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«В день Медового Спаса, 14 августа, выручка от про-
дажи меда была на 50% больше, чем в прошлом году в 
то же время», – подсчитали эксперты. Однако прибыль в 
этот праздник и семь дней после него в 2018 году была 
на 25% больше. Обычно вместе с лакомством покупа-
тели приобретают пчелиный прополис. Средний чек на 
него в 2019 году – 200 рублей за банку. Эта цифра на 
10% выше, чем в прошлом сезоне. Директор по развитию 
«Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков объяснил, что 
возросший интерес потребителей к меду связан с но-
востями о том, что пчелы стали гибнуть в России из-за 
применения химикатов. «Резонанс подстегнул повы-
шенный спрос на мед в первые дни сезонных продаж, 
что затем отразилось и на росте среднего чека покупки», 
– отметил он.

ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«Росконтроль» рассказал, как выбрать 
безопасный для здоровья ребенка учебник

Специалисты напомнили, 
что в рамках школьной про-
граммы ребенку приходится 
носить множество учебников в 
рюкзаке. Поэтому для учащих-
ся начальной школы пособие не 
должно весить более 300 грам-
мов. Учебники для учащихся 
5–6-х классов могут весить мак-
симум 400 граммов, а для стар-
шеклассников – 600 граммов. 
При этом крайне важно обратить 
внимание на качество бумаги и 

шрифт. Бумага должна быть бе-
лой, плотной и непрозрачной, а 
текст написан шрифтом с кеглем 
16 пунктов для второклассников 
и не менее 14 пунктов для тре-
тьих и четвертых классов.

В «Росконтроле» подчеркну-
ли, что игнорирование реко-
мендаций может обернуться 
не только ухудшением зрения 
ребенка, но и нарушением осан- 
ки и заболеваниями позвоноч-
ника.

Товары

37,18% опрошенных назвали 
грандиозный крымский сафари-
парк самым подходящим для вре-
мяпровождения с детьми. Причем 
ближайших конкурентов – Мос-
ковский зоопарк и сафари-парк в 
Геленджике, набравших по 15,38%, 
– «Тайган» опережает в три раза.

Как отметили респонденты, у бе-
логорского зверинца есть несколько 
неоспоримых преимуществ перед 
конкурентами: по его тенистым до-
рожкам среди посетителей гуляют 
павлины, здесь можно покормить и 
погладить животных, понаблюдать 
за жизнью и повадками львов в есте-
ственной среде.

Особую радость детям доставляет 
кормить жирафов петрушкой, кото-
рая продается на территории парка, 
– отметили участники опроса. Козы 
со свиньями бегают, выпрашивая 
морковку, попугай Ара берет орешки 
с рук посетителей.

На этом фоне зоопарк в Москве 
воспринимается туристами с деть-
ми как обычное место отдыха, где 
животные уже в вольерах, толпы 
посетителей и нельзя кормить и 
гладить животных.

Крымский парк львов 
«Тайган» назван
самым интересным
для посещения
с детьми зоопарком
России. 

Средний чек на это лакомство
за год вырос на 18%
и составил 620 рублей. 

Названы самые интересные зоопарки 
России для посещения с детьми

Животные Россияне
стали тратить 
больше денег на мед

Общество

Школьный учебник
должен соответствовать
ряду характеристик,
чтобы вред здоровью ребенка 
оставался минимальным.
Соответствующие 
рекомендации дали 
специалисты Экспертного
центра Всероссийского союза 
потребителей «Росконтроль».

Екатерина Гусева:
«У меня был очень 
правильный старт»
Представительница кино и театра, артистка мюзиклов Екатерина Гусева 
смогла построить удачную карьеру, создать семью с любящим мужем, 
воспитывает прекрасных детей, что подтверждают совместные фотогра-
фии, на которых четко видно, что супруги любят друг друга. 

– Екатерина, как, несмо-
тря на плотный рабочий 
график, удается совмес-
тить роли жены и деловой 
женщины, актрисы?

– Правильное планиро-
вание. Не хочу выбирать 
между музыкой, театром 
и кино. Как повелось изна-
чально, после окончания 
Щукинского училища, так 
и продолжаю совмещать 
до сих пор. В кино стара-
юсь сниматься летом, ког-
да в театре отпуск, когда 
закрывается сезон. А в се-
зон – отдавать больше вре-
мени театру. Продюсеры и 
режиссеры стараются ид-
ти на уступки, относятся с 
пониманием. 

– В этом году на экра-
ны вышел фильм с вашим 
участием в главной роли 
«Домовой». А вы в до-
мовых, кикимор, бабок– 
ёжек и их коллег верите?

– Нет. Я не суеверная, 
я взрослый, здравомыс-
лящий человек. Мой муж 
говорит: «Гусева, домовой 
– это ты!» Потому что все 

аномальные явления, ко-
торые происходят у нас 
в квартире, – благодаря 
мне. Я такой в этом смыс-
ле человек-катастрофа: в 
бытовом плане я опасна! 
Муж все грозился оббить 
стены поролоном, по-
тому что утром, когда я 
просыпаюсь в 7 часов, 

выхода фильма 
«Домовой», мне 
есть на кого все это 
списать…

– Актрисы и акте-
ры обычно суеверны. 
Что сделаете, если 
текст с ролью упа-
дет на пол?

– Ну… Если текст 
с ролью упадет, то 
я обязательно на 
него сяду, прежде 
чем поднять. Есть 
такое актерское су-
еверие. Но в целом 
я бесстрашна: я всег-
да знаю, что это всего 
лишь игра, фантазия. 
Мой дебют был в трил-
лере Коли Лебедева 
«Змеиный источник», 
где Женя Миронов сы-
грал такого маньяка-
вурдалака, что потом 
ничего уже не страшно. 
В этом смысле у меня 
был очень правильный 
старт.

