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По результатам исследования эксперты 
выяснили, что вкус всех перечисленных 
марок не отличается от положенного «Дар-

ницкому» хлебу. Однако не все образцы бы-
ли изготовлены согласно нормам данного 
хлеба. Продукт бренда «Волжский пекарь» 
имел слишком мягкий мякиш, вместе с тем 
хлеб отвечал ГОСТу другого сорта, в связи с 
чем нарушение не считается грубым.

Все образцы безопасны для употребле-
ния. В хлебе отсутствуют пестициды, от-
мечает «Росконтроль».

По итогам исследования лидером стал 
хлеб марки «То, что надо!». А у хлеба марки 
«Каждый день» зафиксирована наимень-
шая цена.

Двухэтажный паркинг открытого типа 
появится на улице Бехтерева. Примеча-
тельным объект сделают прозрачные 
фасады с декоративными элементами, 
рассказал главный архитектор Москвы, 
первый заместитель председателя Мо-
скомархитектуры Сергей Кузнецов. 

«На первый взгляд, гараж самый 
обычный, но архитекторы нашли дей-
ствительно классное решение. Вместо 
обычных панелей – натяжная сетка с 
алюминиевыми рамками, которые вы-
полняют еще и декоративную функцию. 
Выглядит интересно, и при этом затраты 
минимальные. Внутри можно будет раз-
местить 81 автомобиль», – отметил он.

Общая площадь здания составит по-
рядка 4,5 квадратного метра. Помимо 
парковочных мест, внутри оборудуют ав-
томойку. Кровля будет эксплуатируемой.

ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Равшана Куркова: 
 «Считаю себя счастливой        
                 женщиной»

Утонченная восточная красавица Равшана Кур-
кова прочно заняла видное место на российском 
кинонебосклоне и завоевала миллионы сердец 
российских киноманов и театральных завсегда-
таев. На ее счету почти 60 ролей в большом кино 
и телесериалах. 

– На вашем счету – большое 
число киноролей. Реализова-
лись уже полностью в про-
фессии?
– Пока нет. У меня странный 
творческий путь: все самое ин-
тересное началось после 30 лет. 
Но мне нравится то, что проис-
ходит. Не буду жаловаться. Я 
иду навстречу своим главным 
в жизни ролям.
– Вы всегда прекрасно выгля-
дите, как вам удается это? 
– Спасибо за комплимент! За-
частую нет нужного времени 
на косметолога, приходится 
все делать самой, на бегу. В са-
молете не стесняюсь соседей, 
накладывая маску на лицо или 
патчи под глаза. Я практически 
не крашусь в повседневной 
жизни, а вот без ухода не могу. 
Половина моих тюбиков и бано-
чек – это именно ухаживающие 
средства: 500 вариантов кремов 
под глаза, 145 вариантов сыво-
роток... Также не обхожусь без 
умывалок, тоников и крема для 
рук – его храню в сумке, в ма-
шине, дома чуть ли не в каж-
дой комнате. Если говорить об 
образе жизни, то я не употре-
бляю алкоголь, внимательно 
отношусь к своему здоровью. 
Считаю, что здоровая женщина 
всегда привлекательна: краси-
вые зубы, волосы, подтянутое 
тело. Еще стремлюсь постоян-
но развиваться, чтобы не быть 
скучающей дамой средних лет. 
Есть внутри какой-то моторчик, 
который делает меня энергич-
ной и любопытной, помогает не 
терять способности удивляться, 
в том числе в профессии.

– Благодаря внешности, на-
верное, зрители узнают вас 
часто на улице…
– Узнают на улице меня до-
статочно часто и в основном, 
когда видят, начинают улы-
баться. Наверное, это хорошая 
реакция. Значит, я все делаю 
правильно? В основном это 
женщины, но, бывает, пытают-
ся познакомиться и мужчины. 
И все говорят добрые слова. 
Правда, случаются и не такие 
трогательные ситуации – ког-
да присылают анонимно цве-
ты, а потом из приемных этих 
людей мне звонят и спраши-
вают, дошел ли букет и готова 
ли я к встрече с «прекрасным». 
Говорю, что дошел, и прошу 
больше ничего 
не присылать и 
перенаправить 
свое внимание 
на кого-нибудь 
другого.
– К вам сложилось особое 
отношение и в социальных 
сетях. У вас там нет нега-
тивных комментариев, мно-
го интересных и полезных 
предложений…
– В моем Instagram сейчас 
2,1 млн подписчиков, и я счи-
таю, что мне очень повезло с 
аудиторией – у меня образо-
ванная, воспитанная и добрая 
публика. Мои подписчики 
могут подсказать мне книгу 
или фильм, которые, скорее 
всего, мне понравятся. Не-
давно с их подачи прочитала 
«Тень ветра» Карлоса Сафона и 
осталась в восторге. В ответ на 
«что посмотреть» посоветова-

ла «Метод Комински» – очень 
смешной и талантливый се-
риал. В общем, обмениваем-
ся впечатлениями, сверяем 
вкусы.
– При этом вы совсем не де-
литесь с поклонниками ин-
формацией о своей личной 
жизни…
– Последний раз фотографии 
моей личной жизни я выкла-
дывала четыре года назад. 
Хотя сейчас снимки мамы и 
кота я тоже считаю личными. 
В последние годы я ничего 

не размещаю и 
в ближайшие 45 
лет не планирую. 
Делать выводы в 
одну или в дру-
гую сторону бес-

смысленно. Не выкладываю, 
потому что некого, или не вы-
кладываю, потому что счастье 
любит тишину, – оставлю эти 
фантазии читателям. Очень 
счастлива тем, что интересна 
людям без «бельевых» исто-
рий. У меня вообще скучная 
жизнь, никаких скандалов и 
драм!
– Вы дважды были замужем. 
Можете сказать, как рас-
ставались с супругами?
– Все мои бывшие отношения 
закончились на дружеской 
ноте. И это нормально –  лю-
ди иногда расходятся. Расхо-
дятся без «желтизны», измен, 
взаимных обид, оскорблений, 

