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Ты и закон

Требуют доплату 
за возврат товара

«Неделю назад я купила мужу свитер. Сразу не за метила, но 
на нем обнаружи лась затяжка. Через четыре дня от несла свитер 
в магазин, чтобы поменять на такой же, там его приняли, но ска-
зали, что или вернут деньги, или поменяют, но с доплатой 500 
руб., потому что вещь уже поднялась в цене. Я взяла с продавцов 
расписку о принятии свитера и решила спросить, что мне делать. 
Обмен - вопрос принципа, но доплачивать я не хочу». 

Марина

И правильно делаете, что от-
стаиваете свои права и прин-
ципы.

Выбор требования (обмен, 
воз врат денег, ремонт) при воз-
врате бракованной вещи - ваша 
преро гатива. Продавец не вправе 
навя зывать вам свою волю.

Ст. 18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»

Если речь об абсолютно такой 
же модели, которая продается по 
такой же цене, то свитер обязаны 
поменять без доплаты.

При замене товара ненадле-
жащего качества на товар этой 
же марки и модели перерасчет 
цены товара не производится.

I Ст. 24 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»

Более того при возврате 
брако ванного товара потреби-
тель впра ве требовать возмеще-
ния разницы между ценой това-
ра, установлен ной договором (на 
момент покуп ки), и ценой соот-
ветствующего товара на момент 
удовлетворения такого требова-
ния. Напишите в магазин претен-
зию и напомните, что вы вправе 
потребовать пол ного возмещения 
убытков, причи ненных вам вслед-
ствие продажи товара ненад-
лежащего качества, и если дело 
дойдет до суда, то придется ком-
пенсировать и мо ральный вред.

В магазине всегда перепутаны ценники
«Хожу в супермаркет за 

продук тами. И там почти всегда 
пере путаны все ценники: то ли на-
рочно, то ли порядка нет. Часто 
на кассе оказывается, что взятый 
товар сто ит больше, чем я рассчи-
тывала. Кому жаловаться в этом 
случае?» 

К.Н. Гриценко

Если ситуация повторяется с 
завид ной регулярностью, то вам нуж-
но обратиться к любому сотруднику 
ма газина с требованием предоста-
вить книгу жалоб и предложений. Там 
нужно указать дату и желательно при-
мерное время, когда вы были в ма-
газине, какой товар хотели приобре-
сти. Опишите под робно ситуацию, что 
когда кассир стала сканировать ваши 
покупки, то цена на то вар оказалась 
не той, на которую вы рас считывали, 
из-за перепутанных ценни ков. Про-
сите провести проверку по данному 
факту, принять меры и о ре зультатах 
письменно уведомить вас.

В своей жалобе вы можете указать 
на п. 1 ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей», где четко написано, что 
продавец обязан своевременно пре-
доставлять потребителю необходимую 
и достоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

Также в п. 2 этой статьи говорится 
о том, что продавец обязан предостав-
лять до стоверную информацию о цене 
в рублях и условия приобретения то-
варов. Вашу жалобу обязаны рассмо-
треть в течение 30 дней и направить 
письменный ответ на адрес, указанный 
вами в книге жалоб и предложений.

Должны ли 
вернуть деньги
«Я купил чайник, но он оказался 

бра кованным. Написал заявление с 
требованием поменять товар. Но в 
мага зине говорят, что таких чайни-
ков боль ше нет и завоз будет толь-
ко через ме сяц. Могу ли я вернуть 
деньги?» 

А. Санин

Конечно, да. В случае если аналогич-
ный товар отсутствует в продаже на 
день обращения к продавцу, потреби-
тель вправе потребовать возврата упла-
ченной за указанный товар денежной 
суммы.

Требование о возврате должны рас-
смотреть в течение трех дней.

Ст. 25 Закона РФ «О защите прав по-
требителей»

Обратите внимание, что если это 
дешевый чайник, то лучше все-таки ку-
пить тот, что по дороже, ведь если речь 
о ненадежном изго товителе, вы можете 
так менять чайники до бесконечности. 
Сейчас очень много возмож ностей для 
выбора и нелишним будет зара нее по-
читать отзывы в Интернете.

NARSOVET.RU
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Истоки К 75-летию Великой Победы

Рассказы о войне

«Ударная» 

Харлов Иван служил пулеметчиком в 1-й Ударной армии. 
28 ноября 1941 года танковым ударом фашисты обруши-

лись на город Яхрому. Яхрома стоит от Москвы точно на се-
вер, на берегу канала Москва — Волга. Ворвались фашисты в 
город, вышли к каналу. Захватили мост через канал, перепра-
вились на восточный его берег. 

Танковые соединения врага обходили Москву с севера. По-
ложение было тяжелым, почти критическим. 

1-я Ударная армия получила приказ остановить врага. 
Втянулась Ударная в бой. Вместе с другими в бою и Хар-

лов. Опытен он в сражении. В наступление шла стрелковая 
рота. Припал Харлов к пулемету. Защищает огнем своего пу-
лемета советских стрелков. Действует по-харловски. Не то-
ропится. Зря в поле пуль не пускает. Бережет патроны. Бьет 
точно по цели. Стреляет очередями короткими. Чувствует Хар-
лов себя как бы ответственным за жизнь пехотинцев. Словно 
каждая лишняя смерть на его счету. 

Хорошо бойцам под такой защитой. 
И вдруг осколком фашистской мины искорежило у Харлова 

ствол пулемета. 
Оборвался, заглох огонь. 
А противник снова идет в атаку. Смотрит Харлов — вос-

пользовались фашисты тем, что стих его пулемет, выдвинули 
вперед пушку. Вот-вот и ударит пушка по нашей роте. Сжались 
в кулаки от обиды у Харлова руки. Потом он постоял и вдруг 

припал к земле, прижался и как-то по-крабьи, боком, забирая 
чуть-чуть в обход, пополз по направлению к неприятельской 
пушке. 

Увидели солдаты, замерли. 
«Батюшки, верная смерть!» 
Впились солдаты глазами в Харлова. Вот ближе к пушке 

Харлов, вот ближе. Вот и рядом совсем. Поднялся в рост. Раз-
махнулся. Бросил гранату. Уничтожил фашистский расчет. 

Не сдержались солдаты: 
— Ура Харлову! 
— Ну, Иван Андреич, теперь беги. 
Только прокричали, видят: вышли из-за бугра фашистские 

танки и идут прямо на Харлова. 
— Беги! — снова кричат солдаты. 
Однако мешкает что-то Харлов. Не отбегает. 
Всмотрелись солдаты внимательнее. 
— Гляньте, гляньте! — кричит один. 
Видят солдаты — разворачивает Харлов фашистскую пушку 

навстречу танкам. Развернул. Пригнулся. Припал к прицелу. 
Выстрел. Загорелся фашистский танк. Два танка подбил 

герой. Остальные свернули в сторону. 
До самого вечера длился бой. Отбросила Ударная армия 

фашистов вновь за канал. Восстановила здесь положение. 
Довольны солдаты: 
— А как же иначе! На то и Ударная! 
— Как же иначе, раз такие, как Харлов, есть. 

«Багратион» 

Сергей Алексеев

«Багратион» — так называлась 
огромная наступательная операция, ко-
торую провели наши войска, освобож-
дая Советскую Белоруссию. 

Проходила она летом 1944 года. 
Петр Багратион — сподвижник и уче-

ник Александра Суворова, ближайший 
соратник Михаила Кутузова. Это был 
решительный генерал. Называли его 
«генерал-атака». Такой же решитель-
ной, наступающей была и Белорусская 
операция. Принимали в ней участие 
войска четырех фронтов. 

Долго и скрытно готовилась опера-
ция. Составлялись планы. Намечались 
места ударов. Подвозилось новое воо-
ружение, горючее, боеприпасы. Сосре-
дотачивались в нужных местах войска. 

