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- В вашем творческом багаже –  
самые разноплановые роли. 
Есть та, о которой мечтаете?
- Мне казалось, что артист дол-
жен точно понимать, какую 
роль он хочет сыграть. Я пони-
маю, что всегда меня процесс 
поглощает. Когда начинаешь 
что-то присваивать себе, выяс-
нять отношения с персонажем, 
понимаешь, как это интересно 
и важно на самом деле.

- Вы родились в творческой 
семье. Сразу решили стать 
актрисой кино и театра?
- У меня была мечта – стать 
балериной. После окончания 
третьего класса я сказала, что 
хочу в хореографическое учи-
лище в Ленинград. Мама и ху-
дожественный руководитель 
нашего танцевального ансам-
бля сказали мне, что меня в 
училище не примут, потому 

что у меня не те данные и так 
далее, хотя я танцевала в пер-
вых рядах.

- Странно, что вы занима-
лись танцами, а не музыкой, 
например. Ведь ваша мама –  
преподаватель музыки.
- Да, мама – педагог по клас-
су фортепьяно, но я не знаю 
нотной грамоты. Есть тому 
причины. Это сейчас принято  

детей отдавать во все воз-
можные кружки и секции, а 
тогда почему-то считалось, 
что достаточно заниматься 
чем-то одним... Я занималась 
танцами и ездила на прилич-
ные для моего родного горо-
да Архангельска расстояния. 
Час времени у меня занимало, 
чтобы добраться до места за-
нятий. Мне было шесть лет, и 
я попала в новогоднюю сказку. 
Мне понравилось представле-
ние. Я сказала старшей сестре, 
которая там занималась, что 
хочу сюда ходить. Я поняла, 
что пока мне не скажут «да!», 
пока не согласятся со мной, я 
отсюда не уйду. Помню, уш-
ли все зрители, опустел зал, 
а я продолжала стоять. И мне 
пошли навстречу. Сначала ме-
ня на занятия возила сестра, а 
с семи лет я стала ездить одна. 
Иногда возвращалась после ге-
неральных репетиций ночью, 
когда уже не ходили автобусы, 
и шла пешком...

- Сейчас вы все меньше игра-
ете в театре и больше в кино. 
Вам нравится сниматься в 
кино?
- Очень! Эта атмосфера кино –  
волшебство. Для меня это 
состояние причастности  
к чему-то очень интересному,  
важному и таинственному. Ки-
но я всегда воспринимала как 
магию.

- Недавние сыгранные вами 
роли нетипичны для вашего 
амплуа. Легко согласились 
на главную роль в фильме 
«Шифр»?
- В первую очередь мне была 
интересна личность режиссе-
ра Веры Сторожевой, и я счаст-
лива, что с ней познакомилась 
и поработала и что она мне до-
верила такую роль, для меня 
не типичную. В последнее вре-
мя мне предлагают несколько 
другие характеры, а то, что она 
увидела меня в этой роли, для 
меня радость и профессио-
нальный подарок. Моя героиня 

– подполковник разведки вре-
мен войны, а в мирное время, 
в 1956 году, она собирается со 
своими подругами, чтобы спа-
сти одну из девушек. Для того, 
чтобы ей помочь, они исполь-
зуют все свои способности: во 
время войны эти девушки рас-
крывали шифры противника и 
тем самым меняли события в 
пользу Красной Армии. Судь-
ба у моей героини непростая, 
очень драматичная, но имен-
но она среди девушек является 
старшей и собирает их, аккуму-
лирует действия... Мне было 
невероятно интересно читать 
сценарий, и я подумала, что 
если на уровне чтения это так 
захватывающе, то какое это 
может быть яркое, красивое, 
настоящее кино.

- Ваш муж Антон Мегерди-
чев – талантливый и извест-
ный кинорежиссер. Каково 
актрисе быть женой режис-
сера?
- Мы встретились вынужден-
но. Я уже снялась в фильме 
«Бой с тенью». Его пригласили 
снять фильм «Бой с тенью 2». 
Главные артисты были уже ут-
верждены. Состоялось знаком-
ство на съемочной площадке. 
Спустя годы мы поняли, что 
мы больше, чем простые кол-
леги. И тогда у меня стал воз-
никать вопрос, как сниматься 
у мужа. Но недолго меня это 
мучило. Все просто. Главное, 
чтобы личные отношения не 
довлели над профессиональ-
ными. Пришли на площадку, и 
там нет личных отношений, а 
есть работа. Муж Антон – уни-
кальный человек, и я до сих 
пор смотрю с удивлением, как 
он делает некоторые вещи, на-
пример, сам монтирует филь-
мы. Киноленту «Метро» сам 
смонтировал. Один. Я смотрю 
на экран и думаю, как он это 
сделал! И этот человек рядом! 
Я живу с ним!.. У нас, конечно, 
есть расхождения во взглядах. 
Безусловно. Но вкусовая пали-
тра у нас одна.

Родилась

9 июня 1977 г.  
в Архангельске

Карьера

Школа-студия МХАТ 
(1999 г.)
Московский художествен-
ный театр им. А. Чехова
С 1997 г. снимается в кино.
Лауреат Государственной 
премии РФ за работу в се-
риале «Граница. Таежный 
роман» (2002 г.)

Личная жизнь

Муж  
режиссер Антон Мегерди-
чев. 
Дочери:  
Марианна (2012 г.),  
Лидия (2017 г.)

«Кино я всегда 
воспринимала как магию»
Российская актриса театра и кино Елена Панова уже в этом году блеснула в главных 
ролях в двух сериалах – «Шифр» и «Мама Лора», а на днях получила первый в своей 
жизни приз за роль в фильме «Шифр» на кинофестивале «Виват кино России!». 

Елена Панова:  

Представители Московского зоо-
парка рассказали, как справля-
ются с жарой китайские панды 

Жуи и Диндин.
– В их павильоне установлена специ-

альная климатическая система, кото-
рая позволяет поддерживать оптималь-
ный уровень влажности и комфортную 
для медведей температуру. Также в па-
вильоне есть несколько искусственных 
водоемов и фонтанчиков, – сообщили в 
пресс-службе зоосада об условиях, обес-
печенных для панд из Китая.

