Обеспечить всем гражданам
возможность не менее 1 раза
в год пройти качественный профилактический осмотр. Это в том
числе важно для воспитания
ответственного отношения к собственному здоровью.
В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек
в течение 2018–2020 гг. должны
быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные
амбулатории. А для населенных
пунктов, где проживает менее 100
человек, – организовать мобильные медицинские комплексы.

От редакции
Редакция надеется, что задачи,
поставленные президентом перед
правительством страны, будут выполнены. К сожалению, не все указания
Владимира Путина ныне выполняются. Многие политологи отмечают
разрывы в словах и делах в России.
Очень часто выделенные из бюджета
деньги расходуются не полностью.
Редакция будет отслеживать, как реализуется наказ президента, особенно
в области здравоохранения (см. рубрику «Диагностика медицины»).

АКТУАЛЬНОЕ

ПЕНСИИ ПЕРЕСЧИТАЮТ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ПОСЛАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
20 ФЕВРАЛЯ УКАЗАЛ, ЧТО В 2019 ГОДУ БЫЛИ НЕСПРАВЕДЛИВО УСТАНОВЛЕНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ К
ПЕНСИЯМ. ОН ПОТРЕБОВАЛ НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕСЧИТАТЬ
ВЫПЛАТЫ ЗА ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ГОДА И ВЕРНУТЬ ПЕНСИОНЕРАМ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ОНИ НЕДОПОЛУЧИЛИ.

на 7 процентов пенсия выросла
до 8560 рублей. Но пенсионер продолжил получать все те же 9 тыс.,
так как его социальную доплату сократили на сумму индексации.
Чтобы выполнить распоряжение
Путина, Минтруд предложил изменить схему индексации: сначала начислять социальную доплату в размере, необходимом для доведения
материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе,
а уже затем проводить индексацию
пенсии и денежной выплаты. В итоге эти граждане ощутят прибавку.

Скольким пенсионерам
вернут недоплаченное?

Речь идет о социальных доплатах
к пенсиям граждан, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. Сумма доплаты рассчитывается
так, чтобы материальное обеспечение пенсионеров дотянуло до ПМП.
Если прожиточный минимум в регионе ниже, чем в среднем по РФ
(в 2019 г. – 8846 рублей), доплата
идет из федерального бюджета,
если, наоборот, выше, чем в среднем по РФ, – из регионального.
В 2019 году в рамках пенсионной
реформы пенсии были проиндексированы. После этого тем, у кого
пенсия превысила региональный
прожиточный минимум, перестали
выплачивать социальную доплату
в прежнем размере или снизили ее.
«В результате прибавки к пенсии
либо вообще нет, либо она оказалась
гораздо меньше, чем человек ожидал,
и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обману-

тыми», – заявил Путин. По словам
президента, «такого быть не должно». Глава государства заявил, что
с 2019 года индексация ежемесячных
денежных выплат и пенсий должна
проводиться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который
устанавливается ежегодно.

Почему недоплатили пенсии?
Министр труда и соцзащиты РФ
Максим Топилин сообщил ТАСС,
что у некоторых пенсионеров
размер выплат после индексации
не изменился из-за зависимости
социальных доплат от соотношения
пенсии с прожиточным минимумом
в стране и регионе. Он привел пример: если прожиточный минимум
в регионе до 1 января 2019 года
условно составлял 9 тыс. руб.,
а пенсия жителя – 8 тыс. руб., к ней
начислялась федеральная социальная доплата в размере 1 тыс.
руб. С 1 января после индексации

Глава комитета Совета Федерации
по социальной политике Валерий
Рязанский заявил, что перерасчет
пенсий сделают 4 млн человек.
По словам Рязанского, в Пенсионном фонде есть средства для
доиндексации пенсий. Он пояснил,
что для этого необходимо внести
поправки в бюджет – они будут
сделаны в весеннюю сессию.
Механизм формирования пенсии и ее
индексации достаточно сложен – законом прописано большое число
мелочей, которые приходится учитывать. Есть другая категория пенсионеров – люди, которым предусматриваются льготы на коммунальные
платежи. Туда укладывается другая
норма – социальные нормативы. Это
еще более сложные расчеты, которые
люди не могут понять. В итоге каждый месяц компенсации приходят
в разных объемах – из-за повышения
тарифов, индексации пенсий.
Из предложения президента следует то, что все социальные группы
пенсионеров приводятся к единообразной схеме индексации. Это
и упрощает людям жизнь, и устраняет несправедливость. В итоге все
пенсионеры почувствуют улучшение
финансового положения от индексации этого года и последующих», –
заключает Валерий Рязанский.
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УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ПО СТАТУСУ САМОЗАНЯТОГО

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ СТАТУСА САМОЗАНЯТОГО И НЮАНСАХ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ РАССКАЗЫВАЮТ ЮРИСТЫ.
С 2019 года в России вступил в силу
специальный налоговый режим для
самозанятых: налог на профессиональный доход. Какие налоги будут
платить самозанятые граждане?
Кто может получить такой статус?
А что будет с пенсией самозанятых?
На эти и другие вопросы мы отвечаем вместе с юристами.
Кто может стать самозанятым?
По словам адвоката Анны Котловой, на статус самозанятого можно
рассчитывать при условии, что
ваш годовой доход не превышает
2 400 000 руб. (или 200 000 руб.
в месяц).
Также самозанятыми могут быть
только физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, но не имеющие работников. «Однако для привлечения
помощников по ГПД ограничений
нет. Спецрежим можно совмещать
с работой по трудовому договору.
Доход от этой трудовой деятельности будет облагаться так же, как
у несамозанятого гражданина, так
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как данный доход не подпадает под
спецрежим», – отмечает ведущий
юрист Европейской юридической
службы Александр Спиридонов.
Важно, что работодатель не может
обязать сотрудников оформиться
самозанятыми: пользователь нового
налогового режима не вправе оказывать услуги лицу, которое было его
работодателем менее двух лет назад.
Кроме того, статус самозанятого
не могут получить нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие,
специалисты, занимающиеся оценочной деятельностью, государственные
служащие, военные, полицейские.
А вот репетиторам, уборщицам,
няням и вовсе не надо оформляться самозанятыми. Дело в том, что
на их деятельность распространяются налоговые каникулы.
Какие они платят налоги?
Вместо налога на доход физических
лиц в 13 процентов самозанятым
предложено две налоговые ставки:
4 процента и 6 процентов. «4 процента с дохода от реализации товаров и услуг физическим лицам и 6
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процентов с дохода от реализации
товаров и услуг индивидуальным
предпринимателям и юридическим
лицам», – поясняет Спиридонов.
Как оформиться самозанятым?
Получить статус самозанятого можно через мобильное приложение
«Мой налог» или личный кабинет
налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой
службы. При этом все расчеты
с клиентами придется проводить
через приложение «Мой налог»:
программа сформирует чек и направит в налоговую инспекцию
информацию об операции. Этот чек
надо будет отдать покупателю.
Чтобы сняться с учета, необязательно ходить в налоговую инспекцию:
сделать это можно все через то же
приложение.
В чем преимущество статуса самозанятого?
Директор юридической службы
«Единый центр защиты» Константин
Бобров отмечает, что самозанятый
гражданин освобожден от уплаты
налога на доходы физических лиц:
его взносы ниже. «Кроме того, он
получает право на налоговые вычеты. Да и постановка на учет осуществляется достаточно просто», –
пояснил юрист. В свою очередь,
Спиридонов говорит, что при использовании спецрежима не нужно
сдавать декларации и использовать
онлайн-кассу. Вся необходимая информация хранится в приложении.
Самозанятые граждане не делают
дополнительные взносы в Пенсионный фонд (ПФР) и в Фонд
обязательного медицинского
страхования (ФОМС). Наконец, индивидуальные предприниматели,
использующие спецрежим, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (за исключением экспортных товаров).
Елена Трегубова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ДЕЛАЙТЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПРОДУКТИВНЫМ

ПОНЕДЕЛЬНИК ТРАДИЦИОННО СЧИТАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ
ТЯЖЕЛЫМ ДНЕМ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ. КАК СПРАВИТЬСЯ
С ПЕРВЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ И СДЕЛАТЬ ЕГО ЛУЧШЕ И ПРОДУКТИВНЕЕ?
Первый рабочий день – наиболее
трудный для организма. Психологи объясняют это тем, что люди
испытывают стресс, возвращаясь
к работе после отдыха. Под угрозой
оказываются психика и физическое
здоровье. Синдрому понедельника
подвержены не только те, кто работает с понедельника по пятницу,
но и люди с ненормированной
рабочей неделей и те, кто вообще
не работает, – старые установки
так сильны, что, даже уйдя на заслуженный отдых, в начале недели
многие люди чувствуют себя взвинченными и подавленными.
По сути своей понедельник ничем
не отличается от других дат. Просто
его не любят за то, что он является
первым рабочим днем после выходных. Отказаться от походов в офис,
конечно, могут не все – но любому
под силу найти вариант, как скрасить себе такой сложный период
и сделать начало недели более веселым и при этом продуктивным.
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Настраивайтесь на позитив
Не старайтесь настраивать себя
уже в воскресенье, что выходные
закончились, а впереди опять «каторга». Стоит зарядиться позитивом
и найти в начале рабочей недели
радостные моменты.
Повысить настроение поможет
простая физзарядка. Доказано, что
в процессе выполнения упражнений у человека начинает выделяться серотонин – гормон радости.
Обязательно надо позавтракать –
причем плотно и вкусно.
Можно с утра взять любимый кофе
в кофейне за углом, которая есть
только возле работы. А можно посидеть на лавочке перед офисом
и полюбоваться природой и людьми. Через полчаса такой «терапии»
в рабочий кабинет идти будет значительно приятнее.
Понедельник стоит планировать еще
с пятницы. Так, желательно в конце
недели составить список рабочих
дел и вопросов на следующую неде-
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лю. При этом сам первый день стоит
разгрузить по максимуму – не ставьте себе на начало недели какие-то
сложные задачи, включайтесь в рабочий ритм постепенно.
Стоит продумать и свой образ.
Выходные – отличное время поэкспериментировать, купить обновки.
А понедельник – идеальное время
продемонстрировать их.
Также можно поднять себе настроение и запланировать на вечер этого
«тяжелого» дня встречу с друзьями,
посещение любимого концерта
и прочие радостные события. Это
позволит легче пережить начало
работы и даст ощущение продолжающихся выходных.

Кто поможет в этот
нелегкий день?
Не только сами люди задумываются, как можно поднять себе настроение в начале рабочей недели,
есть и те, кто стремится им помочь.
В некоторых магазинах с понедельника стартуют распродажи – узнав
о них заранее, вы сможете позволить себе выгодный шопинг.
Бывает, что компании предлагают
клиентам и комплексные решения.
Так, один из мобильных операторов
разработал специальную программу
для своих абонентов, которая позволит воспринимать понедельник
не так мрачно. Например, каждый
понедельник – дарит чашку кофе
в сети «Шоколадница», для получения которой надо лишь предъявить специальный промокод. Для
киноманов – бесплатный доступ
в течение понедельника к любым сериалам в специальном приложении,
а любителям передвигаться по городу компания дает скидку в 500 руб.
на поездку на такси. Главное, что
каждый понедельник абоненты могут воспользоваться тремя бонусами
сразу, ведь только полный набор
приятных радостей поможет скрасить начало трудовой недели.
Светлана Зайцева

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

АД И РАЙ ВНУТРИ НАС
УРОК ВЕДЕТ МАГИСТР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ, КОСМОЭНЕРГЕТИКИ И ПРАКТИЧЕСКОГО ХИЛЕРСТВА, АВТОР ЦЕЛИТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ, АПРОБИРОВАННЫХ В НОВОСИБИРСКОМ НИИ ГИГИЕНЫ МИНЗДРАВА РФ, ЗАХИР БУТАЕВ.

