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Родился

20 мая 1967 г.  
в г. Запорожье  
Украинской СССР.

Семья

Первая жена –  
актриса Мария По-
рошина.
Вторая жена –  
фотомодель Ирина 
Скриниченко. 

Дети

Полина Куценко (1996), 
Евгения Куценко (2014),  
Светлана Куценко (2017). 

Карьера

Школа № 56 во Львове, 
Львовский политех-
нический институт 
(не закончил), служба 
в Советской армии,  
Московский институт 
радиотехники, электро-
ники и автоматики 
(МИРЭА) (не закончил), 
в 1992 г. окончил шко-
лу-студию МХАТ.
Актер Государствен-
ного академического 
театра им. Моссовета. 
Участвует в антреприз-
ном спектакле «Игра 
в правду» режиссера 
Виктора Шамирова, со-
вместно с Ириной Апек-
симовой, Дмитрием 
Марьяновым, Констан-
тином Юшкевичем. 
В 1991 г. дебютировал 
в кино.
Получил широкую 
известность благода-
ря ролям в фильмах 
«Мама, не горюй», 
«Антикиллер». 
В 2016 году за-
явил, что завершает 
актерскую карьеру и 

планирует заняться 
режиссерской деятель-
ностью.

Общественная  
деятельность

С 1 августа 2011 года 
– учредитель благотво-
рительного Фонда «Шаг 
вместе». Фонд создан 
для поддержки детей с 
диагнозом ДЦП.

ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

– Современная музыка 
противоречива. Есть раз-
ные ее направления. На 
что ориентируетесь вы?
– Мои песни ориентирова-
ны на надежды, хорошие 
позитивные удовольствия, 
за которые потом не страш-
но и не стыдно, когда полу-
чаешь кайф от жизни и при 
этом не призываешь поре-
зать вены и разбить голо-
вы о стены, накачавшись 
всеми видами наркотиков 
одновременно. Мы – другое 
поколение. Мы счаст-
ливы, что жили в 
1990-х. Если 
бы были мои 
такие пес-
ни в те го-
ды, может 
быть, не 
п о г и б л о 
бы столько 
много лю-
дей от нар-
котиков. Как 
отец я реально 
не хочу, чтобы мои 
дети росли на той музы-
ке, которую я не принимаю. 
Это моя личная позиция. 
Любой из родителей мо-
жет своему ребенку указать 
путь. Творческих людей 
блокировать нельзя. Из-за 
репертуара отменять кон-
церт нельзя. Тот, кто хочет, 
все равно будет слушать то, 
что ему интересно. У нас в 
молодости было другое са-
мовыражение. 
– Вы стараетесь быть и 
автором, и исполнителем 
песен. Почему?
– Мне нравится рождать 
проект и доводить его до 
конца. Когда песни пишешь 
со стихами – ты автор, и те-
бя любят сразу как автора, 
как исполнителя и ком-
позитора. И тебя воспри-
нимают как чистую идею, 
смотрят на тебя целиком. 
Если ненавидят, то ненави-
дят тоже целиком, но если 
любовь, то тогда любовь, не 
простая симпатия, а по пол-

ной... Когда я во что-то верю, 
я в этом обретаю какую-то 
силу и могу вести за собой. 
Но это закон природы во-
обще: сила в вере.
– Вы еще снимаетесь в 
кино, но все реже. С чем 
связано это?
– С возрастом, а он присут-
ствует у меня, кино все реже 
заходит в дом. Имею в ви-
ду полный метр. Каждый 
актер индивидуален, и те 
роли, которые я играл и ко-
торыми прославлялся, это 

были игровые яркие 
персонажи. На 

смену мне при-
ходят такие 

же яркие 
м о л о д ы е 
актеры, и 
удел та-
ких персо-
нажей, как 
я, которым 

за 50, – это 
уже персона-

жи, обслужи-
вающие сюжет, со-

путствующие главным 
героям. Это роли второго 
плана. Поэтому серьезно 
относиться к такой кино-
жизни я бы не стал. Раньше 
мне первому предлагали 
роль. Так у каждого актера 
бывает время, когда самое 
интересное несут в первую 
очередь ему. Он – на острие 
восприятия своего и всей 
публики. Иногда я играю 
что-то. Но я не хочу посвя-
щать этому жизнь. Я на-
блюдаю, как это постепен-
но происходит. Как артиста 
меня не устраивает это. 
Мне это не нравится. Яркие 
эпизодические роли в кино 
– это да. Если мне завтра по-
звонят и скажут, что есть 
прикольный эпизод или 
роль второго плана, инте-
ресная роль, то, конечно, я 
соглашусь и буду играть.
– За любые деньги?
– Дело не в деньгах. Мой ос-
новной ресурс – свободное 
время. Мне нужно чем-то 

заниматься. Артист как 
спортивная машина. Он не 
может стоять выключен-
ным в гараже. Артист как 
лошадь, которую нужно 
каждый день выгуливать. 
Она должна бегать. Актер 
должен бегать. Если стоять, 
то превратишься в старого 
мерина, которого съедят. 
Поэтому актер должен 
быть все время в движении. 
Можно замереть и остаться 
верным своему образу, как 
делают артисты, которые в 
основном играли лириче-
ских героев, и они не смеют 
опускаться. Я всегда разру-
шал образы. Я мог остаться 
до сих пор антикиллером. 
Так, как я отчаянно его 
сыграл, никто не сыграл 
бы. Я после этого пошел и 
сыграл в фильме «Любовь-
морковь». Я не хочу, чтобы 
мной управляли продюсе-
ры телевизионных каналов 
или чтобы кинопродюсеры 
придумывали и говори-
ли мне, как мне жить. Ты 
должен делать то, что тебе 
нравится, то, что доставля-
ет тебе кайф. 