Также добавили, что Диндин нравит-
ся, когда работники устраивают для нее 
холодный душ. Напомним, две китай-
ские панды теперь живут в Московском 
зоопарке.

Специалисты опубликовали список 
напитков, о которых рекомендуют 
забыть навсегда из-за их опасно-

сти для здоровья.
Лидером перечня вредных напитков 

стал обыкновенный чай в пакетиках. 
К такому выводу сотрудники Роскаче-
ства пришли по результатам анализа 
48 продуктов наиболее популярных ма-
рок, сравнив его с листовым чаем. В 11 
из них они выявили наличие кишечной 
палочки, в то время как часть других 
оказалась с плесенью.

На втором месте разместились гази-
рованные напитки. Наличие в них чрез-
мерного количества быстрых углеводов 
делает их крайне вредными для здоро-
вья. Так, бутылка такого напитка объе-

мом 0,33 литра может содержать от 6,5 до 
8 кусков сахара. Именно поэтому во всем 
мире давно уже признали такие напитки 
главной причиной детского ожирения.

Но и газированные напитки без саха-
ра нельзя назвать полезным выбором. 
Наличие в них углекислого газа способ-
но привести к раздражению слизистой 
желудка, ухудшению его моторики и 
вздутию.

Растворимый кофе также попал в 
черный список. Он не является более 
вредным, чем заварной, но содержание 
в нем полезных веществ намного ниже 
из-за промышленной обработки. Упо-
треблять его натощак наиболее опасно, 
так как это грозит гастритом и язвой 
желудка.

Названы самые бюджетные 
направления для туризма 
летом 2019 года

В 2019 году отдыхать за границу от-
правятся на 10 процентов больше 
россиян, чем годом ранее. 

Лидерами продаж в 2019 году стали 
российские курорты. Среди зарубеж-
ных направлений самым дешевым ва-
риантом является Турция.

Самые дешевые предложения пред-
лагают Греция, Болгария, Кипр, Тунис, 
ОАЭ, Италия, Испания и Черногория. 

Наиболее бюджетным вариантом яв-
ляется перелет чартерными рейсами 
и покупка туристического пакета, в 
который входят гостиница, перелет, 
дополнительные экскурсии и иные 
услуги.

В ведомстве рекомендуют оформлять 
путевку только в профессиональных 
компаниях, которые официально за-
регистрированы в реестре Ростуризма.

Роскачество и эксперты 
составили список опасных 
для здоровья напитков

Китайских панд  
в зоопарке спасают  
от жары климат-контроль 
и холодный душ
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ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ 
СЕЗОННЫХ 
ОВОЩЕЙ, ЯГОД 
И ФРУКТОВ

Правильное питание летом – это 
вкусно, ведь такое количество 
сезонных овощей и фруктов не-
доступно в любое другое время 
года. Летом разнообразие пло-
дов природы так велико, что нет 
смысла покупать совсем ранние 
(читай – с нитратами и другими
ускорителями созревания) ово-
щи, фрукты и ягоды. Витамины 
не появляются в них просто так. 
Каждому плоду необходимо вре-
мя для того, чтобы созреть и во-
брать в себя все самое полезное. 
А еще – именно в сезон своего со-
зревания овощи, фрукты и ягоды 
самые вкусные. Наслаждайтесь 
этими дарами лета в очеред-
ности их созревания. И стройте 
свое правильное питание на ка-
чественной еде!

ЛАЙФХАКИ КАК
ПОХУДЕТЬ ЛЕТОМ:

1. Летом стройте основу сво-
его рациона на овощах, ис- 
пользуйте их по максимуму 
и минимум 1-2 раза в день 
добавляйте ягоды и фрукты.
2. Овощей нужно есть боль-
ше, чем фруктов.
3. Овощи лучше употреблять 
не только в сыром виде, но в 
запеченном, отварном или 
приготовленными на гриле. 
Но помните – чем меньше 
термической обработки, тем 
больше пользы сохраняют в 
себе овощи.
4. Помните, что фрукты  со-
держат доступный сахар и 
их лучше есть до 16:00.
5. Практикуйте разгрузоч-
ные дни на овощах и фруктах 
в соотношении 3:2 или 4:1.

ЕШЬТЕ 
БОЛЬШЕ 
ЗЕЛЕНИ

Часто именно зелени уделяет-
ся мало внимания, а ведь раз-
нообразные зеленые листья 
салатов – это очень мощный 
антиоксидант и продукт anti-
age. Возьмите за правило до-
бавлять зелень ко всем основ-
ным приемам пищи. В одном 
небольшом пучке зелени ви-
таминов и минералов больше, 
чем в недельном курсе аптеч-
ных витаминных препаратов.
И для похудения летом – тоже 
отличный продукт!

СОЛНЦЕ – 
ИСТОЧНИК 
ВИТАМИНА D

А он нам нужен для укрепления 
костной системы и зубов (вита-
мин D помогает усвоению каль-
ция). Кроме этого, достаточное 

количество витамина D влияет 
на повышение иммунитета.
Однако следует помнить: 
много солнца, и в период его 
активности, может привести к 
перегреванию, к солнечным 
ожогам и к солнечному уда-
ру. Поэтому соблюдайте меры 
предосторожности: носите го-
ловной убор, пользуйтесь солн-
цезащитными средствами и 
помните, что безопасное время 
пребывания на солнце до 11:00 
дня и после 16:00 вечера.

ХОДИТЕ 
БОСИКОМ

На наших ступнях находится 
большое количество нервных 
окончаний, которые активи-
зируются именно при ходьбе 
босиком. Через стопы в землю 
уходит статическое электриче-
ство. Кроме этого, ходьба боси-
ком – это закаливание, укрепле-
ние иммунитета, снижение ри- 

 
 
ска простудных заболеваний 
в холодное время года. А еще 
это – активность, а активность – 
стройная фигура и прекрасная 
возможность похудеть летом.

