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«Семья и друзья –
две разные вещи»

Юлия 
Барановская: 

Телеведущая популярных программ Юлия Барановская – 

одна из немногих публичных личностей в одиночку 

воспитывает троих детей и при этом остается весьма 

востребованной на телевидении. 

Юлия, дети долго не 
виделись с отцом, 

как все это время вы с 
ними обсуждали эту си-
туацию?
– Я говорила, что лично 
их это вообще никак не 
касается. Это папина про-
блема, болезнь, и она ког-
да-нибудь пройдет. Я по-
вторяю и буду повторять, 
что люди, которые не об-
щаются со своими детьми 
(мы не берем алкоголиков 
и наркоманов, потому что 
это измененное сознание), 
глубоко больны. Болезни 
же разные бывают: у кого-
то сердце болит, а у кого-то 
душа... Но болезни иногда 
отступают, излечиваются.

– То-есть изначально вы 
не собирались отказы-
вать Андрею в общении 
с детьми?
– Нет, не собиралась. Был 
момент какой-то боли, 
конечно, но я никогда не 
запрещала. И расстался он 
с детьми после того, как 
съездил с ними в отпуск 
вместе со своей будущей 
женой, привез с отдыха 
и больше не общался. Я 
знала, например, что не 
буду звонить, писать, тре-
бовать, топать ногами. Он 
взрослый человек. Стран-
но у взрослого человека 
что-то просить. Тем более 
просить пообщаться со 
своими детьми.

– Вы сильная женщина. 
А бывают сомнения в 
каких-либо ситуациях?
– У меня, кстати, часто 
бывает так, что случает-
ся что-то в жизни, и я не 
знаю, как поступить: гор-
дыня говорит, что надо 
так, мое доброе начало го-
ворит, что нет. Прихожу на 
следующий день на эфир, 
и из ниоткуда возникает 
тема, над которой я ло-
маю голову. Реально так 
складывается всегда. Ес-
ли ты не дурак, если спо-
собен анализировать свою 
жизнь, исходя из чужого 
опыта, это срабатывает. 
Вот я могу анализировать 
чужой опыт. Смешно, ког-
да читаешь, что эффекта 
бумеранга не существует, 
мол, это все ерунда. А я 
никаких иллюзий на этот 
счет давно не испытываю. 
Самый простой пример. 
Приходит к нам на про-
грамму женщина, рыда-
ет: «Меня бросил муж, не 
платит алименты». Если 
потянуть за ниточку, то 
выясняется, что она с ним 
прожила лет десять, у не-
го были дети от первого 
брака, которым он не пла-
тил алименты... Я точно 
знаю, что, например, мое 
примирение с папой про-
изошло из-за такого вот 
живого примера. Я же не 
общалась с папой долгое 
время. Я это переболела, 

пережила. Наверное, вся 
эта боль ушла, когда у ме-
ня появились дети. Когда 
мы вновь стали общаться, 
даже энергетически слов-
но что-то поменялось. Те-
перь он приезжает чаще, 
чем мама моя. Да, у меня 
не было отца, но в итоге у 
моих детей появился пре-
красный дедушка.
– Вы поддерживаете де-
тей во всех их начина-
ниях?
– Я считаю, что поддер-
живать детей всегда и во 
всем – это самая главная 
задача родителей. Млад-
ший, Арсений, любит 
футбол, мне кажется, мяч 
– продолжение его ноги. 
Он занимался весь этот 
год в специальной школе, 
сейчас пойдет в ЦСКА, я 
надеюсь. Яна очень лю-
бит танцевать, занимается 
в «Тодесе» и «PROтанцах». 
И у нее, надо сказать, это 
хорошо получается. Еще 
она ходит на вокал, вы-
ступает с группой «Hype 
girls». Артем, старший, за-
нимается вокалом, актер-
ским мастерством, высту-
пает ведущим на разных 
мероприятиях, иногда со 
мной в паре, иногда сам. 
Он еще играет на сцене 
театра. Пробы в Большой 
театр Артем прошел сам и 
даже играл два года в ан-
глийской опере «Билли 
Бадд».

– Вы телеведущая, по-
пулярный человек. Хва-
тает ли времени на вос-
питание троих детей?
– Мне нетрудно быть 
мамой. Не понимаю, как 
свои дети могут быть в 
тягость. Все можно пре-
красно совместить, если 
есть в семье любовь и 
уважение друг к другу.
– Но все же как вы все 
успеваете?..
– Когда мне задают подоб-
ный вопрос, я всегда вспо-
минаю, как говорила моя 
учительница по физике: 
«В сутках не 24 часа, а 
столько времени, сколько 
надо, чтобы решить свои 
дела!» Это все касается во-
проса приоритетов и пра-
вильно распределенного 
времени.
– Публичные люди мно- 
го времени отдают за-
боте о своей внешно-
сти. Находите время 
сходить в спортзал или 
салон красоты?
– В спортзале на тренаже-
рах мне заниматься скуч-
но. Недавно я открыла 
для себя занятия пилате-
сом и хожу, как позволя-
ет время. Главное, чтобы 
занятия приносили удо-
вольствием, тогда будет 
толк. В салонах красоты 
я редкий гость, посещаю 
их нечасто. Связано это 
с тем, что я попросту не 
фанат. 

          Досье
Родилась

3 июня 1985 г.
в Ленинграде в семье 

учительницы
и инженера.

Карьера
Курс современного 

искусства в Sotheby’s 
Institute of Art в 

Лондоне (2010 г.)

Телеведущая
в программе

«Чего хотят мужчины» 
на канале ТНТ

(2014 г.)

Ведущая
ток-шоу «Девчата» 
на канале «Россия 1», 
«Перезагрузка» на 
ТНТ, программы 

«Мужское/Женское» 
вместе с Александром 

Гордоном (2016 г.) 

Семейное 
положение

Андрей Аршавин – 
футболист, 

гражданский муж.
Артем – сын.
Яна – дочь.

Арсений – сын.

До поздней осени и зимы демисезон-
ные вещи лучше хранить на дальних 
полках встроенных и обычных шкафов 
в прихожей. Если позволяет место, то 
можно организовать гардеробную на 
застекленной лоджии, но при этом 
позаботиться о том, чтобы она была 
затененной и в нее не попадала влага. 
Шкаф лучше полностью освободить 
от вещей, пропылесосить, протереть 
внутри тряпкой, немного смоченной 
уксусным раствором, и проветрить.

Для защиты от моли и придания 
приятного запаха одежде на полки 
шкафов, в карманы, капюшоны, за ман-
жеты одежды можно положить паке-
тики или подушечки, пропитанные 
маслом лаванды или кедра.

