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«Росконтроль» рассказал, какой растворимый
кофе не взбодрит с утра

ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Так, если раньше правила для пере-
возки и годовалых малышей, и 12-лет-
них подростков были едины, то те-
перь появилось деление возрастных 
категорий:

ДЕТИ ДО СЕМИ ЛЕТ

ДЕТИ ОТ СЕМИ ДО 11 ЛЕТ

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПАССАЖИРЫ ОТ 12 ДО 18 ЛЕТ

Дети до семи лет обязательно долж-
ны быть пристегнуты ремнем безо-
пасности и находиться в специальном 
удерживающем кресле (младенцы - в 
люльке). Причем кресло должно быть 
подобрано в соответствии с ростом и 
весом юного пассажира. 

Для детей от семи до 11 лет удер-
живающее устройство необходимо, 
только если они сидят на переднем 
сидении. А вот ремень безопасности, 
конечно, обязателен в любом случае. 
Также запрещается перевозка пасса-
жиров младше 12 лет на мотоцикле.

Детям старше 12 лет нет необходи-
мости находиться в удерживающем 
кресле. Но, разумеется, они обяза-
тельно должны быть пристегнуты. 
За несоблюдение правил водителям 
грозит штраф в размере трех тысяч 
рублей.

В России 
изменились 
правила 
перевозки
детей в авто

Общество

Образцы закупались непо-
средственно в магазинах и 
исследовались по более чем 
30 параметрам. Внимание об-
ращалось на подтверждение 
соответствия заявленному 
составу, безопасность про-
дукции, а также на вкусовые 
характеристики и в целом 
способность взбодрить че-

ловека даже в самое тяжелое 
утро.

По итогам анализа выяс-
нилось, что бренды «Жокей», 
Italica, MacCoffee/FAVORITE 
вовсе не являются кофе, так 
как содержат примесь како-
го-то другого сырья. За это 
данные образцы были зане-
сены в черный список.

Кофе остальных торговых 
марок можно рекомендовать 
к покупке — он безопасен, 
обладает приятным арома-
том и вкусом и вполне спосо-
бен поднять на ноги. Самым 
качественным и бодрящим 
оказался кофе торговой мар-
ки Nescafe.

Эксперты «Росконтроля»
изучили растворимый 
кофе торговых марок
Nescafe, «Жокей», 
Bondiva, «Каждый 
день», Auchan, Italica, 
MacCoffee/FAVORITE.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

Оптимальная дневная 
норма, которая
положительно

повлияет на здоровье –
500 мг

натурального кофе

Кофе занимает
второе место в мире
по продаваемости
среди легальных

товаров
(на первом месте – 

нефть)

Товары

Градация детей в зависимости
от их возраста изменилась.

Предполагаются три вида перево-
зок. Первый – это полет по запросу 
между разными районами Москвы для 
одного-двух пассажиров, он будет зани-
мать в среднем 15 минут. Второй – это 
полет по расписанию из города в аэро-
порты с максимальной вместимостью 
в пять пассажиров. Третий – из города 
в область на расстояние от 100 км.

По оценкам холдинга, потенциаль-
ные клиенты в Москве готовы платить 
за 15-минутный полет около 3000 руб. 
с человека. Компания намерена ориен-
тироваться на эту цену.

Проходить они будут по паркам, ста-
ринным усадьбам и бульварам Москвы 
с 7 июля до 10 августа. Все желающие 
в сопровождении гидов посетят Воро-
бьевы горы, ВДНХ и музей-заповедник 
«Коломенское», пройдутся по Цветному 
и Украинскому бульварам, а также по-
бывают в усадьбах Кунцево, Ясенево и 
Алтуфьево.

Каждая прогулка будет длиться от 1,5 
до 2 часов. В одну группу смогут войти до 
60 человек. Для участия нужно зареги-
стрироваться на сайте проекта «Гуляем 
по Москве».

Ранее сообщалось, что сады «Цветочного 
джема» украсили любимые места отдыха мо-
сквичей. Они появились на ВДНХ, в «Музео-
не», на Тверском бульваре и на набережных.

Международный конкурс ландшафтного 
дизайна проводится третий год подряд, к на-
чалу фестиваля. 

