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«Росконтроль» назвал самую полезную
и дешевую воду без газа

Анализ проводился по бо-
лее чем 70 параметрам. Спе-
циалисты обращали внима-
ние на состав и безопасность 
продукции, а также на пока-
затели органического загряз-
нения и микробиологические. 
Кроме того, продукция иссле-
довалась на предмет содер-

жания токсичных элементов. 
Наконец, в частном порядке 
исследовались вкус и польза.

Стоит отметить, что вся 
проверенная бутилирован-
ная вода без газа оказалась 
безопасна. Тем не менее не 
все образцы полезны для 
здоровья.

Самой вкусной и полез-
ной стала «Сенежская» вода. 
Любопытно, что продукция 
данной торговой марки еще 
и самая дешевая из всех про-
веренных.

Бренды «Архыз» и «Вол-
жанка» были занесены в спи-
сок товаров с замечаниями за 
недостоверную маркировку.

Эксперты «Росконтроля» 
проверили негазирован-
ную воду семи известных 
брендов: «ВкусВилл», 
Vittel, «Святой источник», 
«Сенежская», «Архыз», 
«Волжанка» и «Волна 
Байкала».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:

Вода может быть
бесплатной, а может 

быть и очень дорогой. 
Самая дорогая

в мире вода продается
в Лос-Анджелесе.
Производители
упаковывают

драгоценную жидкость 
со сбалансированным 
вкусом и значением ph 
в бутылки со стразами 

«Swarovski».
Стоит такая вода

90 $ за 1 л.

Товары

Грибной сезон
в Подмосковье начался 
раньше обычного

Сезон грибов в Московском 
регионе начался на 2–3 не- 
дели раньше срока из-за ран-
ней весны, рассказал мико- 
лог, кандидат биологических 
наук Михаил Вишневский.

«Сейчас уже можно идти 
за летними грибами, потому 
что весенние уже ушли. Весна 
была ранняя, поэтому летние 

грибы появились на две-три 
недели раньше, чем в прошлом 
году. Текущей зимой снега бы-
ло много, он хорошо пропитал 
почву, а потом еще и дожди 
были, благодаря чему грибной 
сезон начался раньше».

В основном все грибы растут 
вдоль опушек и молодых по-
садок.

Умеренно теплая и при этом относительно влажная по-
года, установившаяся в последние недели в окрестностях 
Москвы, привела к тому, что раньше срока появились бе-
лые грибы и подосиновики.

Общество

Россию в августе ожидают погодные 
аномалии – на юге страны синоптики 
предсказывают падение температуры 
ниже нормы на один градус. В Сибири 
же, напротив, будет непривычно теп-
ло. Аномальную жару прогнозируют 
в Якутии, Амурской области, на юге 
Красноярского края и в республике 
Тыва. В европейской части России ав-
густовская погода ожидается в преде-
лах нормы.

Лету
конец: 
синоптики 
рассказали 
о погодных 
аномалиях

О погоде

Прославившаяся еще в советские годы дочь звездных 
родителей, Юлия Меньшова до сих пор вызывает ин-
терес у людей всех поколений из-за своего оптимизма, 
неиссякаемой работоспособности, творческой энергии 

и цветущей внешности. 

–Юлия, как годами 
удается сохранять все это?

– Я давно придержива-
юсь определенного обра-
за жизни. У меня есть ряд 
ограничений, которые для 
себя приняла давным-дав-
но. В первую очередь из-за 
соображений здоровья и 
потому, что для меня так 
комфортно. С диетами я 
простилась много лет на-
зад: мне не приходится си-
деть на них.

– Вы всегда прекрасно 
и стильно выглядите. 
Пристально следите за 
модой?

– В нашей семье модни-
ков нет. Многие мои колле-
ги выпускают свои имен-

ные коллекции, но я этим 
заниматься не собираюсь. 
Не думаю, что у меня есть 
талант в этом направлении. 
Я спокойно отношусь к мо-
де, не бегу за ней вперед па-
ровоза. Большие деньги на 
одежду не трачу. Если что-
то покупаю, ориентируюсь 
на собственный вкус. В не-
которых случаях могу пере-
говорить с дочкой. За тем, 
как одевается молодежь, я, 
безусловно, смотрю.

– Большой объем ра-
боты обычно изматывает 
человека, что сказывает-
ся и на его внешности, 
и на работоспособности. 
Спасает отдых. Как вы 
отдыхаете?

Юлия 
Меньшова: 
«Надо понимать,
что жизнь – рулетка»

– Мне нравятся путеше-
ствия, экскурсии. Люблю 
погружаться в историю. 
Рукодельничать обожаю. 
Если бы мне в 17 лет ска-
зали, что начну вышивать 
бисером, то посчитала бы 
этих людей сумасшедшими. 
Я раньше иголку и нитку не-
навидела. Также люблю ве-
лосипедные прогулки всей 
семьей. Особенно когда мы 
все вместе приезжаем в Юр-
малу. Ну и, конечно, без ума 
от своей работы. Правда, 
только той, за которую сама 
отвечаю.

– Видеосюжеты, кото-
рые можно сохранять, о 
ваших экскурсиях по го-
родам и странам, ваши 
stories очень популярны 
в соцсетях. Близкие раз-
деляют эту вашу страсть?