драк. Отпускают друг друга с 
благодарностью, теплотой, 
уважением. В личном плане 
я, кстати, считаю себя очень 
счастливой женщиной. По-
сле того как чувства уходят, 
нужно иметь мужество об 
этом честно поговорить и от-
пустить. 
– Отношение к женщине в 
обществе меняется, пожа-
луй, с каждым новым поко-
лением. Какая она, на ваш 
взгляд, настоящая совре-
менная женщина?
– У нас сейчас огромное коли-
чество возможностей: женщи-
на может заниматься любым 
делом. У нее есть свобода вы-
бора, голоса. Она может мно-
гое себе позволить, что невоз-
можно было представить даже 
100 лет назад. Считаю, что со-
временная женщина должна 
больше прислушиваться к 
себе, развиваться, вклады-
вать в себя. И я говорю не о 
том, чтобы пришить себе но-
вую грудь и попу или купить 
очередное кутюрное платье, а 
имею в виду личностный рост: 
новые знания, впечатления, 
путешествия, познание, раз-
витие. Современная женщина 
должна видеть эти возмож-
ности, не ограничивать себя 
сама. Мы, женщины, сегодня 
рулим многими процессами. 
Это наше время, и оно очень 
интересное.

Родилась 
22 августа 1980 г. 

в столице Узбекистана 
Ташкенте 

Карьера
Лицей – филиал Лон-
донского университета 
в Ташкенте.

В 1992 г. в 12 лет сня-
лась в философской 
драме Рашида Малико-
ва «Тайна папоротни-
ков».

Филологический фа-
культет Московского 
педагогического госу-
дарственного универ-
ситета. Курс лекций на 
Высших курсах сцена-
ристов и режиссеров.

Изучение актерского 
мастерства под руко-
водством преподава-
теля Высшего театраль-
ного училища им. М. С. 
Щепкина Татьяны Пыш- 
новой.

Семья
Первый муж – фотограф 
Семен Курков.
Второй муж – актер
Артем Ткаченко.
Сейчас не замужем.

МНОГО РАБОТАЮ
И СЧАСТЛИВА

Перечень обследований
в павильонах «Здоровая Москва» 
расширят

В ближайшие дни будет расширен пе-
речень анализов и обследований, кото-
рые можно будет пройти в павильонах 
«Здоровая Москва». Такое решение было 
принято по итогам встречи с жителями 
столицы в ландшафтном парке «Митино». 

Павильон «Здоровая Москва» посе-
тил мэр столицы Сергей Собянин. В хо- 
де мероприятия к нему обратилась ко-
ординатор Центра добрых дел Сабина 
Цветкова, которая поблагодарила главу  
города за реализацию подобных проек-
тов. Она также отметила, что москвичи 
с радостью пользуются возможностью в 
течение всего дня, с утра и до вечера, по-
сещать «Павильоны здоровья».

«Огромная просьба от жителей рас-
смотреть возможность сделать пави-
льоны “Здоровая Москва” традицион-
ными, чтобы они открывались каждый 
год. И есть еще такое желание, чтобы в 
список анализов для диспансеризации 
добавили онкотест для мужчин млад-
ше 40 лет и расширенный анализ гор-
монов щитовидной железы», – обрати-
лась к мэру Москвы Сабина Цветкова.

После обсуждения этого вопроса с 
врачами было принято решение орга-
низовать прием дополнительно трех 
видов анализов: диагностику сахарно-
го диабета, заболеваний почек и уров-
ня гормонов щитовидной железы.

Павильоны работают в режиме нон-
стоп без выходных и перерывов на 
обед, с 8:00 до 22:00. Такой график по-
зволит москвичам и гостям столицы 
буквально во время прогулки в ком-
фортных условиях проверить свое здо-
ровье.

Сабина Цветкова обратилась к мэру 
Москвы с просьбой включить в спи-
сок анализов онкотест для мужчин 
младше 40 лет и расширенный ана-
лиз гормонов щитовидной железы.

«Росконтроль» провел исследова-
ние, в котором участвовали марки 
ржано-пшеничного хлеба «Дар-
ницкий». Эксперты проверили про- 
дукцию таких марок, как «То, что 
надо!», «Каждый день», «Черемуш-
ки», «Щелковохлеб», а также «Волж-
ский пекарь».

Помимо парковочных мест внутри 
оборудуют автомойку.

«Росконтроль» назвал
лучшую марку «Дарницкого» хлеба

«Прозрачный» паркинг
построят в Царицыне

Здоровье

Товары

Город
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Часто они знают не толь-
ко фамилию, имя, от-
чество жертвы, но и 

совершенные ею операции 
по банковской карте. Где они 
берут такие сведения и что де-
лать при подозрении, что вы 
имеете дело с мошенниками, 
«Российская газета» спросила 
экспертов.

Атаки лжесотрудников бан-
ков, которые похищают день-
ги граждан, убедив их назвать 
данные по банковской карте 
под предлогом защиты от по-
пытки списания, продолжа-
ются. 

Мошенники ведут себя на-
столько убедительно, что им 
чаще всего удается ввести 
своих жертв в заблуждение. 
Каждую неделю от действий 
злоумышленников страдают 
десятки человек.

Чаще всего мошенники 
получают персональные 
данные клиента из само-
го банка. Делают они это 
как напрямую через со-
трудников, входящих в 
преступную группу, 
так и через черный 

Что надо знать о новых схемах 
мошенников

Потерять деньги можно, ответив на один-единственный звонок
из банка, – увы, сегодня это уже реальность. Телефонные мошенники, 

представляющиеся сотрудниками кредитных организаций,
поражают своей  осведомленностью.