– Сейчас свое утро 
многие начинают с 
просмотра соцсетей…

– У меня нет такой за-
висимости. Из соцсетей 
у меня есть страничка в 
Инстаграме, которая но-
сит чисто информатив-
ный характер. Выкла-
дываю афиши концер-
тов, спектаклей, кадры 
из фильмов. В основном 
в машине, в пробках 
есть время этим занять-
ся. А утро начинается с 
канала, по которому по-
казывают мультики. Так 
проще разбудить и на-
кормить дочь. В основ-
ном смотрим советскую 
мультклассику – она по-
зитивная, дарит хорошее 
настроение, правильно 

мотивирует, побужда-
ет на добрые поступки. 
И музыка в советских 
мультиках удивительная. 
Несложно начинать утро 
не с социальных сетей, а с 
молитвы. У работающего 

МЫ ВПРАВЕ 
ДЕЛАТЬ

ЗА ДЕТЕЙ ВЫБОР, 
ПОКА ОНИ ЕЩЕ 

МАЛЕНЬКИЕ 

это – тяжелый случай: 
бьюсь лбом об углы, мо-
локо «убегает», заливая 
плиту, телефон нахожу в 
стиральной машине в за-
днем кармане джинсов. 
А теперь я думаю: «Се-
кундочку! А я ли – причи-
на бытовых катастроф? 
Может, у нас тоже есть 
какой-то невидимый ви-
новник?» Теперь, после 

Досье

Родилась
9 июля 1976 г. в Москве 
в семье портного
и госслужащей.

Карьера
Театральный институт 
имени Бориса Щукина 
1993–1997 гг.

Московский 
государственный театр 
«У Никитских ворот» 
1997–2001 гг.

Театр имени Моссовета 
с 2003 г.

Телепроект Первого
канала «Звезды на льду».

Заслуженная артистка 
России (2009 г.)

Семья
Владимир Абашкин – 
муж, бизнесмен.

Алексей Абашкин –
сын (01.11.1998 г.).

Анна Гусева –
дочь (25.10.2010 г.).

человека нет возмож-
ности ходить в храм на 
службы, но в воскресе-
нье есть служба в 7 утра, 
а в 9:15 ты уже дома.

– Многие люди, свя-
занные с кинематогра-
фом, стремятся снять 
в кино своих детей...

– А вы знаете, что та-
кое ребенок на съемоч-
ной площадке? Я вам 
расскажу. 12-часовой 
рабочий день – это в иде-
але, но случаются и так 
называемые переработ-
ки. Съемки не всегда со-
впадают с каникулами. 
Обед бывает в 5, а то и 
в 6 часов вечера. Смены, 
уходящие в ночь... Иной 
раз сердце разрывает-
ся. Но сын Леша, когда 
ему было 9 лет, все-таки 
снялся со мной в кино.
– Дочь Аню пока не 

спешите приводить 
на съемочную кинопло-
щадку?

– Она еще не окрепла. 
Я пока берегу ее от изну-
ряющего кинопроцесса. 
Анна у нас первокласс-
ница. Вот и пусть пока 
учится. Так что нам есть 
чем заняться. А кино по-
дождет. Правда, я слу-
кавлю, если не расска-
жу, что небольшой опыт 
съемок все же был. Про-
шлым летом мы вместе 
снимались в рекламном 
ролике. У нас был один 
съемочный день и фо-
тосессия, и Анна была в 
восторге.

– То есть вы делаете 
за нее выбор…

– Это естественно. Мы 
за них в ответе, и мы 
вправе делать за детей 
выбор, пока они еще ма-
ленькие. Мы же крестим 
младенцев. Они прини-
мают православие, по-
тому что родители так 
решили. Моя дочь не вы-
бирала, в какое учебное 
заведение она пойдет, – 
я за нее выбрала школу. 
И общеобразовательную, 
и музыкальную.

– Вы строгая мама?
– О! Я плюшевая. Я 

очень спокойна в жиз-
ни. Все свои эмоции и 
страсти приберегаю на 
вечер, для сцены или 
для кадра в кино. Мой 
организм уже давно так 
перестроился, на такой 
режим энергосбереже-
ния, мне кажется
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Российских школьников хотят оставить без мобильных телефонов 
на время учебы. Такую рекомендацию для региональных властей 
подготовили Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор 
и Российская академия образования. В своем документе эксперты 
сослались на международный опыт и данные опроса среди 
российских школьников и их родителей.

Как выбрать рюкзак для
первоклассника?
В наши дни школьники берут с собой на занятия 
не только увесистый комплект учебных пособий и 
канцелярских принадлежностей, но и одежду для 
занятий физкультурой или ритмикой, сменную обувь, 
а также еду и воду для перекуса. Общий вес всего 
этого добра весьма существенный даже для 
взрослого. Поэтому для сохранения здоровья 
ребенка очень важно не ошибиться с выбором 
школьного рюкзака. 

Размеры и вес

Прежде всего обратите вни-
мание на то, насколько сумка 
тяжелая. По мнению ортопе-
дов, вес рюкзака должен быть 
не более 0,8 кг, а его масса со 
школьными принадлежно-
стями должна составлять не 
более 10% от веса его хозяи-

Второй важный момент 
– материалы, из которых из-
готовлен рюкзак. Лучше, если 
это будет прочная и износо-
стойкая ткань, которая легко 
чистится, например, поли-
эстер. Некоторые производи-
тели обрабатывают материал 
рюкзака водоотталкивающей 
пропиткой, это убережет 
учебники и тетради от воды в 
случае, если ребенок попадет 
под дождь или уронит рюкзак 
в лужу. 

