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         Налоговый сезон в этом году официаль-
но начинается  с 28 января 2019 года. Закан-
чивается такс сезон 15 апреля 2019 года. 
    Что нового нам приготовила реформа 
Трампа в этом году?
       Changes affecting individuals include new 
tax rates and brackets, an increased standard 
deduction, elimination of personal exemptions, 
elimination of moving expenses and deduction 

for alimony payments, increase of Child tax 
credit and additional child tax credit up to 
$2,000, new Credit for other dependents up 
to $500, new limits on itemized deductions 
(state taxes, mortgage interest), state and local 
income, sales and property taxes, suspension 
of Miscellaneous itemized deductions (no 
employee business expenses anymore).
      Changes affecting businesses include a 
reduction in the corporate tax rate, increased 

expensing and 100% bonus depreciation, limits 
on the deduction for business interest, and a 
new 20% deduction for pass-through business 
income. The foreign provisions include an 
exemption from U.S. tax for certain foreign 
income and the deemed repatriation of off-shore 
income.

Changes in Tax Rates
The 2018 tax rates are 10%, 12%, 22%, 24%, 
32%, 35%, and 37%.

Changes to Standard Deduction
Starting in 2018, the standard deduction for 
each filing status is:
Single - $12,000 (up from $6,350 in 2017)
Married filing jointly, Qualifying widow(er) - 
$24,000 (up from $12,700 in 2017)
Married filing separately - $12,000 (up from 
$6,350 in 2017)
Head of household - $18,000 (up from $9,350 
in 2017)
The amounts are higher if you or your spouse 
are blind or over age 65.
Deduction for personal exemptions 

suspended (временно приостановленно).
 For 2018, you can’t claim a personal exemption 
deduction for yourself, your spouse, or your 
dependents. However, changes to the standard 
deduction amount and Child Tax Credit may 
offset at least part of this change for most 

families and, in some cases, may result in a 
larger refund.

Child tax credit and 
additional child tax credit.

For 2018, the maximum credit increased to 
$2,000 per qualifying child. Up to $1,400 of 
the credit can be refundable for each qualifying 
child as the additional child tax credit.

New Credit for other dependents
A new credit of up to $500 is available for 
each of your qualifying dependents other than 

children who can be claimed for the child tax 
credit. THIS MEANS THAT...you may be able 
to claim this credit if you have children age 17 
or over, including college students, children 
with ITINs, or other older relatives in your 
household. 

        Standard mileage rates.
    Увеличили на 3.5 cents - 58 cents для биз-
неса, 20 cents для medical or moving  майлов, 
14 cents per mile driven in service of charitable 
organizations с  1 января 2019 года.

Qualified Business Income Deduction
   Это списание уменьшает только Income 
Tax. 20% берутся практичеси с вашего 
Taxable Income, a не из бизнес дохода и не 
уменьшают ваши бизнес налоги, а частично 
покрывают только Income Tax. Self employed 
tax насчитываются как и раньше без всяких 
скидок.  Если ваш  Business Income  меньше 
$12,000 - процент новых списаний будет 0%. 
Чем больше доход, тем больше процент спи-
сания. Максимальный доход для новых спи-
саний - $157,000 (single), $315,000 (married 
filing joint).
    Будьте бдительны!  IRS не звонит и не пи-
шет имейлов. Они присылают только пись-
ма. Не ведитесь на разводы бандитов.
     Напоминаю, что несмотря на то, что пре-
зидент убрал из закона мандат  о необходи-

мости иметь страховку или платить штрафы, 
это правило вступит в силу только в 2019 
году. 
    Поэтому штрафы в этом году остаются и 
размер их такой же как и в прошлом году. 
     Я возвращаю за прошлые годы штрафы за 
отсутствие страховки, если бронзовый план 
превышает 8.16% от вашего дохода (средний 
бронзовый план - $272 в месяц ). Тогда стра-
ховка считается не по кaрману (unaffordable).  
Проверьте строку 61 формы 1040 прошло-

годнего такс ретурна - Health care: individual 
responsibility. Если она не пустая, с вас сняли 
штраф и его можно вернуть при вышеуказан-
ных условиях. Обращайтесь..
     Как вы помните,  несколько лет назад IRS 
возложила на налоговых специалистов тща-
тельную проверку и хранение документов, 
подтверждающих квалифицирование лиц, 
имеющих детей для получения  всех креди-
тов на детей. С этого года все эти требова-
ния распространили и на Head Of Household 
filing status. Если ваш налоговый специалист 
не требует таких документов - готовьтесь к 
тому, что IRS будет проверять вас напрямую, 
а налоговый специалист получет штраф в 
$520 с каждого затребованного кредита и бу-
дет отстранен от профессиональной деятель-
ности в соответствии с принятым в этом году 
законом.          
     Более подробно обо всех изменениях вы 
узнаете  в моем офисе, где вы сможете за-
полнить любые налоговые декларации, про-
верить бесплатно ретурны за предыдущие 3 
года и исправить ошибки ваших бывших на-
логовых специалистов. Я всегда делаю не-
сколько возможных вариантов возврата на-
логов на семью, и мы выбираем тот, в кото-
ром вы получите больший возврат. Это зани-
мает больше времени, но вы не теряете сво-

их денег!
    Добро пожаловать в мой офис по адресу:  

5650 Marconi Аve, Suite 22
 (Marconi & Clark Ave)
 Carmichael, CA 95608

      Офис работает с 12 дня до 9 часов ве-
чера ежедневно, кроме воскресенья. Для 
апойнтментов звоните по телефону:  
                                                                                                                                                           
           (916) 225-5764   
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обеспечения: $107 479
9. Медсестра высшей квалификации: $106 
962
10. Архитектор программного обеспече-
ния: $105 329
11. Технический директор: $105 260
12. Менеджер по разработке приложений: 
$104 048
13. Руководитель фабрики: $103 892
14. Менеджер в ИТ: $102 969
15. Архитектор программных решений: 
$102 160
16. Менеджер финансового планирования и 
анализа: $102 155
17. Архитектор данных: $101 900
18. Стратегический менеджер: $101 754
19. Архитектор систе-
мы: $100 984
20. Scrum-мастер: $98 
239
21. Менеджер по кон-
салтингу: $97 154
22. Адвокат: $96 678
23. Инженер облачных 
технологий: $96 449
24. Налоговый менед-
жер: $96 175
25. Специалист по об-
работке данных: $96 
116 .
По материалам инфор-
мационных изданий
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
25 САМЫХ ВЫСОКО

ОПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОТ В США
США ПРИЗНАЛИ ПРОРЫВНЫМ

 РОССИЙСКОЕ ЛЕКАРСТВО  

ОТДЕЛ  РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ 
 ТЕЛ: (916) 225-5764

    Сайт Glassdoor опубликовал результа-
ты ежегодного исследования рынка труда 
в США, рассказывая, кем нужно работать, 
чтобы получать, по меньшей мере, 100 ты-
сяч долларов в год.
     Четвертый год подряд лучшие позиции в 
рейтинге достаются отрасли современных 
технологий. Таких специальностей насчи-
тывается 13 из 25, включая корпоративных 
архитекторов, менеджеров по разработке 
программного обеспечения, программных 
инженеров и архитекторов.
     Для анализа были изучены данные о за-
работной плате миллионов сотрудников 
за последний год, а рейтинг составлен на 
основании специального алгоритма, вы-
считывающего средний годовой доход по 
каждой из специальностей.
     Вот эти 25 желанных профессий:
1. Врач: $195 842
2. Управляющий в аптеке: $146 412
3. Фармацевт: $127 120
4. Корпоративный архитектор: $115 944
5. Корпоративный консультант: $115 580
6. Руководитель разработки программных 
средств: $108 879
7. Помощник врача: $108 761
8. Менеджер по разработке программного 

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА - 
ПИСЬМА ОБ ОПЛАТЕ ОТ NETFLIX 

ПРЕДСКАЗАНИЕ НОСТРАДАМУСА 

ПОЛЯКАМ СНИЗИЛИ 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НА 7 ЛЕТ 

 ПРИБАЛТИКА ТЕРЯЕТ
МИЛЛИОНЫ

   Первое в мире лекарство от ранее 
неизлечимого гепатита D, созданное 
в России, получило от Управления по 
контролю продуктами и лекарствами 
США (FDA) статус «прорывной тера-
пии», сообщает пресс-служба «Скол-
ково».
      Таким образом американское ве-
домство признало эффективность 
средства. Как уточняется, это упростит 
его вывод на рынки США и Европы. 
     Препарат блокирует рецептор, через 
который вирус проникает в клетки пе-
чени. Вследствие этого предотвраща-
ется дальнейшее распространение ви-
русного воспаления и развитие опас-

ных для жизни осложнений. При бло-
кировании белка вирусы остаются вне 
клеток и оказываются доступными для 
уничтожения иммунной системой орга-
низма. 
      Препарат Myrcludex B («Мирклу-
декс Б») создан резидентом «Сколково» 
— компанией «Гепатера». Его результа-
тивность и безопасность была доказа-
на в ходе исследований в ведущих кли-
никах России и Германии. Он также по-
казал свою эффективность при лечении 
гепатита B. На российском рынке ле-
карство появится в конце 2019 года.
По материалам информационных изданий

      Российский ответ в экономическом про-
тивостоянии с Прибалтийскими республи-
ками вошёл в финальную стадию. На Петер-
бургском международном экономическом 
форуме-2018, где президент России Влади-
мир Путин обозначил главные приоритеты 
страны, прошла инвестиционная презента-
ция развития российского порта Усть-Луга. 
В этом морском порту в Ленинградской об-
ласти создаются три новых терминала по пе-
реработке зерновых культур, пищевых про-
дуктов, сыпучих и генеральных грузов.
      Как заявил президент группы компаний 
«Новотранс» Константин Гончаров, осве-
щая проект строительства терминала по пе-
ревалке зерна, основной задачей данного 
объекта станет переориентация груза с зер-
ном из прибалтийских портов в российские. 
Это особенно актуально на сегодняшний 
день, так как Россия вышла на лидирующие 
позиции по экспорту зерна в мире. Терминал 
займет площадь более ста гектаров, сообща-

ет sputniknewslv.
      «Наша цель – все те грузы, которые сей-
час есть на Прибалтике у Российской Феде-
рации перенаправить в Усть-Лугу», — зая-
вил Гончаров.
      Россия сейчас, как никогда, нуждается 
в создании такого терминала, для экспорта 
своего зерна в Европу, считает гендиректор 
исследовательского агентства «InfraNews» 
Алексей Безбородов. Он отметил, что рос-
сийский терминал заберет грузы у порта Ли-
епая, который за два первых месяца этого 
года перевалил около 710 тысяч тонн зерна. 
Для этого прибалтийского порта зерно со-
ставляет около половины всего объема об-
рабатываемых грузов.
     Таким образом, Россия полностью заби-
рает свои грузы из прибалтийских портов. 
На такой шаг российские власти подтолкну-
ла оголтелая русофобия со стороны прави-
тельства Литвы, Латвии и Эстонии.
По материалам информационных изданий

   1 октября 2018 года в Польше всту-
пил в силу закон, который предусматри-
вает снижение пенсионного возраста на 
7 лет — с 67-ми до 65-ти для мужчин и 
с 67-ми до 60-ти — для женщин.Таким 
образом, сегодняшнее правительство 
отменило пенсионную реформу прави-
тельства Дональда Туска от 2012 года. 
     «Польское правительство дает по-
лякам право выбора. Если кто-то захо-
чет работать дольше, то может это сде-
лать. Снижая пенсионный возраст до 
60 лет для женщин и 65-ти для муж-
чин, мы возвращаем нашим земля-
кам достойный выбор», — заявила на 
пресс-конференции глава правитель-
ства Польши Беата Шидло.
      По ее словам, в бюджете страны есть 
средства на возвращение пенсионного 
возраста к прежнему уровню — фонду 
социального страхования (ZUS) Поль-
ше не грозит банкротство, в нем есть 

достаточно средств для погашения ра-
стущих пенсионных выплат.
     Шидло подчеркнула, что, снизив 
пенсионный возраст, партия «Право и 
Справедливость» (PiS) выполнила свое 
предвыборное обещание, данное в 2015 
году. По ее словам, пенсионная рефор-
ма 2012 года воспринималась как обре-
чение многих поляков на работу «прак-
тически до смерти».
     Вице-премьер-министр, министр раз-
вития Польши Матеуш Моравецкий в 
свою очередь заявил, что в 2018 году на 
снижение пенсионного возраста в бюд-
жете страны дополнительно заложили 
10 млрд злотых (более 2,7 млрд долл.).
    По его словам, с учетом нынешнего 
снижения пенсионного возраста в сле-
дующем году на пенсию в Польше вый-
дет примерно 330 тыс. человек
По материалам информационных изданий

    Осторожно! Появился новый вид мо-
шенничества. И он не связан с нало-
говой инспекцией и налогами, как мы 
уже привыкли слышать. Несмотря на 
все предупреждения в печати, число 
жертв, клюнуших на удочку мошенни-
ков, увеличивается с каждым годом. А 
сумма снятых с счетов жертв денег до-
стигла астрономической цифры. 
     Схемы мошенников похожие - запу-
гивание и требование личной инфор-
мации о банковских счетах.
      Полиция Огайо предупреждает аме-
риканцев о новом виде мошенничества 
- хакеры рассылают письма от имени 
Netflix с требованием об оплате и пре-
доставлении личных данных.
         По данным KDVR, новый вид афе-

ры выглядит как настоящее электрон-
ное письмо от канала Netflix, целью ко-
торого является получение персональ-
ных данных, включая банковские кар-
ты. Однако подсказкой является то, что 
в письме не указывается учетная за-
пись.
       «У нас возникли некоторые пробле-
мы с вашей текущей платежной инфор-
мацией. Попробуйте еще раз или обно-
вите свои платежные реквизиты», - го-
ворится в письме мошенников. 
      Полицейские советуют в случае по-
лучения такого уведомления связаться 
с Netflix напрямую и уточнить инфор-
мацию. 

По материалам информационных изданий

    В наступающем 2019 году начнет-
ся новая мировая война, которая продлит-
ся двадцать семь лет. Об этом, как сообща-
ет издание Dailystar, в свое время писал ле-
гендарный французский предсказатель Но-
страдамус.
    Упоминания 2019-го года были обнару-
жены среди девяти с половиной сотен чет-
веростиший с предсказаниями, из кото-
рых состоит известная книга Нострадаму-
са «Пророчества», опубликованная в сере-
дине шестнадцатого века.
     Считается, что Нострадамус предсказал 
Большой пожар, случившийся в Лондоне в 
1666 году, Французскую революцию 1789-
го года, приход к власти в Германии Адоль-
фа Гитлера, смерть Джона Кеннеди от вы-
стрела убийцы, и даже террористические 
атаки 11-го сентября.
    В общем, прогнозам Нострадамуса при-

нято верить. Среди прогнозов на 2019 год, 
что печально, нет вообще ничего хороше-
го. Начало третьей мировой войны, бес-
прецедентное по масштабам землетрясе-
ние в Соединенных Штатах Америки, уси-
ление глобального терроризма, экологи-
ческие бедствия, и общий рост напряжен-
ности в мире — вот все, что Нострадамус 
обещает нам в наступающем году.
       Прогнозы Нострадамуса записаны в 
причудливой форме, так что трактовать 
их можно по-разному. Соответственно, 
не факт, что все предсказанное францу-
зом обязательно сбудется. Компетентные 
эксперты, в частности, говорят, что нача-
ло третьей мировой войны — это довольно 
маловероятный (хотя и возможный) сцена-
рий.
По материалам информационных изданий
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПЕНСИЯХ В США

 HOW TO GET THE MAXIMUM 
SOCIAL SECURITY BENEFIT 

   The maximum Social Security Benefit 
is $3,698 per month in 2018, but don't get 
too excited yet. Social Security payments 
are determined by a combination of your 
Social Security wages over 35 years and 
the age you take Social Security (those 
who wait until age 70 to file receive more 
benefits). I'll get into the 
math below, so read on 
to find out how Social 
Security estimates your 
retirement benefit, and 
for tips on what you can 
do now to increase your 
future Social Security 
payments. 
   How much Social 
Security will you get?
Social Security is meant 
to be a safety net for 
retirees and it typically 
replaces about 40% of a 
workers pre-retirement 
income.
    In 2018, the average 
Social Security benefit 
paid to retired workers 
is $1,404 per month. 
However, the amount 
of money each retired worker receives in 
Social Security benefits varies widely. As 
you can see in the following chart, most 
people receive between $700 and $1,800 in 
Social Security income per month.
  In order to qualify to receive a Social 
Security benefit in retirement, you must 
accumulate 40 credits, which works out to 
about 10 years of work. Once you qualify, 
Social Security calculates your maximum 
benefit using a complex formula.
     First, your income history -- up to specific 
limits -- is adjusted to current dollars. Then, 
the highest 35 years of adjusted income are 
totaled and divided by 420, which is the 
number of months in 35 years. The result is a 
person's average monthly indexed earnings. 