ЗВОНОК ИЗ БАНКА

рынок так называемого «про-
бива», где такую информацию 
можно купить. 

Причем приобрести можно 
как наборы клиентских дан-
ных, так и данные конкретного 
человека, включая остатки на 
его счетах и выписки по ним.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ 
ЗВОНИТ НЕ БАНК,
А МОШЕННИКИ? 

К сожалению, это практи-
чески невозможно. Телефон, 
даже мобильный, – средство 
прошлого века и возмож- 
ностей авторизации не пре-
доставляет, в отличие от веб-
страницы или мобильно- 

го приложения, кото-
рые используют 

шифрование 
и электрон 

ную под-
пись. 
К тому 

   же зло-
умышленники 

научились подде-
лывать номера телефо-

нов «горячих линий» бан-

ков, добиваясь большой схо-
жести, – часто разница лишь 
в одной-двух цифрах.

Общаясь с представите-
лями банка (или мошенни-
ками) по телефону, нужно 
помнить главное правило, 
многократно повторяемое 
самими банками: никогда, 
никому и ни при каких об-
стоятельствах не сообщайте 
коды СМС-под тверждения, 
приходящие на ваш мобиль-
ный телефон. 

Кроме того, нельзя со-
общать звонящему кодовое 
слово, привязанное к вашей 
карте, даже если, по его сло-
вам, оно нужно для блоки-
ровки. Ведь банки при подо-
зрении на хищение средств 
с карты блокируют ее, не 
спрашивая разрешения вла-
дельца, и никому не звонят.

Лучшее, что можно сде-
лать, если есть подозрение, 
что вы говорите с мошенни-
ком, а не с банковским со-
трудником, – это перезвонить 
в банк по номеру телефона, 
указанному на оборотной 
стороне банковской карты.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
МАКСИМАЛЬНО 
ОБЕЗОПАСИТЬ 

СЕБЯ ОТ ЗВОНКОВ 
МОШЕННИКОВ? 

Большинство советов по 
самостоятельному обеспече-
нию безопасности карт рас-
считаны на то, что данные 
утекают из интернет-
магазинов и торго-
вых точек, но не 
из самих банков, 
как часто случа-
ется в послед-
нее время. Про-
тивопоставить 
таким утечкам 
можно только 
упорство в обще-
нии с мошенни-
ками и, чем бы они 
ни подтверждали свою 
причастность к банку и каки-
ми бы проблемами ни грози-
ли, не сообщать им ничего.

Нелишним будет использо-
вать разные платежные карты 
для различных целей. Напри-
мер, одна карта может быть 
зарплатной, вторая – для на-

копительного счета и третья, 
периодически пополняемая 
небольшими суммами, – для 
онлайн-покупок, оплаты так-
си, ресторанов и других услуг.

Специалисты также реко-
мендуют обратиться к опе-
ратору сотовой связи и под-
писать запрет действий по 
доверенности. В этом случае 
можно быть более или менее 
уверенным, что никто не за-
менит сим-карту от вашего 
имени и не будет использо-
вать ее в своих целях.

Мошенники будут совер-
шенствовать свои методы, 
уверены специалисты. Этому 

способствует в том числе 
развитие технологий: с 

появлением новых 
«умных» гаджетов 
увеличивается 
«поверхность» 
атаки, то есть 
растет количе-
ство потенци- 
альных точек 
 для взлома.
Возможно , 

злоумышлен-
ники начнут пере-

хватывать входящие 
звонки в колл-центры банков. 
Пользователям в такой ситуа-
ции можно посоветовать одно 
– отвыкать общаться с банком 
по телефону и использовать 
для серьезных вопросов лич-
ные визиты, а для срочных – 
банковские приложения. 

ВАЖНО
Никогда, никому
и ни при каких 

обстоятельствах не 
сообщайте коды СМС-

подтверждения, 
приходящие на ваш 

мобильный 
телефон

ОКИ, ИЛИ «БОЛЕЗНЬ 
ГРЯЗНЫХ РУК»

Самая обширная группа отравле-
ний – это острые кишечные инфекции 
(ОКИ). Иногда их еще называют «болез-
нями грязных рук». Основная причина 
возникновения ОКИ – немытые руки, 
с которых инфекция попадает к вам в 
желудок, некачественная вода или ис-
порченная пища. 

Самое простое, чему мы учим детей, 
но не всегда соблюдаем сами: обяза-
тельно мойте руки перед едой! Выйдя 
на ланч в кафе, не поленитесь сходить в 
туалет перед началом трапезы. Откажи-

Повышение температуры и влажности благоприятствует развитию 
болезнетворных бактерий. Некоторые из них настолько опасны,
что могут лишить вас здоровья: отравление грибами, ботулизм, 

стафилококковые инфекции. Как избежать типичных отравлений?
И что предпринять, если вы уже почувствовали себя плохо?

тесь от перекуса яблоком в парке, если 
его негде вымыть. Носите с собой очи-
щающие влажные салфетки.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
К МЯСНЫМ ПРОДУКТАМ

Ботулизм подстерегает нас в мяс-
ных и консервированных изделиях. 
Чаще всего это колбасы, копчености 
и домашнего приготовления консер-
вы. Распознать ботулотоксин в пище 
достаточно нелегко. Если банка кон-
сервов может «выдать» его наличие 
вздутием, то в колбасах и копченостях 
его угадать практически невозможно. 
Покупайте колбасы в хороших мага-
зинах. То же самое можно сказать и о 
консервах. 

Понять, что вы заразились боту-
лизмом, легко: возникают сухость во 
рту и мышечная слабость, перед гла-
зами стоит туман, предметы двоятся, 
в горле появляется твердый комок. У 
заразившегося человека расширяются 
зрачки, мимические сокращения поч-
ти полностью пропадают, дыхание 
становится поверхностным. 