ОДЕЖДУ
ХРАНИМ СВОБОДНЕЕ

Перед тем, как шубу, пальто, куртки 
снова отправить на хранение в шкаф, 
их нужно почистить и просушить. При 
этом дубленку следует вывернуть на-
изнанку, щеткой удалить с нее лишний 
ворс, и снова вывернуть на лицевую 
сторону. Пятна и залоснившиеся ме-
ста хорошо очищаются с нее ластиком. 
Нелишне обработать дубленку сред-
ством, предназначенным для защиты 
замши от грязи и пыли. Чистые пухо-
вики и куртки можно хранить в шкафу 
и лежащими в тканевых мешках или 
вакуумных пакетах.

Ни в коем случае нельзя упаковы-
вать вещи в полиэтиленовые пакеты, 
потому что воздух в них не проникает, 
если даже в них сделать дырочки. А по-
тому за время хранения одежда может 
приобрести затхлый запах. К тому же в 
полиэтиленовых пакетах может заве-
стись моль, а на самой зимней одежде 
могут появиться заломы, что разру-
шит ее презентабельный вид. Поэто-
му шубы, пальто, куртки и т. п. лучше 
хранить в шкафу в мешках из марли 
или хлопчатобумажной ткани. При-
чем в просторном шкафу, чтобы вещи 

проветривались и не мялись. Правда, в 
домашних условиях для меховых изде-
лий условия хранения создать сложно, 
потому что для них идеальна темпе-
ратура до +7 градуcoв, но не больше  
+18 градуcoв.

СВИТЕРА, КОФТЫ, ШАРФЫ, 
ШАПКИ ПЕРЕД ХРАНЕНИЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО 
ВЫСТИРАТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ 

ОНИ ЧИСТЫЕ, И ТЩАТЕЛЬНО 
ВЫСУШИТЬ,

а потом сложить стопкой в тканевый 
пакет. Впрочем, такие вещи можно 
упаковать в вакуумный пакет, а затем 
в коробку.

ОБУВЬ И ШАПКИ
ДРУЖАТ С БУМАГОЙ

Обувь тоже следует тщательно вы-
мыть снаружи и хорошенько просушить, 
а потом обработать ее верх специальным 
средством. Сапоги при этом нелишне 
поставить на пару дней на балкон для 
проветривания, расстегнув молнию. 
Лучше всего хранить их очень плотно 
набитыми мятой бумагой и с разглажен-
ными складочками в области подъема и 
ступни, в коробках, в которые можно по-
ложить еще специальное средство, впи-
тывающее влагу. Обувь тоже желательно 
хранить в тканевых мешках.

Меховую шапку перед хранением 
лучше сдать в химчистку, потому что 

остающийся в подкладке жир от кожи 
и волос хорошо приманивает моль. 
Головные уборы тоже нужно набить 
бумагой, а еще лучше надеть на фор-
му, в качестве каковой можно исполь-
зовать банку или перевернутый чи-
стый цветочный горшок, и хранить 
в коробках. 

Перчатки очищают и обрабатывают 
так же, как обувь. В кожаные или зам-
шевые перчатки для того, чтобы они 
как можно дольше сохраняли идеаль-
ную форму, вставляют вырезанные из 
плотного картона контуры ладони с 
пальцами, а в раструб – кусочек поро-
лона для объема. Каждую перчатку же-
лательно обернуть бумагой и убрать 
в пакет.

ЧТО ИМЕЕМ,
ГДЕ ХРАНИМ?

Нередко вещей в жилище скаплива-
ется столько, что им не хватает места. 
Ведь, помимо одежды и обуви, под рука-
ми женщин находится посуда, бытовая 
техника, «химия», косметика и парфю-
мерия. Мужчины заботятся о хранении 
детских колясок, санок, скейтбордов, 
коньков, лыж, велосипедов, прочего 
спортинвентаря, а также автомобиль-
ных покрышек и аксессуаров. 

«ЧЕРДАК» ПОМОЖЕТ

У одних для периодического хране-
ния всего этого есть просторный бал-
кон или лоджия, у других – гараж, а то 
и контейнер во дворе.

Несколько лет в Москве предлага- 
ется такая услуга, как self storage – 
индивидуальное временное склади-
рование каких-либо вещей на общем 
складе или складской территории.

С мая прошлого года компания 
«Чердак» предлагает облачное инди-
видуальное хранение вещей. На сай-
те клиент заказывает услугу, к нему 
домой или куда-либо еще приезжают 
специально обученные люди, пакуют 
вещи и отвозят их на склад. При этом 
клиент их может видеть постоянно. 
Потом таким же образом вещи мате-
риализуются там, где клиент этого за-
хочет. Ему достаточно опять же через 
сайт в один клик сообщить о своем 
желании. И никуда не нужно ездить… 
А платит клиент помесячно только за 
фактический объем вещей, которые 
хранятся в новом складском комплек-
се класса «А» с поддерживаемым тем-
пературным режимом, циркуляцией 
воздуха, охраной и видеонаблюдени-
ем. Но при этом нет отдельных боксов 
и контейнеров.

В «Чердаке» футбольная школа 
«Чемпионика» хранит оборудова-
ние одного из филиалов от трибуны, 
шкафчиков для раздевалки до газона 
с поля. Один постоянный клиент хра-
нил ростовую фигуру Мэрилин Мон-
ро, винтажные вещи. Другой клиент 
сдал на хранение четырехметровую 
барную стойку из массива дерева, ко-
торой уже 50 лет, и огромные чугун-
ные кованые ворота.

В «Чердаке» внимательно относят-
ся к каждому клиенту. Например, есть 
много нюансов при перевозке бытовой 
техники, в частности – стиральной ма- 
шины, у которой барабан нужно закре-
пить с помощью специальных анкер-
ных винтов, чтобы он не болтался во 
время переезда. Важно знать, в какие 
коробки паковать книги и посуду. Это 
очень важное ремесло. И в «Чердаке» 
им овладели почти в совершенстве.

Как видите, в Москве есть все ус-
ловия для хранения вещей, как дома, 
так и вне его. Остается только выбрать 
приемлемый вариант.

КСТАТИ
Природная эластичность вор-

са и блеск меховых изделий 
лучше всего сохраняется при 
постоянной температуре от +2 
до +7 градусов при влажности 
не более 65%  .

ХРАНИМ ВЕЩИ
ПРАВИЛЬНО

Сейчас настало такое вре-
мя, когда есть возможность 
пересмотреть свой гардероб, 
перетряхнуть запасы и наве-
сти порядок на антресолях, в 
шкафах, на балконе… А заод-
но проверить, как чувствуют 
себя вещи. При правильном 
хранении они обычно служат 
в 2–3 раза дольше.
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Самые полезные продукты
для  сердца и сосудов

Сегодня наше питание не является сбалансированным и далеко от 
идеала. Помимо всех остальных огрехов, его отличает дефицит калия 
и переизбыток натрия, или пищевой соли. Сегодня мы будем рассма-
тривать полезные для сердца и сосудов продукты, так как именно 
правильная диета позволяет сохранить молодость и здоровье нашей 

кровеносной системы.