     По мере работы и выплаты налогов вы за-
рабатываете «кредиты» Social Security. В 2018 
году вы зарабатываете один кредит на каждые 
заработанные $1,320, но не более четырех кре-
дитов в год. Сумма, необходимая для зарабаты-
вания одного кредита, обычно повышается каж-
дый год.
    В большинстве случаев для получения посо-
бия требуется 40 кредитов (10 лет работы). Мо-
лодым людям требуется меньше кредитов для 
получения пособия по инвалидности или для 
предоставления пособия в связи с потерей кор-
мильца их родным в случае смерти работника.

Что нужно знать о пособиях
     Пособия Social Security заменяют лишь часть 
ваших заработков при выходе на пенсию, в слу-
чае инвалидности или смерти. Сумма выплат 
основана на размере ваших заработков за годы 
трудоустройства. Чем выше заработки, тем 
выше выплаты. Если вы не работали или мало 
зарабатывали в течение каких-либо лет, размер 
выплат может быть ниже, чем при стабильном 
трудоустройстве

Пенсионное пособие
    Решение о том, когда выйти на пенсию,   явля-
ется одним из важнейших в жизни. Если вы ре-
шите выйти на пенсию по достижении полного 
пенсионного возраста, вы будете получать вы-
платы в полном размере. Размер выплат будет 
сокращен в случае выхода на пенсию до дости-

жения полного пенсионного возраста. 
Полный пенсионный возраст

    Для лиц, рожденных между 1943 и 1960 го-
дом, возраст, при котором пенсионное пособие 
выплачивается в полном размере, постепенно 
повышается до 67. В 2018 году лица, рожден-
ные в 1951 году или ранее, уже могут получать 
полное пенсионное пособие Social Security. По 
нижеприведенной таблице можно узнать свой 
полный пенсионный возраст.
1943-1954  - 66 лет
1955           -  66 лет и 2 месяца
1956           -  66 лет и 4 месяца
1957           -  66 лет и 6 месяцев
1958           -  66 лет и 8 месяцев
1959           -  66 лет и 10 месяцев
1960 г. и позднее  -67 лет.
                     ПРИМЕЧАНИЕ:
   Несмотря на повышение пенсионного возрас-
та, вам все равно нужно подать заявление на 
программу Medicare  за три месяца до 65-го дня 
рождения. Есливы о тложите это на более дли-
тельный срок, медицинское страхование (часть 
В) и страхование отпускаемых по рецепту ле-
карств (часть D) Medicare могут стоить больше.

Отсроченный выход на пенсию
   Если вы решите отложить получение пособия 
после достижения полного пенсионного воз-
раста, выплаты будут 

повышены на определенный процент в зависи-
мости от вашего года рождения. Эта сумма бу-
дет повышаться автоматически каждый месяц с 
момента достижения вами полного пенсионно-
го возраста до момента, когда вы станете полу-
чать пособие или до достижения вами возрас-
та 70 лет, в зависимости от того, что наступит 
раньше. Для получения дополнительной ин-
формации об отсроченном выходе на пенсию, 
посетите www.socialsecurity.gov/planners/retire/
delayret.html.

Ранний выход на пенсию
   Вы можете начать получать пособие с 62 
лет. В случае раннего получения пенсионно-
го пособия ваши выплаты будут сокращены на 
пол-процента за каждый месяц, в течение кото-
рого вы будете получать выплаты до достиже-
ния пенсионного возраста. Например, если ваш 
полный пенсионный возраст - 66 лет и 4 месяца, 
и вы подпишитесь на получение пособия Social 
Security в возрасте 62 лет, вы будете получать 
выплаты в размере только 73.3% от полной сум-
мы пенсионного пособия.
                      ПРИМЕЧАНИЕ:
     В будущем размер выплат будет больше со-
кращен в связи с повышением полного пенси-
онного возраста.

Если вы работаете и получаете пособие
   Вы можете продолжать работать и получать 

пенсионное пособие. Доход, заработанный в те-
чение месяца достижения полного пенсионно-
го возраста (и в последующие месяцы), не со-
кратит ваше пособие Social Security. Напротив, 
продолжая работать после достижения полного 
пенсионного возраста, вы можете повысить по-
лучаемое пособие. 
     Однако размер выплат будет сокращен, если 
ваш доход превысит определенные ограниче-
ния в месяцы, предшествующие вашему полно-
му пенсионному возрасту. 
    Если вы работаете, но стали получать посо-
бие до достижения полного  пенсионного воз-
раста, из каждых двух долларов ваших заработ-
ков, превышающих годовой допустимый уро-
вень, будет вычитаться один доллар пособия. 
В 2018 году этот допустимый уровень состав-
ляет $17,040.В год достижения полного пенси-
онного возраста пособие будет сокращаться на 
$1 на каждые $3, заработанные сверх другого 
допустимого годового уровня ($45,360 в 2018 
г.) до месяца достижения полного пенсионно-
го возраста. 
     Достигнув полного пенсионного возраста, 
вы сможете продолжать работать. Ваше посо-
бие Social Security не будет сокращено, незави-
симо от того, сколько вы будете зарабатывать.

www.ssa.gov

Once that's done, multipliers are applied to 
specific intervals of a person's average monthly 
indexed earnings to calculate the maximum 
Social Security benefit at full retirement age.
    For example, someone born in or after 
1954 would multiply the first $895 in indexed 
monthly earnings by 90%, any amount between 

$885 and $5,397 by 32%, and any amount 
above $5,397 by 15%. The resulting numbers 
are then added together and rounded down 
to the nearest dollar to get Social Security's 
estimated monthly retirement benefit at full 
retirement age.
 How to get the biggest Social Security benefit
    Obviously, the more income you earn, the 
bigger benefit you'll receive in retirement. 
The payroll tax that pays for Social Security 
is applied to income up to $128,400 in 2018, 
so if income is below that amount, increasing 
it may be the best way to get a bigger check in 
retirement.
      If you've already accumulated a 35 year 
work history, delaying retirement by a couple 
more years could increase your benefit too. 

That's because high-income-earning years 
displace low-income-earning years when Social 
Security picks the top 35 earning years to run its 
retirement benefit calculation. 
      Additionally, delaying enrollment in Social 
Security results in the biggest benefit payment. 
Full retirement age is currently 66 and 4 

months (67 for 
people born after 
1960), yet many 
people enroll in 
Social Security at 
age 62, the earliest 
age possible.            
O b v i o u s l y , 
e v e r y o n e ' s 
situation is 
different, and 
there are benefits 
to taking Social 
Security early, 
however, enrolling 
at 62 results in a 
monthly benefit 
payment that's at 
least 25% less than 
what you'd receive 
at full retirement 
age.

     Alternatively, enrolling in Social Security 
at age 70 can substantially increase your Social 
Security income. In fact, it's those who delay 
receiving their benefits that are eligible to 
receive the biggest Social Security checks this 
year. Here's how it works. Delayed retirement 
credits increase your benefit by 8% annually 
for every year beyond your full retirement 
age you wait to claim. So, if you were born in 
1960 or later, and you delay enrolling in Social 
Security until you reach age 70, then you would 
receive a Social Security benefit that's 124% of 
the amount you'd receive at full retirement age 
and 77% higher than you'd receive at age 62. 
That might not get you to the maximum Social 
Security benefit, but it could get you close.
                     По материалам Todd Campbel
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КАРДИОХИРУРГ ОБ 
ИСТИННЫХ ПРИЧИНАХ

 СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Доктор Дуайт Ланделл рассказывает о том, 
что реальная причина болезней — вовсе не 
холестерин и жирная пища, как долгое вре-
мя полагало большинство его коллег. 
    Исследования показали, что сердечно-
сосудистые заболевания возникают из-за хрони-
ческого воспаления стенок артерий. Если этого 
воспаления нет, то холестерин не будет нака-
пливаться в сосудах, а сможет свободно цирку-
лировать в них. Мы, врачи, обладающие суще-
ственной подготовкой, знаниями и авторитетом, 
очень часто отличаемся слишком завышенной 
самооценкой, которая мешает нам признать, что 
мы не правы. В этом все дело. Я открыто при-
знаю, что я не прав. Как кардиохирург с 25-лет-
ним опытом, который провел более 5 тысяч от-
крытых операций на сердце, сегодня я постара-
юсь исправить ошибку, связанную с одним ме-
дицинским и научным фактом. В течение мно-
гих лет я проходил подготовку вместе с другими 
выдающимися врачами, которые сегодня «дела-
ют медицину». 
     Публикуя статьи в научной литературе, по-
стоянно посещая образовательные семинары, 
мы без конца настаивали на том, что болезни 
сердца являются всего лишь результатом по-
вышенного уровня холестерина в крови. Един-
ственной приемлемой терапией было предпи-
сание лекарств для снижения уровня холесте-
рина и диеты, которая строго ограничивает по-
требление жиров. Последнее, конечно, уверяли 
мы, должно было снизить уровень холестерина 
и предотвратить болезни сердца. Отклонения от 
этих рекомендаций считались ересью или ре-
зультатом врачебной халатности. 
     Все это не работает! Все эти рекомендации 
больше не являются научно и морально оправ-
данными. Несколько лет назад было соверше-
но открытие: реальной причиной сердечно-
сосудистых заболеваний является воспаление в 
стенке артерии. Постепенно это открытие при-
водит к изменению концепции борьбы с болез-
нями сердца и другими хроническими заболе-
ваниями. Применяемые испокон веков дието-
логические рекомендации способствовали рас-
пространению эпидемии ожирения и диабета, 
последствия которой затмевают любую чуму с 
точки зрения смертности, человеческих страда-
ний и тяжелых экономических последствий.     
     Несмотря на то что 25% населения (США. 
— Live up!) принимает дорогостоящие стати-
новые препараты, несмотря на то что мы сокра-
тили содержание жира в своем рационе, про-
цент американцев, которые умрут в этом году от 
сердечно-сосудистых заболеваний, выше, чем 
когда-либо прежде. Статистика Американской 
ассоциации сердца показывает, что 75 миллио-
нов американцев в настоящее время страдают 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 20 мил-
лионов больны диабетом и 57 миллионов име-
ют преддиабет. Эти заболевания с каждым го-
дом «молодеют». Проще говоря, если в организ-
ме отсутствует воспаление, холестерин никоим 
образом не может накапливаться в стенке крове-
носного сосуда и привести тем самым к сердеч-
ным заболеваниям и инсультам. Если нет вос-
паления, холестерин свободно перемещается в 
организме, как это изначально задумано приро-

дой. 
     Именно воспаление вызывает отложения хо-
лестерина. В воспалении нет ничего необычно-
го — это просто-напросто естественная защита 
организма от внешних «врагов», таких как бак-
терии, токсины или вирусы. Цикл воспаления 
идеально защищает ваш организм от этих бакте-
риальных и вирусных захватчиков. Тем не менее 
если мы хронически подвергаем свой организм 
воздействию токсинов или едим продукты, к об-
работке которых он не приспособлен, возникает 
состояние, называемое хроническим воспалени-
ем. Хроническое воспаление настолько же вред-
но, насколько целебно острое воспаление. Ка-
кой разумный человек станет постоянно созна-
тельно употреблять продукты питания или дру-
гие вещества, которые травмируют организм? 
Возможно, курильщики, но по крайней мере они 
сделали этот выбор осознанно. Остальные из 
нас просто придерживались рекомендованной и 
широко пропагандируемой диеты с низким со-
держанием жиров и высоким содержанием по-
линенасыщенных жиров и углеводов, не подо-
зревая, что тем самым мы многократно травми-
ровали свои кровеносные сосуды. Эти повторя-
ющиеся травмы провоцируют хроническое вос-
паление, которое, в свою очередь, приводит к 
сердечным заболеваниям, инсульту, диабету и 
ожирению. Позвольте мне повториться: травмы 

и воспаление наших кровеносных сосудов вы-
званы диетой с низким содержанием жира, ре-
комендуемой в течение многих лет традицион-
ной медициной. 
      Каковы же основные причины хронического 
воспаления? Проще говоря, это избыток потре-
бления продуктов с высоким содержанием про-
стых переработанных углеводов (сахар, мука и 
все изделия из них), а также чрезмерное потре-
бление растительных масел омега-6, таких как 
соевое, кукурузное и подсолнечное, которые со-
держатся во многих переработанных продук-
тах. Найдите минутку и посмотрите, что про-
изойдет, если некоторое время тереть жесткой 
щеткой мягкую кожу, пока она не станет совсем 
красной, вплоть до кровоподтеков. Представь-
те, что вы делаете это несколько раз в день, каж-
дый день в течение пяти лет. Если бы вы могли 
вытерпеть эту боль, возникло бы кровотечение, 
отек пораженной зоны, и с каждым разом трав-
ма бы усугублялась. Это хороший способ визу-
ализировать воспалительный процесс, который, 
возможно, происходит в вашем организме пря-
мо сейчас.        
     Независимо от того, где протекает воспали-
тельный процесс, снаружи или внутри, оно про-
текает одинаково. Я видел изнутри тысячи и ты-
сячи артерий. Больная артерия выглядит так, как 
будто кто-то взял щетку и постоянно тер по стен-
кам артерии. Несколько раз в день, каждый день 
мы едим продукты, вызывающие небольшие 
травмы, которые превращаются затем в более се-
рьезные травмы, в результате чего организм вы-
нужден постоянно и закономерно реагировать 
воспалением. Когда мы наслаждаемся изыскан-
ным вкусом сладкой булочки, наш организм реа-
гирует тревогой, как будто прибыл иностранный 
захватчик и объявил войну. Продукты с избыточ-
ным содержанием сахара и простых углеводов, а 
также продукты, обработанные в целях длитель-

ного хранения жирами омега-6, были основой 
американской диеты в течение шести десятиле-
тий. Эти продукты медленно всех отравляли. 
     Каким же образом сладкая булочка может 
вызвать воспаление, которое превращает нас в 
больных? Представьте, что по клавиатуре раз-
лился сироп, и вы увидите, что происходит вну-
три клетки. Когда мы потребляем простые угле-
воды, такие как сахар, уровень сахара в крови 
быстро повышается. В ответ поджелудочная же-
леза выделяет инсулин, основной целью которо-
го является перенос сахара в каждую клетку, где 
он запасается для выработки энергии. Если клет-
ка заполнена и не нуждается в глюкозе, она не 
участвует в процессе, чтобы избежать накопле-
ния излишнего сахара. Когда ваши полные клет-
ки отклоняют излишнюю глюкозу, уровень саха-
ра в крови поднимается, производится все боль-
ше инсулина, и глюкоза превращается в накопле-
ния жира. 
      Какое отношение все это имеет к воспале-
нию? Уровень сахара в крови имеет крайне 
узкий диапазон. Дополнительные молекулы са-
хара прикрепляются к различным белкам, кото-
рые, в свою очередь, повреждают стенки крове-
носного сосуда. Это повторяющееся поврежде-
ние оборачивается воспалением. Когда вы по-
вышаете свой уровень сахара в крови несколько 
раз в день, каждый день, возникает такой же эф-