СТАФИЛОКОКК
ЛЮБИТ СЛАДОСТИ

Если вы почувствовали мышечные 
боли и озноб, резко подскочила темпе-
ратура и разболелась голова, начался 
понос и рвота, – очень может быть, что 
в организм попал токсин стафилокок-
ка. Чаще всего это происходит из-за 
небрежности повара, который гото-
вил тортик или пирожные. Кондитер 
может быть заражен этой инфекцией 
и щедро поделиться ею со всеми, кто 
будет лакомиться сладостями. 

Как предотвратить заражение 
стафилококком и ботулотоксинами?
• Покупать кондитерские изделия 

только в проверенных временем 
магазинах и от проверенных фирм. 
Не берите торты и пирожные в со-
мнительных магазинах, где явно 
не соблюдаются условия хранения 
продуктов.

• Ни в коем случае не покупать домаш-
ние «закрутки» на рынке или с рук и 
по возможности не есть их в гостях, 
если вы только не уверены, что ваши 
друзья – знатоки консервирования.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

1 Прием сорбентов. К сорбентам 
относятся препараты, которые 
активно поглощают токсины, 

не давая им всасываться в кровь. 
К наиболее известным сорбентам 
относится активированный уголь. 
Количество таблеток угля, которые 
необходимо принять, рассчитывает-
ся по массе тела (1 таблетка на 10 кг 
массы тела). 

2 Обильное питье. Рвота и диа-
рея способствуют потере боль-
шого количества жидкости. 

При отравлении необходимо пить 
2–3 л кипяченой воды в сутки. 

3 Соблюдение режима и диеты. 
В случае сильного отравле-
ния и отторжения организ-

мом еды следует от нее отказаться 
в первый день после отравления. 
На следующий день разрешено 
есть сухари, кисели, жидкое пюре, 
геркулесовую кашу, приготовлен-
ную на воде.

ОТРАВЛЕНИЯ В ЖАРУ – 
КАК УБЕРЕЧЬСЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ
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Достойная прибавка
к пенсии

Да-да! В офисах «Ваш Финансовый 
помощник» («ВФП») предлагают купить 
больше денег, вернее, получить боль-
ше за счет своих сбережений. При этом 
компания не является микрофинансо-
вой организацией. Ее принцип работы 
совсем другой. «ВФП» продает продукты 
и предлагает услуги своих партнеров, с 
которыми у нее заключены договоры: 
АО КБ «Юнистрим», ООО «Абсолют Страхо-
вание», АО «Тинькофф Страхование», САО 
«ВСК», ООО «ВСК-Линия жизни», АО «Банк 
ДОМ.РФ», ПО «Потребительское общество 
национального развития» и другие.

Так, партнер «ВФП» – «Потребитель-
ское общество национального развития» 
предлагает весьма привлекательный 
процент по сбережениям – от 13,8% годо-
вых.* «Общество» зарабатывает деньги, 
реализуя реальные высокоприбыльные 
проекты. Например, «Общество» инвести-
ровало в крупных поставщиков овощей, 
фруктов и сухофруктов из Таджикистана 
и Казахстана в гипермаркеты Москвы и 
Московской области, финансирует мо-

сковские кооперативные рынки, хозяй-
ства по выращиванию грибов в Липецкой 
области, развивает сеть мясомолочной 
продукции в партнерстве с мастерской на-
туральных продуктов «Подворье». Один 
из инвестиционных проектов «Общества» 
– база отдыха «Эльбрус» в Краснодарском 
крае. Все проекты «Общества» реальны, 
и его члены имеют возможность пользо-
ваться их благами: покупать фермерские 
продукты (молоко, сыр, творог, мясо) со 
скидкой, отдыхать по привлекательной 
стоимости размещения, получать про-
центы по сбережениям, что, безусловно, 
является достойной прибавкой к ежеме-
сячному доходу и пенсии. Продолжает 
реализовываться большое количество 
планов по развитию и созданию новых 
дающих большую прибыль проектов по-
требительской кооперации, при которой 
нет посредников в виде банков и вся при-
быль распределяется между пайщиками.

Вообще потребкооперация в нашей 
стране действует давно, а новый им-
пульс ей придал Федеральный закон от 
19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации». И 
сейчас эта незаслуженно подзабытая фор-
ма стала вновь востребованной, потому 
что россияне в современных условиях 
видят в кооперации смысл. 

Скептики скажут, что это похоже на 
пирамиду. Но какая-нибудь пирамида 
инвестировала деньги в производство 
и развитие российской экономики? Нет! 
Только «крутила» ими. А «Общество» за-
рабатывает средства для своих пайщиков.

При этом «Потребительское общество 
национального развития» застраховало 
свои финансовые риски в крупнейшей 
страховой компании «Орбита», которая 
входит в ТОП-50 российских страховых 
компаний. 

Адреса «Вашего Финансового
помощника»:
г. Москва
ул. Перерва, д. 39;
ул. Бутырская, д. 86 Б;
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24. к. 1;
г. Балашиха
пр-т Ленина, д. 23/5;
г. Химки
ул. Маяковского, д. 21/13;
г. Королев
ул. Октябрьская, д. 12/2;
г. Подольск
ул. Б. Серпуховская, д. 30;

8 800 707 74 99,
звонок бесплатный.

*Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребитель-
ское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной от-
ветственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП») на срок до 367 дней. Процентная ставка - 13,8% 
годовых. Минимальная сумма сбережения - 10 000 руб. Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений 
- 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса - 10 000 руб. Пополнение возможно в течение всего 
срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены в размере одного 
раза в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной 
операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение 
всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении 
Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денеж-
ные средства находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 
90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 13,8% годовых. При досрочном расторжении Договора Пайщик 

обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то 
Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик 
уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». 
Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный 
минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» 
(http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного 
между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финан-
совые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № 
ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. На 
правах рекламы ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 31.12.2019 г.. 
Подробнее по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Сейчас по всей стране, и, конечно, 
в г. Москве и Московской области, 
открываются офисы компании 
«Ваш Финансовый помощник». 
Они представляют собой супер-
маркеты… денег. 