Все причины наших несчастий
и радостей – внутри нас самих.
Внешние причины вторичны.
Первичны внутренние причины,
наше внутреннее состояние. Очень
важно это понять, ибо иначе излечение, изменение судьбы, внутренняя трансформация невозможны.
Достаточно хоть что-то изменить
внутри себя, и вслед за этим изменением произойдут десятки и сотни
других изменений в положительную сторону.
Мы всегда несем в себе свой
ад и свой рай. Ад и рай сосредоточены внутри нас. И если внутри
у нас ад, то, куда бы мы ни пошли,
мы понесем этот ад за собой.
Если же в нашей душе рай, рай
будет сопутствовать нам во всем.
В жизни мы имеем лишь то, что
порождаем. Наши вибрации притягивают к себе такие же вибрации.
Наши сигналы принимают только
те люди, которые вибрируют так же,
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как и мы. Таким образом, мы притягиваем к себе таких людей и такие
обстоятельства, которые соответствуют нашим внутренним вибрациям. Излучая радость, счастье, мы
притягиваем счастье, и наоборот.
Мы всецело ответственны за все,
что с нами происходило, происходит
и произойдет. Однако это не должно
печалить. Напротив, если мы являемся причиной наших страданий,
то можем стать и причиной радости,
успеха, процветания. Мы являемся
хозяевами своей судьбы, и если
захотим ее изменить, то сможем это
сделать. И тогда жизнь наша станет
совершенно другой.
Работа над исправлением своих
негативных качеств – неотъемлемая
часть исцеления. Невозможно помочь тому, кто сам этого не хочет.
Поэтому спросите себя: что еще
вы готовы изменить в себе? Но при
этом не нужно себя обманывать.
Вы всегда должны верить себе.
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Не стоит ставить перед собой задачи, которые вы не способны сейчас
решить. Начинайте с малого.
• Думайте! О чем вы думаете, когда
просыпаетесь? Вы снова блуждаете в хаосе серых будничных
мыслей? Вы снова обижаете
себя, раните, говорите плохое
о себе и грядущем дне? Не нужно этого делать. Благодарите
Бога за то, что сегодня будет еще
один новый прекрасный день
в вашей жизни, который подарит
вам именно то, что вы хотите
узнать и понять.
• Не забывайте всегда за все всех
благодарить. А что такое благодарить? Это значит – другим
благо дарить.
• Улыбайтесь. Терпеливо и бережно относитесь к любому происходящему событию.
• Случайностей в мире нет. Все
происходит закономерно. Если
в течение всего последнего времени вы прокручивали в мыслях
худший вариант развития событий, он не замедлит сказаться
в реальной жизни. Что мы отдаем, то и получаем.
• Любите себя искренне, но не будьте при этом эгоистичны. Вспомните, кто вы есть на самом деле. Вы –
божественное воплощение жизни.
Вы – свет, энергия, радость,
творчество, созидание, любовь.
Не бойтесь быть собой.
• Осознайте силу слова. Очищайте
вашу речь. Каждое сказанное
вами слово, каждая мысль, эмоция, поступок бумерангом возвращаются и бьют того, кто их породил. Пусть каждое произнесенное
вами слово отражает истинный
смысл того, что вы хотите сказать.
Будьте правдивы. Учитесь говорить себе правду о себе.
• Не осуждайте и не критикуйте
ни себя, ни других людей. У каждого свой путь и свой выбор. Будьте свободны сами и позволяйте
быть свободными другим.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

А СЧАСТЬЕ-ТО МИМОЛЕТНО!
ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ ПОСТОЯННО МЕНЯЮТСЯ, И ПОНЯТИЕ «СЧАСТЬЯ» ТАКЖЕ
ДЛЯ ВСЕХ – РАЗНОЕ. КАКОЙ
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ НАЗВАТЬ
СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
Сегодня люди во всем мире устроили гонку за счастьем. Появились
всевозможные тренинги и курсы,
мотивирующие лекции и гуру, которые обещают помочь обрести его.
Насколько счастливы современные
люди и каковы их представления
об этом состоянии, рассказывает
заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований,
профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Эдуард Понарин.

Главное – деньги
– Кажется, что в советское время
люди были более счастливы, хотя
у нас сегодня гораздо больше
благ и возможностей. Откуда
такой парадокс?
– Уровень счастья начал падать еще
в советский период. Задолго до того,
как начались процессы распада системы, люди ощущали, что все идет
куда-то не туда. Самым оптимистичным временем было начало 1960-х

годов, когда состоялся первый
полет человека в космос и Хрущев
обещал, что нынешнее поколение
советских людей будет жить при
коммунизме. Но затем не выросла
кукуруза, появились очереди за хлебом, а коммунизм все не наступал.
Зато некоторые люди стали выезжать за границу, а возвращаясь,
рассказывали о совершенно другом
уровне жизни. Это не соотносилось
с пропагандой, которая уверяла, что
мы самая лучшая и прогрессивная
страна. Уровень ощущения счастья
снижался.
В 1990-е годы началась катастрофа, преобразования пошли не так,
как планировалось, все рушилось.
При этом советские люди были
воспитаны на идеологии социального равенства и справедливости.
А тут все стало наоборот: в выигрыше оказывался хитрый и наглый,
а честный – впадал в нищету.
Старая система советских ценностей распалась, а новая еще не образовалась. Плюс начался разгул
преступности, люди ощущали
опасность на улице. На фоне этих
процессов уровень представлений
о счастье упал. Лишь в 2000-е,
когда начался подъем российской
экономики, он стал восстанавливаться.

– Получается, что люди прагматичны и удовольствие часто
кроется в деньгах?
– Связь счастья и экономического
благополучия есть во всех странах. В силу того, что большинство
россиян живут небогато, то для них
счастье – это «много денег». Когда
приходится выживать, то не до высоких материй. Однако не только
деньги имеют значение. После
2008 года в стране экономический
рост замедлился и началась стагнация. Однако счастье продолжило
расти. Это связано с новым чувством
обретенной национальной гордости,
которая пришла на смену рухнувшей советской идеологии. У людей
появилось ощущение, что страна
вернулась на международную арену,
вновь стала сильной державой.
Эти настроения усилились после
событий в Крыму и в Сирии. Таким образом, гордость за державу
отчасти компенсировала материальные трудности, и уровень счастья
немного подрос. Но при этом ответы
на вопрос об удовлетворенности
жизнью в целом показывают, что
рост субъективного благополучия
после 2008 года прекратился. Счастье по сравнению с удовлетворенностью жизнью мимолетно.
Ксения Якубовская
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

второго человека, знает, что тот
волен поступать, как ему хочется. Каждый из партнеров может
сделать свой выбор, и второй признает его право на это. Уважение
к партнеру – залог сохранения
близости, доверия в семье.

Неудачный брак

БРАЧНАЯ АНАЛИТИКА
ВЫ ЖЕЛАЕТЕ УЗНАТЬ, ДОЛГОВЕЧЕН ЛИ ВАШ СОЮЗ И ЧТО
МОЖНО ИЗМЕНИТЬ, ЧТОБЫ ОН СТАЛ ПРОЧНЕЕ? ПСИХОЛОГ СЕРГЕЙ ЯГОЛКОВСКИЙ ВЫДЕЛЯЕТ ПРИЗНАКИ УДАЧНОГО И НЕУДАЧНОГО БРАКА.
Удачный брак
1. Вас тянет в семью. Когда есть
возможность прекрасно провести где-то время, побыть в хорошей компании, вы понимаете, что
в данный момент вам было бы
интереснее с партнером. Да, вы
не против того, чтобы общаться
с другими людьми, с друзьями,
но понимаете, что прекрасно можете обойтись без них, – в этом
смысле вы оба самодостаточны
и живете своей эмоционально
насыщенной жизнью.
2. Вы умеете договариваться друг
с другом. В зависимости от склада характера и темперамента вы
даже можете спорить, но в любом
случае всегда приходите к компромиссу. Даже если вы оба импульсивны, активно проявляете свои
эмоции, после этого все равно наступает сближение в отношениях,
так как вы всегда понимаете друг
друга. Ваши ссоры служат не тому,
чтобы выяснить, кто лучше или
умнее, а для того, чтобы выслу-
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шать партнера, понять его нужды.
В несчастливых браках часто один
партнер «пилит» второго, выражая
таким образом свое недовольство. Такое постоянное «капанье»
на нервы в конце концов приводит
к скандалам и еще большему непониманию.
3. Вы можете рассказать друг другу
обо всем, но знаете, о чем следует
умолчать, чтобы не ранить партнера. Например, в случае измены
иногда следует честно рассказать
об этом, чтобы сохранить доверительные отношения. Но нередко
этот факт нужно утаить – ведь
зачем оскорблять партнера, причинять ему страдания? То есть
вы знаете, как себя лучше повести в той или иной ситуации,
и вы не мучаетесь вопросом, как
и в какой момент лучше прийти
к партнеру, – просто подходите
и говорите все, что считаете нужным и уместным.
4. Вы уважаете интересы друг друга.
Каждый из вас принимает свободу
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1. Вас сближает только быт. Если
нет общности интересов (вам
не о чем поговорить, не хочется
куда-нибудь вместе сходить, нет
доверия, чувственной устремленности друг к другу) и все
держится только на совместном
хозяйстве, ваш брак – явление
временное. Это просто совместное проживание, похожее
на жизнь в общежитии. Если нет
взаимного влечения, уважения –
зачем быть вместе?
2. Вы вызываете друг у друга
раздражение. Возможно, вам
не нравятся какие-то недостатки,
которых раньше в партнере вы
не замечали. А любящие люди
принимают друг друга такими,
какие они есть.
3. Вы ссоритесь по пустякам. Это признак того, что ваш брак, благополучный «снаружи», «внутри» уже
дал трещину. Люди, которые привязаны друг к другу, могут уступить в мелочах, чтобы сохранить
самое важное – чувство. Если же
оно ушло, начинается выяснение:
кто прав, а кто виноват. Запомните, что любящие партнеры всегда
готовы идти на компромиссы.
4. Вы чувствуете себя одиноким.
Если есть ощущение, что партнер
не полностью вас понимает, вам
недостает чувственного отклика
с его стороны, он не разделяет
ваших увлечений, вам интереснее проводить время вне дома
(на работе, в кругу друзей), – ваш
брак дал трещину. Чувство одиночества приходит, когда партнер
перестает понимать вас, хотя
раньше делал это.