– От кого ждете больше 
всего приглашения на 
роль? От Первого канала?
– У меня не очень хорошие 
отношения с телевизион-
ными каналами. В част-
ности с Первым каналом у 
меня давние какие-то раз-
ногласия. Я уже не помню, 
из-за чего это случилось. 
Я не снимаюсь в сериалах 
Первого канала. Давно, лет 
10. Когда мне исполнилось 
50 лет, меня вырезали из 
всех передач. А мне хотелось, 
чтобы меня поздравили у 

Урганта в программе, напри-
мер. Так что я заблокирован 
у Первого канала.
– В ваших недавних филь-
мах стало больше полити-
ки. Это – результат обще-
ственной деятельности, 
общения с властью?
– Однажды я спросил одно-
го очень сильного, на мой 
взгляд, человека, китайца, 
ламу, который помогал ле-
чить наших детей: «У людей 
творчества, артистов очень 
актуальный вопрос о взаи-
модействии с властью. Как 
вы разбираетесь с ней?» Он 
мне сказал: «Я предпочитаю 
вести себя с властью на рас-
стоянии вытянутой 
руки. Жать ей 
руку, но не до-
ходить до по-
целуев». Это 
очень важно. 
То есть жать 
руку, но не 
сближаться 
до поцелуя. Ру-
копожатие – это 
хорошая фор-
ма взаимо-
действия. 

Сергею Семеновичу Собя-
нину, например, я только 
жал руку. До поцелуев дело 
не дошло. Два года назад я 
снял видеоролик, короткий 
метр о московских пробках. 
Такого не делал никто. Это 
было очень жесткое выска-
зывание. Я ездил с микрофо-
ном, подслушивал, что люди 
кричали в пробках. Я хотел 
добавить в него инфогра-
фику и не успел закончить 
работу. Сегодня этот видео-
ролик уже не актуален, пото-
му что Москва очень сильно 
изменилась.
– Судя по всему, вы много 
работаете. А как отдыха-
ете?

– У меня, к сожалению, с 
отдыхом проблема. Я 
думал, например, что 

отдохнем на банке-
те, но на следую-
щий день у меня 
спектакль в Пите-
ре... Так устроена 
моя жизнь. Я свою 
жизнь планирую. 

На год – точ-
но.

« Искусство воюет против войны»
Гоша Куценко: 

Российский актер театра и кино Гоша Куценко, а по паспорту Юрий  
Куценко — многогранен, так как он еще и кинорежиссер, певец, 
сценарист, продюсер и общественный деятель.

ЖИВУ ПО 
ЗАКОНАМ 

УТОПИЧЕСКОГО 
КОММУНИЗМА

Специалисты московского управления 
Роспотребнадзора в преддверии лет-
него сезона приняли в эксплуатацию 

42 зоны отдыха.
В управлении отметили, что все зоны 

прошли проверку на соответствие требо-
ваниям санитарного законодательства, в 
частности, проведены обработки против 
клещей и комаров, обеспечена замена песка.

В число зон отдыха с купанием, готовых к 
летнему сезону, вошли Большой городской 
пруд, озеро Черное, Школьное озеро (Зеле-
ноградский административный округ), 
Белое озеро (Восточный АО), Серебряный 

бор-2, Серебряный бор-3 (Северо-Западный 
АО), пляж «Левобережный» (Северный АО). 
Отмечается, что восьмая зона, «Тропарево» 
(Юго-Западный АО), принята как зона отды-
ха без купания.

При этом зоны без купания располага-
ются во всех десяти округах столицы. В 
частности, москвичи могут отдохнуть в 
Центральном административном округе 
у Калитниковского, Голицынского, Пио-
нерского, Патриаршего прудов и на Пуш-
кинской и Крымской набережных. В Севе-
ро-Западном административном округе к 
летнему сезону готовы.

В Москве к лету готовы 
более 40 зон отдыха

Столичных продавцов 
уличили в завышении цен 
на клубнику на 700%

Специалисты Росконтроля изучили 
глазированное суфле торговых ма-
рок «Птичье молоко» («Рот Фронт»), 

«Птица Дивная» («Акконд»), «Волжская 
птичка», «Коммунарка», «Шарлиз», «Пти-
чьи сказки» по более чем 100 параметрам 
качества и безопасности.

В первую очередь необходимо уточ-
нить оригинальный рецепт корпуса 
конфет «Птичье молоко». В состав тра-
диционно входят: сахарно-агаровый си-
роп, молоко сгущенное, масло сливоч-
ное, яичный белок, кислота лимонная, 
ванилин. Корпус сладостей глазируют 
шоколадом.

По словам экспертов, большинство из 
ныне производимых конфет данного 
вида – это, скорее, «вариации на тему», в 
связи с чем в них могут содержаться кон-

серванты, растительные жиры и другие 
излишние элементы.

Так, по итогам экспертизы бренды 
«Птица дивная», «Волжская птичка», 
«Шарлиз» и «Птичьи сказки» оказались 
в списке товаров с замечаниями за мно-
гочисленные недостатки. Как правило, 
в состав конфет входили не соответ-
ствующие оригинальному рецепту до-
бавки, которые в большинстве случаев 
портят вкус. Специалисты заявили, что 
по-настоящему вкусным  «Птичьим мо-
локом» можно считать только конфеты 
одной торговой марки – «Птица дивная».

Кроме того, «Рот Фронт» и «Коммунарка» 
были занесены в черный список. В первом 
случае – за несоответствие наименованию, 
а во втором – за повышенное содержание 
транс-изомеров жирных кислот. 

Сезон свежих овощей и фруктов в са-
мом разгаре, но некоторым москви-
чам кажется, что цены на них не-

оправданно высоки. Кроме того, недобро-
совестные продавцы выдают свой товар 
за известные и всеми любимые бренды, 
желая быстрее продать продукты.

– Если мы попросим у вас документы, 
там не будет написано, что это крымские 
(помидоры). Это бренд, у нас такие томаты 
из Крыма еще не приходят, – заявил про-
давцу президент Национального плодово-
овощного союза Анатолий Куценко.

Еще одним брендом считаются лухо-
вицкие огурцы – они натуральные, растут 
в теплицах и даже поливаются молоком 
для лучшего роста. Подделкой огурцов 
из Московской области занимаются даже 
иностранцы.

Руководитель Ассоциации фермеров 
Москвы и Московской области Василий 
Тимофеев заявил, что российское импор-
тозамещение дошло до той стадии, когда 
между собой конкурируют российские 
фермеры:

– Луховицкие огурцы лежат практически 
на каждом овощном прилавке московских 
рынков. Но настоящих луховицких огурцов 
там от силы процентов десять, – отметил 
Тимофеев.

Цены задает не только объем продукции, 
но и спрос на нее: например, урожай крас-
нодарской клубники в этом году радует 
фермеров, поэтому они продают ее опто-
викам по 60–90 рублей.