фект, как от трения наждачной бумагой по стен-
кам хрупких кровеносных сосудов. Хотя вы не 
можете этого увидеть, уверяю вас, это так. За 25 
лет я видел это более чем у 5 тысяч пациентов, 
которых оперировал, и для всех них характер-
но одно и то же — воспаление в артериях. Да-
вайте вернемся к сладкой булочке. Это невинное 
с виду лакомство содержит не только сахар: бу-
лочка выпекается с использованием одного из 
многочисленных масел омега-6, таких как сое-
вое. Чипсы и картофель фри замачивают в сое-
вом масле; обработанные продукты изготавлива-
ются с использованием омега-6 для увеличения 
срока хранения. Несмотря на то что омега-6 име-
ют важное значение для организма — они явля-
ются частью каждой клеточной мембраны, кон-
тролирующей все, что входит и выходит из клет-
ки, — они должны быть в правильном балансе с 
омега-3. Если баланс смещается в сторону оме-
га-6, клеточная мембрана производит химиче-
ские вещества, называемые цитокинами, кото-
рые непосредственно вызывают воспаление. 
     Существующий сегодня в Америке рацион 
питания отличается крайним дисбалансом этих 
двух жиров. Дисбаланс колеблется в диапазоне 
от 15:1 до 30:1 и более в пользу омега-6. Это соз-
дает условия для возникновения огромного ко-
личества цитокинов, вызывающих воспаление. 
Оптимальным же и здоровым в современном 
пищевой среде является соотношение 3:1. Что 
еще хуже, избыточный вес, который вы приобре-
таете, поедая эти продукты, создает перегружен-
ные жировые клетки. Они выделяют большое 
количество провоспалительных химических ве-
ществ, которые усугубляют вред, причиненный 
высоким уровнем сахара в крови. Процесс, на-
чавшийся со сладкой булочки, со временем пре-
вращается в порочный круг, который провоциру-
ет болезни сердца, высокое кровяное давление, 
диабет и, наконец, болезнь Альцгеймера, а вос-

палительный процесс сохраняется… 
     Чем больше мы потребляем готовых и обра-
ботанных пищевых продуктов, тем больше, изо 
дня в день, по чуть-чуть, провоцируем воспале-
ние. Организм человека не может переработать 
продукты, насыщенные сахаром и приготовлен-
ные в масле, богатом омега-6, — он не был для 
этого приспособлен. 
     Существует только один способ устранения 
воспаления, и это переход к потреблению про-
дуктов в их натуральном виде. Чтобы нарастить 
мышечную массу, ешьте больше белка. Выби-
райте сложные углеводы, такие как яркие фрук-
ты и овощи. Сократите или вообще исключите 
из рациона вызывающие воспаление жиры оме-
га-6, такие как кукурузное и соевое масла и об-
работанные пищевые продукты, приготовлен-
ные с их использованием. Одна столовая ложка 
кукурузного масла содержит 7280 миллиграм-
мов омега-6; соя содержит 6940 миллиграммов 
омега-6. Вместо этого используйте оливковое 
или сливочное масло, приготовленное из моло-
ка коровы, выкормленной растительной пищей.     
     Животные жиры содержат менее 20% омега-6, 
и гораздо менее вероятно, что они могут вызы-
вать воспаление, чем якобы здоровые масла с 
маркировкой «полиненасыщенные». 
     Забудьте «науку», которую вбивали вам в го-
лову на протяжении десятилетий. Наука, кото-
рая утверждает, что насыщенные жиры сами по 
себе вызывают болезни сердца, не является на-
укой вообще. Наука, которая говорит о том, что 
насыщенные жиры повышают уровень холесте-
рина в крови, также очень слаба. Поскольку те-
перь мы точно знаем, что холестерин не являет-
ся причиной сердечно-сосудистых заболеваний. 
Беспокойство относительно насыщенных жиров 
является еще более абсурдным. 
     Теория холестерина привела к рекомендаци-
ям о потреблении обезжиренной пищи, пищи с 
низким содержанием жира, что, в свою очередь, 
привело к созданию тех самых продуктов, ко-
торые в настоящее время вызывают эпидемию 
воспаления. Передовая медицина совершила 
ужасную ошибку, когда советовала людям отка-
заться от насыщенных жиров в пользу продук-
тов с высоким содержанием жиров омега-6. 
     Теперь мы столкнулись с эпидемией артери-
ального воспаления, ведущей к сердечным забо-
леваниям и порождению других тихих убийц. 
Поэтому лучше всего выбирать цельные продук-
ты, которые использовали наши бабушки, а не 
те, которые наши мамы покупали в продуктовых 
магазинах, полных фабричной еды. 
     Исключая «воспалительные» продукты и до-
бавляя в рацион необходимые питательные ве-
щества из свежих необработанных продуктов 
питания, вы начинаете бороться с вредом, кото-
рый в течение многих лет причиняла вашим ар-
териям и всему организму типичная американ-
ская диета. 
*Доктор Дуайт Ланделл — в прошлом руково-
дитель персонала и заведующий отделением 
хирургии в Banner Heart Hospital, Меса, штат 
Аризона. В том же городе находилась его част-
ная клиника Cardiac Care Center. Недавно док-
тор Ланделл оставил хирургию, чтобы сосре-
доточиться на лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний с помощью диетотерапии. Он явля-
ется основателем организации Healthy Humans 
Foundation, которая содействует оздоровлению 
населения. Акцент делается на оказании помо-
щи крупным корпорациям в укреплении здоро-
вья персонала. Он также является автором книг 
«Лекарство от болезней сердца» и «Великий хо-
лестериновый обман». 

источник: live-up.co
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ВАРИАНТЫ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ

TAX PAYMENT OPTIONS

      В случае, если вы не в состоянии упла-
тить причитающиеся с вас налоги к первона-
чальной дате подачи налоговой декларации, 
на вашу задолженность начисляются процен-
ты и ежемесячные пени за просрочку плате-
жа. Пени начисляются также за не подачу на-
логовой декларации, поэтому вам следует по-
дать ее в установленный срок, даже если вы 
не в состоянии полностью уплатить налог. Во 
всех случаях в ваших интересах как можно 
скорее полностью погасить свою налоговую 
задолженность, чтобы свести к минимуму до-
полнительные начисления.
      Электронный платеж – это удобный 
способ уплаты федеральных налогов в ре-
жиме онлайн, по телефону или с мобильно-
го устройства. Различные варианты электрон-
ных платежей, предлагаются нами через стра-
ницу Платежи (payments) и приложение для 
мобильных устройств IRS2Go app. Вы мо-
жете заранее назначить график уплаты элек-
тронным платежом. Вы получите подтверж-
дение сразу после отправления оплаты. Элек-
тронный платеж абсолютно безопасен, так 
как Налоговое управление США пользуется 
самой современной технологией кодирова-
ния. Это простая, легкая, безопасная и гораз-
до более быстрая процедура, чем уплата по 
почте чеком или денежным переводом.
    IRS Direct Pay представляет собой защи-
щенный сервис, которым вы можете безвоз-
мездно воспользоваться для уплатыналогов 
по формам серии 1040, расчетных налогов и 
налогов по прочим сопутствующим формам 
непосредственно со своего текущего или сбе-
регательного счета бесплатно. Выполнив пять 
легких операций, вы получите мгновенное 
подтверждение в получения после отправле-
ния вашего платежа. Вы можете воспользо-
ваться сервисом Direct Pay для просмотра ин-
формации и текущего положения по вашим 
платежам с помощью средства просмотра 
платежей «Look Up a Payment». Вы можете 
выбрать вариант с получением уведомления 
об уплате по электронной почте. Вы также вы 
можете изменить или отменить свой платеж 
вплоть до того момента, когда до срока плате-
жа останется два рабочих дня.
      Вы можете получить доступ к информа-
ции о своем федеральном налоговом счете, 
войдя в защищенную систему со страницы irs.
gov/account. Вы можете просмотреть сумму 
своей задолженности и информацию о балан-
се своего счета, а также данные по платежам 
за последние 18 месяцев, получить доступ к 
средству получения выписок (Get Transcript) 
и просмотреть важнейшую информацию, со-
держащуюся в вашей налоговой декларации 
за текущий год. Кроме того, вы можете вы-
полнить платеж со своего банковского счета 
или с помощью дебетовой или кредитной кар-
ты или подать заявку на заключение соглаше-
ния об уплате по Интернету, если вам нужно 
дополнительное время для уплаты. 
     В случае, если вы решите заплатить по 
почте, приложите чек или денежный перевод 
к копии вашей налоговой декларации или ва-
шего уведомления. Выпишите платежный до-
кумент на получателя «Казначейство США» 
(United States Treasury) и укажите на его ли-
цевой стороне ваше правильное имя и фами-
лию, адрес, номер телефона, по которому вас 
можно застать в дневное время, номер соци-
ального обеспечения, налоговый год и номер 
формы или уведомления (например, Форма 
1040 за 2017 год (2017 Form 1040)).
     В случае, если вы не можете произвести 
уплату  в полном объеме, вам следует запла-
тить максимальную возможную для вас сум-
му, чтобы снизить накапливающиеся на вашу 
задолженность проценты. 

       Вам следует рассмотреть возможность 
выплаты полной суммы вашей налоговой за-
долженности с помощью кредитов, например, 
кредита под залог жилой недвижимости, вы-
данного финансовым учреждением, либо пла-
тежа с помощью кредитной карты. Процент-
ные ставки или иные сборы, взимаемые бан-
ком или финансовой организацией, предоста-
вившей вам кредитную карту, как правило, 
ниже, чем общая сумма процентных платежей 
и пеней, начисляемых в соответствии с прави-
лами налогового законодательства США.

     Соглашения об отсрочке 
длительностью до 120 дней

    В случае, если вы не можете немедленно 
выплатить всю сумму, Налоговое управление 
США предлагает дополнительную отсрочку 
сроком до 120 дней для полного погашения 
задолженности. При такой уплате в пол-
ном размере дополнительная плата не взи-
мается, но при этом на сумму задолженно-
сти продолжают начисляться проценты и про-
чие надлежащие пени до полного ее погаше-
ния. Возможно, вы сумеете заключить такое 
соглашение, воспользовавшись «Приложени-
ем для электронного платежного соглашения» 
(Online Payment Agreement (OPA)) или позво-
нив нам по тел. 800-829-1040 (для физических 
лиц) или 800-829-4933 (для коммерческих ор-
ганизаций). Часы работы могут быть найдены 
по ссылке на получение содействия по теле-
фону (Telephone Assistance) .

Соглашения об уплате в рассрочку

       Если вы не можете выплатить всю сум-
му налоговой задолженности немедленно или 
в течение 120 дней, «Соглашение об оплате в 
рассрочку» (Installment agreement) позволя-
ет вам произвести ряд ежемесячных платежей 
на протяжении некоторого периода времени. 
Для подачи запроса на заключение соглаше-
ния об уплаmе в рассрочку воспользуйтесь 
«Приложением для электронного платежно-
го соглашения» (OPA) или заполните Форму 
9465, «Запрос на заключение соглашения об 
оплате в рассрочку» (Form 9465, Installment 
Agreement Request) и отправьте ее нам по по-
чте. Налоговое управление США предлагает 
ряд вариантов по осуществлению ежемесяч-
ных платежей:
- Прямое дебетование вашего банковского 
счета
 -  Удержание из заработной платы через ва-
шего работодателя
- Оплата с помощью «Федеральной системы 
электронных налоговых платежей» (Electronic 
Federal Tax Payment System, EFTPS)
-  Оплата кредитной картой по телефону или 
через Интернет, или
-  Оплата чеком или денежным переводом
-  Оплата наличными или через магазин-
партнер
      При заключении стандартного соглаше-
ния об yплате в рассрочку или соглашения об 
удержании из заработной платы Налоговое 
управление США (IRS) взимает единовре-
менный сбор в размере 225 долларов США. 
    В случае, если вы еще не подали налого-
вую декларацию, вы можете подать Форму 
9465 «Запрос на заключение соглашения об 
yплате в рассрочку» (Form 9465, Installment 
Agreement Request) или приложить к первому 
листу вашей налоговой декларации письмен-
ный запрос о плане поэтапных выплат с ука-
занием суммы и даты ежемесячных платежей.
    В случае, если вы подали налоговую де-
кларацию, но не можете полностью произ-
вести уплату, вы можете подать запрос о за-
ключении соглашения об yплате текущей на-
логовой задолженности в рассрочку, восполь-
зовавшись ссылкой на запрос о заключении 
электронного платежного соглашения (OPA). 

Даже если Налоговое управление США (IRS) 
еще не прислало вам счет к оплате, вы можете 
заключить соглашение на заранее определен-
ную сумму, указав задолженность, приведен-
ную в вашей налоговой декларации или уве-
домлении о задолженности, в ответ на запрос, 
выданный системой OPA.
    Если вы не можете полностью произвести 
уплату после получения счета к оплате от На-
логового управления США (IRS), вы можете 
подать запрос о заключении соглашения об 
yплате текущей налоговой задолженности в 
рассрочку, воспользовавшись средством за-
проса о заключении электронного платежного 
соглашения (OPA). Вы также можете подать 
Форму 9465 или приложить к первому листу 
вашей налоговой декларации письменный за-
прос о плане поэтапных выплат.
    Вы можете также обратиться с просьбой 
о заключении соглашения об yплате в рас-
срочку по телефону, позвонив по бесплатно-
му номеру, указанному на счете, или же, если 
вы не получили счета, позвонив нам по тел. 
800-829-1040 (для физических лиц) или 800-
829-4933 (для коммерческих организаций).
     Ваш запрос о заключении соглашения об 
уплате в рассрочку будет рассмотрен толь-
ко после того, как вы выполните все требова-
ния к подаче налоговых деклараций и оплате. 
Налогоплательщики, оформляющие банкрот-
ство, не имеют права на заключение такого 
соглашения. Вы должны указать сумму, кото-
рую вы в состоянии заплатить и число меся-
ца, в которое вы желаете осуществлять еже-
месячный платеж. Вы должны установить эту 
сумму исходя из своих возможностей выпла-
чивать ее, и вы должны быть способны вы-
плачивать ее ежемесячно для того, чтобы из-
бежать нарушения соглашения. Вы можете 
выбрать для yплаты любой день месяца с 1-го 
по 28-е. Налоговое управление США ожидает 
получения средств именно в ТУ дату, которую 
вы укажете, поэтому убедитесь, что при выбо-
ре даты вы учли время, необходимое для пе-
ресылки по почте (10 дней). Налоговое управ-
ление США ответит на ваш запрос, как прави-
ло, в течение 30 дней, и сообщит вам, утверж-
ден он или отклонен, или же необходимо 
представить дополнительную информацию.
     Соглашения об yплате в рассрочку путем 
прямого дебетования и удержания из заработ-
ной платы дают вам возможность своевре-
менно выполнять платежи в автоматическом 
режиме и снижают вероятность нарушения 
условий соглашения.
      Для заключения соглашения об yплате в 
рассрочку методом прямого дебетования вы 
должны сообщить номер вашего текущего 
счета и маршрутный номер вашего банка для 
того, чтобы обеспечить автоматическую опла-
ту с вашего счета. Подавайте заявку, восполь-
зовавшись средством запроса о заключении 
электронного платежного соглашения (OPA) 
, обратившись к нам по телефону (by phone) 
или лично (только по предварительной запи-
си), либо выслав нам по почте Форму 9465, 
указав номер вашего текущего счета и марш-
рутный номер банка.
     Для оформления соглашения об автома-
тическом удержании платежей из заработ-
ной платы подайте Форму 2159 «Соглашение 
об удержаниях из заработной платы» (Form 
2159, Payroll Deduction Agreement). Форму 
2159 заполняет ваш работодатель, поскольку 
она является соглашением между ним, вами 
и Налоговым управлением США. В некото-
рых случаях Налоговое управление США мо-
жет составить для вас типовое соглашение об 
yплате в рассрочку и преобразует его в согла-
шение об удержании платежей из заработной 
платы после получения заполненной Формы 
2159 от вашего работодателя.

     Предложение о заключении 
компромиссного соглашения

     В случае, если вы не в состоянии полно-
стью погасить задолженность в рассрочку, вы 
можете обратиться с предложением о заклю-
чении соглашения о частичном погашении за-
долженности в рассрочку или компромиссно-
го соглашения («Offer in Compromise», OIC). 
Компромиссное соглашение - это соглашение 
между вами и Налоговым управлением США, 
которое разрешает вопрос налоговой задол-
женности налогоплательщика через упла-
ту согласованной сниженной суммы. Прежде 
чем такое соглашение может быть рассмотре-
но, вы обязаны подать все налоговые деклара-
ции, уплатить все требуемые расчетные нало-
ги за текущий год, а также депонировать все 
требуемые платежи федеральных налогов за 
текущий квартал, если налогоплательщик яв-
ляется владельцем коммерческого предпри-
ятия, нанимающего работников на работу. 
Налогоплательщики, находящиеся в процес-
се оформления банкротства, не имеют права 
ходатайствовать о заключении компромисс-
ного соглашения. Вы можете проверить, удо-
влетворяете ли вы требованиям для заключе-
ния компромиссного соглашения, и убедиться 
в том, что вы используете действующую фор-
му подачи предложения, с помощью средства 
«Право на компромиссное соглашение» (Offer 
in Compromise Pre-Qualified). Обращайтесь к 
Теме 204 за дополнительной информацией о 
предложении о заключении компромиссного 
соглашения.