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

РАДОСТЬ
ГАРМОНИИ
ОТНОШЕНИЙ
ПОМНИТЕ АНЕКДОТ? «С ЧЕМ МОЖНО СРАВНИТЬ НАДОЕВШУЮ ЖЕНУ? С ЧЕМОДАНОМ БЕЗ РУЧКИ. И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО, И ВЫБРОСИТЬ ЖАЛКО».
ВМЕСТО ЖЕНЫ ТУДА ЖЕ МОЖНО ВПИСАТЬ И МУЖА. С
ГОДАМИ, НАВЕРНОЕ, ПОЧТИ КАЖДАЯ ПАРА, У КОГО
ДЛИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ КТО ЖИВЕТ СЕМЬЕЙ,
ЗАДАВАЛАСЬ ВОПРОСОМ: «ТАК ЛИ УЖ Я ЛЮБЛЮ ЭТОГО
ЧЕЛОВЕКА? А ЛЮБИТ ЛИ ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ МЕНЯ? ПОЧЕМУ ОТНОШЕНИЯ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ОБЫДЕННЫЕ?»
Вроде бы все хорошо и спокойно.
Почти каждый вечер в нашей семье
проходит по определенному сценарию. Муж и я приходим с работы
(иногда я раньше, иногда он), садимся ужинать вместе с нашим пятилетним сыном. Потом расходимся
по своим углам: муж – к телевизору,
сын – к своим игрушкам, я занимаюсь
хозяйством. Но ведь надоело же!
Все так обыденно! А где же те романтические вечера нашего первого
года после свадьбы, когда мы все
стремились делать вместе? Когда он
смотрел на меня восхищенными глазами, а я никак не могла дождаться
конца дня, чтобы побыстрее сбежать
с работы домой. Когда я волновалась
еще до того, как стали жить семьей:
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позвонит – не позвонит, прислушивалась к каждому шороху за дверью,
ожидая его прихода. Если всего этого
нет, может, любовь уже давно закончилась, а мы продолжаем делать вид,
что она где-то есть?..
Оксана, 32 года
Маргарита Волкова, психолог,
придерживается такой точки зрения: настоящее счастье и гармония
семейной жизни проявляются
в спокойном, размеренном течении. «Просто не каждый человек
способен это по достоинству оценить и начать извлекать выгоду.
Она заключается в следующем.
Когда влюбленные зациклены друг
на друге, они отрываются от общего
потока жизни, от своего личного
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мира. Высокая температура кипения чувств щекочет нервы, они натянуты, но человек этого не замечает. Он наслаждается собственным
страданием в моменты ожидания,
недомолвок, сомнений, жажды
обладания. А ведь когда-то всему,
что “слишком”, приходит конец.
Хотя многие женщины умудряются
годами страдать по тому, кто водит
их за нос обещаниями, не делая решительного шага.
Но парадокс в том, что часто, получив желаемый “кусок пирога”, женщина через какое-то время перестает “есть” его с удовольствием. И уже
теперь ее мучают иные проблемы:
а что это стало так пресно и скучно?
То же самое происходит и с мужчиной. В большинстве случаев даже
еще раньше, чем с женщиной. А ведь
на самом деле чем спокойнее, налаженнее отношения в семье, тем
глубже любовь. Я имею в виду те отношения, когда мужчина и женщина
относятся друг к другу уважительно,
внимательно, устанавливаются
определенные, индивидуальные
для каждой пары традиции. И в таком случае разнообразие зависит
от желания хотя бы одного из партнеров, насколько он готов не ждать
инициативы от другого, а предлагать
что-то новое сам. Даже если это
кажется нелегким, несправедливым
и т.д. Настоящая любовь не приемлет эгоизма, каждый добровольно
отдает себя другому и испытывает
радость от этого. Но, увы, это далеко от реальности. И многие союзы
рушатся из-за незнания психологии
и недопонимания истины – чтобы
что-то получить, нужно не лениться
отдавать. И напоследок общий совет.
Если почувствовали, что рутина навалилась и душит, недовольство копится, чувства остывают, и кажется,
что все это привычка, – нельзя доводить эту так называемую привычку
до абсурда и той стадии, когда уже
и бросить не можешь, но появляется
новый объект любви…»

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

НУЖЕН ЕДИНЫЙ
РЕГИСТР ЛЬГОТНИКОВ
КАК ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНИКАМИ
ЛЕКАРСТВ? В РЯДЕ РЕГИОНОВ ЛЬГОТНИКИ И БОЛЬНИЦЫ
РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ.

Делились инсулином
На проходившем в Сочи Российском инвестиционном форуме
зампредседателя правительства
Татьяна Голикова отметила, что
проблема обеспечения льготников одними лишь госзакупками
не является единственной. «Был
нашумевший случай в конце прошлого года, когда больная не получила препарат и просто погибла.
Связано это было с одним – ее
не оказалось в регистре (список
льготников для получения бесплатных социальных услуг, в том числе
лекарств. – Прим. ред.). Если вы
проверяете обеспеченность населения регионов лекарственными
препаратами, как понять, все или
не все в списке?» – обратилась
вице-премьер к главе Росздравнадзора М. Мурашко. Оказалось, что
ведомству не хватает полномочий
для такого контроля.
На прошедшем недавно заседании
Госсовета по вопросам повышения
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эффективности лекарственного
обеспечения президент как раз
поручил сформировать единый
регистр учета граждан, имеющих
право на льготные лекарства, медизделия, лечебные продукты питания,
учитывая при этом, что местные
власти не всегда добросовестно
составляют списки таких людей.
Сейчас, по словам Голиковой, регионы обеспечивают льготников исходя
прежде всего из финансовых возможностей бюджета, а не из реальных потребностей людей. «И очень
тяжело на них воздействовать, они
сопротивляются увеличению объема
денег, увеличению людей в льготной
категории. Естественно, стараются,
честно скажем, не ставить диагноз,
который приводит к тому, что человек становится льготником. Это,
к сожалению, объективная ситуация», – отметила вице-премьер.
Однако иногда даже поставленный
диагноз и группа инвалидности
не гарантируют получения спасаю-

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ АПРЕЛЬ 2019

щего жизнь лекарства вовремя.
«По данным опроса родителей
детей, больных сахарным диабетом,
92 процента из них вынуждены
покупать тест-полоски для измерения уровня сахара в крови на свои
деньги. Больше половины семей
вынуждены обращаться в платные
клиники за анализами. И ежемесячные расходы такой семьи достигают 20–30 тыс. руб. в месяц. Хотя
все это по закону положено им бесплатно», – рассказал руководитель
секции «Медицина и фармацевтика» Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при
Правительстве РФ Петр Родионов.
По другим данным, от 26 до 40
процентов семей испытывают
трудности с получением инсулина.
Чаще всего это объясняется тем,
что закупки препаратов проводятся несвоевременно. В одном
из регионов в 2018 году сложилась
настолько тяжелая ситуация, что
родители вынуждены были делиться инсулином между собой, чтобы
спасти не только своих, но и чужих
детей от гибели.
И все же если федеральные льготники худо-бедно лекарствами обеспечиваются, то с региональными
(там другие льготные препараты)
все намного хуже. Поэтому поднимается вопрос, чтобы все они были
включены в федеральные перечни.
В основном это касается людей
с редкими заболеваниями, которым
требуются очень дорогостоящие
лекарства. В ближайшее время
механизм обеспечения пациентов
с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
заболеваниями тоже будет меняться. К лету этого года правительство
должно представить президенту
подробные предложения. В их числе – господдержка отечественных
производителей препаратов для
таких больных, госконтракты на поставку, которые будут заключаться
сразу на три года.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЭТОТ
КОВАРНЫЙ
МЕНИНГИТ
ЕСЛИ НАСМОРК НЕ ЛЕЧИТЬ, ОН МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В МЕНИНГИТ –
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ. КАК СЕБЯ
УБЕРЕЧЬ?
Как заболевают менингитом и как
от него спасаться, рассказывает
заведующий ЛОР-отделением Первой градской больницы, кандидат
медицинских наук Александр Лапченко.
– Очень часто менингит – это следствие запущенного ЛОР-заболевания. К примеру, у человека заболело ухо, он день или несколько дней
лечился сам, купив в аптеке капли,
или вообще не лечился, терпел,
думая, что пройдет. В итоге его
находят без сознания дома
родственники или на улице прохожие. А кто-то неделями (а то
и годами) ходит с гайморитом
и в конце концов тоже заболевает менингитом. Во время гнойного отита или гайморита гной
постепенно расплавляет ткани,
в том числе костные (например,
тонкую височную кость),
и попадает в мозговые оболочки, вызывая их воспаление.
Но иногда заболевание развивается так стремительно,
что едва
заболев,
уже через
несколь-
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ко часов человек может умереть.
Это зависит от агрессивности
инфекции, ослабленности иммунитета, анатомических особенностей
костей черепа.
Однако привести к менингиту могут
не только заболевшие уши или воспалившиеся носовые пазухи. Причин, вызывающих менингит, много.
Заболевание может возникнуть как
осложнение гриппа, кори, пневмонии, туберкулеза и т.д.
Распространенное представление,
что менингит – это когда сильно
болит голова, верно лишь отчасти.
Воспаление мозговых оболочек
всегда влечет за собой угнетение
сознания. Возможны судороги,
тошнота, рвота. Характерный для
менингита синдром – ригидность
в затылочных мышцах, коленях
и локтях: человек не может нагнуть
голову, разогнуть ноги или руки.
Однако разобраться в подобных
симптомах может только врач. Ведь
заболеваний, связанных с головным мозгом, очень много. Например, у менингита
есть схожие
моменты
с инсультом.
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Есть заболевания вестибулярного
анализатора (часть внутреннего
уха, регулирующая положение тела
в пространстве), когда человека
ни с того ни с сего тоже начинает
тошнить, он теряет сознание, падает и т.д.
ЛОР-врач может только заподозрить инфекцию, диагноз «менингит» ставит невролог. Делается
люмбальная пункция для анализа
спинномозговой жидкости – она
показывает, есть ли менингит.
Если менингит вызван ЛОР-заболеванием, то в первую очередь
выполняется ревизия гнойного
очага – операция на ухе или на пазухах носа. А плюс к этому – массивная антибактериальная, интоксикационная терапия. В случае
вирусного менингита применяются
противовирусные средства.
Следует помнить: менингит – очень
злое и коварное заболевание.
И процент летальности при нем
достаточно высок. При первых
симптомах заболевания – высокая
температура, гнойные выделения
из носа, признаки головокружения, тошнота – нужно обращаться
в поликлинику, не переносить его
на ногах и не заниматься самолечением. И тем более если через
неделю не наступает улучшение,
надо обратиться к врачу. Стандартный насморк проходит в течение 5
дней. Замечу, что гайморитов бывает много, и не все сопровождаются
гнойными выделениями, иногда
есть только воспаление и отек
слизистой в пазухах носа. Такой
гайморит выглядит как обычный насморк. Поэтому если
насморк не проходит, значит, есть более серьезное
воспаление. Однако повторюсь: менингит может
быть молниеносным –
днем человек заболел,
а вечером уже в коме
в реанимации.
Юлия Борта

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СИНДРОМ УСТАЛОСТИ ОПАСЕН
В НАШЕЙ ЖИЗНИ ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИВЫЧНОЕ: СУМАСШЕДШИЙ РИТМ ЖИЗНИ, НАПРЯЖЕННАЯ
РАБОТА, СТРЕССЫ – НЕГАТИВА ХВАТАЕТ. КАК ОТРАЗИТЬ
АТАКИ УСТАЛОСТИ?

Наш консультант – врач-невропатолог Елена Юрьева.

ствовать с самого начала ухудшения
самочувствия.

Между прочим, при всех минусах
в усталости есть и плюс – это своеобразная защитная реакция, когда
организм сигналит: «Пора сделать
паузу!» Достаточно отдохнуть в выходные, как следует выспаться, погулять – и, как правило, после таймаута усталость уходит по-английски.
А вот если рабочая неделя опять
начинается с сонливости днем,
а ночью, напротив, уснуть трудно, вы
ощущаете упадок сил, все труднее
становится сосредоточиться на делах – это уже сплошные минусы.
Потому что потенциальные возможности организма не бесконечны.
И если состояние переутомления
продолжается полгода и более,
врачи называют его синдромом
хронической усталости: от постоянного перенапряжения страдают
центральная нервная система,
эндокринная, иммунная, пищеварительный тракт – в общем, складываются очень подходящие условия
для старта многих серьезных заболеваний. Поэтому важно не бездей-

Тревожный звонок
Многие не обращают особого внимания на первые звоночки синдрома хронической усталости. Слабость, вялость, недостаток энергии,
ипохондрия – таковы ее симптомы
в самом начале. Дальше – больше:
ухудшаются внимание, память,
появляются бессонница, беспокойство, беспричинная тревога.
Учащаются приступы головной
боли, у некоторых начинаются боли
в мышцах, долго держится субфебрильная температура (37 с коротким «хвостиком»), нарушается
моторика кишечника.
Но возможен и обратный отсчет,
когда причиной появления различных «отклонений» становится
не СХУ, а напротив, через ее симптомы заявляют о своем присутствии заболевания эндокринной
системы (гипотиреоз, гипертиреоз,
сахарный диабет и т.д.), аутоиммунные, психоневрологические,
инфекционные болезни. Словом,
усталость – дело совсем не пустяч-

ное, и, если она возникла, надо выяснить причины.