Однако пока фрукты и овощи едут от 
производителя до прилавка, цена на них 
возрастает.

Росконтроль назвал бренд 
по-настоящему вкусного 
«Птичьего молока»



 № 22 | ИЮНЬ 2019  № 22 | ИЮНЬ 20194 5

Как избавиться от одуванчиков 
на участке полезные советы дачникам

Пять секретов пышн г  цветения пи на 
С одной стороны, одуванчик – яркий, солнеч-
ный цветок, с другой – живучий и быстро рас-
пространяющийся сорняк, которому дай волю, 
и он заполонит весь участок. К тому же это рас-
тение достаточно аллергенное. Поэтому вместе 
ищем средства для борьбы с одуванчиками.

Пионы любимы нашими садоводами и растут практически в каждом пали-
саднике. Однако у одних это огромные кусты, сплошь усыпанные цветами, у 
других – тоже солидные, да бутонов на них раз-два и обчелся. А причина, как 
правило, в уходе за растениями.

дуванчик 
лекарственный (он же одуванчик 
полевой, или одуванчик обыкновен-
ный) – травянистый многолетник се-
мейства астровых. Его ярко-желтые 
соцветия-корзинки, появляющиеся 
уже в марте и исчезающие лишь к 
июню, – ценные весенние пыльцено-
сы и медоносы. К тому же цветки- 
«солнышки» по-настоящему укра-
шают не очень обильно цветущие 
весенние газоны и лужайки.

Однако разницы между дикой 
лужайкой и огородными грядка-
ми одуванчики не делают. Да и с 
исчезновением цветков розетки 
плодоносящих растений никуда не 
деваются и продолжают свой рост 
и развитие. Давайте разберемся, 
как бороться с одуванчиками на 
садовом участке.

Можно ли вывести 
одуванчики с участка?

Сразу предупреждаем – изба-
виться полностью от одуванчиков 
на участке крайне сложно. Их се-
мена на своих «парашютиках» без 
труда разносятся ветром на много 
километров вокруг. И даже если 
вы теоретически освободите от них 
свой участок, семена обязательно 
прилетят с соседних.

К тому же одуванчик обладает 
очень живучими корнями длиной 
до 60 см, довольно хрупкими, но от-
лично регенерирующими в случае 
повреждений, легко образу-
ющими придаточные побе-
ги и боковые корни. 

Так что уничтожить 
одуванчики на участке 
окончательно и беспо-
воротно – миссия не-
выполнимая. Поэтому 
основная задача – не 
дать одуванчикам обсе-
мениться, регулярно и посте-
пенно уменьшая их численность.

Боремся с одуванчиками 
на газоне и в огороде

Итак, какие же существуют сред-
ства и методы борьбы с одуванчи-
ками?

Борьба с одуванчиками начина-
ется с неизбежной профилактики их 
появления. Это:
•  глубокое весеннее перекапывание 
и обязательное мульчирование 
клумб и грядок (или использование 
защитной пленки);

•  прополка (до созревания семян);
•  засевание травой «лысых» участков 
на территории;

•  глубокое осеннее перекапывание 
участка.

Необходимо понимать, что все 
меры профилактики нуж-

но повторять регу-
лярно, от разовых 

процедур толку 
не будет.

Если сорняки 
вас все-таки пе-
рехитрили и уже 
расселились по 

участку, придется 
прибегать к более 

серьезным средствам 
избавления от одуванчи-

ков. Они бывают механическими и 
химическими.

Не забывайте своевременно уби-
рать с места кошения и уничтожать 
срезанные цветоносы одуванчиков, 
иначе они непременно дадут семе-
на, которые бодро разлетятся по ва-
шему участку, и ваш труд пропадет 
зря.

Что касается специальных инстру-
ментов, предназначенных буквально 
для выкорчевывания или выкручива-
ния одуванчиков из земли, то в са-
довых магазинах давно существуют 
разнообразные дрейфовые пистоле-
ты, лопаты с узким полотном и другие 
извлекатели сорняков с корнем.

Cредства 
против 

одуванчиков 
существуют

Грамотный полив пионов
В дождливое и прохладное лето 

поливать пионы не нужно. Однако 
если стоит жара, делать это при-
дется, и – по правилам.

В жару поливать пионы нужно 
каждые 7–10 дней. Особенно важ-
ны поливы в конце мая – начале 
июля, когда кусты быстро нарас-
тают и формируются цветки. Еще 
один важный этап – середина ию-
ля – август, когда закладываются 
почки возобновления.

Многие льют воду прямо под 
куст, где практически нет корней. 
Там, возле основания побегов, на-
ходятся утолщенные корневища, 
запасающие питательные веще-
ства, всасывать влагу из почвы они 
не могут. Молодые же корешки, 
способные напоить куст, располо-
жены на периферии. Лучше всего 
поливать пионы вечером, чтобы 
вода полностью впитывалась в 
почву, а не испарялась.

Рыхление почвы  
вокруг кустов

Эту работу нужно проводить 
после каждого полива или дождя, 
если хотите, чтобы корни дышали 
и хорошо разрастались.

Рыхлить почву вокруг кустов на-
до осторожно – у стеблей на глуби-
ну не более 5–7 см, а в 20–25 см от 
них уже глубже, на 10–15 см.

Своевременные 
подкормки пионов

Если посадочные ямы для пионов 
были предварительно заправлены 
удобрениями, в первые два года до-
полнительно подкармливать пионы 
не нужно. Начиная же с третьего 
года пионам требуется 4 подкормки 
за сезон:

•  Первую подкормку вносят, как 
только из почвы покажутся красные 
ростки. 1 ст. л. аммиачной селитры 
растворяют в 10 л воды и полива-
ют растения из расчета ведро под 
каждый куст. После этого почву 
мульчируют перегноем, который 
будет постепенно отдавать расте-
нию питательные вещества.

•  Второй раз пионы подкармлива-
ют, когда у них появятся бутоны. 
Смешивают в сухом виде 1/2 ст. л. 
аммиачной селитры, 1/2 ст. л. супер-
фосфата и 1/3 ст. л. калийной соли, 
рассыпают все это под кустом и за-
делывают в почву.

•  Третья подкормка по составу по-
вторяет предыдущую и вносится 
уже во время цветения пиона.