– Мои близкие разделя-
ют страсть к познаниям, но 
я бы сказала, 
что у нас раз-
ные приори-
теты. То есть 
мое желание 
бродить по 
развалинам 
они разделя-
ют, но ограничивают, пото-
му что я готова делать это 
круглосуточно. На экскур-
сиях мы стараемся учесть 
все наши разносторонние 
интересы. К путешестви-
ям готовимся просто: муж 
отвечает за билеты, гости-
ницы, машину и маршрут 

в целом. Я же планирую 
культурную программу и 
ищу хороших индивидуаль-
ных экскурсоводов. Что же 
касается моих stories, то бла-
годаря тому, что их можно 
сохранить, они являются от-
части еще и семейным аль-
бомом. В телефоне еще куча 
фотографий из последнего 
путешествия в Милан и на 
озеро Комо, но нет возмож-
ности пока их выложить с 
рассказами и описаниями, 
потому что эта работа требу-
ет времени. А сейчас с ним 

стало туго.
– Вы ак-

тивно рабо- 
таете на те-
левидении. 
Оно конку- 
рирует сей-
час с интер-

нетом. Как вы к этому от-
носитесь?

– У меня лично интер-
нет начисто вытеснил те-
левидение. Хотя иногда я 
смотрю именно телевизи-
онный продукт, но все-таки 
выбирая то время, которое 
мне удобно. И не весь кон-

     Досье
Родилась 

28 июля 1969 г. в Мо-
скве в семье народных 
артистов России Влади-
мира Меньшова и Веры 
Алентовой.

Семья
Игорь Гордин – муж, 
актер, режиссер, заслу-
женный артист РФ.
Андрей – сын.
Таисия – дочь.

Карьера
Музыкальная шко-
ла, актёрские курсы, 
школьный театр.
Актерский факультет 
Школы-студии МХАТ. 
Актриса МХТ им. Чехо-
ва (1990 – 1994 гг.)
Премия «ТЭФИ» как 
лучшей телеведущей 
(1999 г.)

Юлия Меньшова со своей семьей. Игорь Гордин – 
муж, Андрей – сын, Таисия – дочь

тент, а лишь заинтересовав-
шие меня кусочки. В жизни 
моих детей телевидение 
тем более отсутствует, со-
всем. Дочь лишь иногда по-
сматривает «Танцы» на ТНТ. 
А муж изредка вечерами, ес-
ли свободен, посматривает 
российские сериалы из про-
фессионального любопыт-
ства, чтобы быть в курсе. Но 
основные просмотры у всех 
членов моей семьи, конеч-
но, уже в интернете.

– Вы с мужем творче-
ские личности. К тому же 
весьма занятые. Удается 
избегать конфликтов?

– Я не изучала психоло-
гию отношений и не рискну 
давать советы столь широ-
кого спектра. Это – к психо-
логу. А конфликтов с мужем 
я не избегаю. Я принимаю 
тот факт, что конфликты – 
это часть семейной жизни, 
и порой абсолютно необхо-
димая. Потому что иногда 
они помогают сбросить 
накопленное напряжение 
или проявить проблему. 
Другое дело: какова форма 
этих конфликтов? Мы пред-

почитаем разговаривать. Да 
и вступаем в конфликты не 
так часто, потому что про-
житые вместе 22 года – се-
рьезный багаж. И опыт. И 
ценность.

– С годами в семье 
складываются свои тра-
диции? А есть какие-то 
традиции в вашей семье?

– Они у нас, действи-
тельно, существуют. Мы 
собираемся на дни рож-
дения всех членов нашей 
семьи. И на Новый год. 
Обязательно! И, конечно 
же, ходим на премьеру к 
тому, у кого она случи-
лась. Ну, а в моей семье 
мы еще и стараемся еже-
годно выкроить время 
на совместный отдых и 
путешествия. И это са-
мое большое счастье для 
меня.

В ЖИЗНИ МОИХ
ДЕТЕЙ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ТЕМ БОЛЕЕ 
ОТСУТСТВУЕТ, 

СОВСЕМ.
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ПЕРВОЕ
Не смотри на бренд, 

смотри на содержание

Не стоит безоговорочно верить 
рекламе и покупать щетку только 
из-за известной марки товара или 
из-за понравившегося рекламно-
го ролика. Обязательно изучите 
состав и характеристики, указан-
ные на упаковке, и только потом 
принимайте решение о покупке.

ВТОРОЕ
Натурпродукт –

не всегда хорошо

Несмотря на моду на все нату-
ральное, правильная зубная щет-
ка должна быть искусственной. 
Это легко объяснить – щетина из 
шерсти животных очень благо-
датна для размножения бакте-
рий, да и форму она сохраняет 
очень плохо.

ТРЕТЬЕ 
Грамотно 

подбираем 
размер

Длина головки у щетки для 
зубов должна быть от 2 до     
3 см. Если выбираете ее для 
ребенка, проверьте, чтобы 
она покрывала не более двух 
зубов. Только тогда чистка бу-
дет достаточно эффективной.

ЧЕТВЕРТОЕ
Определяем жесткость

Щетина может быть раз-
личной степени жесткости. 
Какую зубную щетку вы-
брать?

Очень мягкая – подходит 
для детей младшего и до-
школьного возраста, а также 
для людей, имеющих чув-
ствительные зубы.

Мягкая – должна исполь-
зоваться детьми до 12 лет и 
теми, у кого есть признаки ис-
тирания зубной эмали и/или 
кровоточивости десен.

Средняя – рекомендована 
для подавляющего большин-

ства людей старше 12-летнего 
возраста и без особых стомато-
логических патологий.

Жесткая и очень жесткая – 
может назначить врач при ряде 
заболеваний; самовольно при-
менять не рекомендуется во из-
бежание травмирования зубов 
и десен.