Что, где, когда?
Если усталость беспокоит вас постоянно, необходимо сдать:
общий и биохимический анализ
крови, мочи; анализы на инфекции
(вирусы герпеса, цитомегаловирус,
гепатит В и С и т.д., в зависимости
от ваших симптомов); сделать ЭКГ.
Возможно, врач назначит и дополнительные исследования, например, иммунограмму или другие
специальные анализы, УЗИ щитовидной железы и т.д. – то есть все,
что необходимо для исключения
«лишних» подозрений.
Обычную усталость лечат витаминотерапией. На несколько недель врач
может назначить низкие дозы антидепрессантов, а если есть проблемы
со сном – мягкие природные средства. Некоторым пациентам бывают
необходимы иммунокорректирующие
препараты, другим, которых, например, беспокоят боли в мышцах, нестероидные противовоспалительные
средства, третьим нужно назначить
и противовирусное лечение.

Без лекарств?
Однако переутомление – не ангина:
только лекарства от него никогда
не избавят. Придется корректировать и собственные привычки,
поведение, решительно менять режим работы и отдыха: обеспечить
нормальный сон, избегать стрессов,
заняться спортом или по крайней
мере час-полтора в день ходить быстрым шагом.
Не в силах переломить свои привычки, сложившийся порядок жизни?
Значит, нужно идти на занятия
с психотерапевтом, осваивать аутотренинг – методов коррекции сегодня существует множество.
Ольга Андреева
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕВЯТЬ ПРАВИЛ АСТМАТИКА
ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ
АСТМОЙ, НУЖНО БЫТЬ
ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМИ
В СВОИХ ПРИВЫЧКАХ,
ЧТОБЫ НЕ СПРОВОЦИРОВАТЬ ПРИСТУП.
Правило 1. Постарайтесь обезвредить пыльцу. Во многих случаях больные астмой реагируют
на пыльцу растений, у них начинается аллергическая реакция.
Поэтому к сезону цветения опасных
растений следует подготовиться
заранее – за 1,5–2 месяца до его
начала. Для этого проводят курс
десенсибилизации – лечения, снижающего чувствительность к тем
аллергенам, которые вызывают
реакцию.
Правило 2. Защищайтесь от простудных заболеваний. Если вид
вашей астмы не зависит от сезона,
а, например, связан с аллергией
на домашнюю пыль, бороться с ней
приходится круглый год.
Но настоящий «бич» астматиков –
простудные заболевания, всегда
ухудшающие течение болезни.
Правило 3. Обеспечьте приток
чистого воздуха. В теплое время
года главное – как можно больше
времени проводить за городом.
Городской летний воздух представляет собой сложную смесь из выхлопных газов, пыли, промышленных испарений. А время от времени
этот «коктейль» дополняется еще
и смогом.
Правило 4. Избегайте резких
движений во всем. Главным лозунгом для больных астмой должно
стать слово «умеренность». Особенности заболевания таковы, что
приступ может спровоцировать
любое неожиданное воздействие:
стакан ледяной воды, резкий перепад температуры, интенсивная фи-

18

зическая нагрузка. Поэтому больным не показаны даже такие виды
физической нагрузки, как шейпинг,
аэробика и даже бег трусцой.
Правило 5. Держитесь подальше
от токсинов. Если приходится участвовать в уборке квартиры, ремонте (хотя этого вам лучше избегать)
или убирать строительный мусор,
делать это надо или в четырехслойной марлевой маске, которая защитит от пыли, или, что надежнее,
в индивидуальном респираторе.
Но контакт с пылью, испарениями
лаков, резкими запахами должен
быть исключен полностью.
Правило 6. Домашние цветы
и животных придется исключить.
Цветы в квартире и астма – сочетание недопустимое. Так что
ни пересаживать, ни держать их
астматикам нельзя. Как, впрочем,
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и домашних животных.
Правило 7. Будьте
внимательны к материалам. Астматику
лучше отказаться
от ватных, перьевых
и пуховых подушек
и одеял, использовать
более современные
материалы. В одежде
лучше тоже отдавать
предпочтение натуральным тканям. Никакой синтетики! Сейчас
продается специальное
противоаллергенное
белье, можно пользоваться им.
Правило 8. Не зацикливайтесь на своей
болезни. Часто больные астмой считают,
что они «не такие,
как все». Это не способствует хорошему
психологическому
климату. Чтобы решать проблемы вместе с людьми,
которые уже сталкивались с ними,
можно заниматься в астма-школах,
которые есть в Москве и других
городах.
Правило 9. Не пренебрегайте
помощью природных средств.
Разумеется, больные астмой должны проходить лечение только
под контролем своего врача и постоянно принимать те препараты,
которые он им назначает. Однако
известно, что некоторые природные средства могут использоваться
для профилактики (после консультации с врачом). Например,
медики рекомендуют страдающим
бронхиальной астмой одну неделю
в месяц принимать 5–6 раз в день
по 1 десертной ложке настоя травы
горицвета (6 г измельченной травы
на стакан кипятка).

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ГЭРБ – БОЛЕЗНЬ ХРОНИЧЕСКАЯ
СЕЗОН ПРОСТУД ПОЗАДИ, А ВЫ ВДРУГ НАЧАЛИ КАШЛЯТЬ
НА РОВНОМ МЕСТЕ? НЕ СПЕШИТЕ ПИТЬ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА. ПОПРОБУЙТЕ ПРОВЕРИТЬ… ЖЕЛУДОК.

монолог, который может назначить
противокашлевые и отхаркивающие
средства. А при необходимости –
рентген легких, а если к желудочному кашлю присоединилась бактериальная инфекция – антибиотики.
Как правило, такой комплексный
подход приносит свои плоды и вчерашние страдальцы надолго забывают о своих мучениях.

Провокаторы желудочного
кашля:

Cлово – нашему эксперту, врачу-гастроэнтерологу Ирине Климовой.

Пять бед – один ответ
Для врачей-гастроэнтерологов пациенты с мучительными приступами
сухого кашля не редкость. Прежде
чем попасть на прием, страдальцы
безуспешно пытались лечить невесть
откуда взявшийся кашель противокашлевыми средствами, противовирусными препаратами, а то и антибиотиками. На поверку источником
их страданий оказывалась гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
(ГЭРБ), которой страдает более
половины взрослого населения нашей страны. Это хроническое заболевание, обусловленное регулярно
повторяющимся забросом кислого
содержимого желудка в дистальную
(прилежащую к нему) часть пищевода из-за слабости нижнего пищеводного сфинктера (клапана), нередко
провоцирует сухой непродуктивный
кашель, одышку, осиплость голоса,
боль в горле, которые, не разобравшись, некоторые врачи приписывают
простуде или лор-заболеваниям.
Опасный заброс, как правило, происходит в ночное время, когда страдающий ГЭРБ человек принимает

горизонтальное положение. Если
оставить проблему без внимания,
дело может дойти до бронхита,
а то и до бронхиальной астмы.

Комплексный подход
Прежде чем помочь таким пациентам,
врач направляет их на довольно неприятную процедуру – эндоскопическое исследование желудка (гастроскопию), без которой при ГЭРБ, увы,
не обойтись. Помимо сухого кашля
косвенным подтверждением болезни
также является изжога (как правило,
после еды, при наклонах и в горизонтальном положении), отрыжка,
ощущение кома в горле, кислый вкус
во рту (особенно по утрам).
Когда диагноз подтвержден, мучающемуся от кашля пациенту
назначается терапия, направленная
на устранение желудочно-пищеводного рефлюкса и снижение кислотообразования в желудке, а именно
прием так называемых ингибиторов
протонной помпы, антацидов, а также прокинетиков, нормализующих
моторику желудка и препятствующих обратному забросу переваренной пищи в пищевод.
Наряду с гастроэнтерологом таких
пациентов нередко ведет и пуль-

• ожирение;
• переедание;
• алкоголь, газированные напитки;
• кофе, шоколад, жирная, горячая и холодная пища;
• курение;
• работа, связанная с постоянным
наклонным положением туловища и поднятием тяжестей;
• некоторые кардиологические
препараты, а также нестероидные противовоспалительные
и обезболивающие средства
(особенно если в их составе
есть кофеин).

Важно!
ГЭРБ – болезнь хроническая.
Но предотвратить ее обострение
по силам каждому, кто ею страдает.
Для этого необходимо соблюдать
ряд простых правил:
• есть регулярно и небольшими
порциями, по возможности избегая провоцирующих желудочно-пищеводный рефлюкс
продуктов;
• после приема пищи не ложиться и не нагибаться в течение 1–2 часов;
• спать на высоком изголовье;
• избегать ношения тугих поясов, брюк и юбок на размер
меньше, чем нужно.
Татьяна Измайлова
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ОТТОКА ЖЕЛЧИ
ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ СО СПАЗМОМ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ,
НУЖНО ОБЛЕГЧИТЬ ОТТОК ЖЕЛЧИ ИЗ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
ИЛИ УМЕНЬШИТЬ ЕЕ ВЫДЕЛЕНИЕ (ПРИ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ), НОРМАЛИЗОВАТЬ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПОРОВ, БОЛЕЙ, ТОШНОТЫ.
Эти задачи легче решить в союзе
с опытным врачом-гастроэнтерологом. Он определит форму дискинезии, обследовав область печени
и желчного пузыря с помощью УЗИ,
сделав специальные анализы крови
и желчи.
Затем врач подберет лекарственные препараты, нормализующие
отток желчи, восстанавливающие
функции печени
и кишечника, снимающие спазм
и боли, а также
порекомендует
щадящую диету
и уменьшение
физической
нагрузки при
обострении заболевания. Когда
начнется период
улучшения, можно
продолжить лечение,
добавив травяные
сборы, а также специальные упражнения
и постепенное повышение двигательной
нагрузки, которая
очень важна для
нормальной работы
печени.
Чтобы ускорить восстановление и обеспечить профилактику
рецидивов заболевания,
а также быстрее восстановить работоспособ-

ность после периода постельного
или малоподвижного режима, можно сделать следующие упражнения.
1. Исходное положение – лежа
на левом боку. Вытянув вверх левую руку под головой, поднимайте
правую ногу вверх до прямого угла,
правую руку тяните к потолку.
Сделайте вращательные движения
правой ногой по часовой и против
часовой стрелки.
2. Исходное положение –
лежа на животе. Вытяните вперед руки
и поднимите
их над

полом, одновременно
поднимите прямые ноги,
задержитесь в таком положении и постарайтесь замедлить дыхание на вдохе и выдохе.
Вернувшись в исходное положение, повторите начало упражнения,
но ногами сделайте перекрестные
движения – «ножницы». Затем
попробуйте повторить движения
при «плавании брассом»,
медленно набирая воз-

дух при подъеме головы и выдыхая
в воображаемую «воду».
3. Исходное положение – стоя,
ноги на ширине плеч. Делайте
наклоны туловища вперед, наклоны
в сочетании с вращением туловища, но не спеша, с осторожностью.
Если при этих движениях возникнут тошнота и отрыжка, их нужно
на время оставить.
4. Исходное положение – стоя,
ноги вместе. Ходьба с высоким
подниманием бедер. Темп средний,
возможен переход к быстрому.
Отдохнув и расслабив мышцы, походите «лыжным» шагом, на цыпочках, на пятках. Продолжительность
занятий – 20–30 минут, число повторов – от 4 до 10, в зависимости
от самочувствия. Перед занятиями
необходимо полежать на коврике на полу в течение нескольких
минут. Первые 8–10 занятий лучше проводить через день, затем
переходите к ежедневным, а при
хорошем самочувствии заниматься
нужно два раза в день.