ПЕЙТЕ ВОДУ!
Очень важно избежать обезво-
живания летом! Организм бы-
стро теряет воду во время жары 
и нужно соблюдать питьевой 
режим более внимательно. Са-
мое главное, это утолять жажду 
именно чистой питьевой водой, 
а не сладкими напитками.

Советы диетолога:
5 простых способов похудеть
этим летом
Лето – время для формирования витаминных «запасов» нашего организма.  
Сезон овощей, фруктов, ягод – все это и есть ответ на вопрос, как похудеть летом.  
Если больше гулять на свежем воздухе, заряжаться витамином D, употреблять в пищу 
больше зелени и овощей, пить достаточное количество воды – стройная фигура и 
прекрасное самочувствие будут не за горами. Обратите внимание на эти пять простых 
пунктов, как похудеть летом, и начинайте правильное питание прямо сейчас!

Лора Филиппова -
диетолог-

консультант
по правильному

питанию
и здоровому

образу жизни.

Вовремя примите меры
До поры до времени многие из нас даже 

и не знают, как работает собственная пище-
варительная система, желудочно-кишечный 
тракт. Если вдруг появляется жжение глубо-
ко в животе, то одни выпьют стаканчик мине-
ралки, другие – соду, и все успокаивается. До 
очередных неприятных ощущений в том же 
животе. И только когда боли, жжение и другие 
подобные неприятности в организме повто-
ряются все чаще, а то и вообще не проходят, 
тогда человек откладывает минералку и соду 
в сторону и начинает выяснять, что же проис-
ходит с организмом.

Всем известно, что после того, как съеден-
ная пища попадает в пищевод, она в нем на-
долго не остается. Пищеварительная система 
человека постоянно работает, как и сердце, не 
останавливаясь ни на секунду, перемещает 
съеденную им пищу из одного отдела пище-
варительного тракта в другой, от глотки и пи-
щевода до прямой кишки и далее. 

Но иногда сокращения мышц какого-либо 
органа пищеварения бывают особенно силь-

ными, судорожными, вызывающими боль. 
Движение пищи по пищевому тракту при 
этом останавливается. Это и есть знакомые 
многим спазмы, которые могут быть периоди-
ческими. Если спазмы желудочно-кишечного 
тракта повторяются чаще и чаще, это говорит 
о хроническом заболевании, например, хро-
ническом гастрите, колите, холецистите, дис-
кинезии желчевыводящих путей. 
Нередко спазмы сопровожда-
ются ощущением тяжести 
и вздутия – когда из же-
лудка попадает плохо 
переваренная пища, 
мышцы пищевари-
тельного тракта не в 
силах своими волно-
образными движе-
ниями продвинуть 
пищу дальше. Такая 
пища подвержена про-
цессам гниения и бро-
жения и может вызывать 
изжогу, тошноту, расстройства 
стула. Впрочем, спазмы желудочно-
кишечного тракта могут вызвать, например, 
изменения в привычном питании, алкоголь, 
курение, психоэмоциональные перегрузки, то 
есть стрессы.

Бывает, что периодически возникают не-
приятные ощущения непосредственно в же-
лудке, когда сокращение его мышц сменяется 
состоянием покоя. Этот вид сокращения мышц 
органов пищеварения связан с ощущением го-
лода и так и называется: голодная моторика. 
Сразу после приема пищи происходит релак-
сация гладких мышц стенки желудка, так на-
зываемая пищевая рецептивная релаксация, и 
начинается привычное сокращение желудка, 
его «штатная» работа. 

Причины и 
последствия

Работа перистальтики может 
приостановиться или вообще из-

мениться в любом из отделов пи-
щеварительной системы. Необходимо 

определить не только место сбоя или сбоев 
волнообразных сокращений, спазм, но и их 
причину. Чтобы начать адекватное лечение. 
Для снятия спазма обычно используются 
препараты из группы спазмолитиков, на-
пример, на основе папаверина, дротаверина, 
гиосцина. Такие лекарственные средства, 
как правило, имеются в любой домашней 
аптечке.

Сейчас все чаще люди обращают внимание 
на средства, созданные на основе лекарствен-
ных растений. Такие препараты отличаются 
целым рядом выгодных преимуществ перед 
синтетическими лекарствами. Даже опросы, 
проводимые исследователями, показывают, 
что фитопрепараты пользуются у потребите-

лей высоким доверием. Биологически актив-
ные вещества в составе «природных лекарей» 
хорошо усваиваются, активно включаются в 
различные обменные процессы и при этом 
оказывают мягкое успокаивающее, спазмоли-
тическое, антисептическое и общее оздоро-
вительное, то есть комплексное, воздействие 
на организм. У препаратов из растительного 
сырья гораздо меньше противопоказаний, и 
намного меньше вероятность развития по-
бочных эффектов, в том числе аллергических 
реакций. Капли на основе трав делают ком-
фортным прием препаратов тем людям, ко-
торые не очень жалуют таблетки и капсулы. 
А если вкус капель не нравится, то их мож-
но добавить в теплый чай или растворить 
в простой воде и выпить с той же большой 
пользой для здоровья. Потому что расти-
тельные лекарственные средства не меняют 
своих свойств в сочетании с чаями или при 
разбавлении водой. Поэтому лучше купить 
живительные капли для укрепления здоро-
вья, потому что само здоровье не купить. А 
что важнее его?

волны внутри нас
Перистальтика-

Для того чтобы продвигать 
попавшую в организм еду, 
ежесекундно с немецкой пе-
дантичностью и точностью 

швейцарских часов происходят волно-
образные сокращения мышц пищевода, 
желудка и кишечника. Это и называ-
ется перистальтикой. Ее действие 
происходит мягко, безболезненно для 
организма. Как и биение сердца в нор-
мальном ритме, эту «штатную» ра-
боту органов пищеварения, их волно-
образные движения здоровый человек 
не ощущает.

