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– Кристина, насколько мне из-
вестно, вас в детстве воспиты-
вали в строгости, многое запре-
щали.
– Я бы не сказала, что в строго-
сти. Воспитывали меня очень 
правильно. Мои родители – об-
разованные и порядочные люди. 
Никогда не наказывали ремнем, 
только словом, не жестко, хотя 
бывало всякое. Я с детства зани-
малась спортом, не шаталась по 
дворам. В учебе помогал отец, 
поддерживал, когда это было не-
обходимо. В то же время я очень 
рано стала самостоятельной. 
Сначала характером, потом уже 
начала зарабатывать. 
– Как вы заработали свои пер-
вые деньги?

– Отлично помню первое пред-
приятие, за которое мы с подруж-
ками получили 10 рублей. По тем 
меркам – целое состояние. С под-
ругой и сестрой мы пробрались 
на школьный двор, влезли на де-
рево, собрали яблоки, помыли их 
и продали на рынке. Или как-то 
помню, был август или сентябрь, 
и мы продавали календарики на 
этот, уже заканчивающийся, год 
по 50 копеек и по рублю. Мне было 
тогда 11 или 12 лет. 
– Кристина, любовь к творче-
ству вам привили ваши роди-
тели?
В нашей семье до меня не было 
творческих людей. Правда, ког-
да я училась на первом курсе 
театрального института, неожи-
данно узнала, что у меня есть 
троюродная сестра, ее зовут Алек-
сандра Тюфтей. Она старше меня 
на год или два. И тоже актриса, 
закончила Щукинское училище. 
У нее уже приличная фильмо-
графия. 
– В последнее время вы играете 
только ключевых  персонажей, 
это определяющий фактор при 
выборе роли?
– Нет маленьких ролей, есть 
маленькие актеры. Так скла-
дывалось, что во всех фильмах, 
в которых я снималась, у меня 
центральные роли. Но при про-
чтении сценария это никогда не 
было определяющим. Есть мас-
са ярких примеров актеров, чьи 
эпизоды были самыми запоми-
нающимися в фильме. Поэтому 
у меня нет критерия в выборе 
материала, чтобы обязательно 
главная роль. 
– Вы считаете правдой, что  у 
нас нет хорошего кино?
– Так говорит зритель, который, 
видимо, совершенно не разбира-
ется, смотрит только те картины, 
которые выходят в широкий про-
кат. А есть масса других фильмов: 
фестивальное, артхаусное кино, 

которое создается для творчества. 
У его создателей нет спонсорской 
поддержки, хотя, возможно, им 
это и не нужно, его снимают для 
того, чтобы реализовывать свой 
потенциал. Мне нравится, что 
происходит в российском кино, 
последнее время особенно. Не-
давно была на премьере фильма 
Николая Хомерики «Сердца буме-
ранг», и он меня очень впечатлил. 
Так заставлять работать артистов 
может только волшебник! 
– Вы можете сказать про себя, 
что вы терпеливый человек?
– Мне кажется, что терпение – со-
ставная часть такого качества, как 
сила. Помню, в детстве мне уда-
ляли зубной нерв без анестезии. 
Или я как-то две недели ходила 
на тренировки, занималась спор-
тивной гимнастикой с двойным 
переломом руки. Я не чувствова-
ла дискомфорт, потому что надо 
было тренироваться, я не хотела 
потерять форму. Ведь в спорте нет 
второго места. Ты должен быть 
либо первым, либо уходи, зани-
майся чем-то другим: вышивай, 
кроссворды разгадывай. 
– Смогли бы пожертвовать сво-
ей стройной фигурой? Попра-
вились бы на 20 килограммов?
– Резкий скачок веса – это в пер-
вую очередь риск для здоровья. 
Но если роль будет крутая и 
это будет под надзором специ-
алистов, то вообще без проблем. 
Потому что с этим у меня как 
раз сложностей нет. Недавно я 
вернулась из Италии, где была 
с семьей в отпуске. Ни для кого 
не секрет, что итальянцы любят 
вкусно и много поесть, ограничи-
вать себя было просто нереально. 
Я поправилась на 5 килограммов, 
но, слава богу, я так же быстро 
сбрасываю вес, как набираю его. 
За несколько дней я успешно при-
шла в форму.
– Каким образом?
– Я мастер спорта по спортивной 

гимнастике и с детства ограни-
чиваю себя во многом. Так что с 
силой воли проблем у меня нет. 
Я легко и часто сижу на диетах.
– Хотите ли вы, чтобы ваша 
дочь Анастасия стала актри-
сой? Или думаете о другой 
профессии для нее?
– Я не буду активно подталкивать 
и пропихивать ее, таская по бес-
конечным кастингам и съемкам. 
Но если она сама этого захочет, 
то отговаривать не буду. Любой 
выбор дочки мы с мужем под-
держим.
– К каким-то занятиям она 
проявляет особый интерес?
– Наверное, так скажет любая 
мать про своего ребенка, но На-

стя очень способная с рождения. 
Помимо творческих интересов 
– танцев, рисования, пения, ди-
зайна одежды – она очень любит 
английский язык, любит читать 
и писать. Недавно она сказала: 
«Мам, пап, хочу на фигурное ка-
тание». А она и так занята очень 
сильно: ходит на плавание, тан-
цы, гимнастику, английский, в 
арт-студию. Приходит в 5 вечера, 
у нее один выходной в неделю. 
«Если не понравится, не пойдет, 
я закончу», – продолжила Настя. 
А мы ей отвечаем: «А вот коньки 
мы тебе купим, куда мы их в этом 
случае денем?» Настя: «Вырасту, 
отдам вам деньги». Попробуем! 
Почему нет?   

ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

« Я очень 
терпеливый  
человек»

Кристина Асмус: 

Кристина Асмус – известная актриса кино и театра. 
Она стала популярной после съемок в сериале «Интер-
ны». Одно время девушка также занималась модель-
ным бизнесом.

Родилась

14 апреля  1988 г, Калинин-
град, Московская область.
Семья

С 2013 года замужем за Гари-
ком Харламовым.

Карьера

В 2005 году поступила в 
Школу-студию МХАТ на 
курс К. А. Райкина, но учеба 
не сложилась.
В 2008 году Кристина Асмус 
поступила в Театральное 
училище им. Щепкина на 
курс Бориса Клюева.
Дебютом актрисы на экране 
стала роль Вари Черно-
ус в комедийном сериале 
2010 года «Интерны». Затем 
были роли в фильмах 
«Елки», « Синдром дракона», 
«Zолушка».
В 2013 году сыграла глав-
ную женскую роль в фильме 
«Дублер», в 2014-м – в филь-
ме «Легок на помине».
В 2014 году приняла уча-
стие в шоу «Ледниковый 
период–5» в паре с Алексеем 
Тихоновым.
С 2012 года – актриса Мо-
сковского драматического 
театра имени Ермоловой. 
После краткосрочного отпу-
ска, связанного с рождением 
дочери, вернулась на сцену в 
конце января 2014 года.

«Роскачество» составило два рейтинга: 
в один вошли творожные глазиро-
ванные сырки, в другой – продукты, 

похожие на них, с заменителями молочного 
жира в составе.

Эксперты отмечают, что на данный момент 
найти сырок, полностью соответствующий 
нормам, невозможно. Во всех были найдены 
нарушения и недостатки. То есть высоким 
стандартам «Роскачества» не соответствует 
ни одна марка. 

Тем не менее первое место по результатам 
исследования занял бренд «Коровка из Коре-
новки». На второй строчке сырки марки «Чудо». 
Третью позицию занимает «Ностальгия».

В этих сырках не были обнаружены тяжелые 
металлы, пестициды, радионуклиды, ГМО и 
афлатоксин М1. Ни один сырок не превысил 
показатель антибиотиков. 

Продукция фирм «Коровка из Кореновки» и 
«Ностальгия» названа лучшей: в них не обна-
ружили растительных жиров, консервантов, 
нарушений. 

«Роскачество» 
назвало лучшие 
глазированные 
творожные 
сырки

Москва попала в список городов, 
в которых отмечается сравни-
тельно низкая концентрация ту-

ристов, но которые имеют серьезные пер-
спективы в этой сфере. Об этом говорится 
в совместном исследовании консалтин-
говой компании JLL и Всемирного совета 
по туризму и путешествиям «Destination 
2030: готовность городов мира к росту ту-
ризма».

В исследовании проанализированы 50 
ключевых городов мира, каждому из кото-
рых присвоен один из пяти уровней готов-
ности к туристическому буму. Разделение 
городов на группы – от развивающихся до 
устоявшихся туристических направлений 
– учитывает более 70 различных индика-
торов, включая размер туристического 
рынка, развитость инфраструктуры, в 
том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями, стоимость жизни, уровень 
здравоохранения и другие.

«Москва как город с превалирую-
щим количеством бизнес-гостей в со-
временных отелях, безусловно, могла 
бы сильно выиграть от повышения 
числа рекреационных туристов. Рос-
сийская столица имеет серьезный ту-
ристический потенциал, который пока 
недореализован. Мы предполагаем, 
что, получив толчок в виде идеально 
проведенного чемпионата мира по 
футболу в прошлом году, Москва бу-
дет привлекать все больше внимания 
как восходящая звезда туристического 
небосклона» – приводится в исследо-
вании комментарий руководителя 
департамента гостиничного бизнеса 
компании JLL в России и СНГ Татья-
ны Веллер.

Вместе с Москвой в группу городов 
«Восходящая звезда» – с развивающей-
ся туринфраструктурой – попали в том 
числе Манила и Эр-Рияд.

В список «Новых точек притяжения» 
– городов с развивающейся инфраструк-
турой, нарастающим объемом туристов 
и сложностей, связанных с увеличени-
ем числа гостей, – попали Дели, Мехи-
ко и Стамбул. Такие города, как Чикаго, 
Мюнхен и Токио, причислили к группе 
«Сбалансированная динамика», – это 
города – финансовые центры, где доля 
рекреационного туризма низка в срав-
нении с деловыми поездками.

Берлин, Лондон и Сидней попали в 
группу «Развитые точки притяжения» 
– это города с высокой динамикой ре-
креационного и/или делового туриз-
ма, где есть риск будущей нагрузки, 
связанной с ростом количества тури-
стов. А Амстердам, Барселона и Прага 
пополнили списки группы «Растущее 
давление» – города, которые сталки-
ваются с необходимостью управления 
большими потоками гостей.

Москву признали «Восходящей 
звездой» в развитии туризма
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Снэки

Чипсы, поп-корн, крекер, хло-
пья – в них большое содержание 
химических веществ и высокая 
калорийность. А как мы уже зна-
ем, большое количество калорий 

на ночь противопоказано.

Но что 
делать, если 

вы хотите что-то 
съесть незадолго 

до сна? Выход есть: 
выбирайте продук-
ты с отрицательной 

калорийностью.

Цитрусовые

Яблоки

Содержат волокна, нормализую-
щие работу желудочно-кишечного 
тракта, снижают уровень холестери-
на, способствуют похудению. Но если 
есть проблемы с желудком, могут вы-

зывать газообразование.