Временная приостановка взыскания 
налоговой задолженности

     Если вы не можете уплатить какую-либо 
причитающуюся с вас сумму ввиду того, что 
ее уплата не позволит вам оплачивать свои 
основные расходы на жизнь, вы можете по-
просить Налоговое управление США о при-
остановке взыскания задолженности до тех 
пор, пока вы не сможете ее оплатить. В случае, 
если Налоговое управление США установит, 
что вы не в состоянии произвести какие-либо 
выплаты в связи со сложившимся тяжелым 
финансовым положением, оно может времен-
но приостановить взыскание задолженности, 
признав, что она не должна взыскиваться с 
вас в настоящий момент до тех пор, пока ваше 
финансовое положение не улучшится. Если 
ваша задолженность не подлежит взысканию 
в настоящий момент, это не значит, что она ан-
нулируется. Это значит, что Налоговое управ-
ление США установило, что вы не в состоя-
нии выплачивать ее в настоящий момент. Про-
центные начисления и пени за просрочку пла-
тежа будут продолжать накапливаться на про-
тяжении периода приостановки взыскания за-
долженности до ее полного погашения. Мы 
можем попросить вас заполнить Информа-
ционное заявление о взыскании задолженно-
сти Collection Information Statement  (Форму 
433-F, Форму 433-A или Форму 433-B)(PDF) 
и предоставить доказательство вашего финан-
сового положения (вы можете указать инфор-
мацию о своих активах и ежемесячных дохо-
дах и расходах) до утверждения вашего запро-
са о приостановке взыскания задолженности. 
Налоговое управление США может временно 
приостановить некоторые действия по взы-
сканию задолженности, например, сбор нало-
гов до тех пор, пока ваше финансовое положе-
ние не улучшится. Однако мы все же можем 
выпустить Уведомление об аресте имущества 
за неуплату федеральных налогов  на период 
приостановки взыскания вашей задолженно-
сти. Позвоните по телефону, номер которого 
указан на вашем счете, для обсуждения такой 
возможности.

www.irs.gov
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CALIFORNIA SETS NEW 
SALES TAX RULES

        There are some highlights of recent tax 
casIn a much-anticipated move, the Califor-
nia Department of Tax and Fee Administra-
tion announced last week that out-of-state 
retailers who sell above certain thresholds 
will have to start collecting California use 
taxes on their sales into the state, starting 
April 1, 2019.
     Since the landmark Supreme Court deci-
sion in South Dakota v. Wayfair finding that 

out-of-state retailers can be required to col-
lect sales tax, states have been scrambling 
to come up with new sales tax regimes. 
California is one of the first big states to 
announce its policy; other large states like 
Texas, New York and Florida have yet to 
weigh in.
    “Obviously, having the largest state make 
an announcement is a significant develop-
ment,” explained Scott Peterson, vice presi-

dent of U.S. tax policy and government 
relations at tax compliance solution devel-
oper Avalara. “Lots of sellers haven’t had to 
take economic nexus too seriously because 
many of the current economic nexus states 
are small. Since California is the No. 1 cus-
tomer location for just about every national 
seller, this announcement will incentivize 
many more sellers to take the issue seri-
ously.”
     Starting April 1, California will require 
out-of-state retailers to collect if, during the 
previous or current calendar year:
• Their sales for delivery into California ex-
ceed $100,000; or,

• The retailer makes sales for delivery into 
California in 200 or more separate transac-
tions.
    That those thresholds match those set by 
South Dakota is no coincidence, accord-
ing to Avalara’s Peterson: “The Supreme 
Court’s Wayfair decision didn’t provide a 
lot of guidance for states. Like most states, 
California is taking the safe position and 
adopting the same thresholds as South Da-
kota.” 
    For local taxes, the same economic nexus 
thresholds will apply over the same time 
periods for each local district.

Daniel Hood

tax refund fraud 
    SACRAMENTO, Calif. — Brandon Ander-
son-Lacy, 30, of Fairfield, was sentenced today 
by U.S. District Judge John A. Mendez to three 
years and five months in prison for a tax refund 
fraud conspiracy, U.S. Attorney McGregor W. 
Scott announced. 
       According to court documents, from Febru-
ary 2011 through March 2012, Anderson-Lacy 
and others participated in a conspiracy to submit 
false tax returns to the IRS by obtaining person-
al identifying information of others, and then 
submitting returns seeking refunds to which the 
people listed on the returns were not entitled. 

The false tax returns included fake Forms W-2 
listing false employers, false income amounts, 
and false federal income tax withholdings, all of 
which was used to help generate a claimed re-
fund. Many of the tax returns also included false 
information related to dependents and education 
expenses that were used to further increase the 
refunds requested. Anderson-Lacy and his co-
conspirators requested that the refunds issue in 
a variety of ways, including by prepaid debit 
cards, direct deposit into bank accounts, and by 
treasury check. More than $319,000 in refunds 
were claimed in connection with the conspiracy.
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ИСТИНА И СМИРЕНИЕ
             Сергей Худиев

     “Вы что, считаете себя лучше дру-
гих?”, - этот вопрос, обращенный к 
христианам, я слышу довольно ча-
сто. В самом деле, вот есть после-
дователи других религий, они могут 
быть не менее преданны своей вере, 
вот есть вовсе неверующие, которые 
могут быть не менее нравственными 
людьми. Чем христиане лучше? Они 
чем-то исключительны? На каком 
основании христиане претендуют на 
особые отношения с Богом?
      Это хороший вопрос и, чтобы 
ответить нам него, нам понадобит-
ся вспомнить известное изречение 
- “гордыня настаивает на том, кто 
прав, а смирение - на том, что пра-
вильно”. Христианство говорит об 
истине, которая не зависит от нас, 
и о благодати, которую мы не заслу-
живаем - и не могли бы. Истина о 
Боге, человеке и спасении, которую 
Он пожелал открыть - это не “наша” 
истина, не мы ее хозяева, мы не мо-
жем ей распоряжаться. То, что с точ-
ки зрения неверующего мира могло 
бы казаться актом смирения - согла-
сие признать разные представления 
о духовном мире равноценными - в 
Библейской картине мира было бы 
актом наглой гордыни, чудовищным 
самозванством, присвоением себе 
полномочий переписывать Божию 

истину по собственной воле.
     Если вы - посланник и вы долж-
ны передать сообщение, вы не име-
ете права его переписывать, что-
бы оно кому-то понравилось. Вы 
- посланник, а не автор. Конечно, 
нам наверняка скажут: “почему мы 
должны считать истинным имен-
но христианское послание?” Это 
важный вопрос и на него, конечно, 
можно дать подробный, разверну-
тый ответ. Но прежде всего, заме-
тим, что если апостольское возве-
щение истинно, Бог действительно 
даровал нам жизнь вечную в Ии-
сусе Христе, христиан было бы 
странно упрекать их в том, что 
они и передают его как истину, 
отклоняя иные учения.
       Гордец превозносит себя, 
свои мнения и суждения - 
христиане посланы пропо-
ведовать Божье, а не свое 
послание. И это посла-
ние о благодати - то есть 
незаслуженной мило-
сти, которая дается 
грешным, виновным и 
испорченным людям. Стать 
христианином - значит признать, 
как говорит К.С.Льюис “факт свое-
го морального банкротства”.
      Благая весть говорит о спасе-
нии. Это предполагает, что мы в 

этом спасе- нии отча-
янно нуж- д а -
емся. Мы 
б е д н ы е , 
погиба-
ю щ и е 
греш -
н и -
к и , 
ко -

т о р ы м 
на помощь 
приходит милосерд-
ный Спаситель. Да, мы окру-

жены другими погибающими греш-
никами, но мы не “лучше”. Мы про-
сто прощены, помилованы и облаго-

детельствованы - и чем мо-
жем похвалиться, так 

это того тем, 
что нам 

ока -
з а -

на ми-
л о с т ь , 

что нас 
п ож а л е -

ли и спас-
ли.

      Когда 
люди кают-

ся, смиряют-
ся, и надеют-

ся на милость 
Христа - Он при-

нимает, проща-
ет, даже прослав-

ляет их - но не по-
тому, что они “луч-

ше других”, а пото-
му, что Христос спа-

сает всех, кто дает себя 
спасти - тех, кто призна-

ет истину и смиряется пе-
ред благодатью.

МЕНЯЕТ ЛИ МОЛИТВА 
БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ?

       Если у Бога есть совершенный и 
неизменный замысел о Боге, то как 
можно просить Его этот замысел из-
менить? Он же лучше знает — зачем 
Ему подсказывать? Иногда за этими 
вопросами стоит насмешка, иногда 
— искреннее недоумение. Попробу-
ем на них ответить.
    У Бога, действительно есть пол-
ный, совершенный, и неизменный 
замысел о мире. Все произойдет 
именно так, как Он установил. Как 
сказано у пророка: «С клятвою гово-
рит Господь Саваоф: как Я помыс-
лил, так и будет; как Я определил, 
так и состоится» (Ис.14:24). Этот 
замысел простирается как на собы-
тия мировой истории, так и на жиз-
ни отдельных людей. Как говорит 
псалмопевец: «Зародыш мой виде-
ли очи Твои; в Твоей книге записа-
ны все дни, для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не было» 
(Пс.138:16).
    Конечно, этот замысел неизме-
нен. Бог вообще находится вне вре-
мени. Все пространство и время от-
крыто Ему из конца в конец, и ни-
чего неожиданного, что потребовало 
бы вносить в Его планы корректи-
вы, в принципе не может произойти. 
Это является для христиан источни-
ком величайшей надежды и утеше-
ния. Как говорит Христос в видении 
одной средневековой отшельнице: 
«Я знаю, как сделать все хорошо, Я 
хочу сделать все хорошо, и Я сделаю 
все хорошо, и ты сама увидишь это».
      Молитва не меняет этого замысла 
— просто она сама является его ча-
стью. Бог знает о всех поступках лю-
дей, ангелов и бесов, которые были 
совершены, совершаются и еще со-

вершатся, в том числе, о всех молит-
вах, которые будут к Нему вознесе-
ны, и Он включает их в свой замы-
сел. Допустим, в четверг вы моли-
тесь об операции, которая предсто-
ит вашему другу в пятницу — Бог от 
вечности знает про вашу молитву и 
знает, как Он на нее ответит.
      Вы молитесь сами, по своему сво-
бодному произволению — но этот 
ваш поступок, как и все ваши по-
ступки, уже известен Богу. Он учи-
тывает Его в том, как Он правит ми-
ром.
      Конечно, Бог не нуждается в на-
ших подсказках — Он вообще не 
нуждается в творении, все Творе-
ние есть чистый, свободный, ничем 
не вынужденный дар любви Божи-
ей. Он пожелал даровать нам суще-
ствование, свободную волю, и даже 
власть в сотворенном Им мире. Он 
создал мир и нас таким образом, что 
он наших поступков здесь многое 
реально зависит. 
     Решения, которые мы принимаем, 
глубоко отражаются на нас самих, на 
других людях, на мироздании в це-
лом. Мы можем быть активными, со-
знательными участниками в Его за-
мысле — через молитву, через хри-
стианское свидетельство, через дела 
любви и милосердия.
     Молясь, мы реализуем данное Им 
удивительное право обращаться на-
прямую к Создателю и Владыке все-
ленной — и Он добавляет наши мо-
литвы к тем нитям, из которых Он 
сплетает наше будущее. И это тоже 
часть Его замысла — присутствовать 
в этом мире и действовать в нем че-
рез молитву Его людей. 

Сергей Худиев
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КТО СТАЛ НОВЫМ 
ГУБЕРНАТОРОМ КАЛИФОРНИИ  

     В своей иннаугурационной речи новый 
губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом 
подверг резкой критике администрацию 
президента США, сказав, что создаст «аль-
тернативу коррупции и некомпетентности в 
Белом Доме». Несмотря на то что Ньюсом 
не назвал Дональда Трампа по имени, аме-
риканские СМИ отметили: эти слова пред-
назначались именно ему.
     Ньюсом никогда не скрывал, что явля-
ется жестким критиком президента США 
Трампа.
     Новый губернатор Калифорнии известен 
своими либеральными взглядами: он вы-
ступает за ужесточение контроля над ору-
жием, а также поощряет миграцию.
    Представ перед публикой в окружении 
жены и двоих детей, новый глава солнечно-
го штата вызвал всеобщие умиление, ког-
да взял на руки своего маленького сына. 
Он самовольно залез на подиум, за кото-
рым выступал, и не хотел оттуда уходить, 
несмотря на уговоры.
     Бывший мэр известного своими либе-
ральными нравами Сан-Франциско, Нью-
сом — одна из популярнейших фигур сре-
ди демократов.
     Его предшественник на посту губернато-
ра Калифорнии Джерри Браун также являл-
ся представителем Демократической пар-

тии США. Сам 51-летний Ньюсом многим 
обязан Брауну: он был его заместителем c 
2011 года и фактически является его преем-
ником.
     Его соратница по Демпартии 78-летняя 
Нэнси Пелоси недавно одержала победу на 
промежуточных выборах и была избрана 
спикером нижней палаты. А вот оппонен-
там демократов не повезло. Хорошо извест-
ный в Москве конгрессмен-республиканец 
Дана Рорабахер, который не скрывал сво-
ей симпатии к России, проиграл выборы в 
Калифорнии демократу. В апреле 2016 года 
именно Рорабахер привозил в Москву деле-
гацию конгрессменов-республиканцев.
     В своей инаугурационной речи Нью-
сом не только заявил о насущных пробле-
мах жителей Калифорнии, но и попытался 
говорить с ними о глобальных ценностях: 
«Жизни людей, свобода, безопасность, пи-
тьевая вода, воздух, которым мы дышим 
— все взаимосвязано между собой. На нас 
смотрит страна, на нас смотрит мир. От нас 
зависит будущее, и мы воспользуемся этим 
моментом». Эти слова нового губернато-
ра напомнили собравшимся знаменитую 
речь президента-демократа Джона Кенне-
ди: «мы все дышим одним воздухом и все 
мы смертны».
     В посвященной новому губернатору 
статье американский журнал The Rolling 
Stones даже проводит аналогию между по-
койным президентом и Ньюсомом, называя 
его «вторым пришествием Кеннеди». Из-
дание ставит в заслугу новому губернато-
ру тот факт, что когда он был мэром Сан-
Франциско, он разрешил регистрацию од-
нополых браков в городе. Это произошло за 
10 лет до официального разрешения на фе-
деральном уровне.
    Став губернатором штата-локомотива, 

Ньюсому придется вступить в новую жест-
кую схватку с федеральными властями, ко-
торые давно точат зуб на Калифорнию.
    Минюст считает, что власти штата на-
рушают федеральные законы, не давая пра-
вительству распоряжаться федеральными 
землями на своей территории. В начале но-
ября администрация сумела добиться побе-
ды над штатом в суде.
     Теперь калифорнийцы опасаются, что 
федеральные власти будут использовать 
победу для строительства или добычи неф-
ти. В этой связи избранному губернатору 
придется тяжело, к тому же Трамп дал по-
нять, что настроен критически к штату, ко-
торый, по его мнению, «дает приют крими-
нальному элементу».
     Речь идет об эмигрантах из Мексики и 
других стран Латинской Америки. Кали-
форния — один из штатов США, гранича-
щий с этой страной, а тема миграции явля-
ется для Трампа больным местом.
     Ньюсом же называет стену, которую хо-
чет построить Трамп, «памятником идио-
тизму».
     Стоит отметить, что часть демократов 
возлагает на Ньюсома большие надежды 
как на потенциального кандидата в прези-
денты в 2020 году. О такой возможности 
дает понять и Rolling Stones, когда начинает 
свою статью о новом губернаторе с фразы 
декана юрфака Университета Беркли Ме-
лиссы Мюррей. Обращаясь к Ньюсому, она 
заявила, что «четырнадцать человек» сказа-
ли ей: он должен стать президентом.
     Калифорния уже становилась трампли-
ном для американского президентства. В 
свое время губернатором штата был Ро-
нальд Рейган. Как и Рейгану, новому губер-
натору интересна международная тематика. 
В 2016 году во время президентской кампа-

нии Ньюсом тоже не обошел популярную 
тему «российского вмешательства».
    «Президент России Владимир Путин был 
профессиональным разведчиком, обучен-
ным выявлять уязвимости в отдельных лю-
дях и использовать их. Это именно то, что 
он сделал в начале праймериз. Путин оце-
нил уязвимость Трампа, похвалив его. Он 
ответил так, как рассчитал Путин. В разве-
дывательном бизнесе мы бы сказали, что 
Путин завербовал Трампа в качестве не-
вольного агента Российской Федерации», 
— писал Ньюсом в своем фейсбуке в авгу-
сте 2016 года. 
     Однако на новом посту у него еще будет 
возможность изменить свою позицию, если 
он будет поощрять связи штата с Россией, 
как это делали его предшественники.
     К тому же штат связан с Москвой исто-
рическими узами. На его территории нахо-
дится знаменитый Форт Росс — крепость-
поселение, основанная русскими торговца-
ми в 1812 году.
     Не исключено, что новый губернатор 
примет участие в «Диалоге Форт-Росс» — 
встрече представителей России и США, ко-
торая ежегодно проходит в родном для но-
вого губернатора Сан-Франциско. В меро-
приятии принимают участие ведущие по-
литики и бизнесмены обеих стран.
     Незадолго до ухода из Пентагона его 
глава Джеймс Мэттис поддержал инициа-
тиву установки Поклонного креста на пра-
вославном кладбище в Форт-Росс, где захо-
ронены русские моряки. В этом году форум 
пройдет в Вологодской области, на роди-
не Ивана Кускова, основателя и первого ко-
менданта крепости Росс в США. 