ПЯТОЕ
Регулярная замена – 

залог успеха

Менять зубную щетку необ-
ходимо достаточно часто. Пом-
ни о том, что в ее щетинках со 
временем скапливается много 
вредоносных микроорганизмов. 
Они способны вызвать болезни 
зубов, а также инфекционные 
заболевания.

Щетки средней степени мяг-
кости нуждаются в замене один 
раз в три месяца, а мягкие – в два.

ШЕСТОЕ
Технический прогресс? 
Да, но с осторожностью

На витринах современных 
магазинов становится все боль-
ше «навороченных» девайсов 

Как выбрать зубную щетку: 
6 основных правил

для ухода за 
ротовой по- 
лостью. Боль- 
шой попу-
лярностью 
пользуются 
электриче -
ские и ультра-
звуковые щет-
ки. Но так ли они 
хороши, как обе-
щает реклама? Ка-
кую из них лучше 
купить? Не опасно 
ли их регулярное 
использование?

Стоит признать, 
что чистка зубов таки-
ми щетками становит-
ся настоящим удоволь-
ствием. 

Ультразвуковые мо-
дели очень удобны для 
тех, кто носит брекеты. А 
электрощетки подходят 
даже для малышей.

Но использовать такие 
щетки все же следует не 
чаще пары раз в неделю. 
Частое применение элек-
трической может приве-
сти к истончению
эмали.

Все мы с детства четко уяснили: чтобы зубы были здоровыми и 
красивыми, чистить их нужно каждый день. Но о том, какой должна 
быть правильная зубная щетка, к сожалению, знают далеко не все. 
Между тем здоровье и красоту твоей улыбке способен подарить 
только качественный «инструмент».

Опасные симптомы 
варикоза

Вы в зоне риска:
причины варикоза

•Если вы весь день прово-
дите на ногах. Гравитация 
не на вашей стороне: если 
проблемы с венами уже 
начались, они будут толь-
ко усугубляться.
•Если у вас сидячая 
работа. Мышцы ног 
не выполняют свою 
полезную функцию 
и не помогают пра-
вильному крово-
обращению.
•Если у вас нару-
шен гормональ-
ный фон, вы на-
блюдаетесь у 
эндокрино-
лога или 
если вы 
сами, 

1. Регулярное ощущение тя-
жести или «гудения» в ногах 
– или к концу дня, или даже 
если вы просто присели отдо-
хнуть после непродолжитель-
ной ходьбы.

2. Вы часто отмечаете не-
обычные ощущения в ногах – 
например, онемение, покалы-
вание, легкое жжение, внезап-
ное ощущение тепла в области 
икр, задней поверхности ноги 
от колена вниз.

3. К вечеру у вас появляют-
ся отеки на ногах: они могут 
быть как хорошо заметными, 
так и просто в виде на первый 
взгляд безобидных следов 
от носков. Это говорит о том, 
что процесс обмена жидкости 
между тканями и кровеносны-
ми сосудами в ногах нарушен, 
и на работу сосудов пора обра-
тить внимание.

4. Изменился цвет кожи, 
появились коричневые пиг-
ментные пятна, фиолетовые 
«звездочки», видна сетка кро-
веносных сосудов или голу-

Когда пора к флебологу:
признаков проблем с венами на ногах
Варикозное расширение вен, по статистике, гро-
зит каждой третьей женщине после 35 лет. Как 
понять, что вы можете оказаться среди них? Из-
учайте опасные признаки!

Кровь, теки!
В норме наша кровь «дви-

гается» по кругу: сердце гонит 
кровь по артериям, затем она 
по венам возвращается обрат-
но. Тут ей приходится под-
ниматься по ногам вверх, 
преодолевая силу земного 
притяжения: этому помо-
гает и работа мыщц ног, и 
артериальное давление, 
и специальные клапа-
ны в венах. 

Если клапаны дей-
ствуют неэффек-

тивно и крово-
ток нарушает-
ся, кровь плохо 
уходит обратно 

вверх из ножных 
вен. Итог – давле-

ние в венах растет, их 
стенки растягиваются и при 

этом истончаются, могут обра-
зовываться «узелки»: все это не 
просто некрасиво выглядит, но 
и очень вредно для здоровья. 

Главная опасность варикоз-
ного расширения вен – риск 
образования тромбов и разви-
тия уже более серьезного за-
болевания – тромбофлебита, 
так что, возможно, вам пора к 
флебологу! 

без консультации с врачом 
и анализов, назначили се-
бе противозачаточные та-
блетки.
•Если вы беременны: уве-
личивающаяся матка давит 
на магистральные сосуды 
таза и нарушает дальней-
ший кровоток.
•Если у вас есть лишний вес 
и вы сутулитесь: естествен-
ный кровоток нарушается, 
что ведет к варикозному 
расширению вен на ногах.

бые очертания крупных вен. 
Последнее говорит о том, что 
размер вен – выше нормы!

5. Судороги в мышцах – не 
только в икроножных, но и 
в области голени или стопы. 
Такие судороги могут появ-
ляться не только во сне (что 
говорит о нехватке в вашем 
организме кальция и магния), 
но и днем.
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Теперь накопить просто!

ОБОГНАВ ИНФЛЯЦИЮ
В первую очередь речь идет о сбереже-

ниях. Где еще клиенту предложат такой 
высокий процент – до 18,5% годовых*? Это 
с лихвой перекрывает инфляцию. Можно 
не просто сохранить деньги, но и приум-
ножить их. Естественно, у людей возни-
кает вопрос: а как же все работает, почему 
ставка намного выше той, что предлагают 
в банках или, например, микрофинансовых 
организациях? Попробуем разобраться.

ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВА
Дело в том, что воспользоваться такими 

привлекательными условиями вложений 
может не всякий-каждый, а только тот, кто 
вступает в Потребительское общество на-
ционального развития, осуществляющее 
прием сбережений через офисы компании 
«Ваш Финансовый помощник». Потреби-
тельское общество – это некоммерческая 
организация, соответственно, ее целью 
является не извлечение прибыли, а удов-
летворение запросов членов. В данном 
случае – финансовых запросов.

Строго говоря, потребительские обще-
ства родились в самом начале 90-х, когда 
вышел соответствующий Федеральный 

закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 (ред. от 
02.07.2013) «О потребительской коопе-
рации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации». По-
том рынок вытолкнул на поверхность 
массу других организаций. А сейчас эта 
незаслуженно подзабытая форма стала 
вновь востребованной. Аналитики гово-
рят о дефиците ликвидности денежных 
средств, что вынуждает граждан возвра-
щаться к кооперации.

Технически членом «Общества» стать 
просто. Достаточно подписать договор 
и уплатить регистрационный взнос 
100 руб. и ежегодный паевой взнос 
1000 руб.. Заманчиво, правда? Но откуда 
же берутся такие привлекательные про-
центы по программам сбережений?

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
«Общество» инвестирует денежные 

средства пайщиков в несколько программ 
и проектов. Один из инвестиционных 
проектов «Общества» – туристический 
комплекс «Эльбрус», который находится 
в ведении Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-
Балкарской республики. Потребительское 
общество национального развития полно-
стью профинансировало реконструкцию 
данного объекта. Кроме того, «Общество» 
заключило ряд договоров с крупными по-
ставщиками овощей, фруктов и сухоф-
руктов из Таджикистана и Казахстана 
в гипермаркеты Москвы и Московской 
области, инвестирует в московские ко-
оперативные рынки, в хозяйства по вы- 

ращиванию грибов, расположенных в 
Липецкой области, в мясомолочную 
продукцию.

Адреса ООО «Ваш Финансовый
помощник»:
офис «Дмитровский»:
г. Москва, ул. Бутырская, дом 86 Б;
офис «Братиславский»:
г. Москва, ул. Перерва, дом 39;
офис «Савеловский»:
г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д,
д. 24, к. 1,
тел. 8-800-707-74-99,
звонок бесплатный.

Справка:
ООО «Ваш Финансовый помощник» – 

банковский платежный агент с широкой 
региональной сетью офисов. Офисы ком-
пании открыты в Москве, Калуге, Обнин-
ске, Липецке, Рязани, Владимире, Ярос-
лавле, Краснодаре и других российских 
городах. «Ваш Финансовый помощник» 
– первый в России финансовый супермар-
кет**, позволяющий клиентам решить сра-
зу несколько финансовых задач в одном 
месте. К услугам населения: программы 
по сбережениям от 13,8% до 18,5% годо-
вых, более 60 видов страхования, в том 
числе ОСАГО и КАСКО, оплата ЖКХ без 
комиссии***, оформление ипотеки, де-
нежные переводы по всему миру, уплата 
штрафов ГИБДД, пополнение банковских 
карт, погашение кредитов любых банков и 
многое другое****.

*Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-
НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Макси-
мальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» и 5 000 000 руб. по программе 
«Максимальный %», «Максимальный %+». Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции 
по выплате части сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора по программе «Несгора-
емый %», но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программам 
«Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. 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 по программам 
«Несгораемый %» и «Максимальный %». Проценты подлежат выплате по окончанию срока действия Договора вместе с суммой 
займа по программе «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить Общество в сле-
дующем порядке: если истребуемая сумма до - 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет Общество за 7 рабочих дней; 
если истребуемая сумма свыше - 50 000 руб., то Пайщик уведомляет Общество за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении 
Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства нахо-
дились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и по ставке 7,25% годовых по программам «Максимальный %» и 

«Максимальный %+». Предложение действует только для Пайщиков Общества. 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». Финансовые 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. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 
г. Условия акций действительны до 31.08.2019 г.

** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора , MegaResearch, 2018 г.
*** Оплата ЖКХ без комиссии: офис «Савеловский», офис «Дмитровский».
****  Оплата ЖКХ, денежные переводы, платежи: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.

РФ», лицензия № 045-14008-010000. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», 
лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Не является публичной 
офертой. На правах рекламы ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Подробнее об услугах ООО «ВФП» и условиях их 
получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

В Москве несколько лет назад от-
крылись офисы компании «Ваш 
Финансовый помощник». Это свое-
го рода финансовый супермаркет, 
в котором есть немало интересных 
финансовых  «продуктов».

Программа Ставка Мин. сумма Пополнение Выплата %

Несгораемый % 13,8%   10 000 руб. 10 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % 17% 500 000 руб. 50 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 руб. 50 000 руб. В конце срока

Несгораемый %
Акция

14,5%    50 000 руб. 10 000 руб. Ежемесячно

Максимальный %
Акция

17,5%
18%

500 000–1 400 000 руб.
1 400 000–5 000 000 руб.

50 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % +
Акция

18%
18,5%

500 000–1 400 000 руб.
1 400 000–5 000 000 руб.