Низкокалорийный продукт, содер-
жит много клетчатки. Можно употреб-
лять в виде салата с морковью или как 
фреш. Но сельдерей противопоказан 
при беременности, во время кормления 
грудью, варикозном расширении вен и 

при болезнях желудка.

Сельдерей

Рекомендуется не более одного 
апельсина, мандарина. Содержат мно-
го витамина С и клетчатки, которые 
отвечают за хорошее пищеварение и 
настроение. Также противопоказаны 

при заболеваниях желудка.

Кефир

Легко усваиваемый продукт благо-
творно влияет на кишечник. Содержит 
много кальция, этот микроэлемент хо-
рошо усваивается в темноте, ночью во 
время сна. Кефир обладает успокаиваю-
щим эффектом, можно пить в качестве 
легкой профилактики бессонницы. Не 
злоупотребляйте при повышенной кис-

лотности желудка.

Какие  продукты 
       особенно  вредны на ночь

С самого детства нам твердят, что завтрак – 
главная часть рациона, а сухомятка вообще ли-
шает вас человечности. В общем-то, доля правды 
в этом есть. А еще есть продукты, которые нельзя есть, 
пока вы не поели, потому что они могут плохо повлиять 
на пищеварение и другие системы. Разбираемся, что и 
почему нельзя есть (или пить) с утра или после рабо-
ты, когда желудок пустой и хочется съесть все и сразу.

Мясо, рыба и другая 
белковая пища

Белковые продукты животного происхождения насыща-
ют очень быстро даже при небольших дозах. Хоть подобная 
еда на ночь и не отразится на вашем лишнем весе, но будет 
долго перевариваться, даже в режиме бодрствования этот 
процесс занимает около 4 часов. Поэтому, если вы ляжете 
спать, не успев ее переварить, она будет лежать мертвым 

грузом у вас в желудке и разлагаться.

Поедание шоколада на ночь имеет 
тот же эффект, что и мучных изделий, 
излишки откладываются на ваших 
проблемных местах. Полагаем многие 
знают о недопустимости приема кофе 
перед сном. Даже небольшое количе-
ство кофеина вызывает нарушение сна. 
Стоит избегать потребления кофе за 
несколько часов до сна.

Орехи и сухофрукты

Они, несомненно, очень полезны. 
Но в то же время орехи очень кало-
рийны, а сухофрукты содержат фрук-
тозу, по сути, тот же сахар. Сможете 
ли вы вовремя остановиться, начав 

их есть?
Шоколад и кофе
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КОНТРОЛЬ КОЛИЧЕСТВА 
СЛИЗНЕЙ

Садовая растительность по-
стоянно подвергается «атакам» 
грибковых заболеваний, вредных 
насекомых, грызунов. К одним из 
частых вредителей растений от-
носят слизней. Существуют раз-
личные способы для изгнания их 
из сада. Ниже приведены только 
некоторые из самых эффектив-
ных методов:
•  Слизни любят запах пива, поэтому до-

статочно налить в небольшие емкости 
этот напиток и расставить по саду. Это 
будет отличной приманкой для вреди-
телей.

•  Рассыпанная по поверхности земли 
соль отпугивает слизней. Желательно 
рассыпать соль подальше от растений 
– она высушивает их и почву.

•  Уксус способствует удалению слизней 
из сада. С его помощью готовят раствор 
для опрыскивания растений (четверть 
стакана 9%-го уксуса на ведро воды). По-
сле опрыскивания исчезают и остатки 
слизи.

•  Можно пойти на еще одну хитрость: 
намазать снаружи горшки, в которых 
растут цветы, вазелином – слизни не 
смогут подняться по скользкой поверх-
ности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОТХОДОВ

Скошенную траву, кухонные 
отходы, куски картона, солому 

не стоит выбрасывать. Из этих 
отходов получится прекрасный 
компост. Достаточно полгода для 
его созревания при регулярном 
перемешивании. Желательно 
размещать компостную кучу в 
солнечном месте и периодиче-
ски добавлять в нее древесные 
отходы.

ЭКОЛОТКИ
Экономно и полезно для са-

да использовать для высевания 
культур и выращивания рассады 
пустые картонные коробки из-
под яиц и фруктов. Когда рассада 
подрастет, ее вместе с коробками 
высаживают в почву. Бумага раз-
лагается за несколько недель. Это 
удобно и экологично.

ПОЛИВ РАСТЕНИЙ  
ВО ВРЕМЯ ОТПУСКОВ

Если нет возможности еже-
дневно поливать растения, мож-
но свернуть плотно кухонное по-
лотенце, положить один ее конец 
в почву, а второй – в емкость с во-
дой. Таким образом почва будет 
сохраняться влажной несколько 
дней. Вместо полотенец и сал-
феток экономнее использовать 
длинные и тонкие (не более 3 см 
шириной) лоскутки тканей. Один 

конец их нужно расположить у 
корней, а второй конец опустить 
в емкость с водой, которую нужно 
держать чуть выше растения. Это 
позволит воде лучше спускаться 
по ткани или салфетке к растению. 
Но этот способ больше подходит 
для комнатных цветов и расте-
ний в контейнерах. Для огорода 
подойдет система капельного 
полива.

РАЗМНОЖЕНИЕ 
РАСТЕНИЙ ЧЕРЕНКАМИ

Многие растения могут раз-
множаться с помощью черенков 
(маргаритки, пеларгонии, лаван-
да, тимьян, шалфей, розмарин и 
другие). Ими можно обменивать-
ся с соседями или друзьями. Это 
позволит сэкономить на покупке 
семян и рассады.