•  Четвертый раз удобряют пионы 
после того, как они полностью от-
цветут. Под куст вносят по 1/2 ст. л. 
суперфосфата и 1/3 ст. л. калийной 
соли.

Удаление бутонов
Чтобы пионы цвели обильно, 

бутоны обязательно нужно уда-
лять. Особенно важно делать это 
в первый и второй годы после по-
садки, поскольку массовое цве-
тение не дает полноценно разви-
ваться корневой системе.

Если хотите получить крупные 
верхние цветки, удаляйте боко-
вые бутоны по достижении ими 
размера с горошину. И, напротив, 
делать этого не нужно, если для 
вас важнее не единичные цветы 
на срезку, а общее их количество 
на кусте и его длительное цвете-
ние.

Очень важно удалять цветки 
сразу с началом увядания, не 
дожидаясь опадания лепестков. 
Иначе, попав на листья, они могут 
спровоцировать заболевание се-
рой гнилью, особенно в дождли-
вую погоду.

Омолаживание  
кустов пионов

Пионы вполне могут расти на 
одном месте 50 и даже 100 лет! 
Однако чем куст становится стар-
ше, тем слабее он цветет. Поэто-
му раз в 8–10 лет пионы нужно 
выкапывать и делить так, чтобы 
на каждой деленке было по 3–4 
почки. Причем делать это можно 
только в августе!
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ОЧКИ ЛИНЗЫ Чистота, блеск  
и подпорченное здоровье:
правда и мифы о моющих средствах

или

Стремительно развиваю-
щиеся технологии диктуют 
нам свои правила. Несмотря 
на множество преимуществ, 
которые появляются в нашей 
жизни благодаря использо-
ванию различных гаджетов, 
есть и существенный минус  
–  они довольно негативно 
влияют на зрение и здо-
ровье глаз в целом. В со-
временном мире снижение 
зрительных функций давно 
перестало быть чем-то из 
ряда вон выходящим.

Линзы или очки. 
Что лучше в плане 
эксплуатации?

На протяжении многих 
лет очки оставались наи-
более распространенным 
решением проблемы сниже-
ния остроты зрения. Однако 
рассматривать предметы в 
них весьма затруднительно, 
если на улице идет дождь 

или снег. Очки запотевают, 
вы вынуждены постоянно 

Что лучше подходит для глаз: очки или контактные линзы? Для того чтобы скоррек-
тировать такие нарушения, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм и пресби-
опия, сегодня используются как очки, так и контактные линзы. Что же лучше выбрать?

Что удобнее носить:  
очки или контактные  
линзы?

Конечно, вопрос удобства является 
сугубо индивидуальным. Очки мож-

но снять или надеть в 
любой момент. 

протирать их, что не всегда удается 
сделать качественно на улице. Та-
ким образом, на линзах остаются 
разводы, а видимость в них ухуд-
шается. По мнению пользователей, 
которые перестали носить очки, 
именно это является одним из 
главных минусов. Лин-
зы, в свою очередь, 
не запотевают и  
обеспечивают 
стабильно яр-
кое и контраст-
ное изображе-
ние.

Что лучше 
для детей: 
контактные 
линзы или 
очки?

Несмотря на широкий ассорти-
мент оправ, вопрос дискомфорта 
при ношении очков по-прежнему 
остается актуальным. Некоторые 
люди признаются, что стесняют-
ся ходить в них. Особенно остро 
подобная проблема ощущается 
в детском возрасте, ведь их но-
шение может вызвать насмешки 
сверстников, из-за чего ребенок 
начинает комплексовать. В таком 
случае лучше носить контактные 
линзы, так как они незаметны для 
окружающих и не позволяют дога-
даться о каких-либо несовершен-
ствах зрения.

Врачи уверены, что чем раньше вы начнете ис-пользовать очки или линзы, тем более благоприятным будет дальнейший прогноз

Особенно это актуально для тех, 
кто использует данные оптические 
изделия во время работы за ком-
пьютером. Согласитесь, сложно 
надеть линзы в вагоне метро или в 
магазине, чтобы рассмотреть цен-
ник. Очки же достаточно просто до-
стать из футляра, а потом положить 
обратно.

Вопросы безопасности 

Носить средства очковой кор-
рекции можно не всегда. Отказы-
ваться от их использования зача-
стую приходится людям, которые 
ведут активный образ жизни и за-
нимаются спортом, ведь при резких 
движениях очки могут разбиться. 
Кроме того, никто не застрахован 
от того, что осколки линз повредят 
глаза, а это, в свою очередь, может 
привести к весьма печальным по-
следствиям. По этой причине вы-

брать именно очки не всег-
да могут родители малы-
шей. Их опасения вполне 
оправданы, ведь во 

время активных игр 
ребенок может 
разбить их и по-
вредить лицо или 

зрительные органы. 
В линзах Вашему 

малышу не придется 
ограничивать се-

бя, в них можно 
заниматься 

спортом.

Беречь от детей, остерегаться попадания в глаза — вот что мы знаем о моющих средствах наверня-
ка. Остальное окутано мифами: то бытовая химия постепенно отравляет планету, то нужно срочно 
переходить на «бабушкины» рецепты… При этом отказываться от моющих средств почти никто не 
спешит – ведь мы так любим чистоту и блеск, которые нам обещают производители!

МИФ 1
ЧЕМ ДОРОЖЕ МОЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО, ТЕМ ОНО 
БЕЗОПАСНЕЕ

Основу подавляющего 
большинства современных 
моющих и чистящих средств 
составляют поверхностно-ак-
тивные вещества (ПАВ). Они 
позволяют нам быстро отмы-
вать горы посуды, стирать 
белье и делать безупречно 
прозрачными окна – ведь 
эффективность поверхност-
но-активных веществ очень 
высокая. Они, кстати, содер-
жатся даже в мыле. 

Опасность состоит в том, 
что эти вещества остаются на 
посуде или одежде и попада-
ют в организм при дыхании, 
с пищей или через кожу. По-
этому так важно тщательно 
ополаскивать кружки и та-
релки после мытья, а высти-
ранную одежду несколько 
раз полоскать в чистой воде.