50 000 руб. В конце срока

»

»

»

как получить отменный урожай 
ягод без «химии»

Если сделать все по-
этапно, то будет намно-
го проще обходиться без 
привычной «химии». Ко-
нечно, внимания и труда 
потребуется больше, за-
то в будущем вы полу-
чите действительно 
вкусные и полезные 
ягоды.

СПРАВКА
Органические ягоды вкуснее, 

потому что корневая система 
медленно усваивает вещества 
из почвенной микрофлоры. 
При этом снижается количе-
ство урожая и повышается его 
качество. 

Правильно выберите 
место для посадки

Выращивание любых рас-
тений начинается с выбора 
подходящего места. Ягодные 
кустарники любят свет и теп-
ло, поэтому участок выбирай-
те солнечный, защищенный от 
ветра. Грунтовые воды должны 
залегать на глубине не менее  
1 м, чтобы растения правильно 
развивались.

Некоторые дачники счита-
ют, что место старых выкорче-
ванных кустарников прекрасно 
подходит для новых саженцев. 
Но это неверно. Лучше поищи-
те другой участок, так вы сни-
зите риск заражения болезня-
ми и вредителями.

Одно из условий хорошего 
плодоношения – незагущен-
ные посадки. Ягоды вырастут 
крупнее, а болезни не пере-
кинутся так легко на другие 
кусты. 

Оптимальная дистанция 
между взрослыми растения-
ми – 1–1,25 м.

Экологическое садоводство – 

Органическое садоводство приобрело большую популяр-

ность среди владельцев дачных участков. Но не все знают, 

с чего начать это полезное занятие. Услышав фразу «ор-

ганический сад», люди в первую очередь представляют 

себе отказ от любых химических препаратов 

Приобретите 
подходящие ягодные 

кустарники
Решили начать выращи-

вание экологически чистых 
ягод – не стоит сразу искать 
новый особый сорт расте-
ний. Лучше выбирайте про-
веренные экземпляры, кото-
рые успешно плодоносили в 
условиях вашего сада.

Если же собираетесь ку-
пить понравившееся рас-
тение, приобретайте только 
устойчивые к болезням и 
вредителям сорта. Также по-
интересуйтесь у владельцев 
питомников, обладают ли 
саженцы морозоустойчиво-
стью, какого размера и вкуса 
их плоды.

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы весь сезон наслаж-

даться свежими ягодами, вы-
бирайте сорта разных сроков 
созревания.

Подготовьте почву для 
ягодных кустарников
Качественная почва хорошо 

удерживает воду и питатель-
ные вещества, в ней много по-
лезных микроорганизмов и до-
ждевых червей. 

Для одного куста потребует-
ся не менее 20 см плодородной 
земли. Если у вас песчаный 
грунт или суглинок, подго-
товьте почву перед посадкой 
растений.

Полезно вносить в почву 
и такие подкормки, как:

– перепревший навоз или 
компост – для повышения уро-
жайности и улучшения гумуса;

– сидераты – для оздоровле-
ния почвы;

– гуматы (вещества природ-
ного происхождения) – для 
обогащения грунта живыми 
почвенными бактериями.

Защищайте
растения от болезней

и вредителей
Защита растений естествен-

ными методами – непростая 
процедура в экологическом са-
доводстве. Ведь многие насеко-
мые очень быстро размножают-
ся и обладают иммунитетом к 
отравам. 

Но не стоит огорчаться. По-
пробуйте начать с малого: ре-
гулярно осматривайте все рас-
тения на наличие насекомых и 
признаков болезней. В самом 
начале намного проще остано-
вить эпидемию и спасти кустар-
ники.

До распускания почек може-
те попробовать такой способ: 
облейте кусты горячей водой 
(80–90°С). Такой «душ» уничто-
жит вредителей и возбудителей 
болезней.

ВАЖНО
Проводите любые под-

кормки только при крайней 

необходимости и прекра-

щайте их за месяц до сбора 

урожая, чтобы растения 

успели очиститься от опас-

ных веществ.

Бороться с вредителя-
ми поможет также обрез-
ка кустов. 

Для отпугивания тли 
высаживайте рядом с ку-
стами бархатцы, чеснок, 
многолетний лук-батун. 
Смородинная стеклян-
ница не переносит за-
паха полыни и мяты, а 
календула привлечет по-
лезных божьих коровок.

Если ягоды поспели 
и вредители спешат их 
съесть, используйте при-
родные способы борьбы: 
настои чеснока и луко-
вой шелухи, табачную 
пыль. Можно приме-
нять и биопрепараты, 

например, Фитоспорин. В тя-
желых случаях допускается 
использование агрессивных 
химических препаратов за ме-
сяц до сбора урожая, но ягоды 
уже не будут считаться эколо-
гически чистыми.

Правильно
вносите удобрения

Совсем без минераль-
ных удобрений обой-
тись нелегко, поэтому 
используйте их, но 

строго в рекомендуемых дозах. 
Не стоит заделывать подкорм-
ку слишком глубоко, чтобы ку-
старники полностью ее усвои-
ли, а грунтовые воды остались 
чистыми. Активно используйте 
органику, удобрения из золы и 
сапропеля.

Боритесь с сорняками 
силами природы

Для борьбы с сорняками при-
меняйте естественные способы. 
Помимо прополки можете ис-
пользовать мульчирование 
почвы, которое также сохраня-
ет влагу в грунте и повышает 
его пористость. Кустарникам 
понравятся щепки и опавшие 
листья в качестве мульчи. По-
дойдут также обрезанные и из-
мельченные ветки.