Ткань школьного ранца 
должна быть не только прак-
тичной, но и безопасной для 

Внимательно осмотрите 
лямки рюкзака. Их ширина 
должна составлять не менее 
4 см, иначе они будут давить 
на плечи ребенка. Проверьте, 
легко ли регулируется длина 
лямок и хорошо ли работают 
фиксаторы регулировки. Слиш-
ком длинные лямки увеличи-
вают нагрузку на позвоночник 
ребенка, а слишком короткие 
будут заставлять малыша су-
тулиться. 

Разумеется, рюкзак должен 
быть не только безопасным 
для здоровья, но и функцио-
нальным. Стоит приглядеться 
к моделям с несколькими 

Качество
и надежность

Убедитесь в том, что вся 
фурнитура рюкзака надежно 
функционирует: не заедают 
ли молнии, легко ли срабаты-
вают застежки. Совсем не лиш-
ним будет наличие у рюкзака 
светоотражающих элементов, 
которые делают ребенка хоро-
шо заметным в темное время 
суток. 

на, т.е. в среднем не бо-
лее 2,5–3 кг. Не меньшее 
значение имеют и размеры 
школьной сумки: ранец не 
должен быть шире, чем плечи 
малыша, а его нижний край 
не должен опускаться ниже 
уровня талии. 

здоровья. Поэтому при его 
выборе обязательно проверь-
те, не исходит ли от ранца не-
приятный химический запах. 
Не стоит надеяться, что со 
временем этот «аромат» вы-
ветрится, лучше воздержаться 
от такой покупки.

Проверить качество окра-
ски ткани рюкзака можно, про-
ведя по ней влажной салфет-
кой. Если салфетка изменила 
цвет, то не стоит приобретать 
данный товар: он не только 
быстро потеряет внешний 
вид, но и может навредить 
здоровью ребенка.

Попытайтесь максимально 
ответственно подойти к выбору 
первого школьного рюкзака для 
вашего ребенка. Ведь от этого 
зависит формирование опор-
но-двигательного аппарата ма-
лыша. Неправильно выбранная 
модель ранца может наложить 
неизгладимый отпечаток на 
здоровье школьника.

Обратите внимание на так 
называемые ортопедические 
ранцы. Их отличительной осо-
бенностью является жесткая 
спинка, которая не будет по-
зволять ребенку сутулиться, и 
твердое дно, защищающее по-
ясницу ребенка от давления 
учебников. Однако у таких мо-
делей есть и минусы: они, как 
правило, отличаются крупны-
ми размерами и большим, чем 
у обычных рюкзаков, весом.

отделениями для учебников 
и тетрадей. Очень удобны не-
большие боковые карманы, в 
которые можно убрать различ-
ные мелочи. 

Эргономика
и удобство

Функциональность

Материалы
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Как известно, формула счастливого 
долголетия  довольно сложна. В нее вхо-
дит не только активный и здоровый образ 
жизни, но и грамотное накопление денег. 
Поэтому сегодня, в период экономической 
нестабильности, люди преклонного воз-
раста очень бережно относятся к каждому 
рублю, стараясь правильно распорядиться 
своими сбережениями. Если и размещают 
сбережения, то только в надежные про-
граммы.

НОВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ 

Выбор инструментов может быть раз-
ным и зависит от целей и сроков вложе-
ний. На сегодняшний день простой и по-
пулярный инструмент – программы сбе-
режений. Где и как можно разместить свои 
сбережения с большей пользой, для того 
чтобы открылись реальные перспективы 
пополнить свой семейный бюджет?

В  офисах компании «Ваш Финансовый 
помощник» («ВФП») вам представят новую 
программу сбережений от Потребитель-
ского общества  национального развития. 
Специальная программа на максимально 
привлекательных условиях предназначе-
на для людей пенсионного возраста, поэто-
му оформить договор можно будет только 
при предъявлении пенсионного удосто-
верения.  Программа «Достойная пенсия» 
предусматривает повышенные процент-
ные ставки – 15% и 16%, при этом  размер 
ставки напрямую зависит от срока разме-

щения денежных средств. К примеру,  вы 
можете разместить денежные средства на 
год под 15%, на два года  – под 16% годовых.

 Минимальная сумма сбережений  – 
50 000 рублей, причем на период действия 
договора  можно один раз воспользоваться 
расходной операцией, то есть снять деньги 
– не более  50% от размещенных денежных 
средств, не расторгая договор. Кстати, про-
центы  по договору могут выплачиваться 
ежемесячно либо капитализироваться.

Конечно, пенсионеры  –  это особая кате-
гория граждан, поэтому и условия для них 
особенные! Если вы  не относитесь к этой 
категории, не стоит расстраиваться. Вы 
можете воспользоваться другой програм-
мой, к примеру «Несгораемый %», и внести 
сбережения под 13,8% годовых. Лучше все-
го всю информацию о предлагаемых про-
граммах узнать в офисах компании «ВФП» 
либо позвонить на горячую линию.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Отметим, что партнер компании 
«Ваш Финансовый помощник» – ПО «По-
требительское общество национально-
го развития»  – инвестирует в заведомо 
прибыльные программы. Так, ПО «ПО-
НР» заключило ряд договоров с круп-
ными поставщиками овощей, фрук-
тов и сухофруктов из Таджикистана и 
Казахстана в гипермаркеты Москвы и 
Московской области, провело полную 
реконструкцию базы отдыха «Эльбрус» 
в Краснодарском крае, открыло сеть 
мясо-молочных магазинов по стране, 
инвестирует в кооперативные рынки, 
и это далеко не весь список инвестици-
онных программ. Планов  по развитию 
и созданию новых, дающих большую 
прибыль проектов много, значит, и 
уверенности в завтрашнем дне у людей 
пенсионного возраста  прибавится.