»

»

»

»

»
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Огурцы в остром 
маринаде

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Огурцы очистить от 
кожуры и нарезать оди-
наковыми брусочками. 
Брусочки не должны быть 
длиннее 6–7 сантиметров, 
иначе их будет неудобно за-
хватывать палочками.

2. Кунжутное масло сме-
шать с черным рисовым 
уксусом и соевым соусом. 
Перец чили нарезать тонки-
ми кольцами и добавить в 
маринад из уксуса, масла и 
соевого соуса.

3. Залить нарезанные бру-
сками огурцы готовым ма-
ринадом и дать настояться 

соленые лимоны
по-мароккански

ИНГРЕДИЕНТЫ

Яблочный сок – 2 л
Помидоры – 2 кг
Соль – 2 столовые ложки
Сельдерей – 4 штуки
Красный перец чили – 
1 штука
Чеснок – 5 зубчиков

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Средние, крепенькие по-
мидоры с зелеными хвости-
ками залить кипящей водой и 
накрыть крышкой на минут 20. 

2. За это время вскипятить 
яблочный сок с солью.

3. В посудину для засолки 
уложить стебли сельдерея, 
раздавленные зубчики чесно-
ка и перчик чили или пасту 
чили. 

4. Залить кипящим мари-
надом, остудить, можно оста-
вить в кухне еще на день, но 
можно поставить сразу в хо-
лодильник и есть их уже на 
следующий день.

Помидоры соленые
по-грузински в яблочном соке

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ

Рассол очень вкусен, а уж 
помидорчики – закусон миро-
вой... Многое зависит от ка-
чества сока, лучше, конечно, 
свой, домашний, натураль-
ный. Если сок очень кислый, 
можно добавить сахара.

Рыба в маринаде 
по-корейски

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Нарезаем капусту, кому 
как нравится (в оригинале 
– крупными кусками). Наре-
заем сырую свеклу, трем на 
крупной терке морковь, мел-
ко – перец чили и чеснок. Все 
перемешиваем. Добавляем 
несколько горошков души-
стого  перца. Утрамбовываем 
смесь в банку и заливаем рас-
солом.

2. Для рассола наливаем во-
ду, добавляем соль, сахар, до-
водим до кипения. Выключаем. 
Добавляем уксус.

Хрустящая маринованная
 капуста по-грузински

ИНГРЕДИЕНТЫ

Белокочанная капуста -
1 штука
Свекла – 1 штука
Морковь – 1 штука
Чеснок – 1 головка
Вода – 1 л
Сахар – ½ стакана
Крупная соль – 
2 столовые ложки
Перец чили – 1 штука
Уксус 9%-ный – 1 стакан

3. Банку закрываем крыш-
кой и оставляем при комнат-
ной температуре. Капуста 
готова через сутки. Храним в 
холодильнике.

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Лимоны (лучше брать 
не очень крупные, чтобы 
проще было засовывать их 
в банку) вымыть, сделать на 
них надрезы – так, как будто 
режем их на шесть частей, но 
не дорезаем до конца. 

2. Из двух надрезанных 
лимонов сначала руками 
выжать сок в литровую бан-
ку, а затем уложить в нее 
все лимоны (выжатые в том 
числе), добавить соль, перец, 
лавровый лист и залить все 
оливковым маслом.

3. Выдерживать лимоны 
нужно не меньше месяца, а 

затем их можно добавлять в 
любые несладкие блюда, на-
пример в тушеное мясо, а само 
масло добавлять в салаты.

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ

У консервированных лимо-
нов вкус не только сохраняет-
ся надолго, но и усиливается в 
несколько раз. Об этом не по-
наслышке знают марокканцы, 
которые готовят соленые ли-
моны и добавляют их в еду в 
качестве приправы.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Рисовый уксус – 50 мл
Огурцы – 2 штуки
Кунжутное масло – 50 мл
Соевый соус – 2 ст. ложки
Перец чили – 1 штука

2–3 минуты. После чего пода-
вать в качестве острой закуски 
или гарнира к жареной или 
отварной говядине.

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ

Для ускорения процесса и 
получения особенной, «битой» 
текстуры огурца можно перед 
маринованием слегка размять 
огуречную соломку руками.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Рыба – 300 г
Уксус – 1 столовая ложка
Лук репчатый – 1 головка
Чеснок – 3 зубчика
Морковь – 2 штуки
Молотый красный перец по 
вкусу
Огурцы – 1 штука
Черный перец горошком по 
вкусу
Молотый кориандр по вкусу
Зеленый лук – 1 пучок

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Берется филе карповых 
– сазан, карп и др., режется 
полосками 0,5 x 4 см и скла-
дывается в банку. 

2. На полулитровую банку 
с рыбой наливают 1 столовую 
ложку уксусной эссенции и 
хорошо мешают. 

3. Рыба побелеет, затем 
добавляют: репчатый лук со-
ломкой, морковь соломкой, 
обязательно чеснок мелко-
крошеный, красный жгучий 
перец (молотый), черный пе-
рец, огурец свежий соломкой, 
кинзу (кориандр) и зеленый 
лук мелкопорезанный. 

4. Настоять около 5 часов в 
холодильнике, и готово.