                   Об этом сообщает Рамблер. 

КАК ХУДЕЮТ ЗВЕЗДЫ
Недавно известный актер и режис-
сер Александр Стриженов удивил 
всю звездную тусовку своим похуде-
нием – он сбросил порядка 30 кило-
грамм веса.
      Если вы хотите похудеть, то найди-
те для этого достаточную мотивацию. 
Для Александра решающим шагом на 
пути к похудению стало приглашение 
режиссёров сыграть в новом американ-
ском фильме. Стриженов должен будет 
играть в паре с известным актером Ти-
лем Швайгером. Но режиссеры карти-
ны поставили перед Александром до-
полнительное условие – чтобы полу-
чить роль, он должен был похудеть. И 
мужчина рьяно взялся за дело.
    Как рассказывает жена Александра, 
врачи уже давно советовали ее мужу 
сесть на диету, чтобы сбросить лиш-
ние килограммы. При росте в 2 метра 
мужчина весил почти 140 кг, отекали 
ноги и руки, он часто ходил с палоч-
кой, плюс ко всему такой вес мог вы-
звать развитие диабета. 
     Благодаря новому стимулу – возмож-
ности сниматься в голливудском филь-
ме, Стриженов срочно занялся своей 
фигурой. Он не обращался к хирургам 
и не пил никаких таблеток, выбрав в 
качестве радикальной методики грейп-
фрутовую диету. Согласно данной ди-
ете кушать разрешается практически 
все, но после каждого приема еды не-
обходимо съедать по дольке грейпфру-
та. Дело в том, что клетчатка грейп-
фрута и грейпфрутовый сок обладают 
способностью сжигать калории, помо-
гая тем самым избавлению от лишних 
килограммов. Помимо грейпфрутовой 

диеты актер активно плавал в бассейне и 
старался ограничивать себя в потреблении 
мучных продуктов. 
     В результате мужчина смог похудеть на 
30 килограмм без проведения выматыва-
ющих тренировок в спортзале и без вреда 
для здоровья. Он стал выглядеть значитель-
но моложе, исчезли отеки и боли в сердце.

Два упражнения китайской 
медицины помогут похудеть! 
     Если у человека развивается болезнь — 
это значит, что нарушено равновесие меж-
ду стихиями Инь и Ян. В этом уверены спе-
циалисты традиционной китайской ме-
дицины. В арсенале китайской медицины 
есть 2 простых и чрезвычайно эффектив-
ных способа для лечения почек и похуде-
ния. Эти упражнения также излечивают пе-
чень, желчный пузырь, поджелудочную же-
лезу и болезни мочеполовой системы в це-
лом. Эти упражнения помогут вам восста-
новить здоровье и наполниться энергией! 
     1 упражнение: «Золотой петух стоит на 
одной ноге» 
     Закройте глаза, руки свободно опустите 
вдоль тела, приподнимите одну ногу и по-
стойте в данном положении несколько ми-
нут. Непременное условие — не открывать 
глаза. В этом случае зрение не будет помо-
гать вам удерживать равновесие, что моби-
лизует мозг на восстановление равновесия 
и баланса во внутренних органах, для того 
чтобы удержать общее равновесие тела. 
По подошвам наших стоп проходят кана-
лы шести важнейших внутренних орга-
нов, когда вы пытаетесь удерживать равно-
весие на одной ноге, ослабленные каналы 
могут даже начать болеть, но одновремен-

но с этим они будут тренироваться, что в 
свою очередь будет благотворно сказывать-
ся на органе, к которому относится канал, 
и на той части тела, в которой данный ор-
ган себя проявляет. 1 этап освоения упраж-
нения — первые 3 недели Упражнение вы-
полняем по 3-4 минуты стоя на одной ноге. 
Потом ногу меняем и стоим на второй ноге 
— 3-4 минуты.  2 этап освоения упражне-
ния Ногу поднимаем выше. Стоим 5-10 ми-
нут на каждой ноге. 
      2 упражнение: Ходьба по-даосски на 
коленях 
     На коленях есть точки, стимуляция ко-
торых полезна при внутренних патологи-
ях. Даосская ходьба лечит заболевания по-
чек и печени, а китайская медицина вооб-
ще считает эту практику эффективной от 
всех бед! Это упражнение активизирует по-
ток энергии во всех внутренних органах. 

Лечит желудок, желчный пузырь, подже-
лудочную железу и болезни мочеполовой 
системы в целом. Какие же преимущества 
у «коленной» ходьбы по сравнению с дру-
гими нагрузками? В первую очередь — до-
ступность и отсутствие противопоказаний! 
Результат будет ощутим даже при затрате 

времени в четверть часа ежедневно на это 
упражнение! Никаких специальных при-
способлений не потребуется, только мягкое 
одеяло на полу. Двигаться надо неспешно 
(но без опирания рук!) на коленках! Если 
вначале коленные суставы ответят появле-
нием боли на непривычную нагрузку, сле-
дует подложить еще одно мягкое одеяло 
или учиться ходить по матрасу. Мышцы на-
тренируются — боль исчезнет, ходить на 
коленях станет проще. 
    Поразительно, что практика из Даоса по-
могает улучшить зрение! В коленной обла-
сти есть активные точки, стимулирующие 
правильную работу органов зрения, пече-
ни, почек. Для создания психологического 
настроя лучше ходить на коленях, закрыв 
веки. При внутренней сосредоточенности 
на ходьбе действенность занятий проявить-
ся еще быстрее! Ежедневная практика даст 

приятный бонус — станут стройнее и худее 
ноги! А если вы будете выполнять ежеднев-
но оба упражнения, то уже скоро заметите, 
что стали стройнее и грациознее! Желаем 
вам отличного здоровья!!!

По материалам информационных изданий
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Шутки АфоризмыАнекдоты
Приходит старик к доктору:
- Доктор, у меня странная болезнь!  Вот пукну от 
души, а ни звука, ни запаха. Что делать?
Доктор посмотрел деда, выписал ему таблеток и ве-
лел приходить через неделю.
Прошла неделя, дед приходит:
- Доктор, что вы наделали! Звука-то по-прежнему 
нет, а вонь такая, что аж глаза режет!
Доктор отвечает:
- Ну вот, дедушка, носик вылечили, теперь ушки бу-
дем лечить!

- Мужик, что это у тебя оба уха перевязаны?

- Да, я белье гладил и тут телефон зазвонил.
- И?
- Ну что и? Вместо трубки в утюг ало сказал.
- А, понятно. А со вторым ухом что?
- Так, это, скорую вызывал.

Иду по улице, настроение – классное. Вдруг, подхо-
дят двое полицейских и говорят:
- Пойдемте, будете свидетелем!
И  черт меня дернул ляпнуть:
- Че, решили зарегистрировать свои отношения?

Женщина играет с однолетним малышом в детской 
комнате, и вслух ему завидует: «Вот везет тебе: по-
спал, проснулся, поел, поиграл, покакал и снова 
спать»... Муж из туалета кричит: «ИМЕЮ ПРАВО! 
У меня выходной!»

В принципе, Россия от США мало чем отличается, в 
США кого ни выбери, хуже не будет, а в России кого 
ни выбери — лучше не станет.
Папа звонит соседу: - Вы сделали за сына домашнее 
задание по математике? - Сделал.... - Дайте списать... 

Умирает старый ковбой. Его окружили родственни-
ки, наследники, врач. – Воры, канальи, душегубы, 
стервятники! – хрипит умирающий. – Ну? пока все в 
порядке, – говорит врач, – своих он еще узнает. 

В курортном городе девушка подходит к автомати-
ческим весам, бросает в щель монету, становится 
на весы. Смотрит на показания и недовольно цока-
ет языком. Потом снимает плащ, опять бросает мо-
нетку и встает на весы. Качает головой, снимает сви-
тер и снова взвешивается. Потом снова бросает мо-
нету и пробует взвеситься без туфель. В этот момент 
к ней подходит наблюдавший за этой сценой грузин 

с пригоршней монет: — Падажди, дарагая! Дальше 
плачу я.
Аленушка первой доказала, что все мужики козлы, 
стоит им только напится!

- Как ты балуешь своего мужа?
-  Иногда молчу.

Сначала сами доведут до нервного срыва, а потом 
ещё начинают жаловаться на твою вспыльчивость, 
агрессию, раздражительность и нервоз....

Первая половина  2019 будет тяжелой, а потом пой-
дут грибы и ягоды.

Любопытный факт: бейсбол в России как-то не при-
жился, а вот бейсбольные биты пользуются большой 
популярностью.

- Где же ты деньги-то взял на такой дорогой билет? - 
Отец купил. - А где он сам? - Дома. Билет ищет.

- В спортзал по понедельникам не хожу. - А почему? - 
Понимаешь, многие люди по понедельникам начина-
ют новую жизнь, поэтому я прихожу во вторник - но-
вая жизнь у них уже закончилась и в зале пусто.

В России открыли институт полупроводников имени 
Ивана Сусанина.

И запомните девочки, что молодой, богатый, умный, 
красивый, веселый и не жадный – это шесть разных 
мужиков.

Девушка пишет парню:
- Милый, если ты спишь – отправь мне свои сны. 
Если улыбаешься – отправь улыбку. Если плачешь – 
отправь свои слезы.
Он: - Я в туалете, что отправлять?

- Вези меня, олень, в свою страну оленью... 
- Девушка, Вы или говорите нормальный адрес ,или 
выходите из такси!

Только наши мужики могут не работать, но день и 
ночь ездить по делам.

Муж сказал, что между нами нет искры. Купила элек-
трошокер. Очнется, спрошу еще раз.

Недавно узнала, что мужские яички на рынке донор-
ских органов стоят 4 миллиона евро. Смотрю на спя-
щего мужа и эта информация не дает мне покоя.

А у вас было такое, сидишь на работе и думаешь, где 
денег заработать….

Я понимаю, у людей на сайте разные НИКИ: «Серд-
це львицы», «Взгляд волчицы», «Я уже не твоя» и т.д. 
и т.п. Но когда ко мне зашло «Полтора Бобра», даже 
фотки побоялась зайти глянуть!!!!!

У тебя Монечка, конечно, должно быть свое мнение! 
И сейчас мама тебе его расскажет….

- Аркаша, ты смотрел утренние новости? Там был 
сюжет о том, как судили многоженца и таки дали ему 
три года тюрьмы!
- Шо-то я не понял, это шоб наказать или ему таки 
дали отдохнуть?

- Посоветуйте, что мне взять на обед? – обращается 
посетитель к официанту.
-  Как вам сказать?  Меньше всего сегодня жалуют-
ся на бифштекс.

- Мааам, я есть хочу!
- Ну, разбей себе два яйца.
- Может мне еще руку сломать, чтобы ты мне поесть 
приготовила?

Нашла характеристику мужа из детского сада: «Хо-
рошо кушает, спит, гуляет!» Прошло 30 лет. Ни чего 
не изменилось….

- Саня, скажи честно, что ты почувствовал, когда я 
одела тебе на палец обручальное кольцо?
- Света, честно?
-Честно!

- Почувствовал, как сдавило горло…

Пролетела бесшабашно жизнь моя, в голове нема-
ло было дури…Реагировала раньше на мужчин, а те-
перь на солнечные бури…

Парень под окнами кричит:
- Любимая, ты только моя!
Вместо любимой выглядывает папа и кричит в ответ:
- Молодой человек! Вашей она станет тогда, когда вы 
будете оплачивать ее телефонные разговоры, учебу, 
одежду, еду и интернет! А пока она МОЯ!

Никогда не обсуждайте чужих детей! Сначала выра-
сти своих идеальных!!!

- Папа, я замуж не выйду, я с вами буду жить!
- Не смей угрожать отцу!

Новый русский смотрит дневник своего сына: мате-
матика -2, физика -2, английский – 2, литература – 2, 
пение – 5.
Новый русский, поднимая глаза к небу:
- Господи, этот дебил  еще и поет!

Цыганская поваренная книга начинается словами: 
«Украдите кастрюлю».

- Почему ты такой грустный?
- Моя жена уезжает к морю на три недели…
- Тогда я тебя не понимаю.
-  Если я не буду грустным – она передумает.

Вчера психанула и ушла из дома….Вспомнила, что 
живу одна, вернулась……

Соседка сверху так с утра орала на своего ребенка, 
что я тоже убрал в комнате и  оделся потеплее.

- Где ты была?
- На встрече одноклассников…
- Целых три дня?!
- Да, мы вспоминали….
- Что вы вспоминали?
- Где я живу….

- Ты Сашку помнишь? Он сейчас стриптизером ра-

ботает…
- Неудивительно, он еще в школе говорил: «Придет 
время, я вам всем покажу!»

Мысли мужчины, когда жена в нижнем белье  ходит 
по дому: первый год совместной жизни – «Хочу ее!»,  
спустя 5 лет – «Намекает, что хочет меня!», через 10 
лет – «Жарко, наверно».

По материалам информационных изданий
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ЛЕКАРСТВА ИЗ… 
ПРОДУКТОВЫХ ОТХОДОВ  

    Каждый день мы, сами того не по-
дозревая, выбрасываем в мусорное ве-
дро весьма действенные лекарства. Речь 
идет о самых обычных отходах, остаю-
щихся после приготовления пищи, — 
многие из них могут принести пользу 
здоровью. 
    ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА полезна при 
ломкости ногтей, кровоточивости десен, 
астме, артритах, остеопорозе, костных 
травмах, ревматизме, крапивнице, запо-
ре, бессоннице. Следует добавлять скор-
лупу в пищу беременным женщинам, а 
также детям от года до 6 лет. Лечебным 
эффектом обладает только скорлупа сы-
рых яиц. Яйца тщательно моют в те-
плой воде с мылом, вылив белок и жел-
ток, удаляют пленку, выстилающую из-
нутри скорлупу. Подсушивают скорлупу 
2—3 ч (но не на солнце — кальций на 
свету разлагается), для детей скорлупу 
нужно прокалить в духовке. Растирают 
ее в пудру (лучше в фарфоровой ступке, 
но можно и смолоть в кофемолке). Хра-
нить пудру нужно во флаконе из темно-
го стекла под ваткой; принимать с тво-
рогом, кашей по 1,5—2 г в день в зави-
симости от возраста (одна скорлупка ве-
сит 3,5—5 г). 
      КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ по-
лезны при гипертонии: очистки залива-
ют кипятком (так, чтобы вода немно-
го покрывала их), варят 10 мин, наста-
ивают до охлаждения, пьют отвар по 2 
ст. л. 4 р. в день до еды. При геморрое 
кастрюлю емкостью 3—5 л заполняют 
картофельными очистками, заливают их 
водой и отваривают. Выливают все со-
держимое в подходящий сосуд типа ноч-
ного горшка и, сев на него, принимают 
15—20 мин паровую «ингаляцию». При 
бронхите очистки кипятят 10—15 мин, 

слив воду, растирают их до однородной 
массы, затем заворачивают в марлю и 
ставят компресс на грудь.       
     ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА избавляет 
от насморка: в кипящую воду всыпают 
4 ст. л. измельченной луковой шелухи 
и дышат этим паром 3—5 мин. Насто-
ем из луковой шелухи полощут горло и 
рот при ангине, стоматите, пародонто-
зе и флюсах: 3 ч. л. сухой измельченной 
шелухи залейте 0,5 л горячей воды, до-
ведите до кипения, дайте настояться 4 ч. 