Золотые правила,
как укрепить сердце

и сосуды 
В первую очередь любой врач 

скажет вам, что нельзя переедать. 
Может показаться странным, но 
переполненный желудок в не-
сколько раз повышает риск воз-
никновения инфаркта. Это свя-
зано с нарушением кровотока, 
так как все ресурсы организма 
направлены на переваривание 
тяжелой пищи. Кровь сгущается, 
ее сложнее разгонять по сосудам. 
Поэтому лучше вставать из-за 
стола немного голодным. Второе 
правило рекомендует налегать 
на сельдерей и петрушку. Имен-
но эти листовые овощи позво-
ляют нормализовать кровоток. 
Еще одним спасителем является 
томатный сок. Он помогает нор-
мализовать давление, поэтому 
его очень полезно принимать 
при гипертонии и сердечной не-
достаточности. 

 Фрукты и сухофрукты 
Не зря появилась поговорка: 

«Яблоко в день оставит доктора 
без работы». В них содержится 

клетчатка, а это самый необхо-
димый элемент для снижения 
уровня холестерина. Входящий 
в состав калий, помимо всего 
прочего, активизирует выдели-
тельную систему, снижая отеки, 
а пектин выводит из организма 
вредные вещества.

Гранат разжижает кровь, защи-
щает от атеросклероза и умень-
шает количество холестерина. 
Еще один полезный продукт – это 
грейпфрут. Он не только борется 
с преждевременным старением 
сердечной мышцы, но и обеспе-
чивает организм витаминами.

Овощи 
В первую очередь нужно об-

ратить внимание на листовые 
овощи, именно они обеспечива-
ют питание для сердца. Так, это 
листья салата, щавель, шпинат, 
руккола и многие другие. Это 
самые полезные продукты для 
сердца. В них содержится боль-
шое количество магния, который 
способствует обогащению крови 
кислородом, приводит пульс в 
норму, служит профилактикой 
образования тромбов. 

Рыба или мясо 
Мы привыкли употреблять 

в пищу мясо. Какой стол без 
котлет, наваристого борща, 
мясной подливки? Но на 
самом деле это достаточно 
тяжелый продукт, который 
легко переваривается только 
здоровым организмом. Если 
говорить о том, какие про-
дукты для сердца полезнее, 
то однозначно выбор должен 
быть сделан в пользу рыбы. 
Может, не все знают, но упо-
требление всего 100 г рыбы в 
неделю практически в два 
раза снижает вероятность 
развития сердечных за-
болеваний. 

Орехи 
Мы перечислили 

основные продукты, 
богатые калием. Для 
сердца они жизненно 
необходимы, поэтому 
постарайтесь, чтобы на 
вашем столе они встреча-
лись как можно чаще. От-
дельно хочется выделить 
грецкие орехи. Всего горсть 

орехов в день пополнит запас 
жирных кислот и улучшит ра-
боту сердечной мышцы, сни-
зит риск развития тяжелых 
заболеваний, улучшит память 
и мышление. При этом орех яв-
ляется отличным источником 
белка. Не только грецкий, но и 
миндальный, кешью, лесной, 
кедровый орехи будут крайне 
полезны для сердца. 

 
Вредные для сердца

продукты 
Чаще всего наша пища со-

держит огромное количество 
«скрытых» жиров. Это различ-
ные маргарины, модифициро-
ванные жиры, которые очень 
опасны для сердца и сосудов. 
За эту мину замедленного 
действия мы платим за-
частую очень высокую 
цену. Вспомните сами, вы 
заходите в супермаркет, 
вокруг огромное количе-
ство колбас, консервов, вы-
печки, все вкусно пахнет и 
привлекает внимание. Но 
как раз таки 
убийцами 

сердца и вашего здоровья и яв-
ляются копченые и сырокопче-
ные колбасы, икра, шампанское 
и шипучие вина, пиво, крепкий 
алкоголь. Все продукты, содер-
жащие маргарин, тоже несут в 
себе угрозу. Можно питаться 
разнообразно, вкусно и полез-
но, обходясь гораздо меньши-
ми суммами на продукты. Для 
этого вам потребуются разно-
образные овощи и натуральные 
приправы, рыба, злаки. В каче-
стве десерта выбирайте кисло-
молочные продукты и фрукты. 

ВАЖНО

Очень полезна для
сердца яркая тыква.

В ней содержится очень 
много калия и вита-
мина C. Вместе они 
способствуют борьбе 

с атеросклерозом, 
понижают
давление. 

Как правило, взрыв и возгорание ак-
кумуляторов в гаджетах происходит по 
причине заводского брака, перегрева ли-
бо старения самого устройства. 

В большинстве современных гаджетов 
используются литий-ионные батареи, 
которые имеют ряд плюсов, но обладают 
неприятной особенностью – из-за резкого 
перепада температуры такой аккумуля-
тор начинает вырабатывать газ, что при-
водит к вздутию оболочки.

   КАК ИЗБЕЖАТЬ ВЗРЫВА?

1. Прежде всего, не стоит покупать 
«китайские» универсальные заряд-
ные устройства, которые могут су-
щественно повлиять на срок службы 
аккумулятора – эксперты советуют 
пользоваться только заводскими 
«зарядками».

2. Необходимо следить за темпера-
турой своего гаджета, не оставляя 
его лежать на солнце долгое время.

3. Кроме того, любителям спать в 
кровати вместе со смартфоном за-
прещается класть его под подушку.

4. Во время зарядки не стоит играть 
в игры, потребляющие большое ко-
личество энергии, так как это уве-
личивает нагрузку на аккумулятор 
смартфона, что также приводит к его 
изнашиванию.

5. Если вам предстоит активная де-
ятельность, например фитнес или 
спорт, необходимо удостовериться, 
что смартфон не выпадет из карма-
на, так как падение может сильно 
навредить батарее. Кроме того, не 
рекомендуется носить гаджет в за-
днем кармане брюк или джинсов, 
так как велика вероятность, что вы 
на него сядете, что также может 
привести к механическим повреж-
дениям.

6. Категорически запрещается ис-
пользовать гаджет, аккумулятор 
которого уже вздулся – свидетель-
ством этого может стать «распух-
шая» задняя крышка устройства.

В случае, если смартфон все же 
загорелся, необходимо соблюдать 
спокойствие и обезопасить себя. 

Прежде всего, нужно обесточить 
помещение, в котором вы находи-
тесь, или хотя бы отключить от се-
ти зарядное устройство гаджета, не 
прикасаясь к нему.

После этого нужно перекрыть до-
ступ к телефону, например, бросить 
его в воду или накрыть чем-то, что 
плохо горит.

Если угроза взрыва неминуема, 
необходимо бросить устройство ту-
да, где вероятный взрыв причинит 
минимум ущерба.

Как избежать
взрыва смартфона

Случаи со взрывом смартфонов или планшетов пу- 
гающе участились. Еще более страшно от того, что 
от неожиданного самовозгорания могут пострадать 
совсем маленькие дети, многие из которых с малых 
лет имеют собственные гаджеты. 