В июне 1944 года Белорусская стра-
тегическая операция «Багратион» на-
чалась. Сразу четыре фронта пошли в 
грандиозное наступление. Наши насту-
пали с севера, востока и юга. 

Устремились войска вперед, сломи-
ли фашистскую оборону. И вот с фрон-
тов одно за одним сообщения: 

— Наши войска окружили фашистов 
под городом Витебском. 

Вступили в Жлобин. 

Фашисты бегут из Орши. 
Взят Могилев. 
Фашисты окружены под Бобруй-

ском. 
Взяты Слуцк, 
Борисов, 
Вилейка, 
Несвиж. 
И вот самое важное. 3 июля 1944 

года наши войска освободили столицу 
Советской Белоруссии город Минск. Не 
только освободили Минск, но восточ-
нее города окружили фашистов, загна-
ли в большой «котел». Дальше пошли 
войска. И снова идут сообщения: 

— Взяты Полоцк, 
Молодечно, 
Ошмяны, 
Лепель. 
Наши в Барановичах! 
Наши в Гродно! 
Пинск встречает освободителей. 
Лида свободна! 
Свободен Слоним! 
Все дальше, дальше отодвигается 

линия фронта. Все больше белорусской 
земли свободной. Продолжают войска 
наносить удар. 

Собрались как-то командующие 
всех четырех фронтов, гнавших по бе-
лорусской земле фашистов, — генералы 
Рокоссовский, Черняховский, Баграмян, 
Захаров. Собрались другие военачаль-
ники. Вместе со всеми и представители 
Ставки Верховного Главнокомандова-
ния маршалы Жуков и Василевский. 

Посмотрел на соратников маршал 
Жуков: 

— Не посрамили, выходит, память. 
Догадались советские генералы: 
— Багратиона? 
— Багратиона, — ответил Жуков. 

/1941-1945.at.ua/forum
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Личная жизнь

Íàäæ – âðåäíàÿ èëè ïîëåçíàÿ ìàíèïóëÿöèÿ?
В этой статье расскажем о новом веянии в манипуляции 

людьми - надже. Отличие наджа от остальных приемов мани-
пуляции в том, что главная цель наджа (от англ. nudge - «лег-
кий толчок локтем») -  изменить поведение людей к лучшему, 
это технология управления человеческим поведением, кото-
рая опирается...  на фактические знания о людях. То есть нас 
не заставляют прямым приказом что-то делать, а мягко «тес-
нят» в нужную сторону.
И ... понеслось: везде, где можно, стали использовать 

«толчки локтем».

Человек не так уж и мудр в своих по-
ступках, как показывает практика. 

В социальной психологии известны 
эксперименты, в которых люди пока-
зали, что они подвержены социально-
му давлению (часто уступают мнению 
большинства, даже если видят, что они 
правы); сиюминутную выгоду предпо-
читают большим призам в перспекти-
ве; держатся за власть, даже если их 
управление уже вредит им самим, не 
говоря уж о подчиненных; расстраи-
ваются больше от того, что потеряли, 
чем радуются тому же самому, которое 
приобрели, - примеров много.

И ученые догадались, как из лимо-
на сделать лимонад: иррациональный 
разум человека тоже, оказывается, не 
так уж иррационален - там есть своя 
логика, следовательно, даже если люди 

ведут себя на первый взгляд непред-
сказуемо - их поведение тоже можно 
предугадать ... и «мягко изменить». 

В возможности предугадывать ир-
рациональное поведение и изменять 
его  родилась концепция наджа.

Вообще-то идея не так уж нова - в 
России давным-давно используется 
давление общества, которое подталки-
вает человека к тому или иному дей-
ствию, но... так сказать, в частном по-
рядке. Примеры хотите?

- Ну что, замуж еще не вышла? - 
приветствует соседку бабушка на ска-
мейке (ну чем не «подталкивание»?).

- Сколько зарабатываешь? ... А что 
так мало? - спрашивает одна подруга 
у другой.

Например, принцип «подталкива-
ния» давно известен гипермаркетам: 

запах свежей выпечки, особое осве-
щение продуктов, огромные тележки, в 
которые влезет целая гора пищи, раз-
мещение дорогих товаров на уровне 
глаз, полки с шоколадом у самых касс 
(импульсивная покупка),  - все это за-
ставляет нас впоследствии удивляться 
дома: «А чего это я столько накупила и 
столько потратила?»

Главное правило наджа - оставить 
возможность человеку сделать и «не-
правильный выбор» - например, пить 
пиво из больших кружек. Но вы буде-
те чувствовать себя «белой вороной», 
если все пьют из маленьких, а вы - из 
большой кружки и ежиться от осужда-
ющих взглядов посетителей.

Например, в Англии при получении 
водительских прав всем задают во-
прос: «Хотели бы вы зарегистрировать-
ся в качестве донора органов?»

В принципе, можно и отказаться, но 
авторы идеи считают, что количество 
добровольных доноров должно повы-
ситься до 70 процентов после этого 
нововведения.

Та же ситуация и с налогами: граж-
данам стали высылать письма, в кото-
рых сообщают, что большинство жи-
телей их района подают декларации 
вовремя, и это увеличило своевремен-
ность уплаты налогов с 68 до 83 про-
цента.

Остроумно англичане поступили и 
с вопросом утепления кровель - не то 
чтобы люди не хотели утеплять свои 
дома - им лень было разгребать перед 
этим завалы хлама на чердаках, но как 
только в список бесплатных услуг вве-
ли предварительную уборку мансард, 
эффективность программы по утепле-
нию кровель взлетела в 5 раз.

Вроде бы странам, властям и 
гражданам только польза от этого - 
никто ни на кого не давит, не пугает, 
но что будет, когда эта тенденция с 
научной подоплекой дойдет до нашей 
страны?

Самый главный и щекотливый  во-
прос: наджи могут иметь принудитель-
ный характер, поскольку открывают 
массу возможностей для нечистоплот-
ной власти и они особенно опасны, 
потому что мы не осознаем, что они 
работают. Мягкость и ненавязчивость 
могут стать маскировкой, которая по-
зволит проводить в жизнь более жест-
кие вещи, поэтому о существовании 
наджа, я считаю, знать полезно.

Н. К., all-psy.com
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Родительский час 

Äèñöèïëèíà VS  íàñèëèå

Рассмотрим основные различия между дисципли-
нированием и насилием над детьми:

 Дисциплинирование детей – это процесс, на протя-
жении которого вы прививаете ребенку хорошие манеры и 
правила поведения. Вы можете устанавливать для ребенка 
границы, ругать его или слегка наказывать, если он их на-
рушает. Насилие над ребенком – это ситуации, когда вы 
чрезмерно ругаете ребенка или наказываете так, что это 
приводит к физическим повреждениям.

 Физическое насилие включает в себя рукоприклад-
ство, прижигание кожи сигаретами или любые другие дей-
ствия, приводящие к появлению ожогов, синяков на лице, 
руках или других частях тела. Удары руками, палками, дру-
гими тяжелыми предметами также являются проявлениями 
физического насилия.

 Цель дисциплинирования – создать упорядоченную, 
стабильную, предсказуемую и веселую окружающую среду, 
в которой ребенок сможет нормально расти, развиваться и 
получать удовольствие. Насилие над ребенком может при-
вести к тому, что попытки его контролировать могут стать 
чрезмерными и выйти за рамки разумного.

 Насилие над ребенком более непредсказуемо, чем 
дисциплинирование. Дети, подвергшиеся насилию, не по-
нимают, что вызвало такую реакцию родителей. В случае 
насилия ребенку не ясны правила и последствия за их на-
рушение.

 Практически все родители испытывают злость на 
своего ребенка. Дисциплинирование ребенка помогает ро-
дителям контролировать его поведение. Но там, где дис-
циплинирование может принести пользу, насилие может 
привести к отрицательным последствиям на всю жизнь. Чем 
большую злость испытывают родители, тем к большему на-
силию они склонны. Поэтому родители должны проверить 
свои чувства, прежде чем предпринимать какие-либо дей-
ствия.