Важно
Помните, что при гиперкинетической
форме дискинезии
(со слишком высокой активностью
желчных протоков)
начинать нужно с малой физической нагрузки
и заканчивать средней. В середине занятия нужно отдохнуть
в положении лежа на спине – оно
наиболее эффективно для мышечного расслабления. Не стоит сильно и длительно напрягать мышцы
брюшного пресса, упражнения для
этой группы мышц следует чередовать с их расслаблением. Отдыхая,
можно слегка помассировать живот
по часовой стрелке, не захватывая
область печени, если есть даже
незначительные боли в правом
подреберье.
Алиса Волкова
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БУДЬ КРАСИВОЙ

ЛЕДЯНОЕ УМЫВАНИЕ
КОГДА ВРЕМЕНИ ПОЧТИ НЕТ, А НУЖНО БЫТЬ ПРИ ПОЛНОМ ПАРАДЕ, ЕСТЬ СПОСОБЫ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПРИВЕСТИ
СЕБЯ В ПОРЯДОК. ХОТЯ ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛЬЗА ОТ НИХ БУДЕТ, КОНЕЧНО ЖЕ, ЗАМЕТНЕЕ.
Наш эксперт – дерматокосметолог
Анна Ярошенко.
Эффект. Хороший тонус кожи
и свежий цвет лица.
Как проводить. Кожу лица, шеи
и декольте очистить от косметики
и загрязнений и протереть кубиками
льда, приготовленными из натурального сырья. Время процедуры –
не дольше 3 минут. Передвигать
льдинку надо по массажным линиям,
идущим дугообразно, от центра лба,
уголков глаз, носа и губ вверх, обходя чувствительную зону вокруг глаз.
По окончании процедуры подождать,
пока кожа сама высохнет, и нанести
увлажняющий крем.
Как часто применять. В идеале –
утром и перед сном ежедневно.
В этом случае эффект от процедуры
будет более выраженным.
Противопоказания. Купероз, очень
чувствительная кожа, гнойнички.
Рецепты. На 1 ст. л. сухих лекарственных растений – стакан кипятка. Настоять, остудить, процедить,
разлить по формам и поставить
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в морозилку. Нормальной коже подойдет лед из настоев мяты, тысячелистника, валерианы, подорожника.
Для сухой кожи – из ромашки, мяты,
шалфея, петрушки, липового цвета.
Жирной коже понравятся ледяные
умывания из зверобоя, полыни,
мать-и-мачехи, хвоща полевого,
календулы и коры дуба. Они хорошо снимают красноту, увлажняют
и успокаивают раздражение.

кожу лица, шеи и век. Для горячих
компрессов махровое полотенце
пропитывается водой температурой
37–40 градусов (можно с добавлением подходящих типу кожи эфирных масел), отжимается и кладется
на лицо. Держать, пока не начнет
остывать, затем повторить еще раз.
Время процедуры – не более получаса (при сухой коже меньше).
Как часто применять. Не
чаще 1–2 раз в неделю. Эти
методы хороши не только для
экспресс-ухода. Горячие компрессы
делают перед многими косметическими процедурами – например, чисткой,
пилингом, а также перед нанесением
сывороток, холодные – после косметического ухода (особенно чистки).
Противопоказания. Холодные
компрессы разрешены для всех,
а горячие противопоказаны при
прыщах и воспалении на коже. Нежелательны они и при жирной коже
с расширенными порами.
Рецепты. Теплые примочки можно
делать не только из теплой воды,
но и из чая, а также подогретого
молока, холодные – из отваров трав.
Проводя контрастные процедуры,
нужно попеременно прикладывать
примочки разной температуры
к лицу и шее, начинать следует с теплой, а заканчивать – холодной.

Маски
Компрессы
Эффект. Горячий компресс поможет вернуть увядающей коже эластичность и мягкость и разгладит
морщины, так как ускоряет регенерацию. Холодный компресс улучшит
цвет лица и сузит поры, сделает
менее заметными мимические морщины. Контрастный – чередование
горячих и холодных температур –
особенно эффективен при возрастных изменениях, так как помогает
восстановить эластичность мышц
и активизирует кровообращение.
Как проводить. Наносят компрессы
и примочки только на очищенную
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Эффект. Помогают улучшить обменные процессы, кровоснабжение
и питание кожи.
Как проводить. Маски наносятся
по косметическим линиям: от подбородка к мочкам ушей, затем от уголков губ к середине ушной раковины,
после от носа к вискам и затем от середины лба к вискам и волосистой
части головы, избегая области вокруг
глаз и губ. Держать 15–20 минут.
Смывать водой, без мыла (жирной
коже нужна более прохладная вода,
сухой – теплая). В завершение нанести увлажняющий крем.
Ольга Шаблинская

БУДЬ КРАСИВОЙ

ШКОЛА ПО ФЕЙСФИТНЕСУ
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «ГУСИНЫХ ЛАПОК», РАССКАЗАЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТРЕНЕР ПО ФЕЙСФИТНЕСУ
ЕЛЕНА КАРКУКЛИ.
Представляем комплекс упражнений по фейсфитнесу.
1. Широко раскрытые глаза. Что
дает: уменьшение западания глаз
и улучшение зрения.
Широко откройте глаза, задержитесь на 5 сек., расслабьтесь. Выполните 5 подходов по 5 сек.
Посмотрите вверх, вниз, вправо,
влево поочередно по 5 раз.
Сделайте 3 круговых движения глазами по часовой стрелке и против.
Повторите упражнения с закрытыми глазами.
Далее – «Поцелуй глазами», помогающий от западания глаз.
Исходное положение: глаза закрыты. Втянуть, выпятить глаза – 10
раз. После выполнения упражнений вы должны отметить, что зрение стало более четким.
2. Проработка верхнего века.
Что дает: поднятие верхних век.
Исходное положение: спина и шея
прямые. Большие пальцы поместите
под глазничную кость. Надавливайте на точки по кости, передвигая
пальцы от центра к вискам (примерно 4–5 точек). Каждая точка прорабатывается (массируется) 2 сек. 1–2
подхода. Кожу не сдвигать.
3. «Очки». Что дает: распахнутый
взгляд, уменьшение гусиных лапок,
укрепление кожи век.
Исходное положение: приложите
пальцы к области вокруг глаз. Плотно зафиксируйте круговую мышцу
глаза (старайтесь не давить на кожу
руками). Следите, чтобы была зафиксирована внешняя часть века.
Для этого расслабьте руки и опу-

стите локти немного вниз. Широко
распахните, затем прищурьте глаза.
Почувствуйте, как мышцы пытаются
сдвинуть пальцы. Затем сделайте такие распахивания и прищуривания
в динамике 20 раз, в статике 10 сек.
4. «Ботокс». Что дает: лифтинг лба
и верхних век, расслабление лба,
уменьшение морщин.
Исходное положение: зафиксируйте поверхность лба, включая
виски, ладонями, плотно прижав их
ко лбу. Потяните пальцами лобную
мышцу вниз и чуть в стороны (1 мм),
медленно поднимайте брови вверх
(как будто хотите наморщить лоб),
руками оказывая сопротивление. 20
раз в динамике, 20 сек. в статике.
Выполняйте в медленном темпе.
5. Для подтяжки нижнего века.
Что дает: уменьшение синяков, отеков, грыж, подтяжка век.
Исходное положение: мягко зафиксируйте подушечками пальцев
внешнюю и внутреннюю область
нижнего века. Подтягивайте нижнее веко вверх. Взгляд вверх. 20
раз динамика, 20 сек. статика.
Пальцами на веки не давите!

6. Для лифтинга бровей и верхнего века. Исходное положение:
положите руки на лоб, основания
ладоней разместите под брови,
слегка подтяните ладонями лоб
и брови вверх. Лоб плотно зафиксирован ладонями во избежание
складок и морщин.
Посмотрите вниз, медленно, с усилием поморгайте 20 раз. Затем задержитесь в статике 20 сек.
7. Для лифтинга висков и уголков глаз.
Что дает: поднимает внешние уголки верхних век.
Исходное положение: приложите
ладони к вискам, слегка подтяните
виски к макушке.
Медленно и плотно закрывайте
глаза. 20 раз в динамике, 20 сек.
в статике. Чувствуйте под ладонями
движение мышц.
Далее сделайте следующее упражнение.
Исходное положение: приложите
ладони к вискам, слегка подтяните
виски к макушке.
Медленно и широко открывайте
и закрывайте рот 20 раз.
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ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

Будьте готовы к тому, что при первом
контакте тот, кто видит вас в первый
раз, еще не имеет возможности понять, насколько вы глубоки и интересны. Он оценивает лишь внешний
вид, социальный статус, материальный достаток. То есть сразу приклеивает некий ярлык – воспринимает
не вашу личность, а ваш имидж.
Конечно, устраиваясь на работу,
собираясь на встречу с будущим
начальником, стоит подумать над
имиджем. При этом нужно использовать все имеющиеся в вашем распоряжении средства. В этом помогут
те многочисленные советы, которые
даются в популярных изданиях, – как
войти, что сказать в начале, что –
в конце, о чем спросить… Не следует
придавать слишком большого значения содержанию первого разговора – исследования американских
психологов показали, что только на 7
процентов первое впечатление определяется словами, а на 93 процента –
тем, что лежит вне слов.
Готовясь к первой встрече, нельзя
думать, как бы скрыть недостатки!
Если вы сделаете упор на это, почти
неизбежно во время встречи будете
об этом думать. Например, о том, что
надо скрыть полноту, или о не очень
красивых часах на руке. Забудьте
о своих недостатках на это время!
Ваша основная задача в создании
имиджа – подчеркнуть достоин-
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КАЖДЫЙ ИЗ НАС МНОГО
РАЗ В ЖИЗНИ УБЕЖДАЛСЯ
В ВЕЛИКОЙ ВЛАСТИ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ МЫ
ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕМ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАБИРАТЬ ФАКТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИМЕННО СВОЕ
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
ства. Хотите быть деловым человеком? Подумайте, какие детали
могут помочь подчеркнуть вашу
деловитость. Наверное, костюм,
туфли на каблуке определенной
высоты… В то же время хотите
показать, например, что вы молодая женщина, следящая за модой,
значит, возможны какие-то детали,
подчеркивающие это, – платочек,
цепочка, косметика…
Надо также иметь в виду, что, кроме
общепринятых, каждый из нас несет
индивидуальные стереотипы. Чаще
всего они подсознательны. Например, когда-то был у вас директор
школы, лысый и в очках – зверь
зверем. После этого людей лысых
и в очках вы, как правило, воспринимаете недружелюбно. Обычно
люди не осознают свои личные стереотипы восприятия – ну не понравился человек при первой встрече
непонятно почему, ничего не по-
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делаешь… И срабатывает такой
индивидуальный стереотип чаще
всего именно при первой встрече!
Предугадать, у кого какой стереотип
«сидит» в подсознании, конечно,
невозможно. Если вы в дальнейшем
будете общаться с этим человеком,
скорее всего, сможете увидеть в нем
нечто большее, но эту возможность
надо еще получить. Внешние данные
человека отступают на второй план,
если на первый выходит его личность, индивидуальность. Проявить
свою индивидуальность достаточно
трудно, но это надо постараться сделать при самой первой встрече. Приходилось просить что-то у человека,
который не намерен вам ничего
давать? Единственный способ изменить предрешенный ответ – установить контакт, обращаться не к «чиновнику», не к «администратору»,
а к Человеку, то есть самому оказаться свободным от стереотипов
восприятия. Ведь вы вошли, посмотрели на человека, о нем сразу же
сложилось какое-то мнение – бюрократ, высокомерен и т.д.
Избавить другого человека от стереотипов восприятия невозможно,
но можно самому отказаться от этих
стереотипов! Если вы настроитесь
на человека, увидите его индивидуальность и обратитесь к ней, поможете отнестись к вам как к личности.
Марина Мелия

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ОСНОВЫ ПРАВИЛЬНОГО ЭТИКЕТА
КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ БОКАЛ С ВИНОМ, МОЖНО ЛИ ВЫТИРАТЬ ПОМАДУ ТКАНЕВОЙ САЛФЕТКОЙ И ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОЛОЖИТЬ ДАМСКУЮ СУМКУ. ОБ ЭТОМ
И МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЗЫВАЕТ ПЕДАГОГ-КОНСУЛЬТАНТ ПО ЭТИКЕТУ И ДЕЛОВОМУ ПРОТОКОЛУ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА.
Каждый день обычный человек нарушает массу правил этикета, даже
не подозревая об этом. Какие из них
все-таки стоит выучить раз и навсегда, чтобы не попадать в неловкую
ситуацию, рассказывает педагогконсультант по этикету и деловому
протоколу Татьяна Николаева.