Сдержать рост сорняков по-
может и кукурузная мука. Про-
сто посыпьте ею почву около 
кустов, предварительно удалив 
траву.
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как женщине продлить 
       молодость после 50  

Сейчас, когда средняя продолжительность жизни растет с каждым годом – в том 
числе благодаря достижениям медицины и повышению популярности здорового 
образа жизни, – уже язык не поворачивается называть 50-летие «началом старости». 
К слову, Всемирная организация здравоохранения дает такую классификацию 

возрастов: 25–44 года – молодость, 45–59 лет – средний возраст.

1. Качаем мышцы,
чтобы сохранить кости
и омолодить мозг

Как известно, из-за гормональных 
изменений после 50 кости у женщин 
становятся более пористыми и хруп-
кими. Для их укрепления существуют 
лекарственные препараты, однако они 
имеют противопоказания и побочные 
действия. Более безопасный, надежный 
и полезный способ – наращивание мы-
шечной массы. 

Мышечный каркас защищает, помога-
ет поддерживать как кости, так и суста-
вы – снижая нагрузку на них, поясняют 
спортивные врачи. А в ходе недавних 
научных исследований обнаружился 
еще один бонус: силовые упражнения, 
необходимые для накачивания мышц, 
одновременно способствуют профилак-
тике старения мозга.

НА ЗАМЕТКУ
Учитывая повышенную хрупкость ко-

стей, важно не переборщить, занимаясь 
силовыми тренировками. Желательно, 
чтобы допустимые нагрузки для вас по-
добрал тренер: с учетом веса, строения 
тела и других особенностей. 

2. Гуляем быстрым шагом:
для сердца, сосудов и кожи
Еще одно последствие снижения вы-

работки женских гормонов – сгущение 
крови и повышение выработки липопро-
теидов низкой плотности – так называе-
мого «плохого холестерина». Из-за этого 
повышается риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, ухудшается общее состоя-
ние – чаще ощущается слабость, утомле-
ние. Справиться с такими проблемами 
помогает как грамотное питание (о нем 
мы скажем ниже), так и кардионагрузки, 
укрепляющие сосуды.

3. Сокращаем калорийность 
и употребление мяса

С возрастом обмен веществ замедля-
ется и легче набирается лишний вес, а 
сбросить его становится сложнее. Чтобы 
сохранить фигуру и уберечься от массы 
проблем со здоровьем, эксперты сове-

туют скорректировать питание. Важно 
не только уменьшить калорийность  
(в первую очередь ее повышают сладо-
сти и животные жиры), но и снизить 
количество красного мяса. Большое ко-
личество исследований показало: такое 
мясо – говядина, баранина – при частом 
употреблении ускоряют старение, и в 
том числе повышают риск рака кишеч-
ника. В то же время овощи и несладкие 
фрукты ощутимо снижают эти риски.

4. Налегаем
на омолаживающие 
продукты

Среди таких антиэйдж-продуктов, ко-
торые желательно употреблять почаще, 
цветная капуста, брюссельская и коль-
раби; помидоры; морепродукты; вино-
град, клюква, черника; льняное масло, 
соя, кунжут.

5. Снижаем стрессы
Изменение гормонального фона не 

может не сказаться на настроении, ко-
торое, в свою очередь, влияет и на внеш-
ний вид. Чтобы оставаться бодрым, 
жизнерадостным и выглядеть моложе, 
специалисты советуют снижать стрессы 
и радовать себя. 

Действенные способы справить-
ся с тоской, подавленностью, 
тревогой и раздражитель-
ностью во многом со-
впадают с теми ме-
тодами, которые 
помогают нам под-
держивать физиче-
скую форму. 

В первую очередь это прогулки, заня-
тия спортом – при физнагрузках выраба-
тываются гормоны радости эндорфины, 
а на свежем воздухе повышается выра-
ботка серотонина (гормона, отвечающе-
го за эмоциональный контроль). 

6. Правильный сон
Чтобы организму было легче пере-

строиться на новый лад, важно хорошо 
высыпаться, проводя в постели не мень-
ше 7–8 часов. При этом самым здоровым  
считается отход ко сну не позднее 11–12 ча- 
сов вечера, когда в организме наступа-
ет пик выработки «гормона молодости» 
мелатонина.

7. Закаливание
Если у вас нет противопоказаний (се-

рьезных сердечно-сосудистых проблем), 
то пойдут на пользу закаливание и пе-
риодическое посещение бани.

Они тренируют си-
стему защиты от 
стрессов, которая 
слабеет с возрас-
том.

ВАЖНО
Самым безопасным и по-

лезным видом физнагрузок 
для нашей сердечно-сосудистой 

системы кардиологи называют 
ходьбу быстрым шагом: настолько 
быстрым, насколько позволяет ды-
хание (чтобы не было одышки). При-
чем прогулки обязательно должны 
быть регулярными – желательно 

не меньше 30–40 минут еже-
дневно, в идеале – вечером, 

перед сном. 
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На начало 2020 года к системе быстрых 
платежей будет подключено более 250 
кредитных организаций, прогнозируют 
в Банке России.

Система быстрых платежей (СБП) – 
сервис, который позволяет физическим 
лицам мгновенно (в режиме 24/7) пере-
водить деньги по номеру мобильного 
телефона себе или другим лицам вне 
зависимости от того, в каком банке от-
крыты счета отправителя или получа-
теля средств.

У москвичей в феврале 2019 года появи-
лась возможность использовать QR-коды 
при оплате коммунальных услуг. На еди-
ном платежном документе появились 
двухмерные штрих-коды. После скани-
рования QR-кода реквизиты для платежа 
заполняются автоматически.