Дорогие моющие про-
дукты, по исследованиям 
ученых, нередко бывают 
агрессивнее и могут содер-
жать больше поверхност-

но-активных веществ, чем 
бюджетные. Поэтому ори-
ентироваться на цену – не 
лучший способ определить 
безопасность покупки. Нуж-
но смотреть на состав: чем 
выше показатель поверх-
ностно-активных веществ, 
тем опаснее средство.

МИФ 2
ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ЭТОЙ ХИМИИ И 
ВЕРНУТЬСЯ К СТАРЫМ 
ДОБРЫМ НАРОДНЫМ 
МЕТОДАМ

Иногда «бабушкины» ре-
цепты могут помочь при 
уборке, заменить химчистку 
и вывести сложные пятна. 
Например, считается, что 
теплый мыльный раствор с 
пищевой содой – неплохое 
средство для мытья посуды, 
а уксус успешно удаляет на-
кипь и справляется с пятна-
ми на одежде. И все это без 
токсичного состава и жестких 
аллергенов. 

Но вот незадача: нату-
ральные очистители нель-

зя закинуть в стиральную 
машину в качестве порошка, 
чтобы стирать в больших 
объемах. Синтетическим 
порошком привести белье 
в порядок значительно лег-
че и быстрее, чем вручную 

с помощью мыла. В совре-
менном мире люди нужда-
ются в экономии времени, 
затрачиваемого на ведение 
домашнего хозяйства, и син-
тетические моющие средства 
помогают это сделать.

МИФ 3
ФОСФАТНЫЕ СРЕДСТВА 
ЗАПРЕЩЕНЫ В 
РАЗВИТЫХ СТРАНАХ, НО 
В РОССИИ – РАЗРЕШЕНЫ

Это правда. Продукты 
с фосфатами запрещены в 
Германии, Италии, Норве-
гии, Швейцарии и других 
странах. Фосфаты имеют 
одну привлекательную осо-
бенность – помогают сни-
жать жесткость воды, ведь 
для нашей одежды это важ-
но. Но неочищенные стоки с 
фосфатами сливаются в ре-
ки, и в России не существует 
технологии, позволяющей 
очищать водоемы от фосфа-
тов хотя бы до допустимого 
значения. Все это влияет на 
общее состояние воды, кото-
рая бежит из крана. 

Развитие химической 
промышленности влияет на 
состояние экологии в целом, 
но воздействие фосфатов на 
рост количества детей с ау-
тизмом не доказано

МИФ 4
ВСЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА –
ВРЕД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
И ЭКОЛОГИИ

Большинство современ-
ных моющих составов по-
лезными точно не назвать. 
Однако при бытовом ис-
пользовании угрозы орга-

низму не так много, если че-
ловек сам по себе не склонен 
к аллергическим реакциям и 
у него не ослаблен иммуни-
тет. Гораздо больше шансов 
получить заболевание име-
ют работники химических 
предприятий, сотрудники 
фармацевтических компа-
ний, медики – то есть люди, 
которые в силу своей про-
фессии взаимодействуют с 
химическими средствами в 
разы чаще других. 

Но даже в быту можно 
уменьшить вред от быто-
вой химии – достаточно об-
ращать внимание на состав 
продукта, который вы приоб-
ретаете. Лучше избегать по-
купок с такими веществами, 
как фенолы, формальдегид, 
фосфаты – все эти вещества 
при постоянном взаимодей-
ствии с ними провоцируют 
проблемы с почками, серд-
цем, органами дыхания. 

Отечественные эколо-
ги приходят к выводу, что 
необходимо заимствовать 
европейский опыт продви-
жения на рынок «зеленых» 
технологий, пытаясь вво-
дить натуральные элемен-
ты в состав средств бытовой 
химии. Подобные продукты 
есть и на нашем рынке – на-
пример, набирающие по-
пулярность бессульфатные 
шампуни.

Абсолютно безопасных синтетических моющих средств се-
годня, наверное, не существует. Но отказаться от них мы 
не можем, да и, скорее всего, не хотим: по маркетинговым 
исследованиям, более 90% россиян пользуются стираль-
ной машиной, а значит, активно покупают бытовую химию. 
Поэтому следует здраво подходить к ее выбору и исполь-
зованию, доверяя не мифам, а подтвержденным фактам. 
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Почему стоит поехать
Путешествие по воде всегда окруже-
но завесой тайны. Поездкой на поезде 
или полетом на самолете уже никого 
не удивишь. А вот теплоход до сих пор 
остается самым романтичным видом 
транспорта.

За небольшой промежуток време-
ни можно узнать и открыть для се-

бя много интересного. Побывать в 
старинных городах, посетить музеи, 
поучаствовать в мастер-классах. Вы, 
к примеру, пробовали на вкус кавын 
игерчи или настоящие волжские ли-
моны? Бывали в музее пряника или 
мыши? И ,скорее всего, не знаете, что 
фраза: «Катись колбаской по Малой 
Спасской» родом из Углича. Тогда 
речной круиз вам показан для про-
хождения.

Круиз – это полноценный отдых, с боль-
шим пакетом возможностей. В путевку 
входит трехразовое питание, экскурсии, 
развлечения. Не нужно тратить эмоции 
и время на стояние в пробках, сухомятку 
на заправках, поиск гостиниц.

Отплытие
У круизных рейсов есть своя реги-

страция. Начинается она за два часа до 
назначенного времени отплытия и за-
канчивается за 15 минут. Багаж прой-
дет досмотр, похожий на проверку в 
аэропорту. Единственное отличие: в 
ручной клади разрешено перевозить 
крема, шампуни, духи, обычную воду 

объемом свыше 100 миллиграммов. 
А вот строжайше запрещены 

кипятильники, утюги 
и домашние жи-

вотные.

Размещение и питание
Каюты на теплоходах сродни номерам 

в отелях, только будьте готовы к тому, что 
они немного меньше гостиничного жилья. 
Но все необходимое есть: кровати, шкафы, 
санузел с ванной или душевой, фен, мини-
бар, телевизор. Есть стандартные розетки с 
напряжением 220 В. Каюты лучше выби-
рать ближе к носовой части, здесь качает 
намного меньше. И, конечно, предпочти-
тельнее взять номер с собственным бал-
коном, где в тишине можно встречать рас-
светы, закаты и наслаждаться пейзажами.