 Насилие над детьми может выходить за рамки физи-
ческого воздействия и принимать другие формы. Родители 
способны причинять ребенку психологический или эмоци-
ональный вред, всячески унижая его, отвергая или прене-
брегая основными правами и потребностями ребенка. Пси-
хологическое насилие над ребенком может быть таким же 
вредным и разрушительным, как и физическое.

Если вы – ответственные родители и не хотите причи-
нять вред своему ребенку, последствия которых он будет 
ощущать на протяжении всей жизни, важно понимать раз-
личия между дисциплинированием и насилием и контроли-
ровать свои эмоции.

Насилие над ребенком никогда не следует рассматри-
вать как метод дисциплинирования. Дисциплинирование 
также не стоит считать проявлением насилия. Но иногда, 
пытаясь привить ребенку правила поведения, родители мо-
гут быть на грани насилия, часто – неосознанно. Это про-
исходит настолько быстро, что родители не успевают от-
следить свои эмоции и заметить надвигающуюся опасность.

Когда родителей переполняют эмоции, они перестают 
адекватно воспринимать свои действия и их последствия. 
Испытывая гнев, родители не в силах смотреть на ситуацию 
с точки зрения ребенка. В результате общение становится 
невозможным, а вместе с ним пропадает и способность на-
учить ребенка чему-либо.

Поэтому родителям так важно уметь вовремя остано-
виться. Это позволяет не переступать грань между дисци-
плинированием и насилием. Придумайте с ребенком услов-
ный жест, означающий, что вам следует сделать паузу. Если 
вы считаете, что ребенок должен быть наказан, не будет 
иметь особого значения, если вы сделаете это через 10 се-
кунд. Но этого времени вам хватит, чтобы несколько раз 
глубоко вдохнуть и справиться с эмоциями. И, возможно, за 
это время вы измените свое решение.

Некоторые родители проявляют свой гнев в надежде, что 
это испугает ребенка и сделает его послушным. Однако не 
стоит думать, что страх и послушание – это одно и то же. 
Психологи утверждают, что страх действует на ребенка только 
в настоящий момент. Ребенок реагирует под действием стра-
ха, но это не означает, что его поведение изменится надолго. 
Страх только уменьшает способность ребенка к сочувствию.

Ребенок, боящийся родителей, испытывает стресс. Это 
мешает ему воспринимать информацию, которую родители 
пытаются ему донести. Гнев и страх нередко приводят к тому, 
что родители переходят от дисциплинирования к насилию.

Гораздо более эффективными являются взаимоотноше-
ния между родителями и ребенком, основанные на уваже-
нии. Это позволяет прививать ребенку правила и нормы по-
ведения, не прибегая к проявлениям насилия.

childdevelop.ru

Родители могут и должны 
приучать своего ребенка к 
дисциплине. Задача родителей – 
озвучить свои ожидания от 
поведения ребенка, объяснить 
ему правила, нормы и моральные 
ценности. Детей нужно постоянно 
дисциплинировать, чтобы они 
смогли учиться на своих ошибках. 
Также дисциплина обеспечивает 
ребенку безопасность и дает ему 
понимание того, что он может и 
чего не может.
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Духовное пространство

Спрашивали? Отвечаем!
- Что значит «сильный» 

святой? То есть предпола-
гается, что есть «не очень 
сильные»? У меня есть мас-

лице от мощей преподобного Алек-
сандра Свирского. Это маслице 
действительно обладает сильным, 
явно выраженным лечебным свой-
ством. Но не от любого маслица 
замечаешь такое действие. Почему 
так происходит?

- Такого понятия, как «силь-
ный» святой, в Православной 
Церкви нет. Всякий святой, 
если мы искренне обращаем-
ся к нему за помощью, – по-

могает. То же самое можно сказать и 
о святом елее (масле) от мощей или 
от лампады святого, о каких-то святых 
предметах.

Любая крошка, капля святыни – мо-
жет принести великую благодать, и, на-
против, мы можем иметь дома десятки 
частиц мощей, елей и святую воду и 
никакой духовной пользы нам это не 
принесет, если не будем стремиться 
всем сердцем, всею душою, всей кре-
постью своей к Богу.

Вспоминаю, как преподаватель Ду-
ховной семинарии, отец Георгий Ми-
трофанов рассказывал про Е. Тучкова, 
поставленного в начале двадцатых го-
дов во главе церковного отдела, соз-
данного ГПУ для борьбы с религией.

Этот человек причинил Церкви гро-
мадное зло, он осудил на смерть тыся-
чи ныне прославленных в лике святых 
новомучеников. Заметьте, говорил о. 
Георгий, встречи с людьми, хоть одна 
из которых была бы для нас великой 
честью, духовным откровением, на Туч-
кова не оказали никакого влияния. Его 
сердце пылало ненавистью к Богу и 
Церкви и оказалось закрытым для бла-
годати.

А люди, которые распинали Хри-
ста, смеялись над ним?.. А римские 
императоры-мучители?.. Со сколькими 
святыми они встречались и общались? 
Произвело это на них благотворное 
действие?

Итак, любая святыня может прине-
сти нам духовную пользу, скажем так, 
одинаковую по благодатности, если 
мы принимаем ее с благоговением. И 
никакая святыня, даже самая величай-
шая, не сможет растопить лед нашего 
сердца, если мы этого не хотим, ведь 
Бог уважает нашу свободу…

- В церковных календа-
рях и различных изданиях 
вместе со словом «святой» 
часто употребляют титул – 

апостол, преподобный и проч. Что 
означает этот титул?

- Вот что означают самые 
распространенные из них:

Апостол – подвижник, про-
поведавший и распространяв-

ший Слово Божие (обычно из числа 12 
или 70 апостолов Христовых).

Равноапостольный – тот, кто по 
своим делам уподобился апостолам 
(например, Нина, просветительница 
Грузии, Владимир, креститель Руси и 
др.).

Святитель – подвижник в сане епи-
скопа.

Бессребренник – тот, кто за свои 
труды при жизни не брал никакой платы 
(например, врачи Косьма и Дамиан).

Мученик – тот, кто убит или заму-
чен до смерти за Христа.

Благоверный – мирянин, всю свою 
жизнь подвизавшийся в истинной вере 
и добрых делах (например, Александр 
Невский).

Исповедник – тот, кого мучили за 
Христа, но кто все-таки остался жив.

Страстотерпец – тот, кто претер-
пел насильственную смерть, но не за 
Христа, а за правое дело, и, будучи 
христианином, воспринял это, как крест 
Божий.

Преподобный – монах.

Праведный – обычно подвижник, 
живущий в миру.

Юродивый – подвижник, ведущий 
аскетическую жизнь в нетрадиционной 
форме.

Каждый ли может стать святым? 
Есть ли люди, расположенные к духов-
ной жизни?

Да, именно каждый может стать свя-
тым, если захочет. «Не говорите, что Бог 
не видим людям, не говорите, что люди 
не видят Божественного света, или, что 
это невозможно в настоящие времена! 
Это никогда не бывает невозможным, 
друзья! Но очень даже возможно жела-
ющим». Это больше тысячи лет назад 
сказал преп. Симеон Новый Богослов.

Чтобы стать святым, необходимо:
1) захотеть этого от всей души;
2) стать на тот путь, который пред-

лагает нам Церковь и который приведет 
нас к спасению и к святости.

Никаких сверхчеловеческих подви-
гов от нас Церковь не потребует. Она не 
предлагает нам оставить семьи, бежать 
в леса, в горы, копать себе кельи.

Церковь научит нас общаться с Бо-
гом (молиться), позволит нам питаться 
«небесной пищей» – Таинствами цер-
ковными, которые сообщат нам благо-
дать, силу Божию. Церковь научит нас 
правильно относиться к другим людям, 
к миру, к самим себе.