С конца августа по 8 сентября для гостей 
фестиваля «Цветочный джем» организуют 
развлекательную программу: мастер-клас-
сы, концерты, экскурсии, специальные со-
бытия в честь Дня города и любительский 
конкурс, в рамках которого в городе появятся 
еще порядка 1500 садов.

Входящий в госкорпорацию
«Ростех» холдинг «Вертолеты
России» планирует запустить
вертолетное такси в Москве
и Подмосковье после 2025 г.
Об этом РБК сообщила
пресс-служба компании.

Бесплатные экскурсии
проведут в рамках фестиваля
«Цветочный джем»

Культура

Транспорт«Вертолеты 
России» 
решили 
запустить 
аэротакси
в Москве

Тридцать пешеходных бесплатных экскурсий организуют в столице
в рамках фестиваля «Цветочный джем», сообщает портал мэра
и правительства Москвы.

 Дмитрий Маликов впервые поднялся на эстрад-
ные подмостки 25 июня 1988 года в Зеленом театре 
парка им. М. Горького. До сих пор его творчество 
пользуется популярностью у людей самых разных 
поколений и у современной молодежи.

– Дмитрий, как удается на-
ходить общий язык с моло-
дыми современниками? 

– Это случайность, которая 
обусловлена моим отношени-
ем к жизни. То есть я вполне 
спокойно воспринимаю иро-
нию и самоиронию. Поэтому 
тема: спроси у мамы, кто ее 
кумир – пришлась по душе 
поколению, которому было 
от 10 до 17 лет пару лет на-
зад. В 2017 г. ее подхватили ме-
диа, которые ориентированы на 
молодежь – паблики, которые 
пишут о рэп-музыке, популяр-
ные молодежные программы 
на тот момент. Молодежь, как 
мне кажется, почувствовала во 
мне не простого пластмассового 
эстрадного исполнителя из да-
леких-далеких лет, а почувство-
вала современного дядьку, кото-
рый шутит над собой, который 
приблизил их к поколению их 
родителей. А родители поняли, 
что с детьми можно общаться 
нормально, честно. Потому что 
вообще-то самое главное каче-
ство, которое молодые ценят – 
это честность, и любая фальшь, 
даже если она написана текстом, 
а не сказана в речи, ими чувству-
ется. И потерять у них авторитет 
крайне легко – достаточно один 
раз им соврать. Я веду диалоги 
в соцсетях без какого-то прищу-
ра. Хотя даже есть такой термин 
– маликовский прищур. Это – 
ирония, улыбка, определенный 
цинизм, безусловно, который 
молодежи тоже свойственен. 
Все эти качества помогли мне, 
по крайней мере, не отвращать 
молодых от себя. А недавно 
встретил человека, кто был на 
том концерте 1988 года в парке 
им. М. Горького и помнит его. 
Очень круто!

– Вы стали своим парнем 
для многих поколений. А как 
это почувствовали в общении 
с современной молодежью?

– Думаю, что это проявилось 
в Твиттере, когда мне стало 
писать много молодежи, когда 
я увидел, что на мои какие-то 
ограниченные твитты именно 
молодежь больше обращает 
внимание – и реагирует, и от-
вечает, и шутит. У меня нет, 
к сожалению, такой большой 
пиар-службы и эсэмэмщиков в 
общем-то нет. Поэтому диалог 
с молодыми современниками 
складывается опять же за счет 
моих качеств, легкости и уме-
ния чувствовать воздух, кото-
рым дышит современная моло-
дежь, современные люди, совре-
менные города, умения быть не 
зашоренным, а открытым. 

Я шел и иду дальше. Пишу 
я в соцсети, когда мне есть что 
сказать. Иногда я могу сделать 
перерыв на две недели и во-
обще забыть об этом. У некото-
рых артистов и инста - блогеров, 
например, есть задача каждый 

Я в последнее
 время стал отно-

ситься к телевиде-
нию очень 
скептически 

Родился
29 января 1970 г. 

в Москве

Карьера
Музыкальная школа.

Музыкальное
училище
при Московской
консерватории 
(1985–1989 гг.)

Московская
государственная
консерватория
по классу фортепиано 
(1994 г. с отличием).