Питание во время круиза предусмо-
трено трехразовое. Совет новичкам: ко-
нечно, берите пансион. А вот те, кто по 
конкретному маршруту отправляются не 
в первый раз и неплохо изучили набор 
кафе и ресторанов в местах стоянок, ино-
гда завтракают и ужинают на корабле, а 
обедают на суше. Завтрак на теплоходах 
обычно сервируют по типу «шведского 
стола», обед-ужин по меню. Для вегета-
рианцев, сидящих на диете, придержи-
вающихся правильного питания, и детей 
готовят отдельные блюда.

Помните: время приема пищи во 
время круиза может варьироваться. За-
висит это от времени прибытия в оче-
редной порт и начала экскурсий. Так, 
сегодня обед может быть в час, а завтра 
в два или три часа. Безалкогольные на-
питки включены в туристический па-
кет, алкогольные – нет. На ужин могут 
подать бокал вина или шампанского 
как комплимент от капитана корабля. 
Остальной алкоголь платно в баре. 

Круизные нюансы
Экскурсионный пакет включен в 
стоимость тура. В каждом городе 
предлагаются несколько экскурсий 
на выбор. Если вы путешествуете 
не в первый раз и все видели, пред-
упредите организаторов, и на бере-
гу вас будет ждать персональный 
вариант времяпрепровождения. 
Например, в Угличе покажут не 
соборы и храмы, а музей Гидроэ-
нергетики.

На реках сильно не качает, мест-
ные волнения не сравнимы с мор-
ским штормом. Капитан корабля 
всегда знаком со сводками про-
гноза погоды. В случае неблаго-
приятных метеоусловий корабль 
останется стоять в порту, ожидая 
ясной погоды.

На теплоходах курить можно только 
в специально отведенных местах, за-
прещено в каютах и на балконах.
Нельзя кидать мусор в воду.

После тумана осторожно ходите по 
палубам, на них можно поскольз-
нуться.

Даже в жаркую погоду берите с собой 
одежду с длинным рукавом. 

На реке на несколько градусов всегда 
прохладнее, а вечерами и вовсе зябко.

Собираемся в речной круиз: 
лайфхаки для новичков  
и путешественников со стажем
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КУДА СТРЕМЯТСЯ 
ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
И как правильно оценить 
собственную ситуацию
Рассказывают эксперты из наиболее старых и опытных агентств недвижимости Москвы.

(Продолжение. Начало см. в № 6, 14, 23, 25, 33, 43, 48 за 2018 г. на сайте в архиве газеты www.gazetacp.ru)

Ольга Саукитенс, «Мо-
сковское Агентство Недви-
жимости»: – О тенденциях. 
Наступает лето, но в этом году 
сезонного снижения цен на 
жилье мы не ожидаем. С се-
редины лета начнут дорожать 
новостройки, за ними подтя-
нется «вторичка». Поэтому 
большинство потенциальных 
покупателей останутся либо 
в арендаторах, либо покупа-
телями «потом».

Прогнозы аналитиков об-
ширны и комплексны. А мы 
– практики. Мы работаем с 
людьми каждый день, лично 
принимаем участие в реше-
нии комплексов их реальных 
проблем. Вместе высчиты-
ваем расходы на жизнь и на 
выплату ипотеки. Смотрим на 
доходы семьи не глазами бан-
ковского персонала, а взгля-
дом опытного риелтора, ко-
торый вникает во все обсто-
ятельства. Бывает обидно за 
людей, которые пренебрегли 
совсем недорогими риелтор-
скими услугами и попали в 
нехорошую ситуацию. Прихо-
дится «вытаскивать» сделку и 
буквально спасать квартиру, 
деньги, имущество...

Что касается продажи. 
Люди думают, что доста-
точно разместить рекламу 
в интернете, и покупатели 
начнут звонить и смотреть. 
И показывают квартиру 
почти каждый день, но 
никто не покупает, а лишь 
агенты приходят и предла-
гают свои услуги. Почему? 
Потому что объявление 
подал не профессионал, а 
«частник». Аккаунт профес-
сионала всегда находится 
выше, его объявления всег-
да в приоритете, на первой 
странице. Профессионал 
более оперативен и компе-
тентен и всегда распознает 
мошенников.

О нотариусах. Нота-
риальные сделки не га-
рантируют отсутствие 
неприятностей! Конечно, 
нотариус делает запросы 
об отсутствии обремене-
ний, запретов, банкрот-
стве, дееспособности. Но 
он не запрашивает архив, 
он делает сделку по сегод-
няшним документам. А в 
истории квартиры могут 
содержаться очень непро-
стые моменты, которые 

в дальнейшем повлекут 
расторжение сделки. Есть 
очень много моментов; гра-
мотный агент всегда знает, 
что может вытекать из того 
или иного документа. Ведь 
каждая сделка в агентстве 
проходит несколько про-
верок, прежде чем дого-
вор купли-продажи будет 
подписан сторонами. Ка-
ждая сделка досконально 
обсуждается и изучается, и 
только после этого прини-
мается решение о допуске к 
регистрации. Такая система 
защиты позволяет прово-
дить сделки максимально 
безопасно.

О законах. Благодаря 
сильной юридической под-
держке Агентство всегда в 
курсе изменений в зако-
нодательстве и их послед-
ствий – какие изменения 
влекут за собой те или иные 
новеллы законодателя. Та-
ким образом, Агентство 
всегда на шаг впереди дру-
гих участников рынка, тех 
же частных риелторов, что 
помогает оперативно при-
нимать те или иные реше-
ния в пользу клиента.

МАГНИТЫ  
НА ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Чаще всего, когда приходишь 
фотографировать готовый объ-
ект, приходится убирать имен-
но магниты: эти маленькие 
элементы вносят визуальный 
сумбур в любой интерьер. 

Как этого избежать? Реше-
ний может быть несколько. 
Первое – заранее попросить 
дизайнера предусмотреть до-
ску для магнитов и место для 
ее размещения. Второй вариант 
– покрыть часть стены или всю 
поверхность специальной кра-
ской «Магнитная доска». К ней 
можно будет крепить магниты 
– и они точно станут интерес-
ным акцентом в интерьере.
СУВЕНИРЫ  
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

Сувениры – это практически 
то же самое, что и магниты на 
кухне, но вот незадача: их не 
прикрепить на магнитную до-
ску. Тут нужна структура. Какая? 
Все просто. Чаще всего страна 
или город, из которого вы при-
везли сувениры, имеет свой 
символ. И как правило, это ар-
хитектурное сооружение. Поку-
пайте их одномасштабными, то 
есть примерно одного размера. 