СПАЗМЫ  
ЖЕЛУДКА  

УКАЗЫВАЮТ  
НА НАЛИЧИЕ  

ХРОНИЧЕСКОГО  
ЗАБОЛЕВАНИЯ
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1. ВЫСЕВАЙТЕ ОГУРЦЫ  
В ПРОГРЕТУЮ ПОЧВУ

Огурцы – теплолюбивые растения. 
При посеве семян следует обратить 
внимание на то, что их высевают в 
предварительно прогретую почву. 
Обманчивое пер-
вое потепление в 
апреле, во время 
которого прово -
дят посев огурцов, 
часто сменяется 
длительным похо-
лоданием. Поэтому 
семена начинают 
загнивать и выпре-
вать в почве. Кроме 
того, похолодания 
могут стать причи-
ной гибели сеянцев огурцов. 
Перед посадкой семена можно продезин-
фицировать в слабом растворе марган-
цовки в течение 20-30 минут
Попробуйте повысить количество 
углекислого газа в теплице до 0,5%. 
Для этого можно зажечь газовую го-
релку или поставить в теплицу 1-2 ем-
кости с коровяком, выделяющим CO2 
при брожении.

2. ВЫРАЩИВАЙТЕ  
ОГУРЦЫ ЧЕРЕЗ РАССАДУ

Для того чтобы получить щедрый уро-
жай огурцов, лучше всего выращивать 
эту культуру через рассаду. Так вы по-
лучите крепкие сеянцы, которые впо-

следствии смогут противо-
стоять неблагоприятным 
погодным условиям и будут 
хорошо плодоносить.
 

Рассаду можно пересажи-
вать в открытый грунт 
через 20 дней после всходов.

3. ПРАВИЛЬНО  
ПОЛИВАЙТЕ ОГУРЦЫ
У огурцов тонкая поверхность 

листьев, поэтому при недостатке воды они 
теряют тургор. В этом случае первые по-
явившиеся завязи огурцов могут опадать, 
а качество урожая – снижаться. Излишние 
поливы также вредят растениям: несмо-
тря на то, что в самих плодах содержится 
большое количество воды, при избытке 
влаги огурцы особенно восприимчивы к 
болезням. Полив следует проводить толь-
ко теплой водой.

Огурцы поливают не реже 1 раза  
в неделю и не менее чем двумя литра-
ми воды

4. НЕ ПЕРЕБАРЩИВАЙТЕ  
С УДОБРЕНИЯМИ

Одной из причин неудачи при выра-
щивании огурцов является чрезмерное 
внесение удобрений. Так, в качестве под-
кормок обычно используют органику. 
Для этого куриный помет или коровяк 
следует развести водой в соотношении 
1:10. Под каждое растение вносят по 
1-1,5  л удобрения. Чем жарче погода, 
тем чаще необходимо подкармливать 
огурцы. Также хорошо чередовать ком-
плексные минеральные и органические 
удобрения.

Эффективной подкормкой считает-
ся 1 стакан золы на 10 л воды.

5. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ  
ПРО ОКУЧИВАНИЕ

Когда у огурцов появляются 2-3 настоя-
щих листочка, растения необходимо оку-
чить. Это нужно сделать для того, чтобы 
они нарастили дополнительные корни. 
Обратите внимание, что чем сильнее 
корневая система, тем быстрее появля-
ется завязь у огурцов.

6. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ 
ПРИ ПОСАДКЕ

Высаживать сеянцы огурцов следует с ин-
тервалом 25 см. Так растения не будут ме-
шать друг другу и смогут дать хороший уро-
жай. При выборе расстояния учитывайте 
размеры конкретных растений данного сор- 
та и общий объем засаживаемой площади

7. ПОМОГАЙТЕ ОГУРЦАМ 
ВЫДЕРЖАТЬ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

Часто огурцы страдают от дождливой 
погоды. Для того чтобы защитить их от 
стресса, следует опрыскивать их Эпином 
в соответствии с инструкцией по при-
менению. Эта процедура помогает огур-
цам выстоять при заморозках, а также 
в засушливые периоды и при перепадах 
дневных и ночных температур. При на-
ступлении холодов укрывайте огурцы 
спанбондом

8. СОБЛЮДАЙТЕ СЕВООБОРОТ

Не следует выращивать огурцы на од-
ном и том же месте несколько лет под-
ряд. Лучше всего в открытом грунте эта 
культура будет расти после белокочан-
ной или цветной капусты. Неплохо она 
чувствует себя на грядке, где прежде рос-
ли томаты, горох, картофель или свекла. 
А вот после тыквенных огурцы растут 
плохо и могут болеть.

Выращивание огурцов на шпалере 
позволяет подвязывать огурцы и не 
загущать посадки

9. ВЫРАЩИВАЙТЕ ОГУРЦЫ 
ШПАЛЕРНЫМ СПОСОБОМ

Это позволит облегчить доступ к ним 
пчел для опыления. Кроме того, рас-
тения, которые не стелются по земле, 
хорошо проветриваются и реже болеют. 
Урожайность при шпалерном способе 
выращивания возрастает вдвое. При не-
обходимости доопыляйте огурцы, пере-
нося кисточкой пыльцу с мужских цвет-
ков на женские.

Огурец – одна из самых популярных огородных культур. 
Как же вырастить его самостоятельно и без ошибок? 
Чтобы собрать хороший урожай огурцов, придется по-
трудиться как следует. 

секретов отменного  
урожая огурцов9

Рекомендуется высевать 
семена огурцов, когда почва 
прогреется до 12-13°С, на глу-
бину до 8-10 см. Для защиты 
семян весной растения вы-
ращивают на утепленных 
грядках, а также утепляют 
опилками и другими органи-
ческими материалами.

Самые неприхотливые розы в саду
Выбирать из огромного количества сортов – задача непростая. Ведь розы отли-
чаются друг от друга не только формой и окраской цветков и размерами куста. 
Не стоит забывать и про такие характеристики сорта, как обильность цветения, 
устойчивость к вредителям и болезням, зимостойкость. Сделать правильный 
выбор можно, только зная, какими именно критериями надо руководствоваться.