Адреса офисов в Москве:
офис «Братиславский»:

г. Москва, ул. Перерва, дом 39;
офис «Дмитровский»:

г. Москва, ул. Бутырская, дом 86 Б;
офис «Савеловский»:

г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д,
д. 24, к. 1,
8-800-707-74-99, звонок бесплатный.
v-f-p.ru

* 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»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (про-
центная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» 
(процентная ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 
16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные 
операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам 
«Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 
50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные опе-
рации по программе «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 программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик 
обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик 
уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» 
за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из 
фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгорае-

мый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у 
Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» 
и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». При 
досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока 
займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней, и по ставке, указанной в Договоре, если денеж-
ные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). 
Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» 
- 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора.  
Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора 
оказания услуг, заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 
19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 
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. ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. Условия акций 
действительны до 31.10.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информации об организаторе акции, 
правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Вариантов инвестиций много, главное – найти для себя  наиболее  
эффективные. Сегодня для людей пенсионного возраста финансовый 
супермаркет предлагает альтернативный вариант для денежных 
инвестиций  –  новую  программу   сбережений от ПО «Потребительское 
общество национального развития» (ПО «ПО-НР»). Для пожилых людей это 
отличная возможность дополнительного пассивного заработка.

Программа * Ставка Мин. сумма Срок Пополнение

Достойная пенсия Новинка 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Достойная пенсия Новинка 16% 50 000 руб.  2 года от 50 000 руб.

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Несгораемый % Акция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

»

»

»

Ваш Финансовый помощник: 
приумножьте свои сбережения!

– Почему вдруг у кинодеятеля 
такая приверженность к си-
стеме «Виватон»?

– Мы знакомы с Сашей почти 
30 лет. Наша дружба очень креп-
кая и многолетняя. Она прове-
рена и стихиями, и всякими ка-
таклизмами, и освобождением 
от патологий. Все мы под Богом 
ходим. Саша меня дважды спасал 
практически от неминуемой ги-
бели. Поэтому у нас дружба не та-
кая голословная. Я очень доволен, 
горжусь и благодарю Бога, что 
случайно, а в моей жизни очень 
много случайностей, произошла 
моя встреча с этим уникальным 
человеком. Мне всегда интересно 
знать некую своеобразную родо-
словную не ради красного словца. 
Потому что мои предки – выход-
цы из Центральной России – шли 
после никонианского раскола до 
Забайкалья, до места, где роди-
лась моя мама, шесть с половиной 
лет. Через всю Россию, через всю 
Сибирь. Это говорю не случайно, а 
потому что очень важна корневая 
основа человека. Корни или есть, 
или их нет. Заложен в человека 
ген здоровый или нездоровый. 
Когда я узнал, что по родословной 
Саша прапраправнук Патриарха 
Московского и всея Руси Иоаки-
ма, это уже стало его визитной 
карточкой. Для меня еще принци-
пиально важно то, что изначаль-
но, с детских лет он уже трудился. 
И не где-нибудь, а в шахте. И под-
хватил все болезни – и туберкулез, 
и варикозное расширение вен. Я 
видел его фотографии тех лет. На 
них – тощий, совершенно исхудав-
ший, умирающий человек. 

– Александр Савелов-Дерябин 
вылечил себя отварами рас-
тений.

– Это очень важно! Я глубоко 
убежден, что лекарственная хи-
мия не всегда излечивает, а все 
лекарства – вокруг нас. Господь 
Бог дает нам для здоровья расте-
ния. Я уже не одно десятилетие 
пользуюсь не простой зубной 
пастой, а под названием «Вива-
тон». В ней нет никакой химии, 
а только чистые растительные 
ингредиенты. Поэтому у ме-
ня в мои 75 лет крепкие зубы. 
Я забыл, что такое кариес, вос-
паленные десны. Хотя много 
лет назад меня все это мучило 
сильно. Перед сном или рано 

утром выдавливаю из тюбика 
немного этой пасты, пропола-
скиваю горло и проглатываю, 
потому что в основе пасты – тра-
вяная система, которая ничем 
не может навредить. К тому же 
она вкусна, питательна. А про-

питка экстрактом «Виватон» во-
обще уникальна. Это не массаж. 
Экстрактом покрывают тело и 
вбивают его до такого состоя-
ния, когда экстракт становится 
таким, что ладонь прилипает к 
коже и отлипает с несильной бо-
лью. Но это такая хорошая боль. 
Тоже много лет занимаюсь этой 
процедурой. Не могу сказать, что 
я абсолютно здоров, но в свои го-
ды я могу еще прыгать и плясать. 
Недавно за месяц я побывал в пя-
ти странах. После всех перелетов 
чувствую себя нормально. Моя 
супруга Ксения Вячеславовна 
прошла курс обучения в центре 
«Виватон» у Саши Дерябина и су-
ществует в его системе. Поэтому 
при простуде, каких-то неуря-

дицах со здоровьем она момен-
тально засучивает рукава и де-
лает мне пропитку «Виватоном», 
другие процедуры со средствами 
«Виватон», и через день-два я чув-
ствую себя снова более или менее 
прекрасно.

– Медицину на препаратах рас-
тительного происхождения сей-
час активно используют, пожа-
луй, только в Китае. Александр 
Савелов-Дерябин семь с полови-
ной лет проработал в государ-
ственном пекинском госпитале 
Хуан-Си армии народного осво-
бождения Китая, где ему дали 
звание почетного профессора…

– Да! Не случайно у нас единствен-
ный человек из всего российского 
академического, профессорского 
медицинского братства Алек-
сандр Михайлович Савелов-Деря-
бин признан китайской медици-
ной, имеет довольно большое зва-
ние. Китайцы очень щепетильны 
в медицинских делах и редко кого 
могут допустить в свою систему. 
Заслуги моего друга перед меди-
циной они признали.