Таким образом, можно не в 
хаотичном порядке разбросать 
по шкафам и полкам архитек-
турные шедевры мира, а струк-
турировать их в целую улицу, 
создав коллекцию, которая точ-
но не останется без внимания.
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ

Чистящие средства на виду – 
еще одна беда, которая встреча-
ется практически у всех. Но что 
поделать – они действительно 
должны быть под рукой. Выход 
один – переливать все эти сред-
ства в красивые, подобранные к 
интерьеру дозаторы и контей-
неры. 

Если же вы еще на счастли-
вом этапе проектирования, по-
просите дизайнера предусмо-
треть в мойке встроенную си-
стему хранения средств, чтобы 
на поверхности совсем ничего 
не было.
ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА

Почему-то очень часто хозя-
ева ее просто не убирают. Хотя 
уже давно придумали вариан-
ты ее стационарного хранения 
и быстрого сбора, но и сегодня 
она остается местом для склади-
рования вещей. 

Чтобы этого избежать, зара-
нее предусмотрите место для 
глажки в гардеробной или по-
стирочной. И сделайте его не-
скучным – пусть рядом появит-
ся телевизор или музыкальный 
центр. А если таких мест нет, 
то можно воспользоваться ди-
зайнерскими находками, как в 
примере.

ОБУВЬ В ПРИХОЖЕЙ

Зачастую дизайнеры забы-
вают предусмотреть большое 
количество мест для хранения 
обуви. А хозяев квартиры чаще 
интересует, где будет висеть их 
верхняя одежда. И то, что мы в 
результате получаем прихо-
жую с огромным количеством 
сезонной обуви, никого в нача-
ле проектирования не волнует. 

Лучше всего предусмотреть 
отдельные обувницы и функ-
циональные банкетки или 
пуфики с ящиками – каждое 
место будет использовано. Ну 
и не забывайте убирать сезон-
ную обувь.
ЦВЕТНЫЕ ПОЛОТЕНЦА 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Когда мы видим проект 
своей будущей ванной, мы 
не обращаем внимания на 
то, что в представленных 
визуализациях не будет раз-
ноцветных полотенец, к ко-
торым мы привыкли. Скорее, 
они будут поддерживать цвет 
в интерьере или станут про-
думанным ярким цветовым 
пятном. 

Совет: постепенно замени-
те все полотенца на однотон-
ные. А чтобы отличить, где 
чье, можно нашить на каждое 
первую букву имени.

СПОРТИВНЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ

Беговая дорожка, на которой 
висят вещи и хранятся гантели, 
с которыми вы занимаетесь 
дома пару раз в неделю, – это 
распространенная картина, но 
не шедевр. Чтобы исправить 
ошибку, предусмотрите для 
тренажера и аксессуаров опре-
деленную зону. Хорошая идея 
– отгородить ее ширмой или 
вообще устроить мини-трена-
жерный зал на лоджии. 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Представьте себе спальню 
в пастельных тонах, а в ней – 
кровать, на которой из-под бе-
жевого покрывала виднеется 
ярко-голубое постельное белье 
с цветочками. Полный провал!

Выход из этой неловкой си-
туации практически такой же, 
как и с полотенцами: подберите 
текстиль в стилистике интерье-
ра. Или сшейте покрывало под-
линнее и заправляйте постель 
полностью, а сверху бросьте 
декоративные подушки.

« Когда мы получаем от 
дизайнера визуализацию, 
которая полностью нас 
устраивает, мы часто забы-
ваем или не думаем о том, 
что в процессе обживания 
интерьера мы сами же эту 
«картинку» и разрушаем»  
 
Как этого избежать, и какие 
промахи чаще всего допу-
скают владельцы квартир?  
Про 7 типичных ошибок и о 
том, как их исправить, – рас-
сказывает архитектор Анна 
Тарасова.

Как быт убивает дизайн: 
семь ошибок, которые вы 
совершаете дома
Гладильная доска на 
виду, разноцветные 
полотенца, беговая 
дорожка в комнате – 
рассказываем, какие 
еще бытовые предметы 
и привычки на самом 
деле несовместимы 
с дизайнерским 
интерьером
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FIX-DOORZ
Первый дверной аутлет

Наш магазин является крупнейшей 
скидочной площадкой по продаже 
межкомнатных и входных дверей 

МЫ РАБОТАЕМ: 
С 8:00 до 21:00  
без выходных

Современные  
и востребованные  
модели. 
Огромный выбор  
расцветок. 
Бесплатный замер  
и полный сервис.

Более  
150 расцветок 

дверей

Огромный  
выбор дверей  
от 1 880 руб.

(495) 150-95-12
"Тульская"
"Крылатское"
"Первомайская"
"Петровско-Разумовская"
г. Звенигород

Ламинированные  Крафт-декор ПВХ-покрытие
Тип 101 Тип 1582 Тип 1324 Тип 201 Тип 102 Тип 202Тип 103 Тип 204 

Тип 105 

Тип 1562 

Тип 244 Тип 110 Тип 1301Тип 113 Тип 1583 Тип 259 Тип 1502 1 880 р.
2 950 р.

3 990 р.
Тип 257

Входные металлические Шпонированные Входные деревянные

Тип М800/16 НС Тип М826 А ДП 

Тип М826 А ДП Тип 8032 СД Тип 316 Тип 601 Тип 386 Тип 6202Тип 383 Тип 6205 

Тип 321 Тип 6206 Тип 388Тип 3049 Тип 6204 8 700 р.
14 990 р.

Тип 62075 760 р.

Рассрочка от производителя

Наличник  
от 240 р.  

Коробка  
от 480 р.  

Добор  
от 480 р.

8 (495)  
374-74-87

ПРИЕМ  
РЕКЛАМЫ  
В КАТАЛОГ  

«НЕДВИЖИМОСТЬ»:
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ЧАСТНЫЕ  ОБЬЯВЛЕНИЯ
8 (495) 374-74-87

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:

НЕДВИЖИМОСТЬ
■■ СНИМУ 1-2-к.кв. и комн.  