Маринованные
итальянские овощи

ИНГРЕДИЕНТЫ

Лимон – 1 кг
Черный перец горошком – 
1 ч. ложка
Лавровый лист –  2–3 штуки
Соль – 300 г
Оливковое масло – 150 мл

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Баклажан и кабачок наре-
зать кружками толщиной при-
мерно 0,5 см. Перцы разрезать 
пополам, удалить сердцевину 
и нарезать продольными лом-
тиками. Поместить баклажан, 
кабачок и перцы в отдельные 
миски, присыпать крупной со-
лью и оставить на 1 час. 

2. Через час промыть овощи 
холодной водой. 

3. Вскипятить уксус с 200 мл 
воды в отдельной кастрюле. До-
бавить в кастрюлю баклажаны 
и готовить 3 минуты, затем шу-
мовкой переложить на салфетку. 

4. Повторить эту же опера-
цию с кабачком и перцами. 
Обсушить овощи в течение 
30 минут.

5. Уложить овощи слоями 
в заранее стерилизованную 
банку вперемежку с оливка-
ми и маслинами. Сверху по-
ложить веточку тимьяна. 

6. Растительное масло с 
горошинами черного пер-
ца довести на небольшом 
огне до кипения. Добавить 
орегано, перемешать. 

7. Залить горячим мас-
лом овощи. Банку накрыть и 
дать остыть. Как только овощи 
остынут, закрыть банку и поста-
вить в прохладное место.

Малиновый джем
с яблочным соком без варки

ИНГРЕДИЕНТЫ

Малина – 1 кг
Яблочный сок – 1 стакан
Сахар – 2 стакана

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Малину очистите от 
хвостиков, помятые ягод-

ки отложите на компот.   
 Оставшиеся плотные 
ягоды измельчите блен-
дером.

2. В таз влейте яблочный 
сок, добавьте сахар, доведите 
до кипения. 

3. Охладите до комнатной 
температуры.

4. Выложите в таз ягоды и 
снова на медленном огне до-
ведите до кипения (но не ки-
пятите!). 

5. Готовое варенье раз-
ложите в банки, дайте пол-
ностью остыть. В каждую 
сверху положите кружочек 
пергаментной бумаги, смо-
ченный в водке, закройте 
крышками. Храните в про-
хладном месте.

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ

Для своенравных ягод 
(в компанию к ним зем-
ляника) важно обеспечить 
широкий таз, медленный 
огонь и варить варенье 
малыми порциями.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Баклажаны – 1 штука
Кабачки – 1 штука
Красный сладкий перец – 1 штука
Желтый сладкий перец – 1 штука
Оливки – 100 г
Маслины – 100 г
Соль – 2 столовые ложки
Белый винный уксус – 200 мл
Сушеный орегано – 1 чайная ложка
Растительное масло – 300 мл
Тимьян – 1 штука
Черный перец горошком – 8 штук

ПРО РЕЦЕПТЫ    ЗАГОТОВКИ ПРО РЕЦЕПТЫ    ЗАГОТОВКИ
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
На вопросы читателей газеты 
«Центр Плюс» о своих секретах 
долголетия отвечает действи-
тельный член Российской ака-
демии естественных наук; дей-
ствительный член Междуна-
родной академии естественных 
наук; член-корреспондент Акаде-
мии педагогических и социаль-
ных наук; академик Российской 
академии космонавтики имени 
К.Э. Циолковского и еще трех 
академий, президент концерна 
«Виватон», автор уникальной ме-
тодики комплексного подхода к 
процессу оздоровления организма 
человека и всего живого в целом 
Александр Савелов-Дерябин.

Объединение «Виватон» выпуска-
ет натуральные растительные пре-
параты, которые   заняли достойное 
место в фармакопее России. Космети-
ческие средства и пищевые добавки 
служат для гигиены и профилакти-
ки. Каждый из препаратов обладает 
уникальными свойствами и специ-
ально разработан для оздоровления 
и омоложения клетки, органа и ор-
ганизма в целом. В составе каждого 
препарата находится сильнейшее 
иммунокорректирующее средство – 
экстракт «Виватон». Для его создания 
и исследования были задействованы 
114 мощных российских исследова-
тельских центров, лабораторий и ин-
ститутов, а также ведущие учрежде-
ния стран ближнего и дальнего зару-
бежья участвовали в лабораторных и 
клинических испытаниях препаратов 
серии «Виватон». Полученные резуль-
таты документально подтверждены 
множеством актов и заключений, 
подписанных известными учеными 
и руководителями ведущих научно-
исследовательских медицинских уч-

реждений и лабораторий. В формулу 
экстракта «Виватон» входит 207 ин-
гредиентов – практически полный 
комплекс витаминов, макро- и микро-
элементов, аминокислот (как заме-
нимых, так и незаменимых), которые 
легко усваиваются организмом.

По своему составу препарат при-
ближен к плазме крови человека, 
является  антибактериальным и вы-
водит из организма радиоактивные 
вещества, соли тяжелых металлов, 
продукты обмена веществ, снимает 
отеки и воспаления, обезболивает, 
тонизирует, тормозит развитие опу-
холевых процессов, корректирует PH 
кожи и крови, замедляет старение и 
явно омолаживает. 

Препарат нетоксичен, не мутагенен, 
не тератогенен, не обладает аллерги-
зирующими свойствами, усиливает 
защитные функции организма, не 
оказывает на ДНК повреждающего 
действия, антивирусный, антими-
кробный, но, главное, является им-
мунокорректором, что создает благо-
приятную среду для работы клетки, 
органа и систем организма в целом 
любого живого существа.  И, конечно, 
все наши разработанные средства за-
щищены от подделок. Ознакомившись 
со всей продукцией на нашем сайте 
www.vivaton.ru, каждый пользова-
тель может понять, в чем нуждается 
его организм, и приобрести для себя 
необходимое.