– Какие основные постулаты вы 
вынесли за многие годы исполь-
зования средств «Виватон»?

– Я знаю четыре фактора укре-
пления здоровья и поддержания 
организма в хорошем состоянии 
– нельзя соль, а только соевый 
соус и, возможно, морскую соль. 
Категорически нельзя сахар, и 
заменой может быть только мед 
или, в крайнем случае, варенья, 
сиропы, жидкий сахар. Никаких 
продуктов процессов брожения, 
в первую очередь пива, и есть 
только бездрожжевой хлеб. Он 
был как раз основоположником 
монастырского хлеба. До сих 
пор такой хлеб многих людей 
спасает.

– А что обычно хорошо по-
могает вам, кроме пропитки 
«Виватоном», о которой вы 
рассказали?

– Я покупаю всегда желе «Вива-
тон» и утром на голодный же-
лудок ем чайную или половину 
столовой ложки этого желе и чув-
ствую себя прекрасно. Знаю, что 
после употребления этого желе 
люди забывали про свои язвы, ко-
литы, гастриты и тому подобное.

– Александр Яковлевич, а где вы 
обычно приобретаете препара-
ты «Виватон»?

– В оздоровительном центре «Ви-
ватон» в Пречистенском переулке 
в центре Москвы. Знаю еще два 
места в Москве, где точно не про-
дают подделки под «Виватон». Это 
на улице Большая Садовая в до-
ме № 10 и неподалеку от станции 
метро «Сходненская» на улице 
Сходненская в доме № 25.

Оказывается, знаменитый советский и российский актер, кинорежиссер 
и педагог, народный артист РСФСР Александр Михайлов, которому 
уже скоро, 5 октября, исполнится 75 лет, молодо выглядит и бодро себя 
чувствует во многом благодаря тому, что давно и регулярно пользуется 
услугами медицинского центра «Виватон» и следует авторской методи-
ке оздоровления, созданной основателем и генеральным директором 
объединения «Виватон» Александром Савеловым-Дерябиным.

Александр Яковлевич Михайлов. Актер театра и кино.                    Фото: Пресс-служба.

Александр Савелов-Дерябин.

Объединение «ВИВАТОН» 
производит одноименный 
многофункциональный 
растительный экстракт, 
который не имеет 
аналогов в мировом банке 
фармакологических
данных и зарекомендовал
себя многолетними 
испытаниями в более
150 ведущих медицинских 
учреждениях СССР, России, 
ближнего и дальнего 
зарубежья.

Александр Михайлов:
   «В свои годы я могу еще   
     прыгать и плясать»

Александр Михайлов и Александр Савелов-Дерябин на встрече Гильдии актеров 
кино России  26 февраля 2019 г.                                                                          Фото: https://vivaton.ru/

ДОСЬЕ

РОДИЛСЯ:

5 октября 1944 года под Чи-
той, в небольшом городке 
Оловянная.

В юности в составе ко-
манды судна «Ярославль» 
Михайлов избороздил не 
одно море, набрался опыта, 
повзрослел и возмужал.

КАРЬЕРА:

В 1969 году Михайлов 
окончил театральный фа-
культет Дальневосточного 
педагогического института 
искусств по специальности 
«Актер театра и кино».

1970–1979 годах был акте-
ром в Саратовском драма-
тическом театре имени 
К. Маркса.

В 1985-м актер перешел в 
Малый театр, где работает 
до 2006 года. Его задей-
ствуют в классическом 
репертуаре, в самых раз-
ноплановых ролях.

В 2012 году стал педагогом 
Летней киноакадемии 
Никиты Михалкова.

СЕМЬЯ:

Жена –  Оксана Васильева.
Дочь – Мирослава.
Внебрачная дочь –
актриса Анастасия
Михайлова.
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И дальше по списку:
колоть ботекс, уменьшать нос, ставить брекеты на зубы и т.д. Актуально? Да, более чем. Подобные 
истории в практике работы семейного психолога встречаются очень часто. На них впоследствии 
накручивается такое количество ссор, обид и претензий, что возникают уже серьезные 
конфликты. 

В НАШЕЙ ЖИЗНИ, КАК И В ПОЛИТИКЕ, РАБОТАЕТ «ПРАВИЛО ЗАЧЕТКИ»,
ГДЕ СНАЧАЛА ВЫ РАБОТАЕТЕ НА НЕЕ, А ПОТОМ ОНА – НА ВАС.

Конечно, легче всего 
объяснить все эти запре-
ты мужей мужскими 
комплексами. Мол, эти 
мужья так и не выросли, 
остались на уровне вос-
поминаний о том, когда 
им было лет по 18-20 и 
они проигрывали в кон-
куренции за женщин 
более взрослым, статус-
ным и богатым мужчи-
нам.

И потому до сих пор 
очень боятся конкурен-
ции. Опасаются, что их 
женами заинтересуются 
какие-то другие мужчи-
ны, а жены на это поль-
стятся. 

Как же правильно 
себя вести в подобной 
ситуации? Давайте раз-
бираться.

СОЗДАЙТЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

ОБРАЗ ВАШЕМУ 
БУДУЩЕМУ

ОБРАЗУ 

Сформируйте хорошую 
репутацию в глазах мужа 
для тех женщин, что явля-
ются для вас примерами и 
ориентирами в тех измене-
ниях своей внешности и об-
раза жизни, что вы задума-
ли. Не рассказывайте о сво-
их подругах и коллегах по 
работе то, что может быть 
негативно приложено по-
том мужем по отношению 
к вашей собственной лич-
ности! Если вы сможете 
создать приличный и кор-
ректный образ тех, кому 
вы желаете подражать, 
вашему мужу будет проще 
принять ваше движение в 
их сторону.