ЛЮБОЙ РЕЗКИЙ УДАР МОЖЕТ ТАКЖЕ ПРИВЕСТИ К СИЛЬНОМУ НАГРЕВУ,
ЗА КОТОРЫМ МОЖЕТ ПОСЛЕДОВАТЬ ВЗРЫВ.
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ЧЕМ ПОЛЕЗЕН
ЧАЙНЫЙ ГРИБ

Его еще называют «японская 
губка», «манчжурский гриб», 
гриб «комбуча». Французы зо-
вут его фанго, испанцы – хон-
го, а немцы – «чудесный гриб». 
В Японии напиток из чайного 
гриба даже продают в магази-
нах наравне с кока-пепси-ко-
лой, на производстве вес гриба 
может увеличиваться до 100 кг!

В состав напитка из чайного 
гриба входит до 2,5% этилового 
спирта, небольшое количество 
кофеина и углекислый газ.

Полезен ли чайный гриб? По 
данным медиков, после курса 
применения настойки из гри-
ба нормализуется давление 
и температура, значительно 
снижаются показатели холе-
стерина в крови и признаки 
воспаления, у многих пациен-
тов снижается вес. Но из-за рас-
творенного в нем сахара гриб 
противопоказан больным диа-
бетом и людям с повышенной 
кислотностью.

И еще о полезных свойствах 
чайного гриба: маски из его на-
стойки эффективно борются с 
воспалениями кожи, прыщами 
и шелушением, осветляют пиг-
ментные пятна и разглажива-
ют мелкие морщинки. Его даже 
можно использовать в качестве 
замены дезодоранта, поскольку 
он значительно снижает потоот-
деление.

МОЛОЧНЫЙ ГРИБ

Тибетские монахи, скваши-
вавшие молоко, обнаружили, 
что вкус напитка из горшков, 
вымытых в воде горного озера, 
становился странным и непри-
вычным, а в самой простокваше 
были видны белковые грозди 
размером не больше монетки, 
а по форме похожие на вино-
градные.

Напиток, сделанный с этим 
грибом, считался даром богов, 
продлевающим молодость. Его 
нельзя было продавать, потому 
что только дарение сохраняло 
его волшебные свойства.

Ирина Салькова, заведу-
ющая лабораторией компа-
нии «Семейная ферма»:

«Сейчас молочный гриб в 
основном используется для 
приготовления кефира. Всего 
один миллиграмм такого на-
питка содержит тысячи тысяч 
живых активных веществ. Кро-
ме витаминов, кефир содержит 
легко усвояемый кальций, фо-
лиевую кислоту, набор лакто-
бактерий, ферменты и кисло-
ты, цинк, железо, йод и другие 
незаменимые для здоровья 
вещества. «Живой» напиток 
дает острый вкус, а также бы-
стро и качественно очищает 
организм от патогенной флоры 
и токсичных шлаков, населяя 
внутренние стенки кишечника 
полезными пробиотическими 
культурами».

Если чайный гриб диабети-
кам противопоказан, то кефир 
из молочного гриба врачи на-
стойчиво рекомендуют паци-
ентам для снижения количе-
ство сахара в крови. Он неза-
меним при разных формах 
аллергии, хронических коли-
тах и серьезных заболевани-
ях сердца и сосудов, печени и 
желчного пузыря.

Кефир, сделанный на ос-
нове молочного гриба, мож-
но не только пить. Используя 
его в качестве ополаскивате-
ля для волос, легко добиться 
ослепительного насыщенно-
го цвета и блестящей шелко-
вистости.

ИНДИЙСКИЙ
МОРСКОЙ РИС

Индийский морской рис, 
мексиканский тиби, итальян-
ский поска – это лишь немно-
гие названия этого экзотиче-
ского неизведанного гриба.

В России его назвали «ри-
сом» по форме его крупинок, а 

«морским» он стал по анало-
гии с морской свинкой, когда 
от «заморской» в результате 
удобства использования про-
сто потерялась приставка.

Этот гриб в чистом виде 
представляет собой мутно- 
ватый напиток белесого цве-
та, прекрасно утоляющий 
жажду. Если добавить в него 
изюм, инжир, курагу, черно-
слив, сушеные яблоки или 
другие сухофрукты, можно 
изменять его вкус от «фрук-
тового кваса» до «яблочного 
сидра».

Настойка индийского мор-
ского риса насыщена необхо-
димыми для здоровья фер-
ментами, всевозможными 
витаминами и полезными 
аминокислотами. С ее помо-
щью можно избавиться от дис-
бактериоза, нормализовать 
обмен веществ и устранить 
отеки. Настойка этого гриба 
улучшает состояние ногтей, 
волос и кожи. Примочки из 
этого средства быстро пре-
вращают усталую серую кожу 
в сияющую и упругую.

ВОЗРАСТ –  
НЕ ПОМЕХА

На самом деле возраст во-
все не мешает наслаждаться 
жизнью, а кое в чем у старо-
сти есть и преимущества 
перед энергичной, но бес-
толковой юностью и само-
уверенной, но начинающей 
комплексовать зрелостью. 
Это подтвердили телефон-
ные опросы ВЦИОМ 2017 г. 
Выяснилось, что трое из че- 
тырех опрошенных россиян 
старости не боятся, а почти 
62% полагают, что у старо-
сти есть свои преимуще-
ства, главным из которых 
называют возможность уде-
лять больше времени обще-
нию с близкими. Правда, те 
же опросы показали боль-
шой разброс у жителей на-
шей страны в определении 
возраста старости. Треть 
из опрошенных полагают, 
что старость начинается с  
60–65 лет, другие указывают 
интервал в 70–75 лет. Почти 
4% полагают, что старым че-
ловек становится уже пос- 

ле 45. Подавляющее боль-
шинство опрошенных уве-
рены, что старость зависит 
от самоощущения человека, 
потому что и после 90-ле-
тия многие остаются мо-
лоды душой, а некоторые и  
в 25 лет живут как старики. 
Самая оптимистичная пен-
сионная аудитория, соглас-
но опросам, –  старше 65 лет: 
66% россиян именно этого 
возраста довольны, напри-
мер, своим отражением в 
зеркале. Они по утрам не 

ругают ни себя, ни тех, кто 
придумал вешать зеркало 
над умывальником, а, на-
оборот, улыбаются своему 
отражению и милым мор-
щинкам от улыбок, кото-
рым обзавидуется солнце.