Мы все, слышите, все призваны к 
жизни с Богом!

azbyka.ru

Священник Константин Пархоменко
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ОТ РЕДАКЦИИ: Ïðåäëàãàåìûå ðåöåïòû è ñîâåòû ìîãóò èìåòü ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì!

ВРАЧевание

Дерево жизни
Береза

«Шесть лет назад переболел гепатитом, с тех пор 
проблемы с печенью меня не оставляли. Лекарств вы-
пил столько, что желудок уже и от еды стал отказывать-
ся. А спасла меня от проблем березка, которая растет 
возле дома, рецепт подсказала любимая теща! Испро-
бовал на себе и всем советую».

1. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛУДОЧ НО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА: 2 ст. л. сухих листьев бе резы (можно и 
свежих) залить двумя стаканами горячей воды и поставить на 
слабый огонь. Через 15 минут выключить и добавить четверть 
чайной ложки соды. Пить по 0,5 стакана 3-4 раза в день. Этот 
же отвар годится для примочек при нарывах или порезах.

А. Г.

«Дочка летом отдыхала на море и вместе с загаром 
привезла пиелонефрит, хотя раньше у нее никогда не 
было проблем с почками. Лечение было долгим, 
и я вспомнила простое народное средство, 
убивающее в почках всю инфекцию!»

2. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК И МОЧЕВЫ-
ВОЯЩЯХ ПУТЕЙ: 

1 полная чайная ложка березовых 
почек заливается 1 стаканом воды и 
кипятится на слабом огне 30 минут. 
После остывания отвар надо проце-
дить и долить кипяченой водой до пер-
воначального объема. Пить по 1 ст. л. 3-4 
раза в день.

Рябина

«Никто не ждет беду в свой дом, никто и 
не предпо лагает, что с ним что-то может случиться. 
Когда я ус лышал диагноз рак кишечника, не 
мог поверить и осоз нать. Тяжело пере-
нес химию, от операции отказался, 
решил долечиваться сам. Рецептов из-
вестно немало, но я решил не использо-
вать ядовитые растения, так как от ядов 
еле стоял на ногах. Выбрал лечение 
ряби ной красной, когда рецепт нашел, 
дерево это снилось мне по ночам. Прошло 
два года, чувствую себя вполне здоровым».

1. ПРИ РАКЕ КИШЕЧНИКА: молодые ветки ря бины 
красной надо собрать весной до того, как дере во зацветет. 
Ветки порезать и раздробить как можно мельче. 2 ст. л. веток 
залить 400 г кипятка и варить на медленном огне 5 минут. Охла-
дить и процедить. Пить перед едой 4 раза в день по полстакана 
в течение со рока дней. Отвар готовить каждый день свежий. 
Потом сделать перерыв семь дней и вновь повторить курс, так 
на протяжении года или дольше, до отступления болезни.

А. А.

«Мы с мужем оба живем с сахарным диабетом. Даже 
шутим по этому поводу, мол, соединила нас сладкая 
жизнь! В общем-то, диабет вроде и не болезнь, а об-
раз жизни. Хочу поделиться самым простым и доступ-
ным средством, которое регулирует содержание сахара 
в крови. Неожиданным побочным эффек том оказалось 
то, что этот чай еще и понижает глазное давление!»

2. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ: сушеные листья и ягоды 
красной рябины измельчить, взять 3 ст. л. сырья и залить 
3 стаканами кипятка. Настаивать в термосе всю ночь, пить 
3 раза в день до еды по 1 стакану.

С. Н.

Дуб

«После лечения антибиотиками у меня появились 
«женские» проблемы, думаю, многим женщинам из-
вестно, как трудно избавиться от белей. Мой врач по-
советовал мне лечить их «мужским» деревом - рецепт 
несложный, но просто волшебный!»

1. ПРИ БОЛЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕПОЛОВОЙ СИ-
СТЕМЫ: 

высушить 9 дубовых желудей, исто лочь в порошок и 
разделить его на 18 примерно равных частей. Принимать 

по одной части утром и вечером натощак, запивая 
мятным чаем (настоем мяты переч ной). При необ-
ходимости курс можно повторить через 9 дней 
перерыва.

М. Ю.

«Моя мама помогла мне вылечить 
базедову болезнь. Правда, она во-
время проявила бдительность и не 
позволила мне запустить ее, при-
нимая гормоны. Может быть, это 

средство помогает только в самом 
начале развития зоба, как у меня? Ре-

цепт маме посоветова ла ее подруга, ко-
торая собирает старинные народные методы 

лечения».
2. ПРИ НАЧИНАЮЩЕМСЯ ЗОБЕ: 2 ст. л. коры дуба за-

варить 1 стаканом кипятка, настоять в те-
пле 1 час и процедить. В этом настое на-
мочить платок и об вязать им горло (на 
ночь). Это нужно делать в течение 3 не-
дель без перерыва. 

Н. В.

«Я работаю сиделкой в семьях, где 
есть тяжелоболь ные люди. По свое-

му опыту знаю, как нелегко лечить про-
лежни у лежачих больных. Надо стараться их не 

допускать, но это не всегда удается. В таком случае я 
смазываю пролежни мазью, которую готовлю сама. На-
учила меня моя бабушка, она во время войны рабо тала 
в военном госпитале».

3. ПРИ ПРОЛЕЖНЯХ: нужно взять тонкие корни дуба - 
1 стакан, почки черного тополя - 0,5 стакана, коровье масло - 
6,5 стакана. Масло растопить, сме шать его с измельченными 
корнями и почками, поста вить на всю ночь в теплое место. 
Утром варить на сла бом огне 30 минут. Процедить и слить в 
банку. Хранить в холодильнике, только перед использовани-
ем немного подогревать необходимую часть мази.

4. ПРИ ОБЛЫСЕНИИ: смешать 7 ст. л. сушеного чабреца 
и по 2 ст. л. коры дуба и ивы. Залить 1 л воды и кипятить 
15 минут. Отвар втирать в кожу головы каж дый день. 

К. С.
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Кадастровая палата по РСО-Алания

Средний фактический срок государственного када-
стрового учета в 2019 году составил 4 дня. По данным 
на конец 2019 года, в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН) учтено уже более 170,6 
млн объектов недвижимости.

В ушедшем году быстрее всего поставить недвижимость 
на государственный кадастровый учет (ГКУ) можно было в 
Республиках Мордовия и Северная Осетия, а также в Став-
ропольском крае – средний срок проведения процедуры в 
этих регионах составил всего два дня. За три дня можно 
поставить на учет недвижимость в 24 регионах: в Белго-
родской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Ярос-
лавской, Ростовской, Кировской, Самарской, Саратовской, 
Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской обла-
стях, в Алтайском, Забайкальском и Приморском краях, в 
Чувашской и Чеченской Республиках, Республиках Башкор-
тостан, Дагестан, Ингушетия и Марий Эл, в Ханты-Мансий-
ском АО.

Четыре дня процедура займет в Московской, Орлов-
ской, Смоленской, Новгородской, Псковской, Астрахан-
ской, Нижегородской, Оренбургской, Иркутской, Томской, 
Амурской областях, в Краснодарском и Хабаровском краях, 
Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, 
в Магаданской области и Чукотском АО.

По действующему законодательству постановка на када-
стровый учет должна проводиться в течение пяти рабочих 
дней с даты приема документов органом регистрации прав. 
Граждане могут представить документы для постановки не-
движимости на ГКУ через МФЦ, почтовым отправлением с 
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложе-
ния и уведомлением о вручении, а также через Интернет с 

помощью специализированных электронных сервисов.
При подаче документов через сеть многофункциональ-

ных центров срок проведения процедуры ГКУ увеличивает-
ся до семи рабочих дней.