УВЕЛИЧЬТЕ 
КОМФОРТНОСТЬ 
ЖИЗНИ С ВАМИ

ДЛЯ МУЖА

 Желаете что-то попро-
сить или повысить соб-
ственную свободу – вспом-
ните, что путь к сердцу 
мужчины лежит через 
кастрюлю, постель и его 
самолюбие. Начните чаще 
и вкуснее готовить, будьте 
инициативны и активны в 
постели, перестаньте ссо-
риться с мужем и начните 
его хвалить. Когда мужчи-
на будет вами полностью 
доволен, он не будет видеть 
угрозы для себя в том, что 
вы делаете со своей внеш-
ностью и жизнью. 

СДЕЛАЙТЕ 
ВАШЕГО МУЖА 

СОПРИЧАСТНЫМ 
ВАШИМ 

ИЗМЕНЕНИЯМ

  Помните: семья – это 
совместность, партнер-
ство и синергия. По-
этому обязательно спра-
шивайте совета мужа в 
своих преобразованиях. 
Благодарите мужа за его 
мнение, даже если вы 
все сделаете совершенно 
по-другому. Всегда под-
черкивайте его значение 
в ваших успехах! Даже ес-
ли он был против всего на 
свете. Указывайте на то, 
что именно его критика 
сподвигла вас на великие 

свершения и вы всегда 
чувствовали его глубо-
кую заинтересованность 
и поддержку.

Лесть и благодарность, 
даже если они являются 
незаслуженными, обыч-
но оказываются тем аван-
сом, который люди жела-
ют отработать.

Если вы сумеете терпе-
ливо и грамотно создать 
в семье атмосферу сопри-
частности и явной полез-
ности и выгодности всех 
ваших изменений для 
мужа и семьи в целом, 
вы сможете двигаться 
бесконечно долго. И ваши 
близкие будут вас только 
поддерживать, даже если 
изначально были против.

НЕ СКУПИТЕСЬ
НА МУЖА

Самый простой способ 
согласовать с мужем до-
полнительные траты на 
ваши изменения – для 
начала вложить деньги 
в самого мужа. Обновите 
ему гардероб, выделите 
бюджет на его хобби и 
дела, можете не сомне-
ваться: супруг без особых 
проблем субсидирует и 
апгрейт вашего образа. 

НЕ ДАВАЙТЕ 
ПОВОДЫ

ДЛЯ РЕВНОСТИ 

Исключите излишнее 
общение в телефоне и со-
циальных сетях. Всем сво-
им поведением покажите 
ему, что все, что вы улуч-
шаете в своей внешности 
и своей жизни, – для него!

И самое главное: имен-
но для реализации ваших 
семейных целей стреми-
тесь стать красивее, здо-
ровее и сделать карьеру.

ЕСЛИ МУЖ
ЗАПРЕЩАЕТ
БЫТЬ КРАСИВОЙ

Ультраобтягивание 
сегодня – настоящий фе-
тиш у дам. И дизайнеры 
идут навстречу, создавая 
поистине орудие пыток: 
обтягивающую одежду и 
утягивающее белье. Ис-
пользование такого эле-
мента одежды, как уве-
ряют врачи, может стать 
причиной серьезных 
проблем со здоровьем. 
Так, например, из-за них 
может развиваться взду-
тие живота. Ведь утяги-
вающие вещи пережима-
ют кишечник, вследствие 
чего он начинает работать 
некорректно. Список про-
блем после использова-
ния такого рода вещей 
пополняют: покраснение 
кожи, опрелости, расши-
рение органов малого та-
за. Связано это все с тем, 
что при плотном при-
легании одежды к телу 
не только происходит 
передавливание орга-
нов и сосудов, но еще и 
отмечается повышение 
тепла, что становится 
причиной нарушения 
воздухо- и влагообмена 
и развития разных пато-
логий, связанных с пере-
гревом.

КАКАЯ ОДЕЖДА 
ОПАСНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Врачи убеждены, что некоторая одежда, которая призвана сделать женщину 
тоньше, стройнее и красивее, крайне опасна для здоровья. В некоторых случаях 
даже становится причиной смерти.

СКИННИ
И ДЖЕГГИНСЫ

Да, корсеты выглядят очень красиво, 
маняще и дерзко. Но при этом важно 
понимать, что такой элемент женского 
гардероба недаром был из него убран. 
Ведь корсет – средство, которое очень 
быстро портит здоровье. Его основная 
цель – уменьшить талию. Вслед за этим 
начнет развиваться снижение объема 
легких, нарушение деятельности ор-
ганов брюшной полости, деформация 
скелета. На треть меньше воздуха по-
ступает в легкие дамы, затянутой в кор-
сет. Очень вредны корсеты, которые 
сдавливают грудь. Из-за их использова-
ния повреждаются мышцы, ухудшается 
кровообращение и ломается работа пе-
чени. Из-за того, что подобный предмет 
гардероба снижает объем легких, у да-
мы может развиться гипоксия, вслед-
ствие чего пострадает головной мозг. 

ЖЕНСКИЕ КОРСЕТЫОПАСНОЕ БЕЛЬЕ

ВЫШЕ НЕБА
Оптимальной высотой каблука считается 3–5 см. При 

этом он не должен быть шпилькой. Высокие и тонкие 
каблуки, основой которых является металлический стер-
жень, вошли в жизнь женщин в пятидесятых годах. Тог-
да дамы стремились очень активно подчеркнуть свою 
женственность. Однако каблуки ухудшают самочувствие 
женщины незаметно для нее самой. Так, подобная обувь 
нарушает естественное положение тела, т. к. приходится 
балансировать буквально на грани падения. Следствием 
станут искривления позвоночника, боль в спине и ногах, 
изменение структуры мышц.