СИСТЕМЫ ПОЛИВА, 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ 
СВОИМИ РУКАМИ

Не стоит тратить много денег 
на покупку дорогих поливочных 
систем. Можно самостоятельно 
сделать эффективные системы 
полива растений. К примеру, 
на любой даче найдется старый 
шланг. В нем через каждые 30 см 
делают небольшие отверстия (3-

5 мм) и змейкой пускают его по 
саду. Затем остается подключить 
шланг к крану и обеспечить рас-
тениям необходимую влагу и то-
чечный полив.

Позволит сэкономить денеж-
ные средства и самодельная лей-
ка. Для ее изготовления нужна 
одна 4-5-литровая пустая пласти-
ковая канистра, которая обычно 
имеет ручку. Накаливается игол-
ка или шило, и протыкаются не-
сколько отверстий в ее крышке. 
Емкость заполняется водой и 
используется как обычная лейка. 
Удобно и бесплатно!

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПОКРЫШКИ

Старые автомобильные шины 
можно использовать в качестве 
горшков для посадки овощей и 
цветов. Достать такие шины не-

сложно – их выкидывают вла-
дельцы автомобилей, гаражей. 
Шины складываются по 3-4 шту-
ки друг на друга – создается от-
личный контейнер для растений, 
а возможно, и круглая высокая 
грядка. Для декоративных целей 
шины можно складывать и в виде 
пирамиды, покрасив их в желае-
мые цвета.

МАРКЕРЫ ДЛЯ ГРЯДОК
У палочки от мороженого-эски-

мо может быть вторая жизнь. Она 
прекрасно подойдет для того, что-
бы обозначить места, где посаже-
ны растения. Так можно приучить 
детей к садоводству. Им будет 
интересно быстрее съесть моро-
женое, чтобы освободить палочку 
первым. На палочке можно мар-
кером написать название выса-
женных растений.

Конечно, газон подстригают 
из эстетических соображений, но 
это всего лишь одна из причин. 
Дело в том, что очень многие со-
рта газонных трав имеют «дикое» 
происхождение. А это значит, что 
они адаптированы к быстрому 
восстановлению. Именно поэтому 
постриженная один раз трава начи-
нает активно наращивать боковые 
побеги, куститься и уплотняться. 
Стало быть, стричь ее нужно регу-
лярно. Но уплотнение дерна, кото-
рое происходит в результате, – это 

вовсе не плохо. Густой травяной 
покров не позволяет пробиваться 
сорнякам.

Как и для любого растения, обрез-
ка – это ощутимый стресс. Конечно, 
трава восстанавливается быстро, но 
нужно понимать, что после стриж-

ки она быстро теряет влагу и осла-
бевает, из-за чего рискует заболеть. 
Чтобы этого не случилось, за один 
раз следует укорачивать ее не более 
чем на 1/3 длины, а после процеду-
ры – поливать и подкармливать.

•  Перед началом скашивания тра-
вы следует убрать с территории 
все посторонние предметы: садо-
вую мебель, декоративные пред-
меты, садовые инструменты, 
детские игрушки, а также мусор 

(ветки, камни). Для надежности 
можно прочесать газон грабля-
ми или жесткой метлой.

•  Лучшее время для стрижки газо-
на – утро или вечер. День должен 
быть теплый, но желательно 
с небольшой облачностью. Ни 
в коем случае не стоит стричь 
траву в дождливую погоду.

•  Стрижка газона газонокосилкой 
с хорошо наточенными лезви-

ями – важное правило ухода за 
лужайкой. Плохо наточенные 
ножи будут мять траву, а не сре-
зать ее.

•  Траву следует срезать парал-
лельными полосами. При этом 
при каждой стрижке рекомен-
дуется менять направление 
газонокосилки, чтобы газон не 
выглядел, как стиральная доска. 

Ориентироваться следует на 
высоту травы. Как только длина 
травинок начнет превышать уста-
новленную для определенного 
типа газона на 1,5-2 см – лужайку 
пора стричь. Весной, когда трава 
активно растет, ее приходится 
скашивать в среднем 1-2 раза в 
неделю, летом – 1 раз в 7-10 дней. 
Ближе к осени траву скашивают 
1 раз в 2 недели.

У каждого огородника есть свои секреты удачного садоводства. Но иногда 
даже опытные садоводы забывают о простых, но важных правилах 
выращивания культур. О некоторых из них и предлагаем вспомнить.

Секреты УДАЧНОГО 
садоводства

Аккуратно подстриженный газон делает участок ухоженным и аккуратным. 
Но чтобы газонная трава стала густым изумрудным ковром, нужно прило-
жить определенные усилия.

Стрижка газона: 

ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ

Самые простые газонокосилки – 
механические. Они состоят из бара-
бана с режущим элементом, колес и 
ручки. На них можно регулировать 
уровень среза травы, они довольно 
бесшумны и стоят гораздо дешевле 
других газонокосилок. Да и каче-
ство стрижки при условии, что но-
жи будут хорошо заточены, может 
быть даже выше, чем у других ви-
дов газонокосилок. Хотя есть у это-
го прибора и существенный минус: 
работать с ним довольно сложно, 
особенно на большом участке.
Электрические газонокосилки 
хороши тем, что они в большин-
стве своем легкие и компактные. С 
ними может справиться не только 
мужчина, но и женщина или под-
росток. Единственный недостаток 
такой косилки – ее зависимость от 
источника питания.
Аккумуляторные косилки явля-
ются разновидностью электриче-
ских. Но они не слишком удобны 
и экономичны, поэтому не пользу-
ются большим спросом и в продаже 
встречаются довольно редко.
Бензиновые газонокосилки не-
зависимы от внешнего источника 
питания, что является их несомнен-
ным плюсом. Также они подходят 
для обработки большого участка. 
Однако они более тяжелые, созда-
ют много шума и стоят недешево.