Радость и оптимизм по-
жилым пенсионерам дает 
забота государства о них. Как 
бы ни ворчали на свои пен-
сии россияне, но эти деньги 

с постоянной индексацией 
получают всегда вовремя. 
Да, пенсия в РФ, как гово-
рит герой известного пла-
стилинового мультфиль-
ма, «маловата»! Однако при 
этом государство не только 
выплачивает пожилым лю-
дям деньги, но и не забира-
ет их. В России пенсионеры 
не платят с пенсионных вы-
плат налогов, как это приня-
то во многих странах. И не 
платят налоги, например 
транспортный налог и на 

недвижимость. Добавляют-
ся людям серебряного воз-
раста некоторые льготы, к 
примеру, за коммунальные 
услуги и возможность полу-
чать от служб социального 
обеспечения бесплатные 
путевки в санатории для по-
правки здоровья. Скептики 
скажут, что это – мелочь. 
Но, согласитесь, ведь при-
ятная...

ЗАБОТА  
О СТАРШЕМ  
ПОКОЛЕНИИ

Принято считать, что 
человечество начало эво-
люционировать тогда, ког-
да научилось беречь стари-
ков. В современном обще-
стве пожилые москвичи 
имеют возможность жить 
полноценной, счастливой 
жизнью. И делиться тем бо-
гатством, которым только 
они и располагают: живым 
теплом воспоминаний о 
прошлом, в котором еще не 
было никого из нынешних 
молодых; любовью, проне-
сенной через годы и через 
непростую, как правило, 
жизнь. Жизнь, в которой 
не было остановок, а была 
тяжелая работа, усталость 
и времени хватало только 
на то, чтобы перекинуться 
парой слов, накормить и 
спать уложить. С приходом 
же серебряного возраста, 
когда больше никуда не 
нужно бежать, появляется 
время для неспешных раз-

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ – 
НЕ ВРЕМЯ УНЫНИЯ

говоров, совместных чаепи-
тий, игр и прогулок, в том 
числе с детьми и внуками. 
Если же их нет, как и дру-
гих родственников, то это 
вовсе не означает, что все 
эти прелести жизни мож-
но вычеркнуть из списка. 
У каждого человека всегда 
остается он сам – дорогой и 
любимый. Для кого время 
обязанностей закончилось 
и пришло время осущест-
вления права оставаться 
счастливым. 

Глава 33 Гражданско-
го кодекса РФ предлагает 
получать еще и дополни-
тельные доходы, помощь в 
ведении домашнего хозяй-
ства и при этом оставать-

ся собственником жилой 
недвижимости, сохраняя 
прописку и полное едино-
личное право проживания 
в квартире. Достаточно 
лишь заключить договор 
ренты. На дополнительные 
доходы можно еще больше 
улучшить свою жизнь, по-
зволить себе, например, пу-
тешествия. А если здоровье 
не позволяет, то несложно 
по такому же договору 
жить в прекрасном панси-
онате с постоянным меди-
цинским и прочим уходом, 
знаменитыми гостями и 
концертами. Ведь жизнь 
с любого нового года, дня 
рождения и любой другой 
даты только начинается!

600 ЖИТЕЛЕЙ  
МОСКВЫ ОТМЕТИЛИ 
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Пожилые москвичи достойны самой счастливой жизни.
Они сами не всегда в этом уверены. Поэтому задача общества – 
помочь им поверить в то, что с пенсионным возрастом жизнь  
только вступает в новую фазу, но совсем не заканчивается. 

Доктор в банке.
Чем полезен чайный гриб

Наверное, каждый из нас помнит баночку, стоящую на подоконнике
в кухне, заботливо накрытую марлей. А внутри – чайный гриб!

Напиток был приятно кисленький, а бабушка утверждала,
что он исключительно полезен. Давайте разберемся, так ли это

и стоит ли сейчас заводить чайный гриб и его собратьев.
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1. УКРЫТИЕ 
Лучше сразу приобрести специальное покры-

вало, защищающее воду от попадания в нее ле-
тающих насекомых и листвы. Каждый раз после 
использования им следует накрывать резервуар, 
привязывая веревочками к стенкам или колыш-
кам, вбитым в землю.

2. САЧОК
Чтобы удалять крупный мусор, падающий на 

поверхность воды во время купания, нужно об-
завестись специальным сачком с мелкой сеткой 
на длинной ручке. Если вы хотите сэкономить, 

Далеко не каждый человек может позволить себе отдыхать в лет-
ний сезон на морском берегу или на берегах других водоемов. Тем не 
менее это вовсе не повод для расстройства, ведь можно организовать 
собственный водоем и на даче – вместительный дачный бассейн обя-
зательно поможет пережить жару, снять усталость и хорошо отдо-
хнуть. Главное, выбрать наиболее приемлемый вариант и правильно 
оценить расходы на дальнейшее содержание дачного бассейна.

НАДУВНЫЕ БАССЕЙНЫ
Когда-то подходили толь-

ко для водных детских забав, 
сейчас это недорогая сезонная 
альтернатива для небольших 
дачных участков. Надувные 
бассейны не требуют подго-
товленной площадки, их можно 
поставить прямо на газон. Толь-
ко не стоит передвигать, так как 
газон под бассейном пожелтеет 
и перестанет расти.

УСТАНОВКА

Для установки рекоменду-
ем использовать электронасос, 
потому как вручную накачать 
большой бассейн будет до-
статочно тяжело. Набранная в 
надувной бассейн вода будет 

подогреваться днем за счет 
солнца, остывая к вечеру. До-
полнительное покрытие для 
бассейна защитит его от мусо-
ра, когда бассейном никто не 
пользуется. В конце сезона на-
дувные бассейны моются, про-
сушиваются и складываются 
до будущего лета. Срок службы 
примерно 2–4 года.

НЕДОСТАТКИ

Одним из недостатков этого 
вида бассейнов является необхо-
димость 1 раз в 3–4 дня менять 
воду, которая «зацвела», и тща-
тельно промывать бассейн изну-
три. Конечно, существуют филь-
тры, которые всасывают всякий 
мусор, попадающий в воду, но 
ситуацию в целом это не спасает.

Использовать специальные 
чистящие средства нужно с 
осторожностью, если бассей-
ном пользуются дети и люди 
с аллергическими реакциями 
и если об этом предупреждает 
производитель бассейна.

СТОИМОСТЬ

Стоимость надувных дач-
ных бассейнов колеблется от 
2000 рублей, в зависимости от 
объема, материала, из которого 
изготовлен бассейн, и конечно, 
от комплектации.

СТАЦИОНАРНЫЕ 
БАССЕЙНЫ

Тем, кто хочет приобрести 
стационарный бассейн, заранее 
стоит позаботиться, чтобы он 
гармонично вписался в ланд-
шафтный дизайн участка. Такие 
бассейны устанавливаются раз 
и навсегда, продолжая радовать 
своих хозяев долгие годы.