Кстати, обтягивающие 
вещи не рекомендуют 
носить не только дамам. 
Для мужчин они также 
представляют опасность. 
Так, чересчур тесные 
джинсы крайне негатив-
но сказываются на состо-
янии их репродуктивной 
системы.

Нередко опасным можно назвать то, о 
чем многие бы никогда и не подумали. 

Отдельную опасность являет собой утя-
гивающее белье, которое сегодня крайне 
популярно. Ведь с его помощью можно 
довольно быстро приобрести фигуру сво-
ей мечты, не прибегая к помощи фитнес-
клубов и диет. Такие предметы гардероба 
приводят к нарушению кровообращения в 
области малого таза. Не всегда такое белье 
сделано из натуральных тканей. 

Опасными являются и неправильно по-
добранные бюстгальтеры. Если этот пред-
мет гардероба неправильно подобран или 
плохо отрегулирован, то пользы от него 
нет никакой. Современные модели типа 
«пуш-ап» и вовсе могут становиться при-
чиной развития рака груди. Ведь подобный 
бюстгальтер сдавливает грудь и заставляет 
ее находиться в неестественном состоянии 
длительное время.

ОГРОМНЫЕ СУМКИ-МЕШКИ

Сумки размера XXL приобрели свою попу-
лярность, после того как Карл Лагерфельд вы-
пустил с ними моделей на подиум.

Такие предметы удобны в использовании: 
они большие, туда много помещается. При 
этом о негативной стороне использования 
этих сумок мало кто задумывается. 

Во-первых, такая сумка сама по себе весит 
6 кг. Во-вторых, она предназначена для ноше-
ния на сгибе руки или так, чтобы ручки были 
зажаты в ладони. 

В результате у женщины отмечаются боли 
в спине, нарушение осанки и проблемы с по-
ходкой, развиваются головные боли. 

Врачи рекомендуют использовать сумки 
весом не более 4,5 кг. И это с учетом содержи-
мого. Также при ношении тяжелых предметов 
следует регулярно менять руки, это позволит 
разгрузить позвоночник. 

Утяжки, высокие каблуки, огромные сумки, разноцветные ткани 
и украшения из никеля – все они используются женщинами, чтобы 
сделать образ более утонченным, женственным и привлекательным. 

Однако нередко такие варианты приводят к серьезным пробле-
мам со здоровьем и заметным сбоям в жизнедеятельнос-
ти организма женщины. 
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В Москве
аномально

подорожала
аренда жилья

Таким образом, только отно-
сительно июля 2019-го аренда 
«однушек» в российской сто-
лице выросла в цене на 4 про-
цента.

Средняя стоимость съемной 
московской «двушки» в августе 
2019 года составила 50,1 ты-
сячи рублей в месяц. Это на 5 
процентов дороже, чем меся-
цем ранее. Такую динамику 
опрошенные изданием экспер-
ты объясняют скачком спроса 
на аренду: интерес к съемно-
му жилью городов-миллион-
ников летом 2019 года достиг 
рекордного за последние пять 
лет уровня.

На рынке московского 
съемного жилья в августе 

2019 года зафиксирован 
абсолютный рекорд за всю 

историю наблюдений:

ставка аренды 
однокомнатной

квартиры  достигла
36,1 тыс. руб. в месяц.

Несмотря на усиление дефи-
цита в сегменте проектов с за-
стройкой, доля покупателей, при-
обретающих загородное жилье 
в Подмосковье для постоянного 
проживания, выросла. 

Динамика объясняется тем, что 
все меньше людей, которые хоте-
ли бы максимальное количество 
времени проводить на природе, 
могут позволить себе капиталь-

ный загородный дом в качестве 
дополнительного жилья. Около 
55% переезжающих клиентов 
останавливаются на коттедже (в 
большинстве случаев речь идет 
об участке с подрядом, а не гото-
вом доме), 37% – на таунхаусе и 
8% – на квартире в малоэтажном 
жилом доме, выяснили эксперты.

Чаще всего загородный дом для 
постоянного проживания приоб-
ретают москвичи – их доля за год 
выросла с 55% до 60%. С каждым 
годом все больше людей понима-
ют, что за счет продажи квартиры 
в столице можно удачно обустро-
иться за городом, улучшив каче-
ство жизни. Такое жилье предпо-
читают пенсионеры, у которых нет 
потребности ежедневно ездить в 
столицу, – это каждый пятый по-
купатель в 2019 году

Москвичи, приобретающие не-
движимость за рубежом, в первом 
полугодии 2019 года чаще всего 
выбирали жилье в Испании и 
Болгарии. Также спросом у жите-
лей столицы пользуется жилье в 
Турции, Италии и США.

Жители Петербурга чаще ос-
танавливали свой выбор на Фин-
ляндии, также популярны у петер-
буржцев Испания, Турция, Болга-
рия и Италия.

У жителей Казани самым попу-
лярным направлением в первом 
полугодии оказалась Турция, вто-
рое место заняла Испания, на тре-
тьем месте –  США. Также жители 
Казани нередко приобретают жи-
лье в Болгарии и Чехии.

У жителей Владивостока самым 
большим спросом пользуется Та-
иланд. Также они нередко приоб-
ретают жилье в Болгарии, Турции, 
Испании и США.

Большинство 
приобретателей 
загородной 
недвижимости – 
москвичи, при этом 40% 
из них моложе 35 лет.