Триммер – это эффективный 
инструмент для покоса газонной 
травы. Аппарат оснащен мотор-
чиком, вращающим нейлоновую 
леску с такой скоростью, что она 
способна срезать траву. Трим-
меры делятся на 2 основные 
группы в зависимости от спо-
соба питания: электрические и 
бензиновые.

Стрижка газона триммером 
осуществляется для скашива-
ния травы по краям площадки 
или в недоступных для газоноко-
силки местах. Но можно косить 
этим инструментом и весь газон 
полностью.

Электрические триммеры, 
как и электрические газоноко-
силки, нуждаются в розетке, а их 
длинный провод может цеплять-
ся за деревья и кустарники. Зато 
они легкие и отлично подходят 
для небольших участков.

Бензиновые триммеры бо-
лее мобильные, но также более 
шумные и тяжелые. Стоят они 
дороже электрических, зато ко-
сят хорошо и способны охваты-
вать большие территории.

ЧЕМ СТРИЧЬ ГАЗОН?

ЗАЧЕМ СТРИЧЬ ГАЗОН?

НА КАКУЮ ВЫСОТУ 
СТРИЧЬ ГАЗОН?

КАК ПРАВИЛЬНО 
СТРИЧЬ ГАЗОН?

КАК ЧАСТО СТРИЧЬ 
ГАЗОН В ТЕЧЕНИЕ 

СЕЗОНА?

ЧЕМ СТРИЧЬ ГАЗОН?
ГАЗОНОКОСИЛКА

ТРИММЕР
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Давно всеми признано, что круизы – самый 
комфортный и познавательный отдых. Не 
случайно знающие туристы и экскурсанты 

заранее, и причем задолго, от года и больше, бро-
нируют места на круизных судах. Круизный флот 
«Русич» предлагает посетить красивейшие места 
России, в том числе 17 объектов из 29, признанных 
ЮНЕСКО уникальными и оберегаемыми, еще ны-
нешним летом, а также подумать об оригинальном 
и комфортном отдыхе следующим летом.

Сейчас еще есть места на уникальные осенние 
круизы. Например, путешествие «ГДЕ ВЕРФИ 
СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ» проходит на тепло-
ходе «Русь Великая», а начинается из Москвы на … 
поезде! За время поездки экскурсанты знакомятся с 
городами и станицами Воронеж, Рамонь, Павловск, 
Старочеркасская. Продолжается круиз до станицы 
Романовская, а далее по маршруту Волгоград – Са-
ратов –Самара –Елабуга –Чайковский – Пермь 
- Березники – Казань – Чебоксары – Нижний 
Новгород – Ярославль – Москва. Причем во вре-
мя остановки в Перми экскурсанты по программе 
«По следам Романовых» посещают Ганину Яму, Не-
вьянск, Нижний Тагил, Верхотурье. Во время экс-
курсии путешественники узнают о расследовании 
обстоятельств гибели российской царской семьи и 
ее слуг, о месте уничтожения их останков, познако-
мятся с историей монастыря Святых Царственных 
Страстотерпцев, в чем туристам поможет экскурси-
онно-паломническая служба монастыря, а также 
специалисты музейно-выставочного центра мона-
стыря, расположенного в цокольном этаже Держав-
ного храма. На восточных склонах Среднего Урала в 
бывшем владении промышленников Демидовых, 
небольшом, с населением почти 24 тысячи человек, 
городке Невьянск на реке Нева, которая в XVII –на-
чале XVIII века называлась Невья и дала название 
городку, .стоит наклонная башня – самая популярная 
достопримечательность этих мест, ставшая симво-
лом города. Ее архитектура напоминает знаменитую 
Пизанскую башню, а изображение красуется на гербе 
города. Во время пребывания в Верхотурье туристы 
посещают Свято-Николаевский мужской монастырь, 
Крестовоздвиженский собор, построенный к 300-ле-
тию правления династии Романовых, а в Верхотур-
ском кремле –Свято-Троицкий собор, храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, где находится чу-
дотворная икона Божией матери «Умиление». При 
хорошей погоде и видимости на окраине поселка 

Промысла туристам открываются живописнейшие, 
потрясающие виды на окружающие леса и горы, уни-
кальный природный ландшафт Предуралья – скали-
стые выветренные столбы-колпаки. Во время оста-
новки в Березняках два дня по программе «Уезды 
Пермской губернии» участники круиза знакомятся 
с городами Соликамск, Чердынь, Ныроб.