При цистите 3 ч. л. измельченной шелу-
хи заваривают 2 ст. кипятка и настаива-
ют 30 мин. Принимают по 1/4 ст. 2 р. в 
день 3—5 дней. При варикозе принима-
ют настойку луковой шелухи: 2 ст. л. из-
мельченной шелухи на 100 мл водки, на-
стаивают неделю, процедив, принимают 
по 20 капель 2—3 р. в день за 30 мин 
до еды. 
    АРБУЗНЫЕ КОРКИ добавляют в 
ванну при остеохондрозе: 300—400 г 
свежих измельченных арбузных корок 
на ванну; лечебный курс —15 ванн. При 
отеках корки используют как мочегон-
ное: 1 часть измельченных корок отва-
ривают в 10 частях воды, процедив, при-
нимают по 1/2 ст. 3—4 р. в день. Зеленая 
кожура арбуза (верхний плотный слой) 
помогает при воспалении толстой киш-
ки: 80—100 г сушеной кожуры залива-
ют 0,5 л кипятка, настаивают до охлаж-

дения и пьют по 1/2 ст. 4—5 р. в день. 
    ДЫННЫЕ КОРКИ уменьшают боль 
при ангине и бронхите — компресс из 
корок ставят на грудь и горло. Считает-
ся, что, часто прикладывая дынную ко-
журу ко лбу, можно избавиться от про-
студы за 2—3 дня. Дынная ванна по-
могает снять симптомы аллергии: в те-
плую воду добавляют 2 ст. нарезанных 
дынных корок; курс лечения — 7 ванн. 
Дынные семечки повышают потенцию: 
смолотые в порошок сухие семена при-

нимают по 1 ч. л. 3 р. в день. 
     БАНАНОВАЯ КОЖУРА, прило-
женная внутренней стороной к месту 
ушиба, предотвращает появление от-
ека, синяка и снимает боль. Бородавки 
исчезнут, если их 2—4 р. в день нати-
рать белыми прожилками, расположен-
ными между мякотью и кожурой бана-
на. Плюс на ночь накладывать на боро-
давки кусочки банановой кожуры (вну-
тренней стороной к коже), закрепляя их 
пластырем. 
       ЦИТРУСОВАЯ КОЖУРА, добав-
ленная в ванну, укрепляет нервную си-
стему: 1 ст. свежей измельченной кожу-
ры любого цитруса залейте 3 л кипят-
ка, настояв 1 ч, вылейте в теплую ван-
ну. Шкурки цитрусовых можно нарезать 
мелкими кусочками и положить на бата-
рею — под действием тепла они будут 
выделять дезинфицирующие воздух ве-

щества. При грибке на ногтях на них на-
кладывают кусочки свежей цедры любо-
го цитруса (верхней стороной к ногтю). 
Цедру фиксируют лейкопластырем и за-
меняют по мере высыхания. При пер-
хоти измельченную цедру 1 лимона за-
лейте 1 ст. кипятка, настаивайте 30 мин, 
процедите и втирайте полученный на-
стой в корни волос за 30 мин до мытья 
головы. 
     ГРАНАТОВАЯ КОЖУРА исполь-
зуется для полоскания рта при крово-
точивости десен, стоматите: 1 ст. л. су-
хой измельченной кожуры заливают 1 
ст. горячей воды, кипятят 30 мин, про-
цеживают и доводят объем до 1 ст. Па-
сту, приготовленную из отваренной ко-
журы и зерен граната, накладывают на 
пораженные места при экземе. Пере-
понки из плодов граната, высушенные и 
добавленные в чай, помогают избавить-
ся от тревоги, снять возбуждение. Гра-
натовые косточки полезны при гормо-
нальных нарушениях в климактериче-
ский период — их нужно съедать вместе 
с зернами граната. 
      ОРЕХОВАЯ СКОРЛУПА укрепляет 
волосы: скорлупу сжигают, золу добав-
ляют в воду и втирают эту смесь в кожу 
головы за 30 мин до мытья. Зеленую ко-
журу свежесобранных орехов, размяв, 
прикладывают к больным местам при 
ревматизме. Внутренние перегородки 
грецких орехов полезны при понижен-
ной функции щитовидной железы. Их 
можно добавлять в чай, а можно приго-
товить отвар: 1/2 ст. перегородок залить 
2 ст. воды, 10 мин кипятить на слабом 
огне, затем остудить и процедить; пить 
по 1 ст. л. 3 р. в день до еды в течение 
10 дней.

По материалам информационных изданий

ЛЕЧЕНИЕ ПОЧЕК ПШЕНОМ 
     Лечение почек пшеном очень эф-
фективно. Пшено выводит камни и пе-
сок из почек, из мочевого пузыря, ле-
чит цистит, помогает при женских за-
болеваниях. В тарелке пшенной каши 
содержится дневная норма калия, так 
необходимого организму.
    Статья посвящена старинным, не-
много забытым методам лечения почек 
пшеном, которые можно применять и 
в наши дни. 
   1. Стакан пшена промыть теплой во-
дой, высыпать в 3-литровую банку и 
залить все горячей водой. После это-
го настаивать при комнатной темпера-
туре, укрыв чем-то теплым. На следу-
ющий день Вы увидите белую взвесь 
в воде. Вот она и есть ваше лекарство. 
Пейте жидкость в любых количествах 
и когда хотите. Как жидкость кончит-
ся, заливайте пшено снова кипятком 
и опять настаивайте. Пить можно до 
тех пор, пока вкус не изменится. Тог-
да брать новый стакан пшена. Пшено 
отлично помогает почкам и всей моче-
выделительной системе: чистит почки, 
выводит песок, камни, помогает при 
женских болезнях и лечит цистит. По-
могает в лечении камней в мочевом пу-
зыре — после начала употребления от-
вара пшена через неделю-две камень 
растворится в песок и выйдет с мочой.      
    2. А этот случай описывает врач, ко-
торый опустил руки, когда у больной 
отказали почки. Пшено помогло поч-

кам женщины, у которой после грип-
па возникло осложнение — в резуль-
тате инфекции были закупорены мо-
чевые пути, из-за чего прекращён от-
ток мочи. Лежала в больнице, все было 
очень плохо – моча не шла уже двое су-
ток, отказывали почки, началась уре-
мия. С ней уже стали прощаться близ-
кие, потому что такие больные не жи-
вут больше 3 суток – почки погибают, а 
вместе с ними и человек. Помогла жен-
щина, которую привезли ночью. Она 
спросила, что случилось, а когда узна-
ла, позвонила мужу, чтобы он срочно 
привез пшено. Привезли быстро, хоть 
была и глубокая ночь (3 часа). Сделали 
отвар, которым стали поить пациент-
ку с отказавшими почками по столо-
вой ложке через каждые десять минут. 
Прошло 8 часов, проходы открылись, и 
моча пошла. Я сама была в шоке! Пол-
стакана пшена хорошенько промыть, 
залить 1 литром воды, кипятить минут 
7. После того, как немного настоится, 
пейте без всякой меры. Пшено хорошо 
употреблять и в виде каш, супов. Вре-
да от него не будет, а в лечении помога-
ет очень сильно.
    3. Лечение почек пшеном при вос-
палительных процессах в почках, мо-
четочнике и мочевом пузыре. Пшеном 
наполнить половину 3-литровой бан-
ки, полностью залить кипятком, тща-
тельно перемешать, укрыть и на сутки 
оставить. Слить всю жидкость и пить 

ее целый день безо всяких ограниче-
ний. Продолжать курс неделю. Остав-
шееся пшено можно не выбрасывать, а 
сварить из него, например, кашу. Для 
каждого дня употребления готовить от-
вар из новой порции пшена. Еще один 
рецепт с пшеном, который вылечит 
воспалительные процессы в мочевой 
системе. Стакан пшена тщательно пе-
ребрать, а также промыть в холодной 
воде. Поместить пшено в 3-литровую 
банку, залить 2 стаканами теплой кипя-
ченой воды и три минуты очень энер-
гично взбивать руками. Полученную 
белесую массу пить без всяких ограни-
чений. 
    4. Народный рецепт лечения цистита 
и почек пшеном и травами. 2 ст. лож-
ки пшена промыть. Затем залить их 2 
стаканами кипятка. Затем поставить на 
огонь, довести будущий отвар до ки-
пения, при этом помешивая. Выклю-
чить, настаивать 1 минуту, процедить 
и принимать по следующей схеме: 1 
день – каждый час по1 ст. ложке 2 день 
– каждый час по 3 ст. ложки с 3 по 7 
день – по ½ стакана трижды в день до 
еды. Кроме приема отвара пшена при-
нимать мочегонные травы для почек: 
Листья брусники – 1 ст. ложку залить 1 
стаканом кипятка, закрыть крышкой, 5 
минут кипятить на малом огне. Проце-
дить после охлаждения. Пить неболь-
шими глотками целый день. Либо: То-
локнянка – 1 ст. ложку залить 1 стака-

ном кипятка, закрыть крышкой, кипя-
тить 5 минут на небольшом огне. Пол-
тора часа настаивать. Пить отвар то-
локнянки теплым по трети стакана 
трижды в день за полчаса до приема 
пищи. 
     5. Очищение почек кашей из пше-
на и клюквой. Этот способ не только 
очищает почки, но и уменьшает вы-
сокое давление, укрепляет наши кост-
ные ткани. Пшено прорастить, для чего 
зернышки слегка покрыть водой, на-
крыть марлей и ждать, пока ростки не 
проклюнутся. На это уходит пара дней. 
После этого проросшие зернышки про-
мыть и высушить. Варить безо всяких 
особенностей как обычную кашу на 
воде. Есть такую пшенную кашу без 
масла, соли и сахара вместе с клюквой. 
Такая пища станет настоящим курор-
том для ваших почек. Результат – чист-
ка почек, в том числе от песка, слизи, 
конкрементов, снятие воспалений, вос-
становление тканей почек и органов 
мочевых путей. Достоинство клюквы 
в том, что она богата множеством ми-
кроэлементов, необходимых для на-
ших почек. Полезна такая каша даже 
если почки не болят, в качестве профи-
лактики. Лечение почек пшеном – пре-
красная возможность дать почкам то, 
чего они хотят, а именно здоровую и 
спокойную их работу.

По материалам информационных изданий
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СЕМЬЯ ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ШВЕЙцАРИИ, 
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ 

В НАЛИБОКСКОЙ ПУщЕ

МАМЕ ДАЛИ ПОДЕРЖАТЬ
 МАЛЫША, КОТОРЫЙ УМЕР

Молодые супруги Егор и Виктория 
Булат, имея возможность жить и ра-
ботать в Швейцарии, возвращаются 
в Беларусь, чтобы строить на краю 
Налибокской пущи родовое поме-
стье, растить детей, разводить пчел 
и восстанавливать историю шляхет-
ских родов. Мы отправились в эко-
поселение «Росы», чтобы понять, 
чем земля под Воложином ценней 
цивилизованной Европы.
     Налибокская пуща на самом деле не 
так уж и далеко от Минска — всего-то 
50 км. Егору и Вике сейчас по 32 года. 
У них уже есть сын Арсений и дочь 
Анна. Молодая семья начала осваи-
вать землю в Росах, на самом краю 
леса, в 2011 году. Сейчас у них более 
40 соседей. Но это не деревня, друг с 
другом через забор не поздороваешь-
ся — участки здесь от гектара и боль-
ше. Свою землю здесь принято назы-
вать родовым поместьем.
    До этого Егор 6 лет жил, учился и 
работал в городе Базель в Швейцарии. 
Там же училась и его будущая жена. 
Они встретились не случайно — друг 
друга знали с детства. Пока Егор за-
канчивал университет в Минске, Вика 
училась в США. А потом решили жить 
и учиться в одной стране — в Швей-
царии.
— Во Францию и Германию мы езди-
ли на велосипедах, там все рядом. За 
это время объехали, наверное, всю Ев-
ропу. Я присматривался, как живут ев-
ропейцы в сельской местности, подме-
чал, чем они занимаются. Это, по сути, 
форма мини-фермерства. Мне это все 
нравилось, и желание обзавестись сво-
ей землей, своим домом только росло. 
И это было нашей общей мечтой с Ви-
кой. Мы примеривались к покупке зем-
ли в Швейцарии, но для не гражданина 
это очень дорого.
   Осуществить свою мечту решили по-
ближе к дому — это проще, можно рас-
считывать на помощь родных и друзей. 
Во время каникул на родине подыски-
вали какой-нибудь хутор. Подходящий 
не попадался, зато в 2010 году наткну-
лись на информацию об экопоселении, 
родовых поместьях «Росы» под Воло-

жином. Съездили, осмотрелись, позна-
комились с местными жителями. Ре-
шили, что это как раз то, что искали.
— Мечта у нас была одна на двоих, и 
когда пришло время выбирать — Бела-
русь или Швейцария, Вика сказала, что 
если не попробовать реализовать меч-
ту сейчас, то когда потом это получит-
ся?
     Ну, а дальше все закрутилось очень 
быстро: за зиму Егор оформил доку-
менты на землю, а уже в июне прие-
хал строить дом. Участок получил как 
нуждающийся — сначала 25 соток. 
Остальную землю «нарезали» под ве-
дение хозяйства.
— Вы не подумайте, что нам тут золо-
тые горы обещали и райскую жизнь. 
Так сразу и сказали: будет очень труд-
но начинать. Неимоверно трудно. Но 
наши соседи не привыкли жаловаться 
на мозоли и усталость. И мы не стали.
Как выглядит родовое поместье? Пред-
ставьте себе обыкновенный квадрат в 
20 соток, на котором стоят дом, хозпо-
стройки и есть пруд. А теперь со всех 
сторон приставьте еще 4 таких же по 
площади квадрата. Уберите заборы, 
добавьте Налибокскую пущу в даль-
нем конце участка и поймете масштаб 
поместья.
    Поместье рода Булатов начиналось 
со строительства бытовки 2,5×2,5 ме-
тра, в ней Егор и жил, пока строил свой 
дом.
 — Я выбрал саманную технологию — 
из смеси глины и соломы в деревянном 
каркасе. К такой идее пришел после 
того, как выкопал колодец, — чистей-
шая красная глина, без камней, из нее 
посуду можно делать. С соломой тоже 
проблем не было.
Дом строился в четыре руки — Егору 
помогал его друг-музыкант.
— Он говорил, что всегда мечтал вы-
мазаться в грязи с ног до головы, — 
смеется Егор. — Такая возможность 
ему представилась — в глине мы были 
с утра до вечера каждый день. Дом был 
готов через 9 месяцев.
     Процесс строительства Егор снимал 
на камеру и теперь своим опытом са-
манного домостроения делится на се-

минарах. 
    Это очень простая технология, хотя 
и кажется трудоемкой и грязной. Уста-
навливается опалубка, в нее укладыва-
ется солома, перемешанная с глиной. 
За пять часов эта смесь обретает доста-
точную плотность и прочность, чтобы 
опалубку снять и установить выше.
     Толщина саманной стены — 35 см. 
С двух сторон дополнительно сдела-
на обшивка с засыпкой костры (соло-

ма льна). Строили дом — печник одно-
временно делал печь. Это важно: как 
только у дома появляется крыша, мож-
но уже ее затапливать, и так дом бы-
стрее просыхает.

                 

   Весь фронтон остеклен — со второго 
этажа поместье как на ладони.
— Дом очень долго держит тепло. Од-
нажды мы уехали к родителям на но-
вогодние праздники, нас не было не-
делю, а на улице стояли морозы минус 
15. Когда вернулись — в доме было 
+12 ºС. То есть теплоемкость большая 
у дома.