ЗОЛОТАЯ ЭЛЬЗА В САДУ

Goldelse – золотистое облако с шап-
ками цветов диаметром 6–8 см и 
окраской цвета нежно-оранжевого 
заката. Эта роза вырастает до 70 см, 
цветет дважды, каждый раз радуя 
обильным цветением на протяже-
нии трех недель. Первое цветение 
с середины июня, а второе – с сере-
дины августа.
Отличительные черты неприхот-
ливой Голдэльзе:
•  сильный приятный аромат, ред-

ко встречающийся среди флори-
бунд;

•  цветки остаются в первозданном 
виде до семи дней, после чего 
бледнеют;

•  бутоны устойчивы к дождю;
•  куст с плотной листвой пропор-

циональный и компактный;
•  сорт морозостойкий;
•  подходит для жаркого климата.

РОЗА С КОРОЛЕВСКИМИ 
ДОСТОИНСТВАМИ
Jubile du Prince de Monaco – двух-
цветная флорибунда высотой 
70–80 см, издали напоминающая 
праздничную шапку салюта. Ее 
малиново-белые цветы радуют 
глаз непрерывным цветением, на-
чиная с мая и заканчивая поздней 
осенью с наступлением первых за-
морозков. Особенности сорта Юби-
лей принца Монако:
•  густомахровые крупные цветы, 

достигающие в диаметре 12 см и 
цветущие до трех недель;

•  в полной тени становится ослепи-
тельно белой, а на солнце лепест-
ки приобретают бордово-малино-
вое окаймление;

•  сорт самоочищающийся (отцветшие 
лепестки облетают сами, не созда-
вая ощущения неряшливости);

•  устойчива как к жаре, так и к за-
морозкам;

•  неприхотлива, редко болеет и хо-
рошо переносит дожди.

ГЕНИАЛЬНЫЙ СОРТ ДЛЯ 
САДОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Red Leonardo da Vinci – неприхот-
ливый пунцовый красавец, пыш-
ный куст, достигающий в высоту 
1 м. Размышляя над тем, какой 
сорт роз лучше сажать в своем 
розарии, учитывайте тот факт, 
что Ред Леонардо держит форму 
намного лучше своего близкого 
родственника Leonardo da Vinci.
Характеристики сорта:
•  цветет обильно и непрерывно 

на протяжении всего лета и до 
самых заморозков;

•  цветок (около 8 см в диаметре) 
держится до двух недель;

•  устойчив к дождю и грибковым 
заболеваниям;

•  отлично зимует;
•  относится к самоочищающимся 

сортам – цветок отваливается 
вместе с цветоножкой, не созда-
вая на участке мусора.

РОЗЫ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ 
ЦВЕТОВОДОВ
Многие опытные цветоводы реко-
мендуют любителям роз начинать 
свой «тернистый» путь с выращи-
вания гибридов шиповника. Их 
цветы не столь пышны, как, на-
пример, у флорибунды или чай-
но-гибридного класса, но зато и к 
ошибкам начинающих они более 
снисходительны.
Наиболее неприхотлива среди 
цветочных цариц объемная ку-
старниковая роза Robusta. Она 
относится к классу шрабов и от-
личается обильным цветением, 
невероятно яркой окраской ле-
пестков, притягивающей взгляды, 
и красивой листвой. Робуста абсо-
лютно нетребовательна к услови-
ям выращивания и не нуждается в 
особом уходе. Этот морозостойкий 
сорт также хорошо восстанавлива-
ется после нечастых подмерзаний.
Парковая роза Hansaland также мо-
жет стать удачной «пробой пера» 
начинающего дизайнера. Глав-
ным ее недостатком являются 
очень колючие шипы, однако по-
трясающая зимостойкость и устой-
чивость к поражению грибковыми 
компенсируют этот минус.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК РОЗ 
ОТ ЧЕГО ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ

Для того чтобы выбор роз на посад-
ку оказался удачным, необходимо 
также знать о сортах, которые редко 
оставляют довольными своих вла-
дельцев:

     Eiffel Tower. Несмотря на свой нежный 
хрустально-розовый оттенок и прият-
нейший аромат, нелюбима многими 
цветоводами. Два основных ее недо-
статка – невозможность сформировать 
красивый куст из-за слишком тонень-
ких веточек и слабые цветы, горящие 
под солнцем и загнивающие в дождь.

      Vendela – очень неустойчива к гриб-
ковым заболеваниям, в дождливые 
периоды ее бутоны полностью покры-
ваются серой гнилью.

      Golden Showers. Одиночные цветы 
этой розы красивы только в бутонах, 
при распускании приобретают неряш-
ливый вид. Отцветает сорт за неделю, 
при этом лепестки успевают выгореть, 
а цветки – стать рыхлыми.

При выборе сорта роз для посадки на 
своем участке учитывайте также общие 
закономерности. Так, розы Остина лучше 
всего растут на глинистых почвах в по-
лутени, а песчаные грунты и солнце для 
них не очень хороши. Белые или очень 
светлые растения в большей степени 
подвергаются атаке жуков-вредителей. 
Чтобы выбрать лучшие экземпляры, 
загляните на участки к соседям – воз-
можно, они уже развели розарии и под-
скажут что-то полезное, характерное для 
вашего региона.
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2.  Москва – Николо-Угрешский 
монастырь – Москва 

Именно здесь князю Дмитрию по пути 
на Куликово поле явилась икона Чудот-
ворца Николая, и поэтому на этом месте 
вот уже больше 600 лет красуется один 
из главных храмов страны – Николо-
Угрешский монастырь. Он привлека-
ет туристов не только историей свое-
го основания, но и тем, что здесь есть  
своеобразная Палестинская стена, коло-
кольня в 6 ярусов и высотой 93 метра и 
огромный Спасо-Преображенский собор, 
считающийся вторым по площади после 
храма Христа Спасителя, и, конечно, дру-
гими храмами и часовнями, которых на-
считывается аж целых 13! Кроме этого, 

однодневный визит  сюда предполагает 
и посещение музея Императора-страсто-
терпца Николая II, в котором собраны 
более 2 тысяч экспонатов: открыток, 
фотографий, книг, портретов, личных 
вещей и предметов быта.