то именно она первая имеет право
предложить перейти на «ты». Когда
мы говорим о мужчине и женщине,
только женщина предлагает перейти
на «ты». Но если речь идет о свидании, подобное предложение должно
исходить от мужчины.

Сумку с глаз долой
Держим крепко
Держите бокал исключительно
за ножку. Если он большой, а иногда
такие подают под воду или красное
вино, тогда можно прихватить его
слегка пальцами около самой чаши,
иначе просто будет неудобно. Когда
речь идет о коньячной рюмке, ножку
располагают между средним и безымянным пальцами. А вот обхватывать двумя пальцами рюмку водки,
отставляя мизинец – дурной тон.

Держать дамскую сумку на коленях
уместно, если вы сидите на вокзале
или в общественном транспорте.
Никогда не ставьте ее на стол, даже
если речь идет об офисе. Идеальное
место для вашего аксессуара – пол
или стул. Что касается последнего,
вы должны повесить на него сумку,
а вот прятать ее у себя за спиной нежелательно. Делать так можно только в том случае, если нет никакой
возможности поставить ее на пол
или она там кому-то мешает.

Прячем помаду
Некоторые дамы считают нормальным наносить макияж в общественных местах. Ни в коем случае так
не делайте! Даже если вы увидели
зеркало рядом с гардеробом (в театре, кино и т.д.) – это не повод
доставать помаду и другое содержимое косметички. Максимум, что вы
можете сделать, – слегка поправить
прическу, не расчесываться, а именно
поправить. Это две разные вещи. Все
манипуляции с макияжем и волосами
оставьте для туалетной комнаты.

Помада на губах,
а не на бокале
Оставлять следы губной помады
на бокале нельзя, однако это не значит, что нужно стирать макияж при

помощи тканевой салфетки. Воспользуйтесь для этого бумажным
аналогом, только не выворачивайте
его потом на всеобщее обозрение,
а просто уберите, не привлекая
внимания окружающих. Если такой
возможности нет, аккуратно обращайтесь с бокалом. Слегка оближите
губы, прежде чем будете что-то пить,
это поможет избежать явных отпечатков.Возьмите за правило пользоваться стойкой помадой либо обходиться без нее в таких ситуациях.

Помогаем корректно
Если вы видите, что у незнакомой
девушки порвались колготки или
у какого-то мужчины чуть расстегнута ширинка, и вам хочется сказать
человеку об этом, помните, что предпочтительнее делать такого рода
замечания людям одного пола. Иначе вы можете просто поставить их
в неловкое положение. Безусловно,
если ситуация критическая, иногда
можно нарушить данное правило.
Тогда сообщите о проблеме тихо.
Наталья Кожина

Не «тыкаем»
Право инициировать переход на «ты»
в общении всегда принадлежит старшему по этикету. А старшим является
женщина. Что это означает: когда
речь идет о пожилой даме и девушке,
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В МИРЕ МОДЫ

ВАШ СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ
С КЛАССИЧЕСКИМ ГАРДЕРОБОМ ВПОЛНЕ ЛЕГКО ВПИСАТЬСЯ В ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ. НО ПЕРЕД КАПРИЗАМИ
МОДЫ НЕ В СИЛАХ УСТОЯТЬ ДАЖЕ САМЫЕ РЕВНИВЫЕ
БЛЮСТИТЕЛИ КАНОНОВ.

Сумка, перчатки, пояс и туфли могут
не сочетаться друг с другом по цвету. Достаточно подобрать по цветовой гамме лишь два предмета.

Классика – всегда беспроигрышный вариант. Если вы
не уверены в своем вкусе,
можете купить себе юбку
и пиджак серого, синего
или черного цвета, пару
светлых блузок… С таким
гардеробом вполне можно прожить. Окружающие
будут воспринимать вас
как деловую женщину,
надежного партнера и даму
строгих правил. Но, чтобы
вас считали еще и современной, от «строгих правил»
иногда нужно отступать. Для
этого и существует мода. Перед
ее капризами не в силах устоять
даже самые ревнивые блюстители канонов. В нынешнем
сезоне можно позволить себе
следующие вольности в одежде.
Под пиджаком может оказаться
короткий рукав, если речь идет
не о блузке, а о модных сегодня
джемперах. Если официоз одежды не оговорен в правилах
вашей фирмы или в приглашении,
вместо блузки под костюм можно
также надеть топик на тонких
бретельках. Но в этом случае вам
не стоит снимать пиджак во время
работы.
Брючный костюм вполне может
считаться деловым. Более того, он
омолаживает женщину и подчеркивает ее мобильность.
При этом брюки не обязательно
должны касаться обуви (как принято в классическом варианте).
Сегодня пользуются спросом коротковатые штанишки, едва достигающие щиколотки. Но такие брюки

Важно!

26

несовместимы с высоким каблуком.
Допустимо, чтобы блузка навыпуск
выглядывала из-под жакета,
легкой курточки или даже
пиджака. Это придает некоторую небрежность,
вполне допустимую для
не слишком официальных мероприятий.
Пальто, плащ могут быть
короче платья или юбки.
Также можно носить под
пальто брюки. Но лучше,
если и верхняя одежда,
и костюм будут выдержаны в одном стиле.
Золото и серебро вполне могут
ужиться на одной шее или руке.
Но такое соседство должно быть
нарочитым и изделия выдержаны в едином стиле. Недопустимо,
например, чтобы с тонкой
цепочкой из золота соседствовала подвеска
с элементами дутого
серебра.
Полусапожки и ботинки с голенищем –
обувь, предназначенная не только для
зимы и глубокой осени. Ее можно носить
даже летом, для этого
выпускаются специальные варианты из тонкой
кожи, замши и ткани, что
позволяет коже дышать.
В качестве вечернего варианта подойдут не только
туфли, но и босоножки
на высоком каблуке. Хорошо, если они будут украшены
стразами или вышивкой.
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Часто мы покупаем какую-то вещь
только потому, что нам очень
понравился ее цвет. Но потом
оказывается, что новая малиновая блузка совсем не сочетается с нашими привычными
вещами и нам снова нечего
надеть. Чтобы не тратить
деньги попусту, возьмите
себе за правило покупать
одежду только взаимосочетаемых цветов. Однако
прежде всего вам нужно
определиться со своим
цветотипом внешности
и изучить, какие оттенки
более всего подходят
вашему типажу.
Это простое правило
позволит вам с легкостью комбинировать
свою одежду,
благодаря чему
каждый день вы будете
выглядеть по-новому.
Если же вам очень
хочется приобрести
что-то ультрамодной
расцветки, обратите
внимание на аксессуары – платки, шарфики,
украшения, и сумки.
Если ваш образ будет
выдержан в спокойной цветовой гамме,
но при этом вы дополните его яркими
аксессуарами, вы без
сомнения будете
выглядеть стильно
и модно.
Ольга Шаблинская

В МИРЕ МОДЫ

НЕДОСТАТКИ МОЖНО СПРЯТАТЬ
МАЛЕНЬКИЕ НЕДОСТАТКИ ЕСТЬ У КАЖДОГО. ТОЛЬКО ОДНИ ПОСТОЯННО КОМПЛЕКСУЮТ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ, А ДРУГИЕ ПРОСТО УМЕЛО СКРЫВАЮТ СВОИ ДЕФЕКТЫ И ЖИВУТ СПОКОЙНО. ВЕДЬ ПОРОЙ ДОСТАТОЧНО СОВСЕМ НЕМНОГОГО, ЧТОБЫ ОКРУЖАЮЩИЕ НИКОГДА НЕ ДОГАДАЛИСЬ, ЧТО У ВАС МАЛЕНЬКАЯ ГРУДЬ ИЛИ СЛИШКОМ ШИРОКИЕ БЕДРА.
Маленькая грудь
Нужно: Яркие горизонтальные полосы на груди,
контрастирующие по цвету
с основным тоном одежды. Полосок может быть
несколько либо одна широкая.
Нельзя: Широкие поперечные полосы в районе талии и бедер, особенно если
основной цвет одежды –
темный или нейтральный.

Широкие бедра
Нужно: Поперечные полоски
на груди и талии. Низ при этом
должен быть темным. Скрыть
широкие бедра поможет
и блузка в узкую горизонтальную полоску в сочетании
с однотонным низом. При
этом блузка не должна быть
слишком длинной. Неплохо будет смотреться
и платье с рисунком
в диагональную полоску.
Нельзя: Широкие полосы на бедрах.

Выпирающий
живот
Нужно: V-образный рисунок полос (диагональные
полосы сходятся впереди,
образуя перевернутый
треугольник). Идеальный
вариант – юбка с таким
рисунком.
Нельзя: Яркие горизонтальные полоски на бедрах и животе.

Невыраженная талия
Нужно: Яркие полосы на груди и на бедрах. Район талии при этом должен быть
темный. Тогда грудь и бедра
будут казаться более пышными
и талия зрительно станет уже.
Нельзя: Узкая поперечная полоска, вертикальные полосы.

Узкие бедра
Нужно: Широкие горизонтальные полосы на бедрах.
Нельзя: V-образный рисунок полос.

Короткие ноги
Нужно: Верх с рисунком в поперечную полоску в сочетании с однотонным низом. При этом блузки
не должны быть слишком
длинными. Оптимальная
длина – чуть ниже талии
либо блузка должна быть
заправлена. Подойдут
также длинные платья
с вертикальными или
косыми полосками либо
брюки с яркими вертикальными полосками.
Нельзя: Широкие полосы
на бедрах.

Маленький рост
Нужно: Длинные платья в вертикальную или диагональную полоску. Полоска может быть и горизонтальной, но при этом
обязательно очень узкой.
Нельзя: Широкие поперечные полосы.

Высокий рост
Нужно: Широкая горизонтальная полоса на талии, как бы
делящая фигуру
пополам. Подол
платья или
юбки также
может быть
отделан поперечными полосами. Подойдут и длинные
свитеры с широкими полосами на груди
и бедрах.
Нельзя: Вертикальные и косые полосы.

Справка
Полоска вошла в моду
еще в начале прошлого
века. Главной ее пропагандисткой стала
легендарная Коко
Шанель, которая
внесла много
изменений
в представления о женском гардеробе. Ее эмансипированные
взгляды всегда были направлены в сторону мужской одежды.
Заимствуя многие элементы
мужского гардероба, она
разнообразила и обогатила женский. Полосатая
тельняшка, которая стала
центральным элементом
морского стиля, была
одной из любимых ее
вещей, а сама полоска
частенько присутствовала в коллекциях Коко. Она сделала ее всемирно популярной, а сама носила
полосатые свитеры и платья.
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ЛИЗА АРЗАМАСОВА:

«ВЫСЛУШИВАЮ
СОВЕТЫ ДРУГИХ
И ПОСТУПАЮ
ПО-СВОЕМУ»
ОНА НАЧАЛА СНИМАТЬСЯ В КИНО В 4 ГОДА. В 8 – ВЫШЛА
НА СЦЕНУ В МЮЗИКЛЕ «ЭННИ» НИНЫ ЧУСОВОЙ. ТАК ОДНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛЕДОВАЛО ЗА ДРУГИМ. НАХОДИЛИСЬ ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ: РАНО НАЧАЛА КАРЬЕРУ – РАНО
ЗАКОНЧИТ. НО ЭТО ОКАЗАЛОСЬ НЕ ПРО НЕЕ. ЛИЗА СТАНОВИЛАСЬ ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ И К 23 ГОДАМ СНЯЛАСЬ ПОЧТИ В 40
КАРТИНАХ («ПАПИНЫ ДОЧКИ», «ДОСТОЕВСКИЙ», «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ», «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС», «ЭШЕЛОН», «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» И ДРУГИЕ), ПОЛУЧИВ ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ МНОГОМИЛЛИОННОЙ АУДИТОРИИ, СТАЛА
ГОЛОСОМ ТЕЛЕКАНАЛА СТС LOVE. ПРИ ЭТОМ САМА АКТРИСА
ГОВОРИТ, ЧТО НИЧЕГО СЕРЬЕЗНОГО ЕЩЕ НЕ СДЕЛАЛА.