Автор более ста песен 
преимущественно 
в жанре любовной 
лирики.

В 1989 и 1990 гг. –
«Певец года».

Народный артист РФ 
(2010 г.)

Семья
Жена – Елена 
Изаксон.

Дочь – Стефания
(13 февраля 2000 г.),
студентка МГИМО.

Сын – Марк 
(24 января 2018 г.)

Дочь Елены
от первого брака –
Ольга Изаксон
(2 июля 1985 г.),
фотограф, выпускница 
МГИМО.

Внучка –
Анна Халилова
(август 2016 г.).  

Досье:

день выдавать какой-то пост, 
несколько stories. Они распи-
сывают даже целую програм-
му. У меня такого нет. Может 
быть, это и неправильно, 
но я все-таки считаю себя в 
первую очередь артистом 
и музыкантом разных на-
правлений – и эстрадной, и 
классической музыки. Спек-
такли просветительские, 
например, «Перевернуть 
игру», показываем разной 
аудитории. И дети, и моло-
дежь, которая ходит на эти 
спектакли вечером, слуша-
ют Моцарта и пытаются 
выяснить какие-то подробности 
биографии Бетховена или Баха, 
мне кажется, – наша большая за-
слуга. 

– Ваша дочь неравнодушна 
все же к музыке. Как быть со 
своим ребенком на одной вол-
не?

– Мне трудно об этом сказать. 
Я не сильно имею возможность 
ее воспитывать. Она самостоя-
тельный человек. У нее своя точ-
ка зрения на все. Она девчонка, 
которая в каких-то вещах, как и 
все дети, очень маленькая, а в 
каких-то – очень зрелая. У нее сей-
час пошла своя жизнь, институт. 
С ней мы на равных. Живет она 
с нами. Рано уходит, поздно при-
ходит. Я на гастролях…

– За ее личной жизнью 
все же удается следить? Бой-
френдов отшиваете?

– У нее один бой-френд уже 
достаточно давно. Мы, наоборот, 
хотим, чтобы у них все было хо-
рошо.

– У вас есть маленький сын. 
Он какие доставляет хлопоты 
или чем радует?

– Моему сыну 1 год и 4 меся-
ца. Сейчас я от него прячу теле-
фон, а он уже к нему лезет. Бы-
стро очень развивается, быстро 
реагирует. Я у него вижу более 
быстрые реакции, чем были у 
моей дочки. Хотя почти 20 лет у 
них разница, а это уже целое по-
коление.

– Вас нечасто стали показы-
вать по телевидению. Не при-
глашают?

– Я в последнее время стал от-
носиться к телевидению очень 
скептически ввиду того, что я 
популярный интернет-блогер. А 

интернет-блогеры конкурируют 
с телевидением. Телевидение 
при всей своей мощи – это опре-
деленный канал поступления 
информации. К великому сожа-
лению или к счастью, сейчас про-
исходит реальная великая техни-
ческая революция, и масса лю- 
дей отказываются воспринимать 
телевидение как канал связи с 
внешним миром. Я отказываюсь 
от очень многих телевизионных 
программ и с большим удоволь-
ствием иду постримить какую-
нибудь компьютерную игру. Не 
хочется останавливаться в своем 
развитии, превращаться в этакого 
ретро-исполнителя. Мне обидна 
аббревиатура «звезда 90-х». Я 
привык жить настоящим, жить 
в настоящем и быть в чем-то ак-
туальным. 

– Но во все времена все ут-
верждали незыблемость се-
мейных ценностей и ратовали 
за них. Сколько лет с женой 
Еленой вы вместе? Каков ваш 
семейный опыт?

– 25 лет вместе. Какие-то бы-
ли неприятности, ссоры и так 
далее. Один раз месяц не разго-
варивали. В 2008 году. Целый 
месяц. Есть в моем характере 
такие качества, которые приви-
ли мне родители, – здоровый 
консерватизм, постоянство. В 
Лене есть умение уступить, 
быть снисходительней. Вопро-
сы семьи – это всегда вопросы 
компромисса.
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Чего ожидать от крота
Поскольку люди не слишком знакомы 

с повадками этого млекопитающего, то 
они часто обращаются к совершенно бес-
полезным методам избавления от него.