6. Москва – Тверь – Москва 

Небольшая прогулка по Волге предпола-
гает всего один день нахождения в Твери 
и один – на теплоходе. Местные жители 
называют Тверь вторым Петербургом 
из-за большого количества широких 
мостов и каналов.

5.  Москва – Казань –  
Елабуга – Москва 

В Казань вы поедете по Волге через Ко-
строму, в которой можно будет заглянуть 
на Ювелирный завод и узнать обо всех се-
кретах производства украшений; Нижний 
Новгород, где можно будет даже летом 
окунуться в новогоднюю атмосферу, побы-
вав на фабрике ёлочных игрушек, и даже 
получить мастер-класс по их производ-
ству; Городец, чтобы отправиться в музей 
настоящего русского символа – самоваров 
– и с удивлением узнать, что существует 
даже музей Добра. А в самой Казани вам 
предложат автобусную экскурсию по глав-
ным достопримечательностям, посещение 
Кремля и объектов с универсиады «Казань 
спортивная». Кроме этого, круиз предпола-
гает посещение Плёса, Мышкина, Елабуги, 
Чебоксар, Ярославля и Углича.

3.  Москва – Карелия – Москва  
(13 дней)

За почти две недели можно увидеть аж 12 го-
родов: Углич, Горицы, Кижи, Петрозаводск, 
Череповец, остров Валаам, Пеллотсари и др. 
А вы знали, что в Пеллотсари, например, есть 
экологическая тропа? Пройти больше 3 км по 
ней можно будет самостоятельно. В Сортава-
ле – посетить горный парк «Рускеала», а на 
острове Валаам прокатиться на экскурсию на 
катере в  Центральную усадьбу Спасо-Преоб-
раженского Валаамского мужского монасты-
ря и познакомиться с уникальной природой 
Ладожского озера. Ну а если вы мечтали 
приготовить шашлыки, но все никак не мог-
ли найти на это время, в деревне Мандроги 
сделать это можно будет целым лайнером на 
свежем воздухе, ну а после них отправиться 
в музей водки.

1. Москва – Мышкин – Москва  
Основное время в этом круизе вы потра-
тите на дорогу. Но оно того стоит! Два 
дня безмятежного катания по Волге, 
между которыми можно будет отпра-
виться на пешеходную экскурсию по го-
роду, посетить усадьбу купца Чистова, 

увидеть частное домовладения совре-
менных мышкарей, домовладения дво-
рян Степановых и картинную галерею. 
Предлагается (на выбор туриста) еще и 
посетить в музей «Маленький город в 
Великой войне», музей ретро-техники 
«Экипаж» и часовню Святого Георгия 
Победоносца.

самых  
интересных  
речных круизов  
из Москвы

Топ-6

4. Москва – Ярославль – Москва 

Упор в этом круизе сделан не только на 
один из древнейших городов Руси, но 
и на близлежащие маленькие Углич, 
Мышкин и Коприно. Сам Ярославль при-
глашает посетить знаменитые храмы и 
соборы, среди которых Успенский собор, 
церковь Ильи Пророка, Спасо-Преобра-
женский монастырь и Митрополичья 
палата. 
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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.

МИФ ПЕРВЫЙ
НЕЛЬЗЯ ОФОРМИТЬ  
В СОБСТВЕННОСТЬ

По сути апартаменты отли-
чаются от квартир только своим 
юридическим статусом: они рас-
полагаются в зданиях, которые 
определяются как нежилые. Од-
нако на проживание в нежилых 
помещениях не существует ника-
ких ограничений – точно так же, 
как и на совершение различных 
сделок с ними. Как и квартира, 
апартаменты оформляются в 
собственность, а их владельцы 
получают правоустанавливаю-
щий документ – свидетельство 
о государственной регистрации 
права собственности, аналогич-
ное тому, которое выдается поку-
пателям квартир. Это значит, что 
апартаменты можно свободно 
продавать, сдавать в аренду, да-
рить и завещать.

МИФ ВТОРОЙ
СЛОЖНОСТИ  
С ПРОПИСКОЙ

Такой феномен, как прописка, 
ушел в прошлое еще в 1993 году 
– хотя многие из нас по привыч-
ке до сих пор употребляют этот 
термин. На смену прописке при-
шла регистрация, которая может 
быть временной или постоянной. 
Поскольку апартаменты отно-
сятся к нежилым помещениям, 
зарегистрироваться на постоян-
ной основе в них нельзя – это и 
стало почвой для возникновения 
страхов, что жители апартаментов 
якобы не могут прикрепиться к 
детскому саду или поликлинике.

На самом деле никто не ме-
шает владельцам апартаментов 
оформить временную регистра-
цию, которая практически ничем 
не отличается от постоянной – 
кроме того, что ее нужно обнов-
лять раз в пять лет. Временная 
регистрация дает полное право за-
писать ребенка в детский сад или 
школу. А прикрепиться к поли-
клинике сейчас можно и вовсе без 
регистрации: достаточно иметь на 
руках полис обязательного меди-
цинского страхования. Кроме то-
го, сейчас многие предпочитают 
пользоваться платными услуга-
ми – частными детскими садами 
и клиниками, для услуг которых 
регистрация не имеет никакого 
значения.

МИФ ТРЕТИЙ
ДЕШЕВЛЕ – НЕ ЗНАЧИТ 
НЕКАЧЕСТВЕННО

В среднем апартаменты де-
шевле квартир сопоставимого 
класса на 15-20% (по данным 
ЦИАН). Вместо того, чтобы стать 
причиной ажиотажного спроса, 
этот факт вызывает недоверие 
потребителей: как известно, бес-
платный сыр бывает только в 
мышеловке. Однако бояться не-
чего: более низкие цены на апар-
таменты обусловлены тем, что 
разрешительная документация на 
них требует от девелопера значи-
тельно меньше расходов – а это, в 
свою очередь, влияет на себесто-
имость проекта.