УСТАНОВКА

Установкой всегда занима-
ются специалисты, которые 
выкапывают котлован, зали-
вают бетонный каркас вокруг 
чаши бассейна, облагоражи-
вают территорию вокруг. Ча-
ши бывают из полипропиле-
на или из гидротехнического 
бетона. Это те материалы, 
которые устойчивы к посто-
янной влажности. Вся подго-
товительная работа не терпит 
спешки и занимает около не-
дели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Очевидное достоинство 
стационарного бассейна – воз-
можность превратить его в 
настоящий комплекс оздоро-
вительных процедур для всей 
семьи (гидромассаж, подогрев, 
горки, искусственные волны, 
освещение и пр.). Если устано-
вить дополнительный теплый 
павильон, то сезон приятных 

Как правильно выбрать 
бассейн для дачи

водных процедур можно про-
должить и осенью. Ваша дача 
станет не просто местом отды-
ха, но и центром комфортно-
го развлечения для детской и 
взрослой компании.

НЕДОСТАТКИ

Недостатками стационар-
ного бассейна считается необ-
ходимость подготовки места, 

временные траты и самая вы-
сокая стоимость в отличие от 
всех других видов.

Их собирают только единож-
ды, разобрать бассейн будет не-
возможно

Уход за дорогим стационар-
ным бассейном заключается в 
использовании фильтров, на-
сосов, нагревателей, специаль-
ных очистительных средств. 
Рекомендуем обращаться за 

сервисным обслужи-
ванием к специали-
стам той компании, где 
он был приобретен.

СТОИМОСТЬ

Стоимость стационар-
ного бассейна начинается от 
нескольких десятков тысяч 
рублей. Верхний порог цены 
ничем не ограничивается.

КАРКАСНЫЕ БАССЕЙНЫ
Называются так из-за особен-

ностей конструкции: стальной 
каркас удерживает сам бассейн, 
стягивает его с помощью спе-
циальных лент, крепежей, обес-
печивая надежность и устойчи-
вость.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Каркасные бассейны являют-
ся сборными, могут устанавли-
ваться как на подготовленную 
площадку, так и прямо на газон. 
Среди многообразия моделей 
есть наземные экземпляры и 
те, которые можно заглубить.

Достоинством данного ви-
да бассейнов выступает их 
простота, универсальность и 
удобство в использовании. Это 
товар среднего ценового сег-
мента (от 10 000 рублей), но 
при покупке большого бассейна 
и дополнительных аксессуаров 
становится привилегией состо-
ятельных граждан.

5 советов, как ухаживать за бассейном на даче
заменить его может обычный вариант для аква-
риумов или сито, прикрепленное к палке.

3. ФИЛЬТР-НАСОС
Крупные частицы мусора легко удаляет 

фильтр-насос, который подсоединяется к каркасу 
бассейна. Отверстия для него обычно специально 
предусматриваются производителем.

4. ХИМИЯ
Без химических средств защиты от загряз-

нений сохранить воду в уличном бассейне  на 
протяжении всего сезона достаточно сложно. 
Многие думают, что ухаживать за бассейном на 
даче можно, лишь добавляя в него периодически 
средства, содержащие хлор (например, белизну). 
Однако такой уход не является эффективным и 
безопасным, особенно если в бассейне купаются 
дети.

5. ТЕННИСНЫЙ МЯЧ
После того, как люди выходят из бассейна, 

в воде могут остаться некоторые масла – от 
кремов и лосьонов для загара, от средств по 
уходу за волосами, наконец, жиры, которые 
естественным образом вырабатывает на-
ша кожа. Да, об этом неприятно думать, но 
есть довольно простое решение. 

Просто бросьте в воду теннисный мяч. 
Волокна, которые используются при изго-
товлении таких мячей, впитают в себя жи-
ры и не дадут им создать блестящую пленку 
на поверхности воды.

Приобретая бассейн, вы получаете 
возможность радовать себя и своих 

близких приятным и полезным 
времяпрепровождением на даче!
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Документ готовится ко вто-
рому чтению в Госдуме. Как 
заявил изданию председатель 
думского комитета по финан-
совому рынку Анатолий Ак-
саков, окончательно одобрить 
законопроект парламентарии 
намерены до конца весенней 
сессии (она завершится 28 ию-
ля). Инициатива разработана с 
участием спикеров обеих палат 
парламента и при поддержке 
Центробанка.

Правительство также поддер-
жало запрет на выдачу микро-
кредитов под залог жилья, но 
попросило внести в проект за-
кона ряд уточнений. «Я еще не 

видел поправок правительства, 
но, по нашим предположениям, 
они незначительные, – сообщил 
соавтор законопроекта, сенатор 
Сергей Рябухин. – Самое глав-
ное – чтобы в этом законе жилье 
оказалось за пределами залого-
вого имущества». Он отметил, 
что речь идет прежде всего о 
единственном жилье.

Скандалы, связанные с отъ-
емом квартир у должников по 
микрокредитам, разгораются 
регулярно. В июне текущего 
года многодетная семья из Си-
бири лишилась пятикомнатной 
квартиры из-за просроченных 
выплат по двум таким займам.

На Верейской улице на 
западе Москвы по футу-
ристическому архитек-
турному проекту будет 
построен православный 
храм священномученика 
Игнатия Богоносца. От 
большинства строящих-
ся в последнее время 

храмов сооружение бу-
дет отличаться лаконич-
ностью и минимализ-
мом. Об этом говорится 
в пресс-релизе Моском-
архитектуры, которая 
вместе с Московской па-
триархией одобрила про-
ект строительства.

Законопроект, запрещающий выдавать микрозаймы под залог 
жилой недвижимости, будет принят до конца июля 2019 года.

Одну из стен храма сделают прозрачной,
фасады и крышу накроют стеклофибробетоном 
и стеклопластиком, а крест на куполе будет
с подсветкой.

Должников защитят
от потери квартир

В Москве построят 
православную церковь
по футуристическому 
проекту

Подобная компенсация, согласно по-
ручению президента, может предостав-
ляться россиянам однократно. Предло-
жения по данному вопросу правитель- 
ство должно подготовить в срок до 1 сен-
тября 2019 года.

Президент также поручил продумать 
механизмы обеспечения малоимущих 
граждан жильем без передачи недви-
жимости в собственность.

Президент России Владимир 
Путин поручил правительству 
подготовить предложения
по субсидированию гражданам 
из бюджетных средств первона-
чального взноса по ипотеке или 
компенсации процентной ставки.

Путин 
предложил 
субсидировать 
из бюджета 
первый взнос 
по ипотеке

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
На вопросы читателей о своих секретах долголетия отвечает действительный член Российской

академии естественных наук; действительный член Международной академии естественных наук; 
член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук; генеральный директор объединения 
«Виватон», президент концерна «Виватон», автор уникальной методики комплексного подхода к процессу 

оздоровления организма человека и всего живого в целом Александр Савелов-Дерябин.