8 (495) 772-50-93

МЕБЕЛЬ
■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 

8 (495) 773-21-69

■■ ЛЮБОЙ ремонт мебели  
8 (925) 504-54-71

РАБОТА
■■ ПРИГЛАШАЕМ 

ОХРАННИКОВ на работу! 
Тел: 8-800-700-08-57 (звонок 
бесплатный).

АВТО
■■ А\грузоперевозки.8 926 979 

99 15

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

АНТИКВАРИАТ

ЯНТАРЬ■куплю дорого, 
самовар угольный, подста-
канник, статуэтки, серебро, 
портсигар, значки, иконы.  
8(495) 643-72-12

■■ КУПЛЮ антиквар. книги, 
открытки, фарфор, литьё, 
картины, иконы. 8-910-409-
07-68

■■ КУПЛЮ антиквар. книги, 
открытки, фарфор, литьё, 
картины, иконы. 8-916-694-
48-39

■■ КУПИМ открытки, 
фотографии до 1940 г. 8-910-
409-07-68, 8-916-694-48-39

АНТИКВАР, книги, полки  
8 (495) 585-40-56

■■ МОДЕЛИ Авто. Значки. 
Книги. Солдатиков. Воен.
форму. Желез.дор. 8 (495) 
508-53-59

■■ АНТИКВАРНУЮ мебель. 
Предметы интерьера 
купит реставратор. Выезд 
бесплатно. 8-916-180-96-29

■■ КУПЛЮ радиодетали б/у 
8-903-125-40-10

ПОКУПАЕМ■все:■картины,■
иконы,■открытки,■значки,■
марки,■монеты,■банкно-
ты,■статуэтки,■бижуте-
рию,■часы,■самовары,■
ел.игрушки,■солдатиков,■
кинофотоаппаратуру,■до-
кументы,■акции,■золото,■
серебро,■бронзу,■янтарь,■
ноутбуки,■мн.др.■8■(495)■
641-67-21
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 10 ПО 16 ИЮНЯ 
ОВЕН 21.03 – 20.04
Отличный период, чтобы продемонстрировать инициатив-
ность и умение взять дело в свои руки. Учтите, что на работе не 
следует ожидать от сослуживцев беспрекословного подчине-
ния, но ваши доводы обязательно примут в расчет.   В личной 
жизни грядут положительные перемены и несколько приятных 
неожиданностей. 

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Знаку зодиака Телец звезды явно не обещают спокойную не-
делю: вам придется взаимодействовать со многими людьми. 
Будьте активны, коммуникабельны и постарайтесь сделать 
так, чтобы в вас увидели настоящего профессионала. Забудь-
те о том, что «скромность украшает» – такое «украшение» 
лишь мешает при деловом общении. 

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Львы на этой неделе полностью ограждены от каких-либо не-
приятных событий. Вы сможете довести до логического финала 
свой трудоемкий проект, и он очень понравится вашему вы-
шестоящему руководству. В семейной жизни вы будете руко-
водствоваться правилом – ни о чем не проси и ни на чем не 
настаивай. 

ДЕВА 23.08 – 22.09
Вы очень талантливы, но чтобы ваши незаурядные способности 
проявили себя в полной мере – следует выбрать что-то одно. Зна-
ку зодиака Дева звезды советуют уделить повышенное внимание 
творчеству: у вас явно есть талант, который вы давным-давно 
мечтаете продемонстрировать окружающим. Ожидайте массу 
деловых предложений.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Ваша активность не будет находить себе применения на этой не-
деле. Вам лучше вовсе не браться ни за какие дела и тем более 
не принимать никаких решений. Это время наилучшим образом 
подходит для того, чтобы спокойно планировать и выжидать луч-
шего момента для действий. Для решения жизненных проблем 
полагайтесь на свою интуицию.

РАК 22.06 – 22.07
Постарайтесь обуздать свою натуру и не шокировать окружа-
ющих эпатажными жестами и эксцентричными поступками. 
Проводите время с теми, кто смотрит на жизнь в позитивном 
ключе, и не общайтесь с пессимистами. На крупные денежные 
поступления в течение недели особо не рассчитывайте, но на 
стабильный средний доход – вполне. 

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Рожденным под знаком зодиака Весы надо держать себя в руках – 
тогда и неделя будет удачной. Ваша инициатива придется по вкусу 
коллегам, причем настолько, что они лично попросят начальника 
сделать вас старшим. Успех ожидается и на дипломатическом по-
прище – потенциальные партнеры будут приятно удивлены вашим 
профессионализмом.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Фортуна благоволит вам, поэтому удача сама идет в руки – 
постарайтесь не прозевать счастливый момент. Впрочем, 
представителям знака зодиака Скорпион неизвестно слово 
«невозможно» – они идут к своей цели, невзирая ни на какие 
препятствия. Эта неделя подтвердит подобное еще раз. На ра-
боте ситуация стабильная, без особых изменений и новшеств. 

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Представители этого знака зодиака должны задействовать все 
свои лидерские качества характера. Вы уже показали себя как от-
ветственный и компетентный организатор, поэтому коллеги будут 
следовать за вами «на край света». Многие Стрельцы на этой неделе 
захотят попробовать себя в качестве предпринимателя. 

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Неделя более чем хороша для Козерогов: реализация глобальных 
планов не помешает подработке. Как профессионал вы не знае-
те себе равных, но все же заводить любовный роман в рабочее 
время звезды не советуют. Представители этого знака зодиака 
должны быть решительнее. Если у вас есть планы по улучшению 
бизнеса – смело идите к начальству. 

  ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Неделя сулит Водолеям отличные перспективы, поэтому не си-
дите сложа руки – сейчас самое время для свершений. Соблю-
дайте субординацию и будьте корректны в процессе делового 
общения: дипломатическое чутье у вас всегда было развито. Ес-
ли вы чувствуете в себе потенциал, звезды советуют поговорить 
с начальством о повышении. 

РЫБЫ 19.02 – 20.03
На этой неделе Рыбам надо быть как можно настойчивей и 
уметь отстаивать свои личные границы. У вас большой по-
тенциал и отличные перспективы, так что перестаньте до-
вольствоваться вторыми ролями. На работе ваше мнение 
будет особенно цениться коллегами, а начальник увидит в 
вас достойного кандидата на премию. 