Таким образом, разница в цене 
апартаментов и квартир никак не 
связана с качеством проекта. 

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПРОБЛЕМЫ  
С ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ

Все обстоит как раз наоборот: в 
апартаментах намного больше воз-
можностей для перепланировки и 
создания дизайнерских интерье-
ров, чем в обычных квартирах. Это 
связано с отсутствием множества 
ограничений и регламентов, ко-
торые характерны для жилых по-
мещений. Именно поэтому апар-
таменты чаще всего создаются со 
свободными планировками.

МИФ ПЯТЫЙ
ОТСУТСТВИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В отличие от жилых зданий, 
при строительстве апартаментов 
застройщик законодательно не 
обязан создавать инфраструкту-
ру. Однако, несмотря на отсут-
ствие строгих предписаний, чаще 
всего девелоперы обеспечивают 
комплексы апартаментов необхо-
димыми сервисами, чтобы повы-
сить привлекательность проекта 
и выдержать конкуренцию. Кроме 
того, многое зависит от развитости 
самого района. 

МИФ ШЕСТОЙ
ДИСКОМФОРТ  
ОТ КОММЕРЧЕСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Под коммерческие помещения 
в комплексах апартаментов – точно 
так же, как и в жилых – обычно от-
водятся нижние этажи зданий с от-
дельными входами, так что бизнес, 
будь то кафе или магазин, не будет 
мешать комфортной жизни. На-
против, такое соседство будет лишь 
на пользу жителям: чтобы повы-
сить привлекательность проекта и 
сделать его более конкурентным, 
девелоперы стремятся наполнить 
апарт-комплексы современной го-
родской инфраструктурой. Все не-
обходимое будет под рукой. Чаще 
всего территория в таких комплек-
сах закрыта для посторонних.

МИФ СЕДЬМОЙ
ВЫСОКИЙ НАЛОГ

Принцип налогообложения 
для владельцев квартир и апар-
таментов абсолютно одинаков, но 
величина налога на апартаменты 
действительно выше: 0,5% от ка-

дастровой стоимости (в отличие 
от 0,1% для жилых помещений). 
Но с учетом того, что апартаменты 
дешевле квартир на 20-25%, сум-
ма налоговых выплат для обоих 
видов недвижимости получается 
примерно одинаковой.

МИФ ВОСЬМОЙ
КОММУНАЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ВЫШЕ  
В НЕСКОЛЬКО РАЗ

Ставки на коммунальные пла-
тежи в апартаментах действитель-
но выше по сравнению с квартир-
ными. В среднем они отличаются 
следующим образом: +10% на воду, 
+25% на тепло и +27% на электри-
чество. Это значит, что владелец 
апартамента в 100 «квадратов» 
стоимостью 20 млн рублей будет 
платить больше, чем в аналогич-
ной квартире, на 2500 рублей в 
месяц. Учитывая, что стоимость 
квартиры со сходными характе-
ристиками будет составлять около 
24 млн., разница в коммунальных 
платежах даст о себе знать только 
через 100 лет.

МИФ ДЕВЯТЫЙ
АПАРТАМЕНТЫ НЕЛЬЗЯ 
ВЗЯТЬ В ИПОТЕКУ

На приобретение апартаментов 
действуют те же ипотечные усло-
вия, что и на традиционные квар-
тиры, а для оформления ипотеки 
потребуется такой же комплект 
документов. Процентная ставка 
для апартаментов тоже обычно не 
отличается – лишь немногие бан-
ки повышают ее для апартаментов. 
Но застройщики обычно стараются 
создать максимально выгодные 
условия покупки для своих клиен-
тов, привлекая кредитные органи-
зации к партнерству. 

Позволить себе больше:
мифы об апартаментах, которые пора развенчать

Апартаменты вошли 
в российскую дей-
ствительность отно-

сительно недавно: первые 
апарт-комплексы начали 
появляться в конце 2000-х, 
когда некоторые застрой-
щики на волне падения 
спроса на офисы стали 
таким образом переводить 
коммерческие объекты в 
жилые.

Неудивительно, что по-
требители еще не успели 
привыкнуть к новому виду 
недвижимости и часто от-
носятся к нему с опаской. 

Основная причина страхов – 
непонимание юридическо-
го статуса этого продукта и 
множество непроверенных 
фактов, которые сегодня 
можно найти в интернете.

Попробуем разобраться, что 
такое апартаменты, почему 
они дешевле и заодно раз-
венчаем самые популярные 
мифы о них.

РЕЗЮМЕ

Таким образом, апартаменты ничем 
не уступают квартирам по качеству, а 
зачастую и превосходят их по набору 
характеристик. При этом данный фор-
мат более выгоден по цене. Однако с 
ростом спроса на апартаменты этот 
парадокс может исчезнуть, сравняв их 
по стоимости с жилыми помещениями. 
Поэтому тем, кто планирует приобре-
сти апартамент, не стоит откладывать 
покупку на отдаленное будущее.
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8 (495)  
374-74-87

ПРИЕМ  
РЕКЛАМЫ  
В КАТАЛОГ  

«НЕДВИЖИМОСТЬ»:

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.

Аналитики назвали среднюю 
стоимость машиноместа в Москве

Аналитики сравнили цены на машино-
места в крытых наземных и подземных 
паркингах жилых комплексов, присутству-
ющих на первичном рынке Москвы. В пер-
вом квартале 2019 года средний ценник на 
лоты держался на уровне 2.02 млн рублей.