Сократить сроки постановки недвижимости на госу-
дарственный кадастровый учет позволяют и электронные 
сервисы, которые упрощают получение государственных 
услуг в учетно-регистрационной сфере. Проведение госу-
дарственного кадастрового учета нужно, например, если 
существенно изменились характеристики здания или со-
оружения. Если объект недвижимости только был создан 
(например, построен частный жилой дом) либо был обра-
зован (например, впервые выделен земельный участок), 
требуется проведение кадастрового учета с одновременной 
регистрацией права собственности на него.

Как отмечают эксперты Федеральной кадастровой пала-
ты, если объект недвижимости прекратил существование, 
также следует провести аналогичную процедуру. Разница 
лишь в предмете заявления: в первом случае гражданин 
подает необходимый пакет документов и заявление о про-
ведении государственного кадастрового учета, во втором 
– заявление о снятии с ГКУ и прекращении права собствен-
ности.

Напомним, в 2014 году срок постановки объекта недви-
жимости на государственный кадастровый учет составлял 
десять календарных дней. Таким образом, за последние 
пять лет средний срок постановки на государственный ка-
дастровый учет сократился в 2,5 раза - с десяти до че-
тырех дней. Это стало возможным благодаря внедрению 
электронных сервисов и развитию различных форм межве-
домственного взаимодействия. 

Кадастровая палата по Респу-
блике Северная Осетия-Алания 
напоминает жителям региона, что 
учреждение занимается дополни-
тельными видами деятельности, 
оказывая гражданам информаци-
онные, справочные, аналитиче-
ские и консультационные услуги.

Консультации специалистов-прак-
тиков играют важную роль в соверше-
нии правообладателями операций с 
недвижимостью. К тому же, деятель-
ность по оказанию дополнительных 
услуг способствует пополнению Еди-
ного государственного реестра не-
движимости достоверными и актуаль-
ными сведениями.

Так, к примеру, при возникнове-
нии у населения области вопросов, 
связанных с оборотом недвижимости, 
учреждение оказывает консультаци-
онные услуги по составлению догово-
ров, а также консультирует по вопро-
сам кадастрового учета и кадастровой 
стоимости. За 2019 год специалиста-

ми Кадастровой палаты проведено бо-
лее 100 консультаций. Помимо этого, 
Кадастровая палата оказывает услуги 
по выездному обслуживанию, выдаче 
сертификатов электронной подписи, 
а также проводит платные лекции на 
территории Республики Северная 
Осетия-Алания. За прошедший год 
учреждением было выдано более 80 
сертификатов электронной подписи.

Кадастровая палата обращает 

внимание, что стоимость получения 
дополнительных услуг в сфере не-
движимости, оказываемых Кадастро-
вой палатой, гораздо ниже, чем в 
большинстве организаций, а качество 
предоставляемых услуг подтверждено 
статусом государственного учрежде-
ния. За дополнительной информацией 
об услугах обращайтесь по телефону: 
8-(8672)-641304.

К адастровая палата оказывает консультационные услуги

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ 
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÑÅÂÅÐÍÀß 
ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß

Средний срок кадастрового учета в 2019 году составил 4 дня
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В предпраздничной суете любая женщина сталкивается с тем, 
что катастрофически не хватает времени на себя. А если еще и ра-
бочий день, то возможность успеть все и везде сводится к минимуму. 
Единственный выход из сложившейся ситуации - выкроить хотя бы 
час на подготовку к торжеству.

Эстетика

 В первую очередь нужно при нять 
душ. На «поваляться в ванне» времени у 
вас точно не будет. Поэтому в течение 
5-10 минут вымойте голову, сделайте 
лю бимую маску для лица, по массируйте 
кожу с нанесени ем скраба. Если это 
был рабочий день, то для снятия уста-
лости идеа лен контрастный душ.
 Для придания коже лица легко-

го здорового ру мянца воспользуйтесь 
тони ком или кубиком льда. После на-
несите крем, подходящий ва шему типу 
кожи. На это должно уйти максимум 
три минуты.
 Теперь прическа. Подсушите во-

лосы феном, нанесите пенку для волос. 
Если у вас ко роткие волосы, сушите их, 
приподнимая и слегка начесывая у кор-
ней. Обладательницы длинных волос 
могут накрутить локоны на крупные би-

гуди для создания легкой волны. Чтобы 
закрепить ре зультат, сбрызните шеве-
люру лаком. На эти манипуля ции вам 
потребуется не более 15-20 минут.
 А пока волосы окончательно под-

сыхают, нужно «подзарядиться». Пере-
кусите чем-нибудь легким: нежирный 
творог или йогурт, мюсли, в идеале - 
банан. На это уйдет около пяти минут.
 Продолжим. Если у вас пре-

достаточ но времени, можно поэкспе-
риментировать с макияжем, сделать 
что-то новенькое и яр кое. Если же на 
все предыдущие «опера ции» вы потра-
тили больше времени, чем мы указали, 
то лучше накраситься при вычным об-
разом.
 А теперь время нарядиться в 

под готовленное заранее платье!
 И. Л.

Óäåëèòå âðåìÿ 
ñåáå ëþáèìîé

Жизнь обычно идет сво им чередом: 
работа, заботы, до машние хлопоты. По-
рой и не заме чаешь, как будни затяги-
вают тебя будто трясина. Вот и я всегда 
была в работе и заботах о своих близ-
ких. Не заметила, как перестала уделять 
время себе. Ведь нужно было переде лать 
массу дел - накормить семью, прибраться 
в доме, постирать, погладить, хлопоты в 
саду и ого роде. Да мало ли дел у женщи-
ны! Но со временем стала накапливаться 
усталость, раздражительность, словом, 
нервы начали сдавать.

Подумав, я решила, что воскресенье 
будет днем моего отдыха. Поставила об 
этом в известность свою семью. За день 
ничего не случится: подогреют еду себе, 
приберутся за собой, приготовят что-
нибудь сами, в конце концов. А сама ста-
ла проводить этот день так, чтобы полу-
чать удовольствие.

Сначала бродила по парку, наслажда-
ясь природой и музыкой, затем стала хо-
дить на концерты, посещать своих подруг 
и знакомых, приглашать их к себе в го-
сти. Со временем занялась своей внеш-
ностью, выбралась в тренажерный зал.

Если погода не благоприятствовала 
прогул кам, тогда, устроившись уютно в 
кресле, читала кни ги или смотрела люби-
мые пе редачи по телевизору. В общем, 
начала делать все, что радовало мою 
душу и сердце. Спустя некоторое время 
заметила, что стала спокойнее и уравно-
вешеннее.

А. В.

Àëüòåðíàòèâà êðåìó 
В пожилом возрасте для защиты от ветра, сырости и холода кожу смазывают 

кремом. Моей коже подходит не любой крем, поэтому пита тельному крему на-
шла альтернативу.

А заменила я его смесью из сырого яичного желтка, стакана сливок, сока 
одного лимона и стакана трой ного одеколона. Готовую смесь следует хранить в 
прохладном месте во флаконе с широким гор лышком.

На лицо смесь наносить ватным тампоном. А перед сном обязательно проти-
рать лицо подогретым рас тительным маслом.

Н. И.

Ãîòîâíîñòü çà 60 ìèíóò!

ОТ РЕДАКЦИИ: Ïðåäëàãàåìûå ðåöåïòû è ñîâåòû ìîãóò èìåòü ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì!



В час досуга№ 45 (12733) 14 марта 2020 г.10

Мужской разговор 

Как просверлить бетон

Так как бетон, как и много лет назад, 
является одним из наиболее по-

пулярных и распространенных строй-
материалов, то необходимость в том, 
чтобы сделать в нем отверстие (напри-
мер, чтобы смонтировать мебель или 
установить карниз) возникает у потре-
бителей достаточно часто. Из-за высо-
кой прочности бетона при проведении 
такой работы у потребителей нередко 
возникают определенные проблемы, 
связанные, в первую очередь, с тем, 
что они не знают, как правильно подо-
брать инструменты для нее.