- По своему ингредиентному составу, 
автором которого я являюсь, расти-
тельный иммунокорректирующий 
препарат – экстракт «ВИВАТОН» при-
ближен к составу плазмы крови и со-
держит более 200 компонентов. Ему 
нет аналогов в мире, что подтвержде-
но многочисленными исследовани-
ями и испытаниями, проведенны-
ми авторитетными российскими и 
международными медицинскими и 
ветеринарными организациями. По-
лученные за многолетнюю историю 
объединения «Виватон» результаты 
превзошли достижения мировой 
практики в гинекологии, урологии, 

кардиологии, дерматологии, стома-
тологии, онкологии и практически 
во всех областях медицины и вете-
ринарии. Вся продукция компании 
«Виватон» выпускается на основе 
этого уникального растительного 
экстракта. Очищая клетку от токси-
нов, наполняя ее всем комплексом 
витаминов и микроэлементов, вос-
станавливая кислотно-щелочной 
баланс, экстракт «Виватон» тем са-
мым создает благоприятную среду 
для качественной работы как самой 
клетки, так и органов и организма 
в целом. Р результате сам организм 
избавляется практически от любой 
патологии. Именно этим объясняет-
ся столь широкий спектр болезней, 
которые поддаются излечению «Ви-
ватоном», включая хронические и 
трудноизлечимые.

- Препарат «Виватон» прошел более 
100 клинических испытаний и одо-
брен Минздравом России. Лабора-
торные исследования показали, что 
препарат нетоксичен, немутагенен, 
нетерратогенен, не имеет аллер-
гизирующих свойств, не оказыва-
ет ДНК-повреждающего действия. 
«Виватон» – антивирусный, анти-
микробный препарат, но главное – 
он  является иммунокорректором, 
но не иммуностимулятором, и в 
этом – одно из самых важных его 
преимуществ среди других лекар-
ственных средств. Препарат «Вива-
тон» не имеет противопоказаний 
и побочных эффектов. Возможна 

индивидуальная непереносимость 
отдельных компонентов. В компа-
нии «Виватон» осуществляется кон-
троль качества на всех этапах про-
изводства продукции: от закупки 
качественного экологичного сырья 
до строгого соблюдения технологии 
производства препаратов и контро-
ля качества готовой продукции. На 
собственной фабрике лекарственные 
растения приходится перебирать 
вручную, так как содержащийся в 
них полевой мусор не всегда может 
быть обнаружен на автоматических 
линиях. В фармакопее России до сих 
пор не зарегистрировано ни одного 
препарата растительного происхож-
дения, содержащего такое большое 
количество биологически активных 
веществ, как в экстракте «Виватон», 
который содержит практически все 
необходимые элементы, насыщаю-
щие человеческую клетку, орган и 
организм в целом.

В ЧЕМ ОСНОВНОЙ СЕКРЕТ
ПРЕПАРАТА ВИВАТОН?

Владимир Казнин
 

ИМЕЮТСЯ ЛИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
У ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 
ЭКСТРАКТА «ВИВАТОН»?

Ирина Сергеева
 

- Моя уникальная авторская мето-
дика включает в себя семь оздорови-
тельных культур: духовная культура; 
культура питания; культура дыхания; 

культура сна и расслабления; куль-
тура физических нагрузок; культу-
ра поддержания здоровья; культура 
применения иммунокорректирую-
щих препаратов «Виватон», то есть 
экстракта «Виватон», пищевых доба-
вок, косметических и других средств 
на его основе. Перед применением 
препаратов на основе экстракта «Ви-
ватон» рекомендую проконсультиро-
ваться со специалистом, чтобы полу-
чить больший эффект.

- Да, это так. Мы предлагаем жела-
ющим обучиться и овладеть автор-
скими оздоровительными техника-

ми, чтобы доставлять радость своим 
близким и далеким на профессио-
нальном уровне, приглашаем на об-
учение по комплексной системе и 
предлагаем более глубинно познать 
систему «Путь к совершенству» с об-
учением массажу  как тела, так и лица 
по моей авторской методике. Причем 
после обучения каждый получает ав-
торский диплом на русском и англий-
ском языках.

- Конечно! Я всю свою жизнь посвя- 
тил поискам тех методов, которые по-
зволили бы любому человеку ощущать 
себя цветущей, полной сил и здоровья 
личностью, чтобы разработанная мною 
система оздоровления с применением 
растительных препаратов могла по-
мочь как можно большему количеству 
людей. Для этой цели написал и издал 
книгу «Путь к совершенству», создал 
цикл лекций в программе курса «Эко-

логия человека» на тему «Продлите 
молодость свою», подготовил бизнес-
проект по расширению сети салонов, 
где люди могли бы приобщиться к 
уникальной оздоровительной систе-
ме. Все желающие более подробно оз-
накомиться и более глубинно понять 
нашу методику здорового образа жиз-
ни «Виватон» могут ознакомиться с бо-
лее подробной информацией на нашем 
официальном сайте www.vivaton.ru, в 
ВКонтакт и в других средствах массо-
вой информации и социальных сетях. 
Всем, кто хочет получить одноразовую 
консультацию у наших специалистов 
по применению препаратов серии «Ви-
ватон» и комплексной авторской мето-
дике, мы рады предоставить ее на без-
возмездной основе.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
РАЗРАБОТАННЫЙ ВАМИ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПРОЦЕССУ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА?

Сергей Маслов
 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО, ОВЛАДЕВ 
ВАШЕЙ МЕТОДИКОЙ,
Я САМА МОГУ ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ СТАТЬ ЗДОРОВЕЕ
И МОЛОЖЕ?

Оксана Сахарова
 

МОЖНО ЛИ ГДЕ-ТО БОЛЕЕ 
ГЛУБОКО И ПОДРОБНО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВАШЕЙ 
СИСТЕМОЙ ОЗДОРОВЛЕНИЯ?

Алексей Якунин
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ПЛЮС НА ПЛЮС 
ДАЕТ… МИНУС?
И как правильно оценить 
собственную ситуацию
Правильно оценить ситуацию с жильем помогут специалисты старейших агентств 
недвижимости Москвы.

(Продолжение. Начало см. в публикациях за 2018 и 2019 гг. на сайте в архиве газеты www.gazetacp.ru)

Ольга Саукитенс, «Мос- 
ковское Агентство Недви-
жимости»: На ожиданиях 
вступления в силу с 1 июля 
поправок к 214-ФЗ столич-
ная недвижимость подоро-
жала. Вторым фактором ро-
ста цен долгие месяцы явля-
лось повышение ипотечной 
ставки. Поэтому те, кто хотел 
успеть вложить деньги в не-
движимость, это сделали. Но 
теперь, в июле, после гло-
бального удовлетворения 
спроса, может случиться 
ценовой «откат», и рост цен 
квадратного метра может 
уйти в минус.

Но это лишь логические 
рассуждения. А мы – прак-
тики. Мы работаем с людь-
ми каждый день, лично при-
нимаем участие в решении 
комплексов их реальных 
проблем. Вместе высчиты-
ваем расходы на жизнь и на 
выплату ипотеки. Смотрим 
на доходы семьи глазами 
не банковского клерка, а 
опытного риелтора. Бывает 
обидно за людей, которые 
не обратились за советом к 
риелторам и попали в труд-
ную ситуацию. Приходится 

«вытаскивать» сделку и бук-
вально спасать квартиру или 
деньги.