Новый сервис онлайн-оплаты услуг 
ЖКХ в апреле запустила «Почта России». 
На сайте почтового оператора представ-
лены более 3 тыс. поставщиков комму-
нальных услуг. 

К концу 2019 года в России
планируется запустить возможность 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг с помощью системы быстрых 
платежей.

Коммунальные услуги можно 
будет оплатить с помощью 
быстрых платежей

Новая прогулочная зона появится 
на участке набережной от Филевского 
парка до театра «Мастерская Петра Фо-
менко». Дизайн проекта разработало 
ландшафтное бюро ARTEZA. 

На набережной возведут беговые и ве-
лосипедные дорожки, смотровые пло-
щадки, павильоны стрит-фуда и прока-
та, камеры хранения, уточнил архитек-
тор. По его словам, часть этого участка 
входит в границы особо охраняемых 
природных территорий, что наклады-
вает ряд серьезных ограничений для 
проектирования, говорится в заметке.

Здесь возведут беговые и вело-
сипедные дорожки, смотровые 
площадки, а также павильоны 
стрит-фуда и проката.

На набережной 
Москвы-реки 
построят новую 
прогулочную 
зону

Будет подключено
более 250 кредитных
организаций.

Сейчас групповые иски можно пода-
вать лишь в рамках арбитражного про-
цесса. Новые поправки дополняют Граж-
данско-процессуальный кодекс главой, 
разрешающей гражданам подавать 
групповые иски «в защиту прав и закон-
ных интересов» в районные суды общей 
юрисдикции.

Чтобы подать иск, в группе должно 
быть не менее 20 человек, а в арбитраж-
ном процессе – не менее 5. Главное, чтобы 
ответчик был общий, и иск будет пода-
ваться по месту его нахождения. 

Срок судебного рассмотрения группо-
вых исков установили до 8 месяцев, а при-
соединиться к нему можно будет вплоть 
до начала судебных прений. При этом 
важно, чтобы всеми членами группы ис-
пользовался одинаковый способ защиты 
своих прав.

С 1 октября 2019 года россиянам 
могут разрешить подавать
коллективные судебные иски
на управляющие компании,
отели, магазины и любые другие 
учреждения. Соответствующий   
закон одобрил Совет Федерации.

Россиянам 
могут 
разрешить 
подавать 
коллективные 
судебные 
иски на 
управляющие 
компании

Одна из самых крупных социальных трансформаций в мире в 
XXI веке – старение населения. Только за последние тридцать 
лет число людей в возрасте 60 лет и старше удвоилось. Это не-
сложно увидеть в метро, автобусах в середине дня, когда моло-
дежь учится, люди среднего возраста работают. Еще в начале 
века в это время салоны общественного транспорта были полу-
пусты, а сейчас заполнены почти полностью. И возраст едущих 
людей – вокруг 60. А к 2050 году ожидается увеличение числа 
людей от 60 и старше до 80%  .

Несмотря на такие демо-
графические метаморфозы, к 
пожилым людям не только в 
России и Москве, а и во всем 
мире относятся не с должным 
уважением. Приблизительно 
4-6% пожилых людей, по раз-
ным данным, испытывали 
какую-либо форму плохого 
к себе отношения в быту. В 
некоторых государственных 
социальных и медицинских 
учреждениях люди преклон-
ного возраста сталкиваются 
с оскорблением их достоин-
ства словами и действиями, 
например, им не меняют 
одежду и постельное белье, 
преднамеренно не оказы-
вают достаточную помощь, 
например не принимают 
мер против образования про-
лежней. Плохое обращение с 
пожилыми людьми может 
приводить к серьезным фи-
зическим травмам и долго-
срочным психологическим 
последствиям.

Поэтому увеличивается 
необходимость в долгосроч-
ной помощи пожилым. К 
2050 году, по прогнозам де-
мографов, число пожилых 
людей, не способных уха-
живать за собой, вырастет в 
четыре раза. Им потребуется 
какая-либо форма долго-
срочной помощи, включая 
сестринское обслуживание, 
медицинские услуги и по-
мощь в повседневной жиз-
ни, длительное пребывание 
в больницах. А на это потре-
буются средства.

Хорошо, если дети или 
внуки возьмут всю заботу о 
своих стариках на себя. Но у 
них – своя жизнь. Им на себя-
то времени не хватает. В раз-
витых странах и молодые, и 
старые нашли компромисс, 
который нередко можно 
увидеть в зарубежных кино-
фильмах. Пансионаты для 
пожилых и инвалидов. По-
жилые живут в своих комна-

тах как в гостиницах с серви-
сом «все включено». При этом 
получают медицинскую по-
мощь, общение друг с другом 
и гостями. Дети и другие род-
ственники всегда могут посе-
тить своего близкого челове-
ка, увидеть, как он живет, и 
порадоваться вместе с ним 
его наполненной жизни.

Но в кинофильмах обыч-
но не разъясняется, за счет 
каких средств пожилым 
устраивают такую комфорт-
ную жизнь. Потому что 
за рубежом все знают ис-
точники финансирования 
такой жизни чуть ли не с 
детства. Пожилые комфорт 
получают в обмен на свою 
недвижимость, заработан-
ную за все предыдущие 
годы активной жизни. И та-
кой своеобразный «обмен» 
недвижимости на достой-
ную старость практикуется 
во многих странах больше 
сотни лет.