Если у вас в наличии нет специ-
ализированного инструмента, который 
позволял бы проделывать дыры в изде-
лиях с высокой прочностью, то следует 
воспользоваться обычной дрелью со 
специальным победитовым сверлом. 
Победитовое сверло отличается от 
обычного тем, что на его поверхности 
есть специальная напайка из металли-
ческих сплавов с повышенной прочно-
стью. Раньше для производства напай-
ки для победитовых сверл применялся 
исключительно победит, но сегодня 
производители активно используют и 
иные металлические сплавы. Поэтому 
название «победитовое сверло» явля-
ется достаточно условным.

Следует отметить, что для проде-
лывания отверстий в столь твердом 
стройматериале, как бетон, нужно 
обеспечить не только то, чтобы свер-
ло вращалось вокруг своей оси, но и 

чтобы оно наносило удары по поверх-
ности. Поэтому лучше всего в качестве 
инструмента использовать либо дрель 
с ударной функцией, либо перфоратор.

Сам же процесс проводится в сле-
дующей последовательности: сначала 
нужно правильно подобрать бур, кото-
рый по диаметру должен соответство-
вать нужному вам отверстию, а затем 
место, где оно будет располагаться, 
намечается при помощи этого же бура. 

После этого можно приступать непо-
средственно к сверлению, при котором 
нужно поочередно включать режимы 
сверления и удара, и проделывать его 
до тех пор, пока вы не получите отвер-
стие нужной глубины. Следует отме-
тить, что при работе сверло достаточно 
сильно нагревается и даже может рас-
колоться. Поэтому время от времени 
работу нужно прекращать и смачивать 
его холодной водой.

Правильная заточка сверел

При использовании правильно заточенного сверла про-
цесс сверления займет всего несколько минут. К тому 

же работа не потребует от вас особых усилий. А вот при 
работе с тупым или неправильно заточенным сверлом про-
цесс сверления отнимет у вас много времени и сил, да и 
качество просверленного отверстия вряд ли вас порадует. 
Итак, в этой статье мы рассмотрим углы заточки сверл для 
разных материалов и дадим несколько простых советов по 
самому процессу заточки винтовых или спиральных сверл.

От режущей части сверла и зависит качество сверления. 
Ведь углы заточки для разных материалов разные. В общем, 
чем мягче материал, который будет сверлиться, тем угол 
должен быть острее.

Рассмотрим углы заточки для различных материалов.

• Пластмасса (угол заточки 30-60 градусов).

• Другие мягкие материалы (угол заточки 80-90 граду-
сов).

• Металлы (угол заточки 110-120 градусов).

• Каленая сталь (угол заточки 130-140 градусов).

Исходя из вышеизложенной информации, в арсенале 
всегда нужно иметь несколько сверл с разными углами за-
точки. Но если больших требований к качеству сверления 
нет, можно пользоваться одним сверлом для разных мате-
риалов. Угол его заточки должен быть средним, а именно 
90-100 градусов.

С углами заточки разобрались. Теперь рассмотрим сам 
процесс. Затачивать сверла следует на обычном наждаке. 
Это делается за счет подведения сверла к вращающемуся 
диску под нужным углом. Делать это следует с легким на-
жимом на сверло, постепенно проворачивая его на угол 90 
градусов вокруг оси. Осуществите этот процесс сначала с 
одной стороны сверла, а затем с другой. При работе особое 
внимание обращайте на то, чтобы острие было по центру. 
В ином случае в ходе сверления сверло будет немного уво-
дить в сторону, что несомненно повлияет на качество рабо-
ты и добавит вам хлопот.

Выполняйте заточку сверл максимально аккуратно. Это 
самое главное в этой работе.
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В русском языке есть такая фраза, как «крокодило-
вы слезы», которую наверняка хоть раз слышал каж-
дый из нас. Эта фраза рисует перед нами образ кро-
кодила, который льет слезы и утирает их платком. 
А что же значит выражение «крокодиловы слезы»? И 
плачут ли на самом деле крокодилы? Ниже вы найде-
те ответы на все эти вопросы.

Зоопарк

 Крокодиловы слезы, или О чем плачет крокодил?

Крокодиловы слезы – 
значение фразеологизма

Русский язык богат на разные вы-
ражения, которые имеют перенос-
ный смысл и зачастую понятны лишь 
русскому человеку. Одним из таких 
является фразеологизм «крокоди-
ловы слезы». А какое же значение у 
фразы «крокодиловы слезы»?

«Крокодиловы слезы» – это зна-
чит неискренние слезы, лицемерное 
и притворное сожаление, лживое 
сострадание. Примечательно, что 
фразеологизм «крокодиловы слезы» 
один из немногих, который употре-
бляется не только в русском языке. 
Во многих других языках он также 
встречается.

Выражение «крокодиловы сле-
зы» употребляется в отношении тех 
людей, которые притворяются чрез-
мерно расстроенными неприятно-
стью или несчастьем кого-либо, кому 
сами их и сделали.

Но на самом деле эти люди не 
испытывают отрицательных эмоций, 
а только делают вид и даже раду-
ются бедам тех людей, которым они 
их и готовили. Про такого человека 
говорят, что он «льет крокодиловы 
слезы».

Почему крокодилы плачут?

С древних времен существует ле-
генда о том, словно крокодил плачет 
над своей добычей во время трапе-
зы. Но ведь крокодил – это крово-
жадный и страшный хищник. Слезы 
крокодила вряд ли являются прояв-
лением переживания или угрызений 
совести об убитой жертве. И дей-
ствительно, слезы крокодила не 
имеют никакого отношения к 
состраданию или сожалению. 
Вот так и возник междуна-
родный фразеологизм 
«крокодиловы сле-
зы».

Так почему крокодилы плачут? 
Все эти поверья из древних времен 
о слезах крокодила побудили уче-
ных выяснить этот спорный вопрос. 
Исследователи провели множество 
наблюдений за этими хищниками. 
И оказывается, крокодилы действи-
тельно плачут, но совсем не от жа-
лости.

На самом деле все очень просто, 
и слезы крокодила являются всего 
лишь способом выведения солей из 
организма. Все дело в том, что кро-
кодилы страдают от излишка солей в 
организме. И для того чтобы снизить 
их уровень, у крокодилов имеются 
особые железы, которые находятся в 
области глаз.

Такие специальные железы есть 
у всех рептилий рода настоящих 
крокодилов. Например, у нильского 
крокодила. Когда у крокодила на-
капливается слишком много солей, 
железы начинают активно работать и 
вызывают слезы.

Таким образом крокодил плачет 
только тогда, когда ему необходимо 
вывести соли из организма. Вместе 
со слезами у крокодила выходят так-
же ненужные вредные вещества. 
Такая вот необычная особен-
ность этих хищников, которая 
никак не связана с чувством 

сострадания крокодилов 
к своим жертвам.

animaljournal.ru
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Ëåâêîåâû ñåäèíû
Те, кто пробовал выращивать лев-

кои, согласятся, что получить кра-
сивые махровые цветки не так про-
сто, даже если семена куплены в 
специализи рованном магазине. Обя-
зательно среди махровых окажутся 
экземпля ры с обыкновенными цвет-
ками (хотя чаще получается наоборот 
- среди простых попадаются всего 
несколь ко махровых цветов).

Оказывается, махровые цветки се-
мян не образуют. Семена завязыва-

ются на простых цветках. Причем из 
этих семян получаются как простые, 
так и махровые экземпляры. Левкои 
лучше выращивать через рассаду. 
Уже на стадии всходов легко можно 
отличить, какие растения бу дут иметь 
махровые соцветия, а ка кие - про-
стые. У махровых левкоев семядоль-
ные листья гораздо круп нее и окра-
шены светлее. Они выгля дят более 
крепкими и рослыми. Од нако это не 
означает, что именно их надо оста-

вить, а остальные выбра ковать. На 
этой стадии необходимо произвести 
сортировку: махровые экземпляры 
отправить на клумбы, а обычные бу-
дут маточными растениями, из кото-
рых можно получить се мена.