На эти круизы можно заказать места еще сейчас. 
Но уже бронируются каюты на круизы следующего 
года, например, на очень популярное путешествие 
«ВОТЧИНА СТРОГАНОВЫХ» на комфортабельном 
теплоходе «Родная Русь» по маршруту Москва - Ко-
строма - Казань - Городец - Ярославль - Чебокса-
ры - Чайковский - Углич - Березники - Нижний 
Новгород - Пермь - Чкаловск - Плес - Елабуга 
- Макарьев - Козьмодемьянск – Москва. Помимо 
традиционных экскурсий этот круиз включает путе-
шествие к одной из самых ярких достопримечатель-
ностей республики Коми и России - столбам выве-
тривания Маньпупунер, которые являются одним из 
семи чудес России. Чуть ли не до нынешних времен 
на это плато поднимались только шаманы древних 
племен манси для подпитки своих магических сил, 
а обычным людям подниматься на Маньпупунер 
было запрещено. Настолько свято чтили и оберегали 
манси созданные природой скульптуры и поклоня-
лись им. В переводе с языка манси Маньпупунер 
означает «малая гора идолов». Вообще трудно пред-
ставить, что первые русские в этих краях появились 
менее 100 лет назад и стали изучать местную при-
роду. Вокруг происхождения этих монументальных 
каменных великанов существует множество легенд. 
Впрочем, и сама республика Коми –край загадок, ле-
генд, мистических совпадений. До плато Маньпу-
пунер от теплохода круизеров доставит вертолет. За 
час с небольшим экскурсанты увидят девственные 
леса Коми, признанные ЮНЕСКО памятником, 
горную тундру, знаменитый перевал Дятлова, го-
ру Отортен и другие вершины Уральских гор, нити 
голубых рек и стада северных оленей. Если учесть, 
что этот круиз совершается в конце лета, с 24 августа 
по 8 сентября, то нетрудно представить себе, какое 
буйство красок природы ожидает путешественников. 
Остается набрать номер телефона 8-800-11-81-75, 
чтобы задать вопросы и уточнить все нюансы, зайти 
на сайт www. flotrusich.ru или в офисы круизного 
флота «Русич».

Успейте в уникальные  
круизы! СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАВИЛА 
РЕСТОРАННОГО 
ЭТИКЕТА

Приглашение в ресто-
ран – приятное и знаме-
нательное событие. Но 
не стоит расслабляться, 
подготовка к посещению 
культурного заведения 
требует особой внима-
тельности. И дело отнюдь 
не в прическе и празд-
ничном наряде. Первое, 
на что обратят внимание 
присутствующие гости и 
виновник запланирован-
ного мероприятия, – ваши 
манеры. Убедитесь, знае-
те ли вы правила этикета 
в ресторане.

КТО КОГО И ГДЕ 
ВСТРЕЧАЕТ?

Встречать гостей в ре-
сторане должен инициатор 
мероприятия, а не наоборот. 
Поэтому он просто обязан 
оказаться в назначенном 

месте первым. Если же при-
гласивший запаздывает, го-
сти могут самостоятельно 
присесть за понравившийся 
столик и дождаться «наруши-
теля» за чашечкой чая. При 
этом опоздавший должен 
озвучить причину задержки, 
разумеется уважительную.

В большой компании при-
нято ждать опоздавших не 
более четверти часа, после 
чего нужно присесть за сто-
лик и начать мероприятие. 

Пришедшие позднее го-
сти должны извиниться, сле-

дя за тем, чтобы не перебить 
речь или тост, занять свое ме-
сто и не забыть познакомить-
ся со своими соседями или 
обронить вежливую фразу.

В ВЕСТИБЮЛЕ
Итак, молодая пара входит 

в ресторан. Кавалер должен 
придержать входную дверь и 
пропустить даму вперед. За-
тем помочь снять пальто и 
дать ей время на прихораши-
вание перед зеркалом. В это 
время можно раздеться само-
му и сдать верхнюю одежду 
в гардероб. Перед зеркалом в 
вестибюле допускается лишь 
поправить прическу руками. 

При необходимости более 
значительных манипуляций 
можно ненадолго отлучить-
ся в дамскую комнату. Или 

же мужскую, если нужно по-
править галстук.

НА ПУТИ К СТОЛИКУ
Дверь в сам зал ресторана 

также открывает мужчина, 
пропуская женщину вперед. 
Затем он должен обогнать ее 
и первым поприветствовать 
подошедшего метрдотеля.

Если в зал входит большая 
компания, первым, как пра-
вило, проходит инициатор 
банкета. К нему и будет обра-
щаться официант во время 
заказа и оплаты счета.

По пути к столику муж-
чина вновь пропускает даму 
вперед, позволяя ей просле-
довать за метрдотелем. Но 
столик он выбирает сам или, 
если выбора нет, метрдотель 
укажет на свободный.

Проследовав к указан-
ному столику, женщина 
самостоятельно выбирает 
понравившееся ей место. А 
мужчина помогает занять 
его, отодвинув и придвинув 
стул. Сам же он занимает 
место слева от дамы или на-

против для более удобной 
беседы.

Случается, что дама за-
держивается. В этом случае 
кавалер должен поставить 
метрдотеля в известность о 
том, что ожидает спутницу. 
Тогда администратор смо-
жет встретить гостью и про-
водить ее к столику. Мужчи-
на при этом встает и помога-
ет ей присесть.

ОБРАЩЕНИЕ 
К ОФИЦИАНТУ 
И ЗАКАЗ БЛЮД

Меню обычно подают 
каждому гостю, но бывают 
и исключения. Если экзем-
пляр всего один, первой 
блюда выбирает дама. И 
здесь существует несколько 
моментов, о которые «спо-
тыкаются» многие скром-
ницы:

•  Нельзя ограничиваться самыми 
дешевыми блюдами, это говорит 
о сомнениях в состоятельности 
мужчины.

•  Самые изысканные и неоправ-
данно дорогие блюда тоже не 
вариант, ведь вы не из тех лю-
дей, кто стал бы пользоваться 
случаем. Предпочтение лучше 
отдать золотой середине.

Так уж повелось, что об-
щается с официантом имен-
но мужчина. А женщина 
высказывает свои пожела-
ния спутнику, это еще одна 
прекрасная возможность 
проявить перед дамой свою 
заботу и находчивость. Но 
только не стоит подзывать 
официанта, чтобы сделать 
заказ. Он сам поймет, что 
гости уже определились с 
выбором.

После того, как официант 
открыл принесенное на про-
бу вино, отказываться от него 
уже неприлично. Позволить 
себе такой шаг можно лишь 
в том случае, если напиток 
оказался испорченным.