Прежде чем приступать к борьбе, 
следует ознакомиться с некоторыми 
особенностями вредителя:

1. Кроты живут семьями. Если на 
огороде была замечена хоть одна особь, 
то в лучшем случае здесь обитает еще 
минимум 4–5 прожорливых родствен-
ников крота. В худшем – еще несколько 
семейств.

2. Кроты зимой спят. Свою берлогу 
млекопитающие обустраивают на сухой 
возвышенности. Узнать место спячки 
можно по внушительному холму рых-
ловатой земли.

3. Кроты очень сильные и быстрые. 
Ловить вредителя голыми руками 
не только очень сложно, но и опасно. 
Животное ловко вывернется и укусит 

охотника. А будучи упущенным на 
землю, вмиг скроется от глаз 
преследователя.

4. Кроты не слепы. 
Зрение у животных 
очень плохое, но оно 
присутствует. Сла-
бые глаза кроты с 
лихвой компенси-
руют отличным 
нюхом и слухом.

5. Кроты очень 
умны. Вредители 
учатся на собствен-
ных ошибках и умеют 
приспосабливаться к из-
менившимся обстоятель-
ствам.

Отпугивание
Самый популярный, но наименее 

эффективный способ борьбы с вреди-
телями. Считается, что животные убе-
гут, если организовать на участке не-

выносимые для них 
условия жизни.

Отпугивание 
звуком

Воткнутая в зем-
лю металлическая 
палка с надетой на 
нее консервной бан-
кой лишь создает 
неприятный чело-
веческому уху лязг, 
никак не мешая 
кротам. Возможно, 
что какой-нибудь 
особенно чувстви-
тельный вредитель 
временно пересе-
лится к соседям, но 
остальные живот-

ные будут усердно продолжать рыть 
свои тоннели. Того же эффекта добьется 
и пропеллер, изготовленный из пласти-
ковой бутылки.

Более экзотичный способ заключа-
ется во вкапывании в землю пустых 
бутылок из-под шампанского. Необ-

ходимо подобрать хорошо продува-
емое место и под наклоном в 

45 градусов прикопать там 
бутылку горлышком вверх. 

Завывание ветра должно 
показаться кротам невы-
носимым и вынудить 
их перебраться в дру-
гое место. Некоторые 
по старинке для этой 
же цели предпочитают 
использовать полые 
стебли камыша. Нужно 

подобрать растение не 
менее 1,5 м в длину и вста-

вить его в видимые на земле 
норки кротов. Над поверхностью 

должно оказать примерно 70 см стебля.
Кстати, было неоднократно замечено, 

как кроты роют тоннели около работа-
ющих мощных машин, шум от которых 
посильнее стука консервных банок о 
палку.

Отпугивание запахом
Другая хитрость избавления 

от кротов предполагает залива-
ние и забрасывание в ходы раз-
личных субстанций: протухшей 
рыбы, яиц, тряпок, смоченных 
керосином или нашатырем. В 
ответ кроты роют дополнитель-
ные тоннели с целью улучшить 
вентиляцию в своих галереях.

Также можно высадить на 
участке бобы: вредители не 
выносят их запаха. Но на самом 
деле кроты не слишком обраща-
ют внимание на такие попытки 
избавиться от них. 

Возможно, если вместо про-
чих культур выращивать одни 
бобовые, то непугливые мле-
копитающие оценят попытку и 
покинут огород.

ПОКИНЬ МОЙ ОГОРОД!

  КРОТ,

Использование отпугива-
телей

Существует очень много специаль-
ных отпугивателей, работающих на 
солнечных батареях. Такие приборы из-
лучают ультразвук или вибрации. Кро-
ты в первые несколько дней реагируют 
повышением активности, затем «уходят 
в подполье» и не дают о себе знать. Но 
очень скоро они привыкают к отпуги-
вателям и начинают копать рядом со 
столь «страшными» приборами.