Сам процесс выращивания также 
отличается. Растения на клумбе на-
до холить и лелеять, т.е. поливать, 
пропалывать, рыхлить почву, под-
кармливать. А вот маточные расте ния 
надо держать в «черном теле», т.е. 
искусственно создать для них бо лее 
жесткие условия выращивания, чем 
для обычных растений.

Когда настанет время собирать 
семена, нужно найти и отобрать для 
будущего посева деформиро ванные 
слабые стручки, потому что имен-
но из уродливых плодов вы растают 
махровые и красивые цвет ки. Махро-
вость для левкоев - это своеобраз-
ное уродство, поэтому и семена, 
из которых вырастут такие «уроды», 
тоже должны быть урод ливыми.

Конечно, даже соблюдение всех 
этих нюансов не даст полной гаран-
тии, что все посаженные на клум бу 
растения зацветут махровыми цвет-
ками, но то, что это намного по-
высит долю махровых цветков, - не-
сомненно.

Ïåòóíèÿ - 
ðàñòåíèå áëàãîäàðíîå
Каждый год высажи ваю в палисаднике мно жество 

цветов, в том числе петунию, которая обильно цветет 
с весны и до самых заморозков.

Высеваю семена пе тунии в конце марта - в апре-
ле (в зависимости от погодных условий) в от крытый 
грунт. Как толь ко появятся всходы, под кармливаю 
азотными удобрениями. Петуния лучше растет на 
нейтральных по чвах, поэтому, если грунт закислен, в 
него необходи мо добавить известь.

Хотя петуния любит вла гу, сильно не поливаю цве-
ты, чтобы не загнили корни. Пересушивать расте ние 
тоже нельзя, иначе оно не будет цвести или цветки 
будут мелкими и листья начнут вянуть. Поливаю пе-
тунию под ко рень, стараясь не попа дать на листья 
и цветки. Растение любит свет, поэ тому выбираю на 
участке светлое место. Возле цвет ка убираю сорняки 
и рых лю землю. Вот на такой не хитрый уход петуния 
бла годарно отзывается пыш ным цветением.

Антонина

Öâåòî÷êè ëþòèêè
Не первый год выращиваю на дач ной клумбе лютики. Мне 

очень нравят ся эти цветы, но с ними приходится пово зиться.
Лютики высаживаю покупными корне вищами. Сажаю их, 

когда установилась теплая погода, причем в хорошо удобрен-
ную органикой и песком почву. В центре цветника размещаю 
наиболее рослые со рта, по краю - те, что поменьше. Так все 
цветы будут на виду. Перед посадкой на 3-4 ч. помещаю корне-
вища в теплую воду. Для каждого корешка делаю лунку глуби-
ной 6-7 см.

Постоянно увлажняю грядку с люти ками, после чего непре-
менно взрыхляю грунт. За лето 4-5 раз подкармливаю их спе-
циальными цветочными удобрениями.

В середине осени выкапываю растения и срезаю все стеб-
ли. Корневища зимуют в теплом подвале в ящиках с немного 
влаж ным песком. Время от времени я достаю их и проверяю, 
не появились ли гниль, плесень и т.д. Заболевшие экземпляры 
удаляю вместе с окружающим их песком. Подобный осмотр, 
помимо прочего, по зволяет корням проветриться. Поздней 
весной корневища вновь высаживаю в цветник, и они вскоре 
дают многочислен ные росточки.

Валентина
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Гурман

Îëàäóøêè 
«Ìàðòûøêèíà ðàäîñòü»

1 пачка творога (250 г), 2 яйца, 1 банан, 
2 ст. л. сахара, 1 стакан кефира, щепотка 
соли и соды.

Творог хорошо взбить с очищенным ба наном, 
добавить яйца, сахар, соль, соду, ке фир. Все хоро-
шо перемешать, добавить муки, чтобы тесто по-
лучилось, как густая сметана. Готовому тесту дать 
постоять 20-25 минут. Затем ложкой выкладывать 
тесто на сковороду с раскаленным маслом. Жа рить 
оладьи с двух сторон до румяного цве та. Готовые 
оладьи хороши с йогуртом.

Çàêóñêà «Ëó÷îê»
Нарезать лук тонкими полуколь-

цами, обдать кипятком, дать воде 
стечь.

Маринад готовится так: 0,5 л 
воды, 0,5 л 6% уксуса, 2 ст. л. соли, 

сахар по вкусу, пряности: корица, гвозди-
ка, душистый перец горошком, лавровый лист. 

Все вскипятить, выключить, добавить уксус (можно 
вскипятить вместе с уксусом). Горячим маринадом за-
лить лук, дать настояться 1-2 часа. Маринад слить, лук 
выложить горкой в салатник.

Äåðåâåíñêèé ñàëàò

3 крепких спелых помидора  нарезать долька-
ми, 2 сладких зеленых перца очистить от семян 
и нарезать кольцами, 1 луковицу нарезать коль-
цами, 2 свежих огурца — кружочками. 

Овощи выложить в миску. Если есть, добавить 
10 оливок без косточек и немного сыра (брынзу, 
адыгейский), нарезанного небольшими кусочка-
ми. Салат посолить, заправить оливковым маслом,  
дать постоять 10-15 минут.

Ïèðîæêè ñ ìîðêîâüþ è êàëèíîé
Тесто: 0,5 л кефира, 2 яйца, соль, 

4 ст. л. растительного масла, муки - 
сколько возьмет некрутое тесто.

После того как тесто замешано, посыпать 
1 ч. л. соды и переме шать. Оставить поле-
жать 30-40 минут, накрыв полотенцем. Затем 
можно разделывать на пирожки. Жарить на 
растительном масле. Начинка: морковь хо-
рошо про мыть, отварить, почистить и мел ко 
порубить, смешать с запарен ной в кипятке 
калиной (если яго ды сухие, если свежие, ни-
чего за паривать не надо) и сахаром по вкусу. 
Пирожки получаются не обычные, с приятной 
кислинкой. Вместо моркови можно использо-
вать отварную тыкву.
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Твой дом

ДЛЯ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ ДОМА

Для того чтобы ваш дом и двор вы-
глядели привлекательно в любое время 
суток, нужно разумно спланировать си-
стему освещения. Конечно же, можно 
повесить обычный фонарь и на этом 
успокоиться, но как же это будет уныло 
и скучно выглядеть! Давайте проявим 
фантазию и сделаем ваш дом самым 
приметным в округе. Если креатива не 
хватает, то можно пригласить дизай-
неров – специалистов по освещению. 
Они вам обязательно помогут.

Если ваш дом отделан в класси-
ческом стиле, то для подсветки вам 
подойдут светильники «под старину». 
Для дома или дачи, выполненными по 
современному проекту, можно устано-
вить светильники в стиле «хай-тек».

По каким критериям следует выби-
рать уличный светильник? Конечно же, 
следует обязательно учесть степень 
его защиты от проникновения воды и 
различных инородных тел. Для обозна-
чения степени защиты от вредных фак-
торов среды используется специальная 
система кодов.

Минимальным значением для улич-
ных светильников является IP, равное 
54. Обязательно уточните этот пара-
метр у продавца. Также обратите вни-
мание на материал, из которого из-
готовлен светильник и его покрытие. 
Для изготовления наружных светиль-
ников используют алюминий или не-
ржавеющую сталь. А сверху, для того 
чтобы защитить изделие от перепадов 
температур и влажности, металл хро-
мируется и окрашивается порошковым 
способом.

СОВЕТЫ

Для того чтобы создать в вашем 
доме особенно уютную атмосферу, 
важно подобрать хорошее искусствен-

ное освещение. Можно немного по-
играть со светом.