ТРАПЕЗА
То, как человек употре-

бляет пищу, какие приборы 
использует и как держит их в 
руке, говорит о его культуре 
и воспитании. Поэтому об-
щие правила столового эти-
кета каждый должен знать 
наизусть. А тем более, если 
речь идет о ресторане.

Начинают прием пищи, 
когда блюдо стоит перед 
каждым гостем. Если же 
банкет слишком большой и 
блюда приносят долго, ожи-
дающие гости могут предло-
жить начать без них. 

Или вы сами можете 
вежливо поинтересоваться, 
можно ли вам приступить к 
трапезе.

Отличная выдержка из 
этикета – не держать локти на 

столе – постепенно отходит в 
прошлое. В дружеской компа-
нии никто не заострит на этом 
внимание, а вот на банкете со 
старшим поколением лучше 
не рисковать своей репута-
цией.

Кушать необходимо мед-
ленно и спокойно. Нельзя 
гримасничать, чавкать и сту-
чать вилкой или ложкой. Раз-
говаривать во время еды , есте-
ственно, нельзя. Но на банкете 
к вам могут обратиться в лю-
бую секунду, в такой ситуации 
лучше тихо извиниться и до-
жевать пищу, нежели бормо-
тать с полным ртом.

Когда за столом обедают 
мужчина и женщина, дама 
должна приступить к пище 
раньше, а вот закончить по-
сле кавалера. По правилам 
ресторанного этикета, нельзя 
торопить мужчину за трапе-
зой и уж тем более просить 

официанта принести счет до 
ее окончания.

КТО ОПЛАЧИВАЕТ 
СЧЕТ

Оплату счета лучше об-
судить заранее, делать это в 
присутствии официанта не-
приемлемо.

После того, как он принес 
счет, нужно заглянуть в него 
и сразу же оплатить.

Большие банкеты чаще 
всего оплачивает организа-
тор, при этом некрасиво вы-
ставлять затраченную сумму 
на всеобщее обозрение. Дру-
жеский ужин можно опла-
тить вместе или попросить 
отдельный счет для каждого. 
Спиртное в этом случае муж-
чины могут оплатить за дам, 
что послужит признаком хо-
роших манер.

Если в ресторане ужинала 

пара, мужчина оплачивает 
счет сам. И дама не должна 
чувствовать себя неловко. А в 
комбинации, когда мужчина и 
женщина – друзья, можно раз-
делить расходы.

КАК УЙТИ КРАСИВО
По окончании трапезы и 

оплаты счета необходимо по-
благодарить официанта и метр- 
дотеля. После этого мужчина 
провожает даму к выходу, от-
воряя перед ней дверь. Заби-
рает верхнюю одежду из гар-
дероба, одевается сам и лишь 
потом помогает одеться даме. 
Она же терпеливо ожидает по-
мощи.

Этикет – это не прихоть эстетов, а общественная необходи-
мость, выражающаяся в уважительном отношении друг к другу.

Головной убор мужчина должен снять еще на входе. А надеть 
после выхода из ресторана.

Придвигать стул к столу в сидячем положении некультурно. 
Если вам неудобно, лучше просто присесть на его краешек.

Фраза «Закажи на свой вкус» вообще неприемлема. Но можно 
отделаться просьбой «А что ты посоветуешь»?

Салфетку со стола кладут на колени. По окончании трапезы 
– на стол, не сворачивая.
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КУДА СТРЕМЯТСЯ 
ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
И как правильно оценить 
собственную ситуацию
Рассказывают эксперты из наиболее старых и опытных агентств недвижимости Москвы.

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

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

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

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

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

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

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

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Выбираем земельный 
участок:  

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГАРМОНИЧНО
Мало кто устоит перед искушением очень недорого 

купить надел, допустим, в 30 соток. Однако специалисты 
советуют не торопиться. Если вы не планируете создавать 
пруд или устраивать большой сад и нанимать садовника, 
хватит ли у вас сил благоустроить такое землевладение? 
А неухоженная территория может испортить общее впе-
чатление.

А вот на маленьком участке у вас не будет шанса в даль-
нейшем построить беседку или подсобные постройки, 
обустроить дополнительный паркинг или комфортную 
зону отдыха. Так что выбор площади земельного участка 
– один из наиболее важных моментов при покупке. 

Следует заблаговременно просчитать, во сколько вам 
обойдутся все работы с учетом разработки проекта, от-
делки загородного дома и даже покупки мебели.

Отдельной статьей расходов станет подключение ос-
новных коммуникаций. Если земельный участок предла-
гается к продаже с подведенными инженерными сетями, 
то проблем не будет, а если нет? Все заботы лягут на ваши 
плечи. Так что следует грамотно рассчитать бюджет, ведь, 
не сделав этого, вы рискуете затянуть стройку на неопре-
деленное время.

ГДЕ ВЫБРАТЬ?
На популярность того или иного направления влияет 

многое: транспортная доступность, экологическая обста-
новка и особенности ландшафта, степень благоустроенно-
сти. Некоторые направления активно развиваются, и там, 
где сейчас чистое поле, через несколько лет появится вся 
необходимая для комфортного проживания инфраструк-
тура: коммуникации, интернет, магазины, спортивные и 
детские площадки и т. д. Купив земельный участок с рас-
четом на перспективу, можно прилично сэкономить. При-
том стоит учитывать, что каждое направление имеет свои 
особенности, которые нужно иметь в виду при покупке.
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FIX-DOORZ
Первый дверной аутлет

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

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

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

Более  
150 расцветок 

дверей

Огромный  
выбор дверей  
от 1 880 руб.