Если говорить о стоимости объектов 
в комплексах разных классов, то разброс 
цен таков: в комфорт-сегменте можно 
приобрести крытое место для автомобиля 
в среднем за 1.2 млн. рублей. В новострой-
ках класса "эконом" – за 874 000 рублей. В 
бизнесе – за 2.208 млн рублей. В жилых 
комплексах высшей ценовой категории 

персональная парковка обойдется в 4.5 
млн рублей.

В первом квартале года больше всего 
подорожали машиноместа в новострой-
ках премиального сегмента – они приба-
вили в стоимости 17%. В комфорт- и биз-
нес-классах цены подросли на 5% и 6%. А 
вот лоты сегмента масс-маркет показали 
отрицательную динамику, подешевев на 
6%. Аналитики считают, что снижение сто-
имости может быть связано с большими 
скидками, которые предлагали в течение 
первых трех месяцев года покупателям 
парковочных мест.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
■■ СНИМУ 1-2-к.кв. и комн.  

8 (495) 772-50-93

МЕБЕЛЬ
■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб.  

8 (495) 773-21-69

АВТО
■■ А\грузоперевозки. 8 926 

979 99 15

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

РАБОТА
■■ ПРИГЛАШАЕМ■

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

■■ РАБОТА. Любой график! 
Кассир, продавец, грузчик, 
упаковщик, повар, официант. 
З/п 27-42 тыс. руб. 8 (499) 
649-34-82

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. 8-916-694-
48-39

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

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

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

■■ 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

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

■■ КУПЛЮ антиквариат 
(мебель,предметы интерьера). 
Выезд дом, дача бесплатно. 
8-925-860-68-45

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 17 ПО 23 ИЮНЯ 
ОВЕН 21.03 – 20.04
На этой неделе Овнами довольны все без исключения. На рабо-
те вас ценят и уважают, а покровительствующие вашему знаку 
зодиака планеты дают «зеленый свет» трудолюбию. Будьте го-
товы заключить несколько важных сделок. Хотя миллионов вам 
пока заработать не удастся, но вот повергнуть конкурентов в 
панику – запросто! 

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Этому знаку зодиака не занимать дисциплины и обязательно-
сти! Но постарайтесь понять, что не все люди такие, и в ряде 
случаев надо уметь мириться с подобными недостатками. 
Обязательно сходите в гости к родственникам или пройди-
тесь по магазинам. Вы так старательно зарабатывали деньги 
– самое время их потратить! 

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Даже если Львы захотят спрятаться от удачи – у них ничего не 
выйдет. Судьба решила сделать эту неделю исключительно бла-
гоприятной, поэтому не идите против течения, а мудро сдайтесь 
на милость Фортуны. В течение дня делайте несколько переры-
вов и обязательно дышите свежим воздухом. На вашу эффектив-
ность это повлияет самым положительным образом. 

ДЕВА 23.08 – 22.09
Неделя порадует хорошими отношениями с коллегами и друзья-
ми, а также удачным стечением обстоятельств. Девам необходимо 
стать терпеливее и научиться принимать людей со всеми их недо-
статками. Только в этом случае планеты гарантируют свое благо-
расположение. Можете рассчитывать на стабильный заработок, 
а в придачу – на неожиданные источники дохода. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Не теряйте бдительности, или конкуренты вас обгонят играючи. 
Вам придется участвовать в деловых переговорах и подписывать 
контракты. Этот знак зодиака знает толк в любви, и неделя пока-
жет, что так оно и есть. Вам будет везти на незаурядных партне-
ров. А в выходные вы насладитесь как вниманием близких, так и 
ухаживаниями поклонников. 

РАК 22.06 – 22.07
Этот знак зодиака может рассчитывать на благостное располо-
жение планет – всю неделю у вас будут очень комфортные усло-
вия для работы. В этом месяце вы можете преуспеть в карьерном 
росте, проявив себя как отличный лидер. Но не увлекайтесь и 
не начните руководить своим начальником – он не оценит по-
добное нововведение

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Вашему знаку зодиака понадобится везение и умение ждать под-
ходящего момента. Покровительствующие вам планеты припасли 
несколько приятных сюрпризов. Надо помнить, что река жизни 
не всегда спокойна, однако временные трудности лишь пойдут 
вам на пользу. И не стоит переживать – этот период не несет ра-
дикальных перемен. 

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Знаку зодиака Скорпион следует приготовиться к неожиданно-
стям. Не откладывайте дела на потом – постарайтесь завершить 
все до конца недели. Подобный подход повысит ваш авторитет 
на работе, а также позволит выкроить время на личную жизнь. 
Денежные вопросы не доставят хлопот, тем не менее, не надо 
сорить купюрами направо и налево. 

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Стрельцам звезды советую вооружиться мужеством и следовать 
своему пути – препятствий не предвидится. Не стоит поддаваться 
на провокации и вступать в конкурентную борьбу. Лучше сосредо-
точьтесь на том, чем занимаетесь. Тем более, что всю неделю вам 
будет обеспечено покровительство власть имущих лиц – одно это 
заставит держаться в стороне потенциальных соперников. 

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Внешне может показаться, что Козероги наслаждаются жизнью по 
полной программе: настолько у них все хорошо. Однако планеты, 
покровительствующие этому знаку зодиака, недоумевают по по-
воду отсутствия радости с вашей стороны. Воспользуйтесь мо-
ментом и попробуйте себя в другой сфере – как раз на этой неделе 
вам представится удачный шанс проявить творческую жилку.

  ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Начало недели будет многообещающим: вы сможете познако-
миться с полезными людьми. Однако не надо рассчитывать, что 
новые знакомые станут вашими закадычными друзьями – у них 
в голове только бизнес и ничего более. В денежных вопросах на-
блюдается нестабильность. Поэтому не надо вкладывать деньги 
в ненадежное дело. 

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Покровительствующие знаку зодиака Рыбы планеты настоя-
тельно советуют сделать перерывы в работе. На продвиже-
ние по карьерной лестнице можете не рассчитывать, а вот 
на премию – вполне. В выходные полностью посвятите себя 
домашним делам – их как раз собралась целая куча. Да и род-
ные будут рады провести время вместе.