 Светильники красных и оранже-
вых тонов вызывают возбуждение и 
прилив энергии.

 Светильники в зеленоватых и 
бежевых тонах оказывают успокаиваю-
щее действие, настраивают на отдых.

 Яркие белые и желтые тона дают 
ощущение праздника и особой торже-
ственности.

 При помощи грамотного органи-
зованного освещения можно создавать 
различные пространственные эффек-
ты.

 Чтобы визуально поднять пото-
лок, следует подсветить его светиль-
никами, свет которых направлен вверх.

 Чтобы зрительно расширить про-
странство, нужно как следует осветить 
стены комнаты.

Если вы хотите правильно подо-
брать светильник для дома, нужно для 
начала определиться, для каких целей 
и в каком помещении он будет исполь-
зоваться.

Для гостиной, самого большого по-
мещения в квартире, будет уместна 
потолочная люстра с несколькими пла-

фонами. Чтобы создать в углу гостиной 
рабочее место или место для чтения, 
на стену возле дивана или кресла мож-
но повесить бра или поставить рядом 
напольный торшер.

Бра также будут гармонично впи-
сываться в интерьер прихожей. Бра, к 
примеру, можно использовать для под-
светки зеркала или картины на стене.

Для кухни больше всего подойдет 
потолочный светильник с регулируе-
мой длиной шнура. Это может быть 
уютный светильник с большим тканым 
абажуром или же светильник с двумя-
тремя плафонами.

Если в доме есть маленькие дети, 
то можно порадовать их, развесив в 
детской комнате светильник в форме 
какого-нибудь сказочного персонажа. 
Обратите внимание, что освещение в 
детской комнате должно быть доста-
точно ярким, но мягким.

Для спальни, где яркий свет почти 
не нужен, разумнее приобрести люстру 
с регулятором освещения. Это позво-
лит вам при желании создать в спальне 
интимный полумрак.

ДЛЯ ОФИСА

Почти наверняка для работы за 
письменным столом, как в офисе, так и 
дома, вам понадобится настольная лам-
па. Какими параметрами должна обла-
дать настольная лампа для работы? В 
первую очередь она должна давать до-
статочную освещенность рабочего про-
странства, а также ее свет не должен 
утомлять глаз. Оптимальным вариантом 
будет рабочий светильник с люминес-
центной (энергосберегающей) лампоч-
кой с высокой степенью пульсации.

Степень пульсации такой лампоч-
ки должна быть не менее 20 000 ГЦ. 
В противном случае вашим глазам бу-
дет надоедать постоянное мерцание. 
Дизайн рабочего светильника также 
немаловажен. Но это, как говорится, 
дело вкуса. Желательно только, что-
бы настольная лампа имела функцию 
регулировки высоты. При работе за 
письменным столом нужно учесть, что 
читать или писать при одном только 
свете настольной лампы вредно для 
зрения, так как перепад уровней ос-
вещенности создает дополнительное 
напряжение. Комбинируйте различные 
типы освещения – это создаст благо-
приятную атмосферу для глаз.

glamius.ru

Правильное освещение

Жизнь человека очень круто изменилась после изобрете-
ния в конце 19 века лампы накаливания. Вы можете себе пред-
ставить жизнь без электрического освещения? Думаю, что нет! 
Конечно, ужин при свечах – это очень романтично, но современ-
ному человеку без качественного освещения его дома и офиса 
ну просто никуда.

В данной статье мы расскажем, как выбрать светильник для 
правильного, не режущего и не утомляющего глаз освещения.



В час досуга№ 45 (12733) 14 марта 2020 г. 15

Звездные истории

- Александр, откройте секрет: 
как Вы все успеваете?

- Никакого секрета нет, просто 
надо любить свое дело и жизнь. Я 
жаден до впечатлений и ощущений 
и жить по-другому просто не могу! 
Кино, театр, телевидение – разные 
способы моего существования.

Серьезная работа – в театре «Со-
временник», в кино. Ну а телевиде-
ние для меня – это такой островок, 
на который я заглянул похулиганить. 
Я очень люблю то, что делаю, напри-
мер, в «Слава богу, ты пришел!» или 
«Большой разнице», но все же изна-
чально на этой территории я не соби-
рался проживать всю свою жизнь. Я 
хочу быть «бегуном» на длинную дис-
танцию – все телепроекты рано или 
поздно заканчиваются, а актерская 
жизнь должна продолжаться.

- Значит, в отличие от кино- и те-
атральных ролей это для Вас такая 
несерьезная, временная работа?

– Нет, я объясню: это для меня 
способ выплеснуть накопившуюся 
энергию в период, когда грустно, 
скучно, одиноко… Я был шапочно 
знаком с Александром Цекало и вот 
как-то встретил его и говорю: «Саша, 
я скоро взорвусь от того, что во мне 
происходит внутри. Я так много ви-
дел, так много знаю – мне нужно это 
отдать». И он пригласил меня в «Сла-
ва богу, ты пришел!». Это были пол-
тора года совершенно счастливого 
пребывания в компании прекрасных 
артистов, где мы импровизировали, 
получали такую подлинную актерскую 
радость. Теперь эти эмоции мне дает 
работа в «Большой разнице» – спаси-
бо Цекало, что он постоянно откры-
вает во мне что-то новое. Хотя я не 
люблю, когда меня называют пароди-
стом. Тут гордиться нечем – чуть ли 
не любой второкурсник театрального 
вуза способен делать пародии бле-
стяще. Да и 80% успеха пародиста 
– это магия личности того, кого он 
показывает. Так что, мне кажется, что 

гораздо интереснее, сложнее и круче 
для артиста – иметь свое собствен-
ное лицо, имя и фамилию.

- Вам это, наверное, даже про-
ще – благодаря необычной фами-
лии?

- Да уж… И очень многие думают, 
что это мое имя! Меня все жизнь так 
и зовут – на Александра или Сашу я 
даже не сразу откликаюсь. Кстати, 
есть замечательная история. Я сни-
мался в фильме «Роковые яйца» с 
Олегом Янковским: играл эпизод, а 
у него главная роль. И вот мы с ним 
сидим в гримерке, а ассистентка ре-
жиссера в мегафон кричит: «Олешко, 
Янковский, на площадку!» К ней под-
бегает директор фильма и говорит: 
«Ты сошла с ума! Как ты можешь? 
Что это за фамильярность? Что это за 
Олежка? Ты что, не знаешь, как его 
зовут?» Она говорит: «Знаю». «Так вот 
как его зовут?» Она говорит: «Саша». 
«Да какой Саша?» И тут вдруг она по-
нимает нелепость ситуации, они смо-
трят друг на друга и начинают сме-
яться.

- Ваше актерство родом из 
детства?

- Конечно, еще в детском саду я 
играл Петрушку, а потом зайцев и 
других милых животных на детских 
утренниках. Мне очень нравилось вы-
ступать – то стихи читал, то песни пел. 
Правда, почему-то только две песни: 
«Четыре таракана и сверчок» и «День 
Победы». Однако актерской карьеры 
мне никто не прочил. А бабушка во-
обще мечтала, чтобы я стал священ-
ником. Она меня повела в церковь, 
когда мне было лет пять. Первое, что 
я сделал, когда пришел домой, – вы-
резал из твердой клеенки крест, на-
клеил на него бабушкину брошку, 
прикрепил на цепь от пробки из ван-
ной и ходил по квартире, как будто 
я такой вот поп. И бабушка сказала: 
«Все, будешь в церкви работать». Ну 
а в итоге я теперь проповедую какие-
то светлые истины через другую про-
фессию. И могу сыграть кого угодно!»
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Александр Олешко: «Могу сыграть кого угодно!»

Александра Олешко не знает только тот, кто не смотрит телевизор 
и не ходит в кино. Коллеги-актеры шутя называют артиста 

«медийным лицом»: его можно одновременно увидеть сразу на 
нескольких телеканалах. А еще он играет в театре «Современник».
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