Что касается продажи. 
Люди думают, что доста-
точно разместить рекламу 
в интернете, и покупатели 
начнут звонить и смотреть. 
И показывают квартиру поч-
ти каждый день, но никто 
не покупает, а лишь агенты 
приходят и предлагают свои 
услуги. Почему? Потому что 
объявление подал не про-
фессионал, а «частник». Ак-
каунт профессионала всегда 
находится выше, его объяв-
ления всегда в приоритете, 
на первой странице. Про-
фессионал более операти-
вен и компетентен и всегда 
распознает мошенников.

О нотариусах. Нотари-
альные сделки не гаранти-
руют отсутствие неприятно-
стей! Конечно, нотариус де-
лает запросы об отсутствии 
обременений, запретов, 
банкротстве, дееспособно-
сти. Но он не запрашивает 
архив, он делает сделку по 
сегодняшним документам. 
А в истории квартиры могут 
содержаться очень непро-

стые моменты, которые в 
дальнейшем повлекут рас-
торжение сделки. Есть очень 
много моментов; грамотный 
агент всегда знает, что может 
вытекать из того или иного 
документа. Ведь каждая 
сделка в агентстве прохо-
дит несколько проверок, 
прежде чем договор куп-
ли-продажи будет подписан 
сторонами. Каждая сделка 
досконально обсуждается 
и изучается, и только после 
этого принимается решение 
о допуске к регистрации. 
Такая система защиты по-
зволяет проводить сделки 
максимально безопасно.

О законах. Благодаря 
сильной юридической под-
держке Агентство всегда в 
курсе изменений в законо-
дательстве и о последствиях 
- какие изменения влекут за 
собой те или иные новеллы 
законодателя. Таким обра-
зом, Агентство всегда на шаг 
впереди других участников 
рынка, тех же частных ри-
елторов, что помогает опе-
ративно принимать те или 
иные решения в пользу
клиента.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

■■ СНИМУ 1-2-к.кв. и комн.  
8 (495) 772-50-93

■■ КУПЛЮ комнату. 
8 (495) 502-38-95

МЕБЕЛЬ
■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 

8 (495) 773-21-69

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ
■■ БРИГАДА строителей. 

Все виды работ из своего 
материала. Ремонт крыши, 
фундамент, сайдинг, навесы 
и многое другое. Тел. 8-903-
439-39-59

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
■■ ЮРИСТЫ. Суды, иски, 

претензии: по наследству,     
по недвижимости, по жилищ-
ным вопросам, по семейным 
спорам и гражданским делам. 
ЗВОНИТЕ! 8(495) 776-02-09

АВТО
■■ А\грузоперевозки. 8-926-

979-99-15

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

■■ 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

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

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

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

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (495) 374-74-87

 

ЧЕСТНЫЙ РИЕЛТОР Максим Буряков. 
Аренда/продажа недвижимости по 
максимальной цене в кратчайшие 
сроки. Сопровождение. Консультации. 
СО МНОЙ ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!

 8 (903) 772-88-33 
www.maxim-buryakov.com

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осина, Аллен, 
Антенна, Редька, Опоссум, Семинол, 
Дремота, Нерпа, Гудок, Пинг, Скупка, Рота, 
Фойе, Община, Балу, Кум, Фото, Округа, 
Копи, Пан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Харрисон, Владимир, 
Анаконда, Стелс, Нанду, Напор, Олег, Сход, 
Мрак, Муму, Толк, Единорог, Погребок, 
Остолоп, Кабуки, Прикуп, Атаман, Нуга.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА 

ОВЕН 21.03 – 20.04
Предстоит сложное в эмоционально-психо-
логическом отношении время. Потребуются 
большие усилия, чтобы поддерживать себя в 
рабочем тонусе. Ни в коем случае не сдавай-
тесь и не унывайте. Плывите против течения, 
и тогда вас ждет успех.

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Отличное настроение и небывалый ду-
шевный подъем будут с вами весь этот 
период. Возможно, именно сейчас удач-
но решится ваша судьба по части личной 
жизни и любви. Наилучшим образом будут 
обстоять дела и в профессии.

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Обратите внимание на здоровье. Нельзя пе-
ретруждаться - ни умственно, ни физически. 
Ничего страшного, если эту неделю вы пора-
ботаете вполсилы. Также отложите решение 
финансовых вопросов, особенно если они 
связаны с другими людьми.

ДЕВА 23.08 – 22.09
Если не брать в расчет мелкие недораз-
умения бытового плана, то практически всю 
вторую половину недели вы будете ощущать 
себя абсолютно счастливым. Есть звездные 
предпосылки к исполнению заветных жела-
ний, касающихся любви и семейной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
К сожалению, почти во всех сферах жизни 
обстоятельства будут складываться не в вашу 
пользу. Добиваться желаемого нет смысла до 
тех пор, пока вы сами четко не определитесь, 
что же вам нужно на самом деле. Есть резон 
пересмотреть некоторые свои убеждения.

РАК 22.06 – 22.07
Можно немножко расслабиться. Роль пер-
вой скрипки во всех ваших делах возьмут на 
себя любимые, родные и близкие люди. Не 
мешайте им советами и подсказками. И во-
обще, наиболее выигрышна для вас сейчас 
позиция стороннего наблюдателя.

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Предстоит хлопотливая и суетная неделя. Воз-
можно, придется жить в состоянии цейтнота 
буквально на всех жизненных фронтах. Време-
ни будет катастрофически не хватать. Поэтому 
желательно правильно расставить приоритеты 
и не браться за все сразу.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Высока вероятность, что все рабочие де-
ла затормозятся, а личные – забуксуют. Не 
паникуйте. Это плановая передышка. Вам 
нужно побыть наедине с собой. Хорошо 
взять отпуск, вплотную заняться своей 
внешностью и здоровьем. 

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
В этот период заметно возрастет ваша привле-
кательность и усилится личный магнетизм. Грех 
не воспользоваться этим в своих интересах. 
Легко решатся любые вопросы, и быстро нала-
дятся сложные дела.  Включайте свое обаяние, и 
никто ни в чем не посмеет вам отказать.

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Готовится множество сюрпризов и подар-
ков, которые наверняка вас порадуют. На-
чиная с 2 августа придется постоянно быть 
в центре внимания. Поэтому найдите время, 
чтобы привести себя в должный порядок. 
Возможна судьбоносная встреча.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Пришло время разобраться с финансовыми 
делами и пересмотреть семейный бюджет. 
Обнаружатся отличные возможности для 
роста доходов. Могут объявиться должники. 
Есть также вероятность, что кто-то простит 
вам старый долг.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Ожидаются интересные знакомства и 
встречи, увлекательные поездки по слу-
жебным и личным делам, много полезного 
и приятного общения. События будут раз-
виваться стремительно и непредсказуемо. 
Решайте задачи по мере их поступления.