В российском действую-
щем законодательстве, в част-
ности в Гражданском кодексе 
РФ, по историческим меркам 
не столь давно появилась гла-
ва 33 «Рента и пожизненное 
содержание с иждивением». 
Она показывает, что государ-
ство в значительной степени 
предлагает и берет под кон-
троль достойную старость по-
жилых россиян. В этой главе 
раскрывается возможность 
«обмена» недвижимости че-
ловека на обеспечение ему 

комфорта в преклонные годы, 
то есть раскрывается особая 
форма правовых отношений 
– заключение договора рен-
ты с пожизненным содержа-
нием. При этом существуют 
три варианта такого договора: 
постоянная рента; договор 
пожизненной ренты; договор 
пожизненной ренты с ижди-
вением. Сегодня в Москве уже 
не один десяток лет работают 
компании, которые специ-
ализируются на заключении 
таких договоров. И есть лю-

ди, которые благодаря таким 
договорам кардинально из-
менили свою жизнь, потому 
что получили постоянный 
источник дохода, который ис-
пользуют по своему усмотре-
нию, в том числе на заботу о 
своем здоровье, путешествия 
и отдых, даже на собствен-
ную красоту. Важно грамотно 
определить, кому может при-
нести пользу имеющаяся не-
движимость – ее владельцу 
или каким-либо наследникам, 
если они есть.

Дополнительный доход пожилым?
Конечно, есть!
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ПЛЮС НА ПЛЮС 
ДАЕТ… МИНУС?
И как правильно оценить 
собственную ситуацию
Правильно оценить ситуацию с жильем помогут специалисты старейших агентств 
недвижимости Москвы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■■ КУПЛЮ комнату. 
8 (495) 502-38-95

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

АВТО
■■ А\грузоперевозки. 8-926-

979-99-15

ЖИВОТНЫЕ

■■ СТРИЖКА■собак, кошек. 
8-905-49-66-881

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (495) 374-74-87
 

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
СО СТР. 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Блуза, Перст, 
Толкучка, Секач, Хитрость, Лекало, 
Норматив, Било, Галеты, Втирание, 
Мастиф, Безухов, Талмуд, Корж, Носилки, 
Арарат, Шлак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Неведение, Ликёр, 
Зачёс, Стаханов, Точило, Даль, Торги, 
Опала, Таити, Марк, Тень, Выем, Трибуна, 
Смётка, Ссылка, Федот, Кукиш, Порка, 
Холл, Вжик.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 28 ИЮЛЯ 
ОВЕН 21.03 – 20.04
На поддержку близких людей сейчас будут 
уходить все ваши силы. Период хорош для 
неспешных прогулок, размышлений и прият-
ных бонусов для себя, любимой. В выходные 
дни отправляйтесь на природу. Отдохните 
душой!

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Все ваше внимание сейчас должно быть 
направлено на работу. Будьте упорны и 
трудолюбивы, чтобы получить моральные 
и материальные бонусы. Не рекомендует-
ся в эти дни переезжать и делать переста-
новку мебели.

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Романтичная неделя ожидает вас впереди. 
В отношениях со второй половинкой на-
ступит идиллия. Вы будете ощущать счастье, 
конфликты сойдут на нет. Одинокие Львы 
окажутся в центре внимания. Только будьте 
разборчивы.

ДЕВА 23.08 – 22.09
Непредвиденные расходы могут ожидать вас 
в этот период. Отнеситесь к ним философски. 
Довольно скоро судьба предоставит вам 
шанс заработать еще больше. Звезды пред-
упреждают дачников: умерьте свой пыл! Ве-
лик риск обострения недугов.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
В данный период вы можете попасть под чу-
жое влияние. Не дайте себя обмануть. На ра-
боте возможны сплетни и интриги – не выхо-
дите из себя. Разоблачайте врагов, как только 
узнаете об их существовании. С детьми будьте 
мягче, а с любимым – нежнее.

РАК 22.06 – 22.07
Небольшая эмоциональная встряска может 
ожидать вас в период первой половины не-
дели. Будьте готовы к тому, что вам понадо-
бится помощь друзей. Зато после этого сме-
ло можете надеяться на приятные сюрпризы 
от судьбы.

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Решение семейных вопросов выйдет на пер-
вый план. Не рекомендуется кардинально 
менять имидж. Лучше заняться внутренним 
состоянием организма, пройти обязательных 
врачей, записаться на плановый осмотр.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
На этой неделе вас будут раздражать даже 
мелочи. Естественно, отношения с близки-
ми людьми на этой почве могут расстроить-
ся. Лучше проведите время в одиночестве, 
чтобы успокоиться.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. 
Наслаждайтесь этой обстановкой. Сейчас же-
лательно не делать крупных покупок, особенно 
в кредит. Лучше отложите их на время, а сами 
начните копить деньги. Со старшими родствен-
никами могут возникнуть проблемы.

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Недомогание в этот период может испор-
тить все планы. Серьезнее относитесь к 
любому плохому самочувствию, чтобы оно 
не дало осложнений. Благоприятны любые 
поездки, особенно если они не касаются 
работы.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Расслабляться и отдыхать вам некогда. В 
финансовых вопросах сейчас будьте акку-
ратнее: вас могут обмануть. Пусть даже по 
мелочи – все равно неприятно. Интерес-
ное предложение может поступить 27 или 
28 июля.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
С начальством на работе может возник-
нуть недопонимание. Боссу будет казаться, 
что во всех бедах виноваты вы. Держите 
удар! Дома, наоборот, воцарятся долго-
жданные мир и спокойствие. Отправьтесь 
всей семьей на выходные за город.