Ловля с помощью лопат
Пожалуй, самый гуманный способ, 

требующий терпения. Необходимо 
найти тоннель и с одной его стороны 
воткнуть лопату, преграждая кротам 
путь. Еще 2 лопаты следует держать 
наготове. Нужно подождать, пока крот 
приползет ремонтировать тоннель (вре-
дителя выдаст шевеление земли). Как 
только животное окажется возле первой 
лопаты, следует закрыть ему доступ 
назад, вставив в землю вторую. Дальше 
медлить нельзя: крота необходимо под-
садить на третью лопату и поместить в 
ведро. Жизнью пойманного вредителя 
можно распоряжаться по собственному 
усмотрению.
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На компенсацию ипотеки вправе рас-
считывать мать или отец, у которых в 
период с 1 января 2019 года по 31 дека-
бря 2022 года родились третий и после-
дующий ребенок и которые являются 
ипотечными заемщиками. Запустить 
господдержку задним числом (с 1 ян-
варя этого года) предложил президент, 
поручив правительству предусмотреть 
деньги в текущем бюджете.

Выплата единовременная и полага-
ется только на один ипотечный кредит. 

Сумма в размере не более 450 тысяч ру-
блей направляется на погашение основ-
ной части долга, а если основной долг у 
семьи меньше 450 тысяч, то на погаше-
ние процентов по займу.

Для получения выплаты семье необхо-
димо обратиться в банк, где взят кредит, 
с заявлением и стандартным пакетом 
документов, включая свидетельства о 
рождении детей. Платить налог с этой 
выплаты не потребуется (такие поправ-
ки тоже приняты).

В России вступила в силу новая мера 
поддержки семей, где рождается 
третий и последующий ребенок – 
денежная компенсация
ипотечных займов.

Многодетные семьи получат 
выплаты для погашения ипотеки

Будет вырыто два основных бассейна: 
один – 25 метров и второй – 50 метров. 
Также появятся небольшие развлека-
тельные бассейны, водные аттракцио-
ны, термально-оздоровительный ком-
плекс и фитнес-центр.

Для любителей серфинга установят 
специальный тренажер, который бу-
дет создавать искусственную волну. А 
если кто предпочитает расслабиться, 
он сможет воспользоваться бассейном 
«ленивая река» и полежать в термован-
нах с возможностью выплыть на улицу.

Можно будет и позагорать в акваком-
плексе будущего. Новый Дворец будет 
иметь раздвижную крышу.

На территории "Лужников"
построят один из самых больших 
в России и Восточной Европе
аквакомплекс.

В «Лужниках» 
появится 
ультрасовре-
менный 
аквакомплекс

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.

Речь идет
о значительной сумме -
450 тысяч рублей.

По его словам, здание будет напоми-
нать самолет. Проектировщики смогли 
вписать объект в окружающую застройку. 

Трехэтажное здание площадью бо-
лее 6,5 тысячи квадратных метров бу-
дет расположено на Рублевском шоссе, 
владения 68–70. В нем будут находиться 
медицинский блок, обеденный и акто-
вый залы, мастерские, небольшой блок 
начальных классов и специализирован-
ные кабинеты.

Школу на 300 мест планируют 
построить в столичном районе 
Крылатское. Об этом сообщил 
главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов.

Школу
в форме
самолета
построят
в Крылатском
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АГЕНТСТВО недвижимости 
поможет выгодно продать 
или сдать квартиру, комнату, 
дом 8 (495) 249-24-09

МЕБЕЛЬ
■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 

8 (495) 773-21-69

РАБОТА
■■ ПРИГЛАШАЕМ 

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

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

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

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

■■ КУПИМ открытки, фото-
графии 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

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (495) 374-74-87
 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
СО СТР. 8

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
СО СТР. 12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брутто, Крутой, 
Астра, Блат, Гвинет, Повстанец, Доллар, 
Развал, Шеф, Просёлок, Лаванда, Строка, 
Абрикос, Керамика, Нанос, Самодур, 
Нашатырь, Хосе, Сокол, Школьник, 
Городок, Домен, Озон, Сеча, Щебет, Туес, 
Газ, Толки, Цокот, Кир, Анна, Воин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Разделка, Сталевар, 
Загашник, Ринг, Титр, Обоз, Папа, Космос, 
Ухажёр, Оселок, Толпа, Вред, Фарс, 
Страна, Лосины, Карась, Сера, Бракодел, 
Иноходец, Опус, Матросов, Корточки, 
Долото, Решето, Шпон, Кнут, Лоск, Негр, 
Коза, Горн, Дело, Каин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Присяга, Лолита, 
Пилорама, Анонс, Нерв, Выборг, Тело, 
Федора, Бур, Покер, Крит, Нунчаки, 
Шомпол, Рыло, Ленин, Едок, Мазай, Сидр, 
Мошкара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Клавиша, Алабама, 
Старпом, Пантера, Сенокос, Гарфилд, 
Синоним, Конан, Ламбада, Ангола, 
Африка, Серый, Ветер, Руно, Укор, Чек.