     Егор любит делать все сам — от раз-
водки электрики до мебели:
    Рядом с домом Егор выкопал озер-
цо. Отметим, что пруды есть почти во 
всех здешних родовых поместьях — 
они нужны как емкость, куда уходит 
вода с участка, и как резервуар, отку-
да ее можно взять при необходимости. 
Впрочем, оно еще и для удовольствия 
— можно поплавать.
     Территориально «Росы» — это часть 

небольшой деревни Пе-
трусовщина. Здесь нет 
школы, больницы, клу-
ба, детского сада и ма-
газина, но у владель-
цев поместий это не 
вызывает дискомфор-
та. Утром и вечером по 
центральной дороге ез-
дит школьный автобус, 
скорая доезжает сюда за 
7 минут, зимой дороги 
чистят. В магазин — на 
машине в Минск, Раков, 

Ивенец или Воложин. «Росы» — не Бо-
гом забытое место, здесь детей боль-
ше, чем в любом агрогородке, — боль-
ше 60 уже!
    В «Росах» не деревенский уклад с 

посевными и большим 
хозяйством. Здесь ни-
кто не выращивает кар-
тофель или яблоки гек-
тарами — только столь-
ко, чтобы своих овощей 
и фруктов хватало для 
семьи. Ну и растет здесь 
все, конечно, без химии 
и удобрений.
     По нашим наблюде-
ниям, достаток у вла-
дельцев поместий раз-
ный. На жизнь зараба-

тывают так, как нравится и лучше по-
лучается: кто-то гончарное дело осво-
ил, кто-то придумал, как древесную 
кору продавать, делать козий сыр, нату-
ральную косметику. Есть те, кто остал-
ся в профессии, — программисты, вра-
чи и педагоги. 
   Читать полностью:  https://realty.tut.by/
news/offtop-realty/610780.html?crnd=69704

     Маме дали подержать малыша, ко-
торый не выжил после родов. Дальней-
шие события сложно уместить в голо-
ве!
       Кейт и Дэвид Огг очень люби-
ли друг друга, но для полного счастья 
паре не хватало детей…
       Долгое время Кейт никак не мог-
ла забеременеть, и только через 3 года 
после свадьбы доктор сообщил ей ра-
достную новость – у нее будет двойня! 
Будущие родители были на седьмом 
небе от счастья. Они начали готовить-
ся к появлению малышей на свет: укра-
сили детскую комнату, купили манежи 
и много-много игрушек.

     Для Кейт и Дэвида преждевремен-
ные роды на шестом месяце беремен-
ности стали ударом… Женщина ро-
жала тяжело. Тот день стал настоя-
щим испытанием как для нее, так и для 
двойняшек.
      Кейт вспоминает, что после ро-
дов к ней с мужем подошел доктор 
и спросил, придумали ли они уже 
имя для своего сына. Они ответили, 
что назвали мальчика Джейми. Тог-
да доктор с грустью в глазах посмо-
трел на них и прошептал: «Простите, 
ребята, но мы потеряли Джейми…».  
    Услышав это, Дэвид медленно опу-
стился на кровать.

     Кейт попросила дать ей подержать 
сына, чтобы попрощаться с ним. Маль-
чик был очень холодным. Женщина по-
просила мужа лечь рядом, чтобы со-
греть Джейми своим теплом. Она поло-
жила маленькое тельце себе на грудь и 
начала рассказывать ребенку, как силь-
но они с папой ждали его и какая у него 
есть замечательная сестричка.      
      Они рассказывали сыну, что дома 
его ждут дяди и тети, бабушки с де-
душками. Они говорили с ним и пла-
кали.
      А потом, неожиданно для всех, 
Джейми вдохнул, выдохнул, снова 
вдохнул, открыл глазки и взял Дэвида 

за палец своей крошечной ручкой, ко-
торая была лишь немного больше ног-
тя. Джейми ожил!
     Доктора не знали, что сказать. Они 
не нашли ни одного медицинского объ-
яснения этому чуду – по-другому и не 
скажешь.
    Через два года в семье случилось по    
полнение – у двойняшек родился бра-
тик.
    Что же касается Джейми, он растет 
счастливым, здоровым ребенком и не 
перестает радовать своих родителей.

По материалам информационных изданий
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ЛУК В ЛЕЧЕНИИ РАКА  

ВИРУС цИФРОВОГО СЛАБОУМИЯ 
     Сегодня весь мир помешался на гадже-
тах: смартфонах, планшетах и прочей циф-
ровой технике. Вместе с ними в мир прони-
кает вирус цифрового слабоумия. И это не 
шутка, это диагноз. 
   Еще в 2007 году специалисты заметили, 
что с каждым годом все больше детей — 
представителей цифрового поколения стра-
дают расстройством внимания, потерей па-
мяти, низким уровнем самоконтроля, ког-
нитивными нарушениями, подавленностью 
и депрессией. Исследования показывают, 
что в мозгу представителей цифрового по-
коления наблюдаются изменения, похо-
жие на те, что появляются после черепно-
мозговой травмы или на ранней стадии де-
менции — слабоумия, которое обычно раз-
вивается в старческом возрасте.    
       В это сложно поверить, но среднестати-
стический семилетний европеец уже про-
вел у экранов больше года своей жизни (по 
24 часа в сутки), а 18-летний — больше че-
тырех лет! 
      Хочешь сказать, что сейчас совсем дру-
гие дети? Да, дети другие, но мозг у них та-
кой же, что был у человека тысячу лет на-
зад, — 100 миллиардов нейронов, каждый 
из которых связан с десятью тысячами себе 
подобных. 
     Мозг нужно развивать и кормить. Все 
наши мысли, действия, решения сложных 
задач и глубокие размышления оставляют 
след в нашем мозгу.«Ничто не может заме-
нить того, что дети получают от собствен-
ного, свободного и независимого мыш-
ления, когда они исследуют физический 
мир и сталкиваются с чем-то новым», — 
утверждает британский профессор психо-
логии Таня Бирон. 

      Ты будешь шокирован, но с 1970 года 
радиус активности детей (пространства 
вокруг дома, в котором дети свободно ис-
следуют окружающий мир) сократился на 
90%! Мир сжался до экрана смартфона. 
    Дети забыли и, что еще хуже, просто не 
знают, каково это — бегать под дождем, пу-
скать кораблики, лазать по деревьям или 
просто болтать друг с другом. Они часами 
сидят, уткнувшись в свой смартфон. А ведь 
им необходи-
мо развивать 
свои мыш-
цы, знать о 
рисках, кото-
рые пригото-
вил для них 
мир, и про-
сто взаимо-
действовать 
со своими 
друзьями.       
     «Удиви-
тельно, как быстро сформировался совер-
шенно новый тип среды, где вкус, обоняние 
и осязание не стимулируются, где большую 
часть времени мы сидим у экранов, а не гу-
ляем на свежем воздухе и не проводим вре-
мя в разговорах лицом к лицу», — говорит 
Сьюзен Гринфилд. 
     Нам определенно есть о чём волновать-
ся. Мозг формируется, когда есть внешние 
стимулы и чем больше их будет — тем луч-
ше для мозга. Поэтому очень важно, что-
бы дети исследовали мир физически, но не 
виртуально. Это нужно растущему мозгу, 
как и тысячу лет назад. 
       Также ребенку нужен здоровый и пол-
ноценный сон. Но современные дети не 

способны выйти из Интернета и оторвать-
ся от компьютерных игр. Это сильно сокра-
щает длительность их сна и ведет к нару-
шениям.        
     Какое может быть развитие, когда ты 
уставший и у тебя болит голова, а школь-
ные задания никак не лезут в голову?! 
     Ты спросишь, как же цифровые тех-
нологии могут изменить мозг ребенка? 
Во-первых, количество внешних стиму-

лов ограничивает-
ся из-за однообраз-
ного времяпровож-
дения в Интернете. 
Ребенок не полу-
чает необходимого 
ему опыта, чтобы 
развить достаточ-
но важные участ-
ки мозга, которые 
отвечают за сопе-
реживание, само-
контроль, приня-

тие решений… 
       А то, что не работает, отмирает. Ведь 
у человека, который перестал ходить, атро-
фируются ноги? Дети не привыкли запоми-
нать информацию — им проще найти ее в 
поисковых системах. Вот тебе и проблемы 
с памятью. Они ее совершенно не трениру-
ют. 
     Думаешь, что дети стали намного умнее 
благодаря Интернету? А знаешь ли ты, что 
нынешние одиннадцатилетние выполняют 
задания на таком уровне, который демон-
стрировали восьми- или девятилетние дети 
30 лет назад.
      Исследователи отмечают, что одной из 
основных причин этого является жизнь в 

виртуальном мире. «Я опасаюсь, что циф-
ровые технологии инфантилизируют мозг, 
превращая его в подобие мозга маленьких 
детей, которых привлекают жужжащие зву-
ки и яркий свет, которые не могут концен-
трировать внимание и живут настоящим 
моментом», — говорит Сьюзен Гринфилд. 
      Но ты еще можешь спасти своих детей! 
Достаточно просто ограничить время поль-
зования всевозможными гаджетами.    
      Ты будешь удивлен, но Стив Джобс, 
гуру цифровой индустрии, именно так и де-
лал. Его дети не пользовались айпадом во-
обще, а другие гаджеты им запрещалось 
использовать по ночам и в выходные дни. 
Крис Андерсон, главный редактор амери-
канского журнала «Wired», один из основа-
телей 3D Robotics, также ограничивает сво-
их детей в использовании гаджетов. Прави-
ло Андерсона — никаких экранов и гадже-
тов в спальне! «Я, как никто другой, вижу 
опасность в чрезмерном увлечении Интер-
нетом. Я сам столкнулся с этой проблемой 
и не хочу, чтобы эти же проблемы были у 
моих детей». Сыновья создателя сервисов 
Blogger и Twitter могут пользоваться свои-
ми планшетами и смартфонами не больше 
1 часа в день, а директор OutCast Agency, 
ограничивает использование гаджетов в 
доме 30 минутами в день. Его младшие 
дети совсем не имеют гаджетов.
      Вот тебе и ответ на вопрос «что нужно 
делать?». Позаботься о подрастающем по-
колении. Подумай, какое будущее их ждет 
через 10-20 лет, если они сегодня проводят 
полдня перед экранами своим суперсовре-
менных гаджетов.
По материалам информационных изданий

        Лук – это уникальное растение. В 
народной медицине считается, что нет ни 
одной болезни, при которой лук не смог бы 
принести облегчения больному. У многих 
народов лук считался божественным рас-
тением, олицетворял бессмертие, по пове-
рьям дарил силу и храбрость воинам. Ис-
пользование лука в народной медицине на-
чалось с тех же времен, как его начали упо-
треблять в пищу – более 4000 лет назад.
       Есть документальные свидетельства, 
что лук использовался для поддержания 
сил рабов, которые строили Египетские пи-
рамиды.
        В химическом составе лука обнаруже-
ны витамины А, В1, В2, РР, С, соли кальция 
и фосфора, фитоцинды, лимонная и яблоч-
ная кислоты, различные сахара – глюко-
за, сахароза, фруктоза, мальтоза. Уникаль-
ное сочетание этих веществ в одном рас-
тении способствует их наилучшему усво-
ению. Например, кальций лучше усваива-
ется если его принимать вместе с витами-
ном С. Благодаря содержанию сахаров, в 
частности, глюкозы, лук обладает высокой 
энергетической ценностью. Если бы не фи-
тоцинды, которые также в большом коли-
честве содержатся в едком эфирном масле 
лука, тот был бы сладким на вкус.
      Благодаря своему уникальному соста-
ву лук, как это признано теперь не только 
в народной медицине, обладает свойствами 

для лечения и профилактики онкологиче-
ских заболеваний. Как доказано в ходе на-
учных исследований, в районах, где в по-
вседневном рационе людей присутству-
ет достаточно сырого лука, уровень рако-
вых заболеваний намного ниже. В истории 
медицины описан случай, когда больному 
удалось вылечить рак всего за 2 недели, пи-
таясь только луком и чесноком. Англичани-
ну Ф.Чичестеру поставили диагноз рак же-
лудка. По словам врачей, больному остава-
лось жить меньше месяца. Он решил в по-
следний раз сходить в горы, так как был 
заядлым альпинистом. В горах он попал 
под лавину, оставаясь в домике, Чичестеру 
пришлось питаться только теми продукта-
ми, что у него оставались. Когда Чичесте-
ра нашли спасатели, он сильно похудел, но 
в больнице не обнаружили больше никаких 
признаков его смертельного заболевания. 
Впоследствии Чичестер прославился тем, 
что совершил беспрецедентное одиночное 
путешествие,  проплыв вокруг света на на-
дувной лодке.
       И  спользование лука для лечения рака 
описано у австрийского целителя Рудоль-
фа Бройса. Он предложил рецепт луково-
го супа, который нужно употреблять всем 
желающим излечиться от онкологиче-
ских заболеваний. Рецепт Рудольфа Брой-
са состоит в том, что для варки луково-
го бульона берется крупная луковица, ко-

торую нужно мелко нарезать вместе с ше-
лухой. Луковица жарится на растительном 
масле до золотисто-коричневого цвета и ва-
рится в 0,5 литра воды. Лук должен разва-
риться. К этому отвару добавляется пост-
ный овощной бульон. Полученную смесь 
нужно процедить, так как автор рецепта на-
стоятельно рекомендует употреблять толь-
ко жидкий бульон без лука. Настоящий лу-
ковый суп по Бройсу должен быть прозрач-
ным..
В некоторых случаях луковый суп употре-
бляют вместе с сырой луковицей. Такое 
блюдо очень богато органическими соеди-
нениями кальция, и эффективно использу-
ется для лечения остеопороза и быстрого 
заживления переломов.
Рост злокачественных опухолей приоста-
навливается действием на них витаминов 
А и С, помимо лука для лечения рака ре-
комендуется употреблять сырую и вареную 
морковь, свеклу и другие богатые этими 
витаминами овощи.
     При использовании лука для лечения 
рака рекомендуется съедать во время еды 
дважды в день одну небольшую луковицу. 
Ее можно добавлять в салат со сметаной 
или подсолнечным маслом, так как жиры 
способствуют лучшему усвоению витами-
на А. Делают также спиртовую настойку 
лука, которую принимают 3 раза в день по 
1 чайной ложке за полчаса до еды. На одну 

часть измельченного лука берут 20 частей 
спирта. К наружным опухолям приклады-
вают измельченный лук, смешанный с под-
солнечным или сливочным маслом. Также 
можно смазывать опухоль спиртовой на-
стойкой лука.
     Наибольшими лечебными свойствами 
обладает проросшая луковица. Она должна 
немного выпустить перья. Если длина пе-
рьев составляет уже больше 5-7 см, боль-
шая часть полезных веществ уйдет из лу-
ковицы в них, а сама луковица начнет со-
хнуть или подгнивать.    При лечении рака, 
а также в целях его профилактики, обрати-
те внимание, чтобы ваша пища не содержа-
ла веществ-канцерогенов. Канцерогенными 
свойствами обладают добавки Е-131, 142, 
153, 211, 213, 219, 280, 281, 283 и 330. Сре-
ди таких веществ находится аспартам. Его 
можно найти в напитках типа колы. Аспар-
там стимулирует рост имеющихся опухолей.
      Обратите внимание, что к употребле-
нию лука имеются противопоказания у 
людей с тяжелыми заболеваниями по-
чек, печени, с острыми заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Содержащи-
еся в луке гликозиды влияют на деятель-
ность сердца, поэтому употребление лука в 
больших количествах противопоказано так-
же людям с наличием сердечно-сосудистых 
заболеваний.

По материалам информационных изданий

ЛЕКАРСТВО ОТ ДАВЛЕНИЯ ОТОЗВАНО  
Еще одно лекарство от давления ото-
звано из-за опасности рака.
     Очередная фармацевтическая компа-
ния отзывает лекарства от повышенного 
давления после того, как в нем были об-
наружены канцерогены. 

    Управление по контролю над про-
дуктами и лекарствами объявило, что 
Aurobindo Pharma USA, Inc. отзывает 80 
партий таблеток амлодипина и других 
вариаций валсартана. В состав препара-
та входит химическое вещество под на-

званием N-нитрозодиэтиламин (NDEA), 
которое было классифицировано как ве-
роятный канцероген для человека.
    На сегодняшний день компания заяв-
ляет, что не получала никаких сообще-
ний о пациентах, страдающих от побоч-

ных эффектов, связанных с лекарством. 
Управление рекомендует пациентам за-
менить эти препараты на альтернатив-
ные в случае, если они прописаны док-
тором.