– Лиза, вы очень строго относитесь к тому, что делаете. Но всетаки есть нечто такое в вашей
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профессиональной деятельности,
про что можете сказать – это,
правда, хорошо!
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– Думаю, хорошо то, что два
с половиной года назад приняла
предложение стать попечителем
фонда «Старость в радость». Решение сказать «да» пришло не сразу,
потому что должна была решить
для себя, смогу ли быть по-настоящему полезна. Большое влияние
на меня оказала встреча с Лизой
Олескиной – директором фонда.
В нее я очень верю. Верю и в то, что
одинокие старики – самые незащищенные. Люди любят вкладываться
в завтрашний день, а наши подопечные – день сегодняшний, а для
кого-то, увы, и вчерашний. Большинство наших Ба и Де, как ласково
называют их сотрудники фонда, –
дети войны, поколение стойкое,
много пережившее. Они умеют радоваться жизни так, как некоторые
20-летние не умеют. Но поводов
для радости у них немного.
– Сколько в попечении фонда домов престарелых?
– Сегодня 170, каждый месяц мы ездим в один из них. Родион Газманов,
мой друг и также попечитель фонда,
дает большой концерт. Спасибо, что
и другие артисты присоединяются
к нам. Мы привозим гостинцы, письма от ребят, общаемся, поем, танцуем, читаем стихи. После большого
концерта идем по палатам к тем, кто
не может встать. И в каждой палате – снова концерт. И это только
малая часть нашей работы – волонтерская. В целом же Фонд занят тем,
что пытается глобально изменить
систему ухода за пожилыми людьми.
– Какими еще последними проектами могли бы «похвастать»?
– Довольно тревожно рассказывать
о новых работах до того, как они
вышли. Поэтому скажу так: каждый
год насыщен новыми событиями
и проектами. Часто они приходят неожиданно, незапланированно, и эта
«нежданность», «сюрпризность»
работы мне как раз нравится.
– Слышала, что хотят сделать полнометражный художественный

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Спектакль МХТ «Человек-Подушка»

фильм «Папины дочки», где вы
играли одну из главных ролей.
Насколько правдивы эти слухи?
– Не знаю. Видимо, когда-то такой
проект был в планах, но съемки
сериала закончились несколько лет
назад, все девочки выросли и изменились. Хотя в Инстаграме мне часто задают один и тот же вопрос –
будет ли продолжение? Потому как
незаконченным оказался последний сезон. Съемки прекратились
неожиданно, как говорится, на самом интересном месте. Так что если
теперь и снимать продолжение,
то уже «Папиных внучек». Теперь
даже самая младшенькая, Пуговка,
почти невеста, школу закончила.
– Лиза, вы когда-то вели дневники…
– Вела, особенно во время гастролей и путешествий. А потом
почему-то испугалась своей откровенности и уничтожила все
записи. Теперь немного жалею.
Но есть что-то приятное в том, что
некоторые события и впечатления
остались только в памяти, а не на
бумаге. Сейчас своеобразным
дневником можно считать профиль в Инстаграме, где отдельные
не очень личные события не только
записаны, но и проиллюстрированы, хотя совсем недавно мой профиль был взломан, и все фотографии и записи за два с лишним года

В сериале «Достоевский»

были уничтожены. На удивление,
я даже не расстроилась. Подумала,
что это такое обновление, что, если
эти публикации удалены, значит,
так должно быть. И начала новую
историю.
– Насколько вы открыты в соцсетях и что дает общение с подписчиками? Кстати, их у вас много?
– На сегодняшний день 500 тысяч.
Я с уважением отношусь к своей
аудитории, часть которой очень
активна. Именно благодаря такой
активности многих знаю в лицо.
Особенно благодарна тем подписчикам, которые стали волонтерами
фонда «Старость в радость», участвуют в поездках в дома престарелых, поздравляют одиноких людей
с праздниками, собирают для них
подарки. Так что, с одной стороны,
соцсети часто заменяют живое
общение, но с другой – помогают
людям находить новых друзей…
– Вы участвовали в телепередаче
«Мой герой». А кто ваш герой
или героиня?
– Их много. Но если выделить самых важных моих героев, то это бабушка с дедушкой. В прошлом году
они отметили 60 лет совместной
жизни, у них есть, чему поучиться.
Бабушка Шурочка – моя абсолютная героиня. Я могу говорить
с ней абсолютно обо всем. Любую
информацию она воспринимает

с юмором, полна самоиронии и при
этом чувства собственного достоинства. На девятом десятке жизни
она полна жизнелюбия и очень современно мыслит. Ее не шокируют
никакие модности и новости. Она
умеет так сказать: «Я не бабушка!
Я принцессочка», что у вас не будет
в этом никаких сомнений.
– При слове «принцессочка»
вспомнила про мультики, которые вы озвучиваете. Вам нравится эта закадровая работа или
это просто одна из составляющих
вашей профессии? Казалось бы,
актеру надо «светиться», а он
по ту сторону кадра…
– Озвучивать свои роли не люблю,
а вот мультфильмы обожаю, потому
что это весело и сказочно. И чем
страннее персонаж, чем необычнее,
тем интереснее его озвучивать.
Вот где с удовольствием идешь
на премьеру! Всегда интересно,
что получилось. Абстрагируешься
от своего голоса полностью. Когда
я озвучивала принцессу Мериду
в мультфильме «Храбрая сердцем»,
представить не могла, что он станет
одним из любимых. Красивая и трогательная анимационная работа.
– Век живи – век учись. Какие отправные точки вам дали учителя?
Есть какие-то советы (типа «береги честь смолоду»), которым
следуете по жизни?
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САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ПИКИРОВКА
И ПЕРЕСАДКА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
РАСТУЩИЕ ПРИ БЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЯХ ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ И БАКЛАЖАНЫ НУЖДАЮТСЯ В ПИКИРОВКЕ
УЖЕ ЧЕРЕЗ 7–12 ДНЕЙ ПОСЛЕ ВСХОДОВ –
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО
НАСТОЯЩЕГО ЛИСТА.
Если задержать растения в посевном
ящике, они могут вытягиваться даже
при хорошей освещенности. Перец
и баклажан легко выдерживают пикировку на ранней стадии развития,
но по мере появления новых листьев она переносится ими все хуже.

Подготовка
Смысл пикировки состоит в том, чтобы рассадить растения, увеличивая
их площадь питания примерно в 10
раз. Наполнить горшочки можно
тем же самым грунтом, что использовался для посева. Землю для рассады
не уплотняют и не трамбуют – просто
хорошо проливают ее кипятком.

Технология
За 8–10 часов до операции растения
не поливают, чтобы стебельки были
более гибкими. В мягкий грунт сеянцы просто осторожно вдавливают
пальцем, нажимая на основание
стебелька. Стебелек томатов при пикировке можно загибать в виде буквы U. Получается, что кончик корня
торчит вверх, но это нестрашно:
многочисленные новые корни будут
расти в правильном направлении.
Всходы заглубляют в грунт до семядолей. Если боитесь случайно
залить точку роста, допустимо оставить ее на 5–10 мм выше поверхности. Важно, чтобы после пикировки

34

корешки оказались погруженными
в грунт, а не повисли в воздухе.
После переезда на новое место
рассаду не досвечивают несколько
дней и при необходимости слегка
притеняют от прямого солнца.
Самое основное в дальнейшем уходе – не частый, но обильный полив
и поддержание правильного светового и температурного режима.
Рассада в таблетках
Тем, кто посеял семена в торфяные таблетки, пикировку делать
не нужно. При хорошем освещении,
нормальной температуре и регулярном поливе растения в них
до поры до времени неплохо развиваются. Но после 4–5 настоящих
листьев таблетки становятся им
тесны, поэтому корешки начинают
пробиваться через сеточку. В этот
момент нужно пересадить растения
в горшочки. Освобождать таблетки
от оболочки не надо – стебли слегка заглубляют до семядольных листочков. Если выполнить манипуляцию вечером, то режим освещения
можно не менять, если в светлое
время суток, то подсветку в этот
день лучше выключить.
Основная задача, которую приходится решать при выращивании, –
не позволить рассаде вытянуться
и перерасти.
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1. Не перегрейте. При избытке
тепла рассада получается высокой
и тощей. Старайтесь, чтобы днем
температура в рассаднике при самом лучшем освещении не превышала +22–23 0С. При дефиците света ее лучше снизить до +15–17 0С.
2. Следите за светом. Во время затяжной пасмурной погоды растения
формируются длинными и слабыми. Рассаде не должно быть слишком тесно – как только кончики
листьев начинают слегка соприкасаться, горшочки нужно отодвинуть
подальше друг от друга.
3. Держите их на диете. Во время полива почву надо увлажнить
от души: поливать не спеша, пока
вода не покажется в поддонах. Зато
в промежутках между поливами
земля должна заметно подсохнуть.
Вода нужна отстоявшаяся и теплая.
При использовании плодородной
почвы рассада не будет нуждаться
в подкормках вплоть до последнего
момента. И только за неделю до посадки ее следует подкормить фосфорно-калийным удобрением.
4. Закаливайте. Рассада, которая
предназначена к высадке в открытый грунт, нуждается в закалке.
Огородники обычно выносят ее
на балкон или застекленную лоджию (террасу): сначала на 2–3
часа, затем все дольше.

ВКУСЛЯНДИЯ

ПАСХАЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
ТВОРОЖНАЯ ПАСХА – ВАЖНОЕ БЛЮДО ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА В СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЕЕ ГОТОВЯТ ИЗ САМОГО ЛУЧШЕГО ТВОРОГА, ДОБАВЛЯЯ В НЕГО СЛИВОЧНОЕ
МАСЛО, ЯЙЦА, ЧАЩЕ ВСЕГО ЖЕЛТКИ, ЖИРНУЮ СМЕТАНУ, ЦУКАТЫ, ОРЕХИ И СУХОФРУКТЫ. ПАСХА БЫВАЕТ СЫРАЯ, ЗАПЕЧЕННАЯ И ВАРЕНАЯ, КАЖДАЯ НЕОБЫКНОВЕННО ВКУСНА. ПРЕДЛАГАЕМ ПОПРОБОВАТЬ ПРИГОТОВИТЬ ТВОРОЖНУЮ ПАСХУ
ПО ОРИГИНАЛЬНЫМ РЕЦЕПТАМ ШЕФ-ПОВАРОВ.
Творожная пасха
с лесными ягодами
Рецепт Марины Носовой, шефкондитера ресторана Valenok
2 кг творога, 200 г сахарной пудры,
400 г сметаны, 250 г сливочного
масла, 6 желтков, 200 г сахара,
350 г цукатов, ванилин или ванильный сахар.
Для украшения – свежие ягоды
и цукаты
Шаг 1. Творог на ночь выложить
в сито и дать стечь лишней жидкости.
Шаг 2. После этого смешать творог
с сахарной пудрой, ванилином и сметаной, протереть получившуюся массу через сито, добавить растопленное сливочное масло, перемешать.
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Получается творожная масса.
Шаг 3. Отдельно взбить желтки
с сахаром и соединить с творожной
массой. Добавить цукаты (по желанию – изюм, орехи), все перемешать.
Шаг 4. На дно формы для творожной массы (в идеале внизу должна
быть решетка, так будет стекать
лишняя жидкость) поместить марлю или хлопчатобумажную ткань.
Сверху выложить творожную массу
и накрыть ее также марлей или
хлопчатобумажной тканью.
Шаг 5. Сверху поместить что-то тяжелое, напоминающее пресс. Оставить на сутки в холодильнике.
Шаг 6. После этого достать из формы
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творожную пасху, выложить на тарелку, украсить ягодами и цукатами.