УСЛЫШАЛА, ЧТО ПОД МАРКОЙ 
«ВИВАТОН» ВЫПУСКАЕТСЯ 
ЦЕЛАЯ СЕРИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
СРЕДСТВ. ЧТО ЭТО ЗА СРЕДСТВА, 
И НЕ ПОДДЕЛКИ ЛИ ОНИ? 

Галина Савина
 

До начала, например, пропитки тела 
препаратом «Виватон» мы рекоменду-
ем измерять артериальное давление, и 
если оно повышенное, то к пропитке не 
допускаем, пока человек не приведет 
давление в норму. Сейчас очень много 
препаратов, нормализующих давление. 
Если у пациента давление повышено по-
стоянно, мы рекомендуем перед пропит-
ками очистить организм от патогенных 
процессов, прописываем комплекс очи-
щающих препаратов и только после этого 
приступаем к пропиткам. Перед началом 

процедур мы также рекомендуем иссле-
довать биохимический анализ крови 
(белок, холестерин, билирубин, Са, К, Fe, 
сахар, мочевину и мочевую кислоту, кера-
тинин), определить кислотно–щелочное 
равновесие (КЩР) или, как исключение, 
хотя бы Ph крови. И очень важно сдать 
анализы на микроэлементный состав 
по неокрашенным волосам или ногтям, 
чтобы видеть динамику, приводя микро-
элементный состав к золотой середине. 
Заключение по минералограмме выдает 
научно-медицинский центр «Микроэле-
мент», указывая, каких элементов много 
в организме, а каких мало, и также реко-
мендуя продукты для употребления и 
исключения из своего меню либо для 
ограничения в рационе питания.

Задавайте вопросы по телефону:
+7 (800) 775-92-82 (звонок бесплатный),
или присылайте на почту редакции:
info@gazetacp.ru

НУЖНО ЛИ ПРОХОДИТЬ 
КАКИЕ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕД 
ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ 
«ВИВАТОН»? 

Петр Лавров
 

В этом нет ничего необычного, потому 
что особенностью экстракта, как отме-
чено во многих официальных заключе-
ниях, является его выраженная способ-
ность проникать через кожу и одновре-
менно транспортировать растворенные 

в нем вещества, создавая «депо» в месте 
нанесения, тем самым увеличивая их 
фармакологическую активность. Во 
время нанесения экстракта «Виватон» 
с нашатырем на кожу  иногда появля-
ются зуд и красные пятна на отдельном 
участке тела. Поэтому мы рекомендуем 
в клинике или поликлинике сделать об-
следование органов в тех местах, где при 
применении «Виватона» появились пят-
на или сыпь. Чаще всего в этих местах 
и обнаружат воспалительный процесс.

Поэтому перед применением препа-
ратов на основе экстракта «Виватон» я 
рекомендую проконсультироваться со 
специалистом нашего центра, чтобы 
получить больший эффект.

МОЯ ЗНАКОМАЯ РАССКАЗАЛА, 
ЧТО «ВИВАТОН» КАКИМ-ТО 
ОБРАЗОМ ПОМОГ ЕЙ ВЫЯВИТЬ 
СЕРЬЕЗНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, 
КОГДА ОНА ПРОХОДИЛА КУРС 
ОМОЛОЖЕНИЯ «ВИВАТОНОМ». 
КАК ЭТО ВОЗМОЖНО? 

Алена Купреева
 

Скепсис многих читателей понятен. 
Экстракт «Виватон» в отличие от других 
«молодильных» средств обладает спо-

собностью очищать клетку организма 
человека, освобождая ее от балласта 
вредных веществ и от патогенной ми-
крофлоры, и одновременно снабжать ее 
жизненно необходимыми веществами, 
которые организм мог утратить в тече-
ние жизни. По нашей методике «Вива-
тон» очень быстро восстанавливает 
разрушенные мембраны клеток и, как 
следствие, возвращает утраченную за-
щитную функцию организма. Но самое 
главное в том, что экстракт «Виватон» 
производит коррекцию иммунной си-
стемы, омолаживая не только клетки, 
но и органы и организм в целом. Экс-
тракт активизирует процессы перифе-
рического кровообращения, расширяет 
капилляры, усиливая кожное дыхание.

О «МОЛОДИЛЬНЫХ» ЯБЛОКАХ  
СОЧИНЕНО НЕМАЛО СКАЗОК, 
«ЖИВУЮ» ВОДУ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ САМОМУ
ПО ИНСТРУКЦИИ
ИЗ ИНТЕРНЕТА ИЛИ КУПИТЬ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ ОТТУДА ЖЕ. 
КАК ПОЗИЦИОНИРУЕТ СЕБЯ
В ЭТОЙ КОМПАНИИ «ВИВАТОН»? 
В ЧЕМ СОСТОИТ ЕГО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ? 

Дмитрий Казначеев
 

ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ,
ОТ КОТОРЫХ ПОРА ИЗБАВИТЬСЯ

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК

Небольшой столик перед диваном 
или сбоку от него – это, скорее, привыч-
ка, чем необходимость. На него ставят 
лампы, чашки или кладут книги. Но 
пользоваться лампой на низком столи-
ке не очень удобно, а его поверхность 
со временем становится хранилищем 
безделушек, старых журналов и бумаг, 
которые лень положить на место или 
выкинуть. Попробуйте разместить 
светильники на стенах или купить на-
польную лампу. А накопившиеся вещи 
– разобрать и выкинуть.

КРЕСЛА

Кресла в гостиной принято считать 
символом уюта. Но они занимают 
много места и чаще всего не имеют 
дополнительных функций. Если про-
странство позволяет, можно купить 
одно красивое кресло. Но чтобы поса-
дить много гостей или иметь в доме 
еще одно спальное место, диван по-
дойдет намного лучше. Другой вари-
ант – использовать пуфы. Современ-
ные пуфы отлично смотрятся, могут 
раскладываться в спальные места, и 
их легко передвигать с места на место.