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

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

Тип 105 

Тип 1562 

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

3 990 р.
Тип 257

Входные металлические Шпонированные Входные деревянные

Тип М800/16 НС Тип М826 А ДП 

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

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

Тип 62075 760 р.

Рассрочка от производителя

Наличник  
от 240 р.  

Коробка  
от 480 р.  

Добор  
от 480 р.

8 (495)  
374-74-87

ПРИЕМ  
РЕКЛАМЫ  
В КАТАЛОГ  

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

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

МЕБЕЛЬ

■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб.  
8 (495) 773-21-69

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

РАБОТА

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

АВТО
■■ А\грузоперевозки.8 926 979 

99 15

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И РЕМОНТ 

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОКУПАЕМ■все:■картины,■
иконы,■открытки,■значки,■
марки,■монеты,■банкно-
ты,■статуэтки,■бижуте-
рию,■часы,■самовары,■
ел.игрушки,■солдатиков,■
кинофотоаппаратуру,■до-
кументы,■акции,■золото,■
серебро,■бронзу,■янтарь,■
ноутбуки,■мн.др.■8■(495)■
641-67-21

■■ КУПЛЮ радиодетали б/у 
8-903-125-40-10
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  ЛЕВ 23.07 – 22.08
В июне Львы вновь прослывут баловнями 

судьбы, настолько хорошо идут их дела в бизнесе. На ра-
боте вы востребованы и как отличный профессионал, и 
как человек, с которым просто приятно пообщаться. Эти 
качества притягивают к вам удачу как магнитом. В течение 
недели не поддавайтесь негативным эмоциям.

   СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Планеты дают вам «зеленый свет» – можете начи-

нать любую, даже самую безумную авантюру. На ра-
боте вы пользуетесь заслуженным уважением коллег. Однако 
подобное отношение может внушить вам ничем не обосно-
ванное чувство собственного превосходства. Доводите заду-
манное до конца и не распыляйтесь на множество других дел. 

   ДЕВА 23.08 – 22.09
Представителей данного знака зодиака ожи-

дает много чудесного, но для этого придется постараться. 
Начните с самого простого: собственного имиджа. Лето тре-
бует разноцветных красок, и даже скучную офисную одежду 
можно сменить на вполне корректный и в меру яркий де-
ловой наряд. 

  КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
На этой неделе ваша удача зависит только от 

вас. А точнее – от вашей веры в себя. Вы целеу-
стремленны, но немного нерешительны, и в этом причина 
большинства проблем. Вы трудолюбивы, и начальство это 
обязательно отметит денежным поощрением. Но помните, 
что помимо работы Козерогам надо уделять время и семье. 

   ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Вы настолько уравновешены и сосредоточе-

ны, что подобный настрой продержится всю неделю. А ваше 
душевное состояние не будет зависеть от окружающих. Вас 
неожиданно заинтересует общественная деятельность, и 
вы охотно примете участие в каком-то мероприятии. От-
ношения с деловыми партнерами будут идеальными. 

  ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Ваши энергия и фантазия на этой неделе 

превзойдут самые смелые ожидания. Водолеям звезды 
советуют не открывать свою душу всем. Поэтому соблю-
дайте личные границы и пока никому не рассказывайте о 
своих планах. Деловая активность переполняет Водолеев, 
и они даже скучную работу выполняют с энтузиазмом. 

   СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Это очень мудрый знак зодиака, у которого 

сильно развита интуиция. Не пренебрегайте своими при-
родными способностями и доверяйте внутреннему голосу. 
Неделя даст возможность расплатиться с долгами и купить 
несколько нужных в хозяйстве вещей. Однако не тратьте 
деньги необдуманно, а лучше отложите часть зарплаты. 

  РЫБЫ 19.02 – 20.03
Рыбам надо время, чтобы настроиться на рабо-

чий лад. Начальство готово подождать, пока вы соберетесь с 
мыслями и начнете работу над проектом. Тем более, что идей 
у вас много и все они весьма перспективны. В любви вам не 
на что жаловаться. Всю неделю поклонников хоть отбавляй, 
и они так и норовят удивить вас романтичными поступками.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 3 ПО 9 ИЮНЯ 

  ОВЕН 21.03 – 20.04
Неделя не просто идеальна для разного 

рода путешествий – вас целенаправленно собираются 
отправить в командировку. Даже если у вас были другие 
планы на будни, не стоит отказываться от предложения 
начальника. В конце концов, любая поездка – это пре-
красный шанс познакомиться с интересными людьми. 

   ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Не тяните с реализацией собственных проек-

тов и будьте благодарны поддерживающим вас людям. Не 
стоит слишком много внимания обращать на то, что думают 
другие. Слушайте лишь нескольких самых близких друзей, 
которые могут дать объективную оценку вашей деятельно-
сти и при этом не скатиться в самолюбование. 

  БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Подходящая неделя, чтобы поупражняться в 

поиске обходных путей: действуя напрямую, вы можете 
добиться прямо противоположного эффекта. По крайней 
мере, на работе от Близнецов ожидают именно такого по-
ведения. Гибкость и дипломатичность в определенных 
ситуациях станет большим плюсом. 

  РАК 22.06 – 22.07
Вы привыкли во всем полагаться на свой ум, но 

передышка не помешает. Займитесь чем-нибудь далеким от 
интеллектуальной деятельности. Избегайте лицемерных со-
трудников, которые хотят воспользоваться вашей добросердеч-
ностью и использовать ее в корыстных целях. В субботу не по-
мешает сделать в доме ремонт или хотя бы генеральную уборку.