Пасха с миндальными
лепестками
Рецепт Антона Клетарова, шефповара ресторана Hills
1,5 кг 9-процентного творога,
9 желтков, 80 г 25-процентной
сметаны, 30 г сливочного масла, 1
стручок ванили, 25 г изюма, 15 г
миндальных лепестков.
Шаг 1. Творог протереть через сито
2 раза.
Шаг 2. Добавить желтки, сметану,
сахар, сливочное масло. Взбить
до однородного состояния.
Шаг 3. Выложить в кастрюлю, доба-
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вить ваниль, изюм. Довести на плите до 90 °C.
Шаг 4. Охладить и добавить миндаль.
Шаг 5. В пасочницу проложить
влажную марлю и выложить творожную массу, достать ваниль и поставить под пресс на 10–12 часов.
Шаг 6. Переложить на тарелку
и украсить сухофруктами или свежими ягодами.

Шаг 4. Размягченное сливочное масло взбить в миксере лопаткой, добавить творог и продолжить взбивать
10 минут до однородной массы.
Шаг 5. Затем добавить в заварную
массу растопленный желатин, изюм
и цукаты, продолжать взбивать
до однородной массы.
Шаг 6. Готовую массу для пасхи
выкладывают в формы и ставят
в заморозку для застывания.

Творожная пасха-желе
Рецепт Юрия Ламонова, шефповара ресторана «Шотландская
клетка»
350 г творога, 70 г сливочного масла, 1 большое яйцо, 90 г сахара, 1 г
ванилина, 150 мл сливок, 20 г изюма, 5 г цукатов, 7 г желатина
Шаг 1. Яйца и сахар взбить в миксере
до пышной белой массы, добавить
сливки и продолжить взбивать в течение 7 минут на быстрой скорости.
Шаг 2. Смесь поставить на водяную
баню и уваривать 25 минут. Масса
должна быть похожа на жидкую
манную кашу.
Шаг 3. Снять с водяной бани и дать
остыть.

Творожная пасха с глазурью
Рецепт Кристиана Лоренцини,
шеф-повара ресторана Christian
380 г творога, 3 желтка, 75 г сливочного масла, 110 г 30-процентной сметаны, 150 г сахара, 50 г
изюма, 30 г жареного миндаля, 30 г
цукатов, 1 г ванилина.
Для глазури – 140 г сахарной пудры,
20 г белка, 15 г воды.
Шаг 1. Творог протереть через сито.
Шаг 2. Желток с сахаром взбить
на водяной бане, соединить с творогом, сметаной и остальными ингредиентами, перемешать.
Шаг 3. Разложить в подготовленную пасочницу с марлей.

Шаг 4. Сверху поставить гнет
и убрать в холодильник на 24 часа.
Шаг 5. Перед тем как вынимать
из формы пасху, нужно приготовить
глазурь: 50 г сахарной пудры соединить с белком и водой, перемешать
и нагреть в микроволновке до 40 °C.
Шаг 6. К этой массе добавить еще
50 г сахарной пудры, перемешать
и снова нагреть до 55 °C (но не
выше), добавить оставшуюся пудру,
перемешать и сразу же использовать. Застывает очень быстро.
Шаг 7. Пасху дополнительно можно
украсить цукатами и орехами.

Совет
Как выбрать творог для пасхи?
Отвечает Лариса Абдуллаева, ответственный секретарь Молочного
союза России:
– Пасха – высокожирный продукт.
Кроме творога она содержит сливочное масло, сахар, иногда сгущёнку. Выбирайте творог с большим процентом жирности, это
позволит сэкономить – не добавлять сливочное масло. Чем меньше
в твороге жирности, тем он крупянистее и тверже, с ним сложнее
«работать». Не используйте диетический творог – он всегда мягкий
и не держит форму. Этот продукт
получен методом ультрафильтрации, когда сыворотку не выделяют
классическим способом прессования. Пасхи из него не получится.
Лучше покупать отечественный творог, потому что только у нас делают
его классический вариант. На Западе
производят так называемый кварк –
кремообразный творожный продукт.
Перед покупкой покрутите пачку
перед глазами: важно, чтобы на всех
гранях было написано «творог»
и указан процент жирности. Если
сзади мелкими буквами приписано
«творожный продукт», значит, в нем
содержатся растительные заменители молочных жиров и пасхи из такого «продукта» не выйдет.
Мария Тихменева
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Бывают случаи, когда автомобиль поутру начинает игнорировать владельца. Центральный замок не открывается, прикуриватель перестает нагреваться, приборная панель гаснет,
а некоторые стрелки на спидометре
и тахометре остаются недвижимыми.
В панике водители вызывают эвакуатор и везут машину в сервис. Однако
причиной неисправностей могут быть
копеечные детали.
Автомобильные предохранители
(легкоплавкие вставки) применяются для защиты от перегрузок
электрических цепей, а также для
контроля максимальных токов
в цепях автомобиля. Бывают свинцовые, оловянные, сплавные (олово
+ свинец), алюминиевые и другие
элементы с перегораемыми усиками,
которые подбираются инженерами
исходя из времени срабатывания.
Чем быстрее произойдет расплавление токовода, тем надежнее
защищена электрическая цепь.
Однако слишком высокая
чувствительность предохранителей оборачивается вынужденными
отключениями
оборудования.
Какие предохранители перегорают в машине
чаще всего?

МАЛАЯ
ДЕТАЛЬ –
БОЛЬШИЕ
ПРОБЛЕМЫ
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
НЕИСПРАВНОСТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ СВЯЗАНО
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,
ОДНАКО ПОДАВЛЯЮЩЕЕ
БОЛЬШИНСТВО ВОДИТЕЛЕЙ ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ
МЕСТ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ.
КАК ЖЕ БЫТЬ, ЕСЛИ МАШИНА ВДРУГ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЕЗДИТЬ?
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Омыватель и щетки
Если перестали работать щетки или
не срабатывает распылитель омывающей жидкости, то самое время
проверить их предохранители.
Бывает, что из-за некачественной
омывающей жидкости нарушается
подвижность привода электронасоса. Жидкость замерзает, блокирует
систему, электромоторы работают
вхолостую и перегреваются. Поэтому, если жидкость не прокачивается, не стоит пытаться ее «протолкнуть» с помощью штатного насоса.
Щетки тоже могут давать скачки напряжения из-за примерзающих резиновых скребков. Из-за льда заклинивает их редуктор, и штанги остаются
недвижимыми, пока электромотор
старается сорвать их с места. А это
вызывает скачки напряжения.

Зеркала не греют
Часто перегорают предохранители
обогрева стекол и зеркал. Происходит это из-за нарушения герметичности и попадания влаги. Если такая
неприятность приключилась с машиной, то неплохо проверить электрику. Наиболее «слабые» места
проводки – в гофрошлангах передних дверей, в двери багажника, под
накладкой водительского порога.

Не перегружайте
прикуриватель
Чаще всего перегорает предохранитель прикуривателя. В большинстве
случаев это происходит из-за дополнительного оборудования со штекерами для круглой розетки. Радардетекторы, зарядные устройства для
телефонов, мобильные навигаторы,
компрессор для подкачки шин и другое оборудование нередко подключается через разветвители и тройники и быстро сжигает защиту электрики. Многие водители, покупая такие
приборы, забывают, что рассчитаны
они на работу со специальными
розетками, которые имеют гораздо

навливают на прикуриватель более
стойкие предохранители и нередко
сжигают не только их, но и проводку.
Автомобиль получает короткое замыкание в электроцепи.

Печка дает огня

большую пропускную способность,
нежели прикуриватель, и выдерживают токи большей мощности. Такие
розетки необходимо заказывать при
покупке нового автомобиля. Однако
некоторые любители экономить уста-
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В случае износа электродвигателя
печки, подшипников и втулок ток
в цепи электропривода значительно увеличивается. Происходят
резкие скачки напряжения, и если
повезет, то выходит из строя
не электромотор, а тридцатиамперный предохранитель. Можно избежать таких ситуаций, своевременно
заменив скрипящие вентиляторы
климатической установки.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ ОПЛАТЕ ЛЕЧЕНИЯ И ПОКУПКЕ МЕДИКАМЕНТОВ МОЖНО ВЕРНУТЬ СЕБЕ ЧАСТЬ ДЕНЕГ.

Воспользоваться социальным налоговым вычетом на лечение и вернуть
себе часть расходов можно, если:
• лечение прошло в лицензированном медицинском центре РФ;
• услуги входят в число тех, по которым предоставляется вычет
(Постановление Правительства
РФ от 19. 03. 2001 г. № 201).
Налоговый вычет при оплате медикаментов можно получить, если:
• вы оплатили лекарства, назначенные врачом, за счет собственных средств;
• оплаченные лекарства входят
в перечень медикаментов,
по которым предоставляется
вычет (Постановление Правительства РФ от 19. 03. 2001 г.
№ 201).

Инструкция по получению
налогового вычета
1. Собрать необходимые документы
Для получения налогового вычета
потребуются следующие документы:
• справка 2-НДФЛ (предоставляет работодатель/бухгалтер.
Если за год вы работали в нескольких местах, то вам нужно
взять справки с каждого);
• договор с медицинским учреждением или рецепт;
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• справка об оплате медицинских услуг;
• документы, подтверждающие
факт оплаты лечения (чеки,
платежки и т.п.).
2. Получить в клинике справку
для налоговой
В регистратуре или бухгалтерии клиники попросите справку
об оплате медицинских услуг
для предъявления в налоговые
органы. Вместе со справкой
вам выдадут копию лицензии
на осуществление медицинской
деятельности. Если у клиники нет
лицензии или ее срок действия
истек, то вычет получить будет
невозможно.
3. Заполнить декларацию 3-НДФЛ
На основании собранных документов необходимо подготовить
налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ.
4. Передать документы в налоговую инспекцию
Заполненную декларацию 3-НДФЛ
и пакет документов необходимо
передать в налоговую инспекцию.
Это можно сделать несколькими
способами: передать лично налоговому инспектору, отправить
документы в инспекцию по почте
или же подать на сайте nalog.ru.
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5. Дождаться результатов камеральной проверки
После получения документов
налоговая инспекция проведет их
камеральную проверку. Срок проведения – три месяца. По результатам проверки налоговая инспекция
в течение 10 рабочих дней обязана
направить вам письменное уведомление с ее результатами.
6. Написать заявление на получение вычета
После того как декларацию одобрят, нужно написать заявление
на возврат денег. По закону через
месяц после подачи заявления налоговая должна перечислить деньги на ваш счет. В заявлении нужно
указать ФИО, паспортные данные
и реквизиты счета, на который вы
хотите получить деньги.

Сколько можно вернуть?
Желающие получить налоговый вычет не смогут вернуть себе больше
денег, чем перечислили в бюджет
подоходного налога (около 13 процентов от официальной зарплаты).
То есть вернуть можно до 13 процентов от стоимости оплаченного
лечения/медикаментов, но не более
15 600 руб. Это связано с ограничением на максимальную сумму вычета в 120 тыс. руб. (13 процентов
от 120 000 = 15 600 руб.). Даже если
вы заплатили больше, вычет получите с максимальной суммы в 120 000.

В течение какого срока
можно оформить налоговый
вычет?
Вычет можно оформить в течение трех лет с момента лечения.
В 2019 году можно получить вычет
за лечение в 2018, 2017 и 2016 годах.
День и месяц не имеют значения.
Елена Слободян
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СРЕДСТВО ОТ КАШЛЯ
Если начинается кашель,
сразу же делаю теплые
компрессы на грудь.
Сварите картошку,
разомните ее в пюре,
добавьте немного растительного масла, заверните горячее пюре в марлю, положите на грудь
и тепло укутайтесь.
Когда картошка остынет,
компресс можно снять.
Капустные листья ошпарьте кипятком и положите на грудь в три-четыре
слоя. Накройтесь одеялом и держите компресс в течение часа.
Валентина Светлова, Руза

БАЛЬЗАМ ОТ ОЖОГОВ
Сок алоэ – 2 ст. л. и 1 ч.
ложку куркумы (индийская специя) смешать.
Полученная смесь обладает
антисептическим и ранозаживляющим действием, помогает при ожогах. Этим же
составом можно натирать
десны, и тогда зубы сохранятся до самой старости.
Евгений Калинин, Томск
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