По материалам информационных изданий
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 

         Вы знаете, какой это замечательный 
листик? Лавровый лист содержит фи-
тостерин, линалоол, эфирное масло, ду-
бильные вещества, камфору и кисло-
ты – муравьиная, капроновая, масляная, 
лауриновая, уксусная. В состав входит 

много полезных соединений:
жиры, белки и углеводы;
витамины группы А, В, С, РР;
макро- и микроэлементы: магний, фос-
фор, натрий, цинк, медь, селен, железо, 
марганец и калий. Познакомьтесь, как 
его можно использовать и применять:
      - если беспокоит неприятный за-
пах изо рта или воспалительный про-
цесс в этой области (стоматит, гинги-
вит – воспаление десен), то можно про-
сто несколько раз в день пожевать лавро-
вый листик, после чего в течение часа не 
нужно ничего пить и есть; 
      - легко возбудимым, плохо засыпаю-
щим детям несколько лавровых листоч-
ков можно зашить в подушку – это успо-
каивает не хуже корня валерианы; 
      - лавровые листочки можно исполь-

зовать для дезинфекции помещения, в 
котором находится больной; для этого 
нужно заварить несколько листочков ки-
пятком, настоять 15 минут и вылить в 
блюдце или в тарелку, после чего все по-
мещение наполнится ароматом лаврово-
го листа и очистится от болезнетворных 
бактерий;
       - настой из лаврового листа для при-
ема внутрь: 10 средних лавровых ли-
сточков залить тремя стаканами крутого 
кипятка, настаивать в течение трех часов 
и принимать по половине стакана три 
раза в день как сахаропонижающее сред-
ство при сахарном диабете, как противо-
воспалительное средство при ревмато-
идном артрите и как антибактериальное 
и иммуностимулирующее средство при 
туберкулезе;

       - лавровое масло: полторы столовых 
ложки измельченных лавровых листьев 
залить стаканом очищенного раститель-
ного масла, настаивать в темном про-
хладном (но не в холодильнике) месте в 
течение недели, процедить и использо-
вать наружно для лечения воспалитель-
ных кожных заболеваний (в том числе с 
нагноением), опрелостей и пролежней;
        - настой лаврового листа для наруж-
ного применения: 30 лавровых листоч-
ков заварить стаканом крутого кипятка, 
настаивать в течение трех часов, после 
чего вылить в таз с теплой водой и сде-
лать ванночку для ног (в течение 10 ми-
нут) при повышенной потливости ног и 
неприятном запахе.
По материалам информационных изданий

ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ ВРАЧИ
 ВРАЧИ МОЛЧАТ ОБ ЭТОМ! 
    Лекарство, которым исцелял еще сам 
Гиппократ! 
1. Дизентерия проходит - за 5 часов. 
2. Сальмонеллез - за 5 часов.
3. Язва желудка - за неделю. 
4. Колит (толстая кишка) - за неделю. 5. 
Дисбактериоз - за неделю.
6. Острый аппендицит - за 5 часов...     
    Чудодейственные рецепты целителя Г. И. 
Глубокого «В газете «Русский Вестник», № 
17-18 2007 г. напечатана моя статья В ней 
упоминается о быстром излечении водным 
настоем сухих корок плода граната:
 1. Излечение за 5 часов от любых штам-
мов дизентерии, сальмонеллёза, брюшно-
го тифа, холеры, острого аппендицита (не-
обходимость в хирургической операции от-
падает). 
2. Излечение за одну неделю от следующих 
заболеваний: язва желудка, язва кишечни-
ка (тонкая кишка), колит - воспалительный 
процесс в толстой кишке, дисбактериоз. 
   По просьбам читателей даю рецепт приго-
товления водного настоя сухих корок пло-
да граната и его применения. Примерное 
весовое соотношение сухих корок грана-

та и крутого кипятка 1:20. В предваритель-
но подогретую чашку, стакан или стеклян-
ную баночку положить примерно 10-12 г 
сухих корок плода граната и залить их 200 
мл крутого кипятка (можно в эту тару на-
лить 200 мл сырой воды, опустить 10-12 г 
гранатовых корок и электрокипятильником 
довести до кипения, но не кипятить). На-
крыть блюдцем или бумагой, сложенной в 4 
слоя. Настоять 25-30 минут, и можно начи-
нать пить. Корки не выбрасывать, настаива-
ние продолжается. Как только залили корки 
крутым кипятком - лечение началось, а эти 
25-30 минут настаивания ёмкость с корка-
ми граната должна находиться рядом с тем, 
кто лечится. Приготовление водного настоя 
сухих корок плода граната для лечения всех 
перечисленных болезней одинаково. При-
менение - отличается.
 I. Для излечения за 5 часов от 1) дизенте-
рии; 2) сальмонеллёза; 3) брюшного тифа; 
4) холеры; 5) острого аппендицита - упо-
треблять водный настой так: - После наста-
ивания 25-30 минут выпить примерно по-
ловину жидкости (половину стакана). На-
стой не процеживать, настаивание продол-
жается. И снова накрыть блюдцем. Если 

через 10 минут после этого почувствовали 
себя здоровым, значит было обычное рас-
стройство желудка (понос) и оно полно-
стью излечено. Можно смело пускаться в 
любые путешествия, т. к. поноса и запора 
у вас не будет. - Если через 10 минут не по-
чувствовали себя выздоровевшим, значит 
у вас или дизентерия, или сальмонеллёз, 
или брюшной тиф, или холера. Вам нужно 
остаться дома и через 3 часа допить остав-
шийся водный настой.
      Процесс лечения длится 3 часа (с наста-
иванием 3,5 часа), а выздоровление насту-
пает через 5 часов после начала лечения. 
   II. Для излечения за 1 неделю от: 1) язвы 
желудка; 2) язвы кишечника (тонкая киш-
ка); 3) колита (воспалительный процесс 
в толстой кишке); 4) дисбактериоза - упо-
треблять водный настой сухих корок плода 
граната так: - После настаивания 25-30 ми-
нут начать пить. В течение дня выпить при-
мерно половину водного настоя (90-100 мл) 
за 4 приёма примерно равными порциями 
и через примерно равные промежутки вре-
мени, т. е. примерно по 20-25 мл за 1 при-
ём. Пить натощак, причём 1-й приём утром, 
после сна, а 4-й приём на ночь, перед сном. 

- Пить водный настой не каждый день неде-
ли, а через день, т. е. в дни недели 1, 3, 5, 7 
- пить настой, а в дни 2, 4, 6 - не пить настой 
(отдых от лечения). - Этого достаточно для 
полного излечения. Но если кто-то для пе-
рестраховки захочет продолжить лечение, 
например, язвы желудка, то можно не ра-
нее чем через неделю повторить недель-
ный курс лечения. - В процессе лечения во-
дный настой не процеживать - настаивание 
продолжается. - При этом лечении спирт-
ное противопоказано, и особенно проти-
вопоказано в дни приёма водного настоя. 
- Сущность лечения состоит в том, что во 
всём желудочно-кишечном тракте постоян-
но подавляются все болезнетворные бакте-
рии (здоровые бактерии не подавляются) и 
места их расположения успешно колонизи-
руют здоровые, необходимые для человека 
бактерии. - Кроме перечисленного, извест-
но, что Гиппократ лечил этим водным на-
стоем резаные и колотые раны. На рану на-
кладывалась чистая (х/б) тряпочка, предва-
рительно смоченная в водном настое сухих 
корок плода граната. Эта тряпочка посто-
янно поддерживалась влажной до заживле-
ния раны.        

   Детки все лето бегали здоровые и муж 
не жаловался!) А ведь здоровая семья - за-
лог позитива и нежности к маме и любимой 
женщине...   
     Чтобы утром лекарство было готово, де-
лайте его с вечера. 
                     Приготовление: 
* Залить 2 полные ст. ложки травы горькой 
полыни (купить в аптеке) 1 стаканом водки в 
0,5 или 0,75 литровую банку. 
* Поставить на водяную баню на 20 мин. 
Через 20 мин. огонь отключить и лекарство 
оставить остывать вместе с водяной баней 

до утра. 
* Утром процедить, траву отжать, добавить 
1 ст. ложку меда. 
* Принимать: 
В 6-7 час. утра - 2 ст. ложки, заесть фрук-
тами. 
В 12-13 час. - 1 ст. ложку, заесть фруктами. 
В 18-19 час. - 1 ст. ложку, заесть фруктами. 
В 23-24 часа - 2 ст. ложки, заесть фруктами.        
   Достаточно 1-2 дней, чтобы избавиться от 
бронхита навсегда. А сильный кашель исче-
зает за один день приёма лекарства
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ВОЛШЕБНАЯ 
МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ! 

ЕДА ПРОТИВ 
БЕССОННИцЫ  

     Один из самых простых способов из-
бежать бессонницы – изменить свой ра-
цион питания. Достаточно добавить не-
сколько подходящих продуктов – и буде-
те спать как убитые. 
    Ученые выяснили, что не стоит хва-
таться за таблетки при первых признаках 
бессонницы. Заснуть поможет амино-
кислота триптофан, которая содержится 
в твердых сортах сыра, молоке, кунжуте, 
бананах. Не менее эффективны овсяная 
каша и салат-латук. Запивать ужин реко-
мендуется чаем из ромашки. От него не 

только клонит в сон вечером, но и гаран-
тирована бодрость поутру. Нельзя не ска-
зать и об общем благоприятном воздей-
ствии ромашки на организм.
     Еще один способ захотеть спать.
 Намажте брови, веки и под глазами не-
рафинированным подсолнечным маслом 
с запахом семечек. Через полчаса глалза 
сами начнут слипаться. Не упустите мо-
мент и немедленно ложитесь спать. Кста-
ти, книжка перед сном, старый и прове-
ренный способ от бессоницы.
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НАСТОЙКА КЛЕВЕРА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
    Когда в моей амбулаторной карте 
появилась запись: «атеросклероз сосудов го-
ловного мозга», я не придал ей особого зна-
чения. Приятного, конечно, мало – частые го-
ловокружения, нарушение сна, ухудшение па-
мяти – вот чем все это грозило, но в моем воз-
расте у кого нет атеросклероза? Стоит ли бить 
тревогу? 
     Но однажды показательный урок препод-
нес мне один молодой врач. Во время при-
ема у него на столе лежал, невольно броса-
ясь в глаза и вызывая удивление, обрезок про-
ржавевшей насквозь водопроводной трубы. 

После привычной процедуры осмотра он не 
стал много говорить, лишь обронил как бы 
невзначай, кивнув в сторону ржавой трубы: 
«Вот и ваши сосуды такие же…» Столь образ-
ное сравнение оказалось сильнее всяких слов. 
Пришлось взяться за лечение.
      Из множества записанных в разные годы 
рецептов я выбрал для себя наиболее подходя-
щие, то есть легко осуществимые. В середи-
не мая, выждав начало цветения лугового кле-
вера, собрал его пахнущие медом розовые го-
ловки с прицветками, высушил в тени, чтобы 
сохранить естественную окраску, затем сде-

лал необходимое лекарство.
      Готовят его так: литровую банку надо на-
половину наполнить цветками клевера, за-
лить доверху водкой и поставить в темное ме-
сто. Через две недели настойка готова к упо-
треблению. Откроешь крышку – тотчас в нос 
ударяет благостный аромат цветущего луга. 
 Вкус тоже отменный, неприятная водочная 
горечь исчезает почти полностью. Но как бы 
ни был хорош напиток, принимать его нужно 
всего одну столовую ложку в день перед обе-
дом или на ночь. Курс лечения длится 3 ме-
сяца. После двух недель перерыва проводит-

ся повторный трехмесячный курс.
       Это очень помогает при атеросклерозе, со-
провождаемом головными болями, постоян-
ным шумом или звоном в ушах. Все эти сим-
птомы проходят довольно скоро. Причем, как 
мне не раз приходилось убеждаться, настой-
ка клевера обладает еще одним неоценимым 
качеством – устраняет внутричерепное давле-
ние даже в тех случаях, когда другие средства 
не помогают. Одного цикла лечения клевером 
хватает на три года, после чего его можно по-
вторить.
         По материалам информационных изданий
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Сдается офис 140 sf с отдельным вхо-
дом на Маркони за $350 c интернетом..  
Тел. (916) 223-9319, Esmaeil.

Детские Сады

РЕКЛАМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ  РУК  В  РУКИ

15

Рент

Рекламных агентов в газету. Требуется 
талант продажи рекламы. Оплата 20% 
от принесенного объема. 
Тел. (916) 225-5764

Уроки фортепиано и сольфеджио. 
Преподавательский стаж - 13 лет. 
Возможен выезд на дом.
Тел. (916) 267-3116
Профессиональный женский па-
рикмахер Oksana Burlaka предлагает 
стрижку/haircut, завивку/perm, мелиро-
вание/color. Тел. (916) 307-2987

Профессиональная портниха шьет 
на заказ свадебные, вечерние, танце-
вальные платья высокого качества по 
умеренным ценам.
Тел. (916) 369-8431

Специалист по компьютерам и зву-
ку.
Тел. (916) 505-6709

КУПОН  ПЛАТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ
Частные и коммерческие до 20 слов, за выпуск $10

Выделенные рамкой или до 35 слов $15

                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  
   Тел:                                                   На сколько выпусков:               

Чек или мани-ордер посылайте
вместе с купоном по адресу:

5650 Marconi Аve, Ste 22,  Sacramento, CA 95608
Наш телефон: (916) 225-5764
www.goldfamilypublishing.com

В нашем садике есть свободные места. 
У нас большой дом, удобный двор. Ре-
шаем вопрос с транспортом. Мы рас-
положены в районе Eastern & Marconi. 

Требуется женщина по уходу с прожи-
ванием, для пожилой женщины с ди-
менцией.  
Тел. (916) 225-5764

Тел. (916)  482-6737, (916) 801-0997, 
Татьяна.
Детский садик приглашает деток всех 
возрастов. Домашнее питание. Помо-
гаем с транспортом. Район Fair Oaks & 
Manzanita. 
Тел. (916) 944-0338.

Женщина ищет работу по уходу за по-
жилыми людьми.
Тел. (916) 757-4261
Мужчина с техническим высшим об-
разованием ищет любую работу. От-
ветственный, надежный.
Тел. (916) 475-2191

Ищу работу

Продаю
Audi Allroad 2001, clean title, 131,000 
miles, нужен ремонт трансмиссии, 
$1500, серебристый, leather,торг. 
Тел.  225-5764
Лазер для лечения множества заболе-
ваний и снятия боли российского про-
изводства, новый,$100. Тел. 225-5764

БАНАНОВЫЙ 
КЕКС

Предлагаю работу

   Очень вкусный и весьма легкий в приго-
товлении рецепт бананового кекса. Проще 
некуда. Съедается еще до того как оконча-
тельно остынет!
                    Ингридиенты:

Десяток небольших бананов, полутвердых.
Можно больше, меньше - нельзя!:) 

Бананы режутся на крупные куски.Выкла-
дывается на дно, которое предварительно 
смазывается раст.маслом. 
                       Тесто : 
- 1 стакан муки 
- 3/4 стакана сахара 
- 3 яйца 
- 200 мл. йогурта (0%) или воды 
- 1/2 стакана раст.масла 
- ваниль. 
         Способ приготовления:

Смешать ингидиенты и вылить на бананы. 
Выпекать до коричневой корочки в духов-
ке, заранее нагретой до 175 градусов, ми-
нут 45. Дать остыть, разрезать и наслаж-
даться:
Приятного аппетита!

По материалам информационных изданий

КОНФЕТЫ «КОРОВКА» 
ДЕЛАЕМ САМИ! 

    Люблю шоколад, шоколадки и шокол    
Кто же не знает вкуса этих простых, не-
затейливых, но таких вкусных конфет 
из детства — «Коровка».  
    Рецепт очень простой и благодаря 
ему наша любимая сладость всегда бу-
дет на столе.
    В рецепт домашних конфет всегда 
можно добавить желаемый ингредиент 
и сделать целое конфетное ассорти.
Домашняя коровка может быть 
сливочная, шоколадная, маковая, все 

зависит от наполнителя.
            Ингридиенты:
-6 стаканов сахара 
-1 ст. ложка какао 
-100 г сливочного масла 
-2 стакана молока 
-3 яйца 

     Все компоненты смешать и варить 
20 минут.
   Затем разлить по формочкам.

    

    

Или выложить на полиэтилен.      По-
дождать, пока застынут. Разрезать на 
порции.  Вытаскиваются очень хоро-
шо. Надавил - конфетка выскочила. 
Конфеты готовы. Конфеты крепкие и 
мягкие. Приятного аппетита!
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