ПРИКРОВАТНЫЕ
ТУМБЫ 

Прикроватные тумбы – еще одна 
дань привычке. Как на журнальных 
столиках, там стоят лампы, лежат 
книги и телефоны, забытые заколки 
и украшения, косметика и лекарства. 
Если у изголовья вам обычно нужен 
только смартфон, то логично отказать-
ся от тумбы в пользу полок, а светиль-
ник несложно разместить над крова-
тью. На полках также можно оставлять 
книги, журналы и прочие необходи-
мые вещи.

КОМОД

Вместо комода попробуйте использо-
вать навесные тканевые системы хране-
ния, которые легко закрепить на двер-
це шкафа. Туда можно сложить нижнее 
белье, пижамы и одежду. Постельные 
принадлежности и полотенца удобно 
хранить в шкафу или ящиках под кро-
ватью.

КНИЖНЫЙ ШКАФ

Современные дизайнеры задаются во-
просом, нужны ли в доме бумажные кни-
ги, поскольку они занимают много места. 
Классический книжный шкаф, большой и 
тяжелый, теперь необходим, только что-

бы хранить и демонстрировать дорогие 
коллекционные издания.

В остальных случаях поклонникам 
бумажных книг подойдут настенные 
книжные полки. Они занимают меньше 
места, и их можно расположить в любых 
удобных местах.

ПОДСТАВКА ПОД ТЕЛЕВИЗОР

Современные легкие телевизоры не 
нуждаются в подставке – их можно по-
весить на стену. Альтернатива привыч-
ному ТВ – проектор. Он будет трансли-
ровать изображение с экрана компью-
тера на пустую стену. 

Если в квартире мало места, вы любите свободное 
пространство или часто переезжаете – можно избавиться от 
вещей, нужных не так часто. Разбираемся, без какой мебели 

легко обойтись и какие существуют современные
и функциональные решения
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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

МЕБЕЛЬ
■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 

8 (495) 773-21-69

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ
■■ КАПИТАЛЬНЫЙ■ремонт 

квартир, офисов. Качество. 
Опыт. Славяне. 8 (916) 195-
09-30 Дмитрий

■■ 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 жилищным 
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

■■ КУПЛЮ книги, газеты, 
журналы, статуэтки, ёлочные и 
детские игрушки, фотографии, 
медали, монеты, значки, часы, 
украшения, посуду, зажигалки, 
бронзу. 8-903-672-38-00

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 АВГУСТА 

ОВЕН 21.03 – 20.04
Звезды постарались и расположились так, 
чтобы дать вам возможность показать себя 
с наилучшей стороны. Не упустите же свой 
шанс! Всю неделю стоит держаться в тонусе: 
будьте готовы к неожиданным и нестандарт-
ным ситуациям.

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Вам может показаться, что в жизни на- 
ступила черная полоса. Навалившиеся 
мелкие неурядицы в работе и личной 
жизни могут серьезно подорвать эмоцио-
нальное состояние Тельцов. Ваши близкие 
приложат все силы, чтобы вас поддержать.

ЛЕВ 23.07 – 22.08
В финансовых вопросах ничего не решайте 
впопыхах: возьмите тайм-аут, как следует 
проанализируйте ситуацию, взвесьте все «за» 
и «против». Запаситесь терпением, цените то, 
что дает жизнь здесь и сейчас. Мелкие денеж-
ные неурядицы не стоят ваших нервов.

ДЕВА 23.08 – 22.09
Складываются благоприятные условия для 
расширения круга служебных обязанностей 
и дополнительных заработков. Отнеситесь 
серьезно к новым деловым предложениям, 
но не оставляйте без внимания текущие дела. 
В личной жизни не форсируйте события.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Несмотря на общую стабильность, старые 
дела могут напомнить о себе. Не исключены 
внушительные траты, держите кошелек под 
присмотром, чтобы не платить лишнего. При-
слушайтесь к своему здоровью, возможно, 
старые недуги вновь дадут о себе знать.

РАК 22.06 – 22.07
Неделя пройдет под знаком полезных зна-
комств. Времени будет в обрез, поэтому 
распишите все мероприятия по пунктам. 
Отнеситесь с осторожностью к информации, 
которая поступит. Самое главное: не загру-
жайте других своими проблемами.

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
С понедельника по среду – время довольно 
суетливое. Но вы ощущаете энергетический и 
духовный подъем, поэтому без особого труда 
находите выход из самых запутанных ситуаций. 
Нестандартный взгляд на вещи позволит уви-
деть новые пути к цели.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Скорпионам недельный гороскоп советует 
сосредоточиться на работе, иначе упустите 
великолепные возможности. Не исключено, 
что близкие будут недовольны вашей то-
тальной занятостью: постарайтесь им все 
объяснить.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Стрельцы почти всю неделю будут сосредоточе-
ны на работе – и это правильно: благоприятное 
время, чтобы наладить контакт с руководством, 
завести полезные знакомства, заключить важ-
ные договоры. Сейчас вы можете рассчитывать 
на поддержку друзей и партнеров.

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Вас захватят обыденные дела и земные радо-
сти, и от них вы получите столько удоволь-
ствия, что серьезно задумаетесь, не подать-
ся ли подальше от городской суеты. Лучше 
всего вы будете чувствовать себя в кругу 
семьи или наедине с любимым человеком.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Неделя откроет неограниченные возможно-
сти: вы получите прямой доступ ко всему, что 
раньше было за семью печатями. Так что бе-
рите бразды правления судьбой в собствен-
ные руки и действуйте. Будьте настойчивы и 
непреклонны в работе.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Все хорошо складывается –  ловите мо-
мент! К тому же вы вполне можете до-
верять своей интуиции. Единственное, 
что вам противопоказано в этот период, 
–  одиночество. Никому не рассказывайте 
о своих семейных проблемах. 