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

С
У

Д
О

К
УГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 ИЮЛЯ 

ОВЕН 21.03 – 20.04

Самое время сесть на диету для тех Овнов, кто имеет лишний 
вес! Сейчас килограммы будут уходить быстро. Не впадайте в 
депрессию, даже если повод для этого будет. Держите нос по 
ветру: только в этом случае вы достигнете успеха. 21 июля го-
товьтесь к важной встрече.

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Возможно, сейчас вы окажетесь на распутье. Сделайте паузу: 
не принимайте никаких решений сгоряча. Во всем проявите 
умеренность - от денежных трат до выражения эмоций. На 
работе также действуйте предельно аккуратно. Начальство 
за вами наблюдает.

ЛЕВ 23.07 – 22.08

На этой неделе вам придется не раз отстаивать собственную 
точку зрения. Будьте настойчивы! Велик риск поссориться с 
близкими друзьями. Пропускайте мимо ушей критику, которую 
сейчас могут высказывать окружающие. Лучше займитесь по-
вышением самооценки.

ДЕВА 23.08 – 22.09

В вашей семье воцарятся мир и спокойствие. Теперь вы сможете 
обратить внимание на иные сферы жизни. Например, займитесь 
рабочими вопросами. Сейчас вы можете проявить себя так, чтобы 
начальство заметило вас. Лучший день для карьерных сверше-
ний - 19 июля.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

Приятный сюрприз ждет вас с 18 по 21 июля. Подумайте, как им 
воспользоваться, чтобы получить максимальную пользу. Отдых 
сейчас должен быть пассивным. Позвольте себе набраться сил 
для новых свершений. Сейчас никаких ремонтов и генеральных 
уборок!

РАК 22.06 – 22.07

Энергии у вас будет столько, что вы сможете буквально горы 
свернуть. Сейчас можно заниматься решением всех важных во-
просов. Не забывайте также про здоровье: период благопри-
ятен для медицинских обследований. Держите связь с детьми: 
не упускайте их из вида.

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10

Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. В спорных вопросах кон-
сультируйтесь со знающими людьми. Период благополучен для 
любых сделок с недвижимостью. Те, кто отправятся в путешествие, 
не пожалеют, есть шанс встретить свою любовь именно там!

СКОРПИОН 23.10 – 21.11

Вы в кои веки можете расслабиться: дела сделаны, вопросы 
решены. Проведите это время с удовольствием. 20 и 21 июля 
отправляйтесь в салон красоты: это лучшие дни для обновле-
ния внешнего вида.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12

Вторая половина может устроить для вас проверку. Будьте начеку! 
У Стрельцов много шансов завести роман, вряд ли он окажется се-
рьезным. Аккуратнее следует быть тем представителям знака, у ко-
го имеются проблемы с сердцем и сосудами. Следите за здоровьем!

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Вам нужно выпустить пар, чтобы не держать негативные эмоции 
в себе. Сделайте это вдали от близких людей. В период с 19 по 
21 июля можно совершать крупные покупки. Однако звезды не 
рекомендуют вам сейчас брать кредит - расплачиваться будет 
непросто.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02

Вы не сможете получить деньги, на которые так рассчитывали. 
Однако в остальных сферах жизни у вас все будет отлично! Пе-
риод идеален для коротких поездок за город. В отношениях с 
родственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать 
волю эмоциям.

РЫБЫ 19.02 – 20.03

Наконец и на вашей улице наступит праздник! Возможны 
повышение по службе, удача в делах, получение прибыли. 
Идеальное время, чтобы начать делать накопления. Также 
сейчас хорошо устанавливать выгодные связи. Займитесь 
этим в ближайшее время.