В Подмосковье выросло число покупателей домов
для постоянного проживания

Названы страны, где покупают 
жилье жители российских 
регионов

Москвичи предпочитают Испанию, 

жители Казани выбирают Турцию.
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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 Не-
движимости»: На ожида-
ниях вступления в силу с 
1 июля поправок к 214-ФЗ 
столичная недвижимость 
подорожала. Вторым фак-
тором роста цен долгие ме-
сяцы являлось повышение 
ипотечной ставки. Поэтому 
те, кто хотел успеть вложить 
деньги в недвижимость, это 
сделали. Но теперь, после 
глобального удовлетворе-
ния спроса, может случить-
ся ценовой «откат», и рост 
цен квадратного метра мо-
жет 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. Приходит-

ся «вытаскивать» сделку и 
буквально 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 
почти каждый день, но ни-
кто 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. Нотариаль-
ные сделки не гарантируют 
отсутствие неприятностей! 
Конечно, нотариус дела-
ет 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 ино-
го документа. Ведь каждая 
сделка в агентстве проходит 
несколько проверок, прежде 
чем договор купли-продажи 
будет подписан сторонами. 
Каждая 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 з ако н а х .  Благодаря 
сильной юридической под-
держке Агентство всегда в 
курсе изменений в законо-
дательстве и того, какие из-
менения влекут за собой те 
или иные новеллы законода-
теля. Таким образом, Агент-
ство всегда на шаг впереди 
других участников рынка, 
тех же частных риелторов, 
что помогает оперативно 
принимать те или иные ре-
шения в пользу клиента.

 ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ
8 (495) 374-74-87
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НЕДВИЖИМОСТЬ

■■ АБСОЛЮТНО быстро 
сдать/снять квартиру/комнату. 
Хозяевам премия! 
8-499-404-08-94

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

МЕБЕЛЬ
■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 

8 (495) 773-21-69
■■ КУПЛЮ вашу б.у. мебель, 

разную. Тел. 8 (968) 937-67-42
■■ ЛЮБОЙ ремонт мебели. 

8 (925) 504-54-71

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ
■■ МАЛЯРНЫЕ■работы. 

Выравнивание стен, потолков 
и шпатлевка. Покраска. Обои. 
Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

■■ ВЫПОЛНЮ■электромон-
тажные работы любой 
сложности. 8 (495) 778-09-49, 
8-903-293-77-05

■■ ЦИКЛЕВКА■паркета. Трио. 
Б/пыли. Реставрация. Ремонт 
квартир. Качественно. 
8 (495) 162-03-81

■■ ЦИКЛЕВКА■и лакировка 
паркета, покрытие быстросох-
нущими экологически чисты-
ми лаками. Работаем на со- 
временном оборудовании. 
8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

■■ ДЕКОРАТИВНАЯ■штука-
турка. Поклейка обоев. Покрас- 
ка. 8-925-125-18-80 Татьяна

АВТО

■■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Грузчики. Сборка и разборка 
мебели. Вывоз мусора. Дачи. 
Индивидуальный подход. 
Недорого. 8 (495) 744-78-52

■■ А\грузоперевозки.  
8-926-979-99-15

■■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
недорого. Грузчики. Дачи. 
Квартирный переезд. Сбор- 
ка и разборка мебели. 
8 (495) 728-69-81, 8-903-728-
69-81

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. 
8-910-409-07-68

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

■■ КУПИМ открытки, фотогра- 
фии 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

■■ ЧАСЫ механические любое 
состояние, часовое оборудова-
ние, фарфор, открытки, 
серебро. 8 (495) 723-19-05

■■ ЧАСЫ, янтарь, иконы, 
значки, фарфор, серебро, 
монеты, фотоаппараты, 
бинокли. Выезд. 
8-965-397-31-37

■■ ДОРОГО купим: антиква-
риат, иконы, фарфор, янтарь, 
серебро, монеты. Выезд. 
8-977-681-01-61

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

■■ КУПЛЮ янтарь, серебро, 
значки, знаки, самовары, ико- 
ны, картины, статуэтки и мно-
гое другое. 8 (499) 391-90-25

■■ КНИГИ, журналы, газеты, 
фотографии, архивы, печатные 
материалы до 1940 г. 
8-985-275-43-33

РАБОТА

■■ СРОЧНО требуется 
менеджер-администратор! 
Активный, честный, надежный, 
умеющий работать на резуль-
тат, лидерские качества при-
ветствуются. 8-958-806-23-67

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ 

ОВЕН 21.03 – 20.04
Младшее поколение полностью выйдет из-
под контроля. Если у вас есть дети – терпения 
вам! Одиноких Овнов может ждать приятное 
знакомство, но только если вы сами будете на 
него настроены. Проводите как можно боль-
ше времени на свежем воздухе!

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Стресс и тревога – вот что может подвести 
вас сейчас. Старайтесь минимизировать 
свое волнение. Встречи в данный период 
будут исключительно приятными, а неко-
торые даже знаменательными. Не отказы-
вайтесь от приглашений в гости.

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Деньги, которые вы уже не надеялись по-
лучить, придут неожиданно. Потратьте их с 
умом! Возможно, вас ждут поездки, которые 
ранее не планировались. На диете сейчас 
лучше не сидеть – здоровье может пошат-
нуться.

ДЕВА 23.08 – 22.09
Почему бы вам не устроить романтический 
сюрприз для любимого? Он, несомненно, 
это оценит! В этот период может появиться 
человек из прошлого, который вызовет у вас 
бурю эмоций. Держите себя в руках! Отдых 
сейчас лучше проводить активно.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, по-
старайтесь помириться как можно быстрее. 
Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На 
работе перед вами могут поставить сложную 
задачу. Взвесьте все за и против, прежде чем 
соглашаться. В выходные больше отдыхайте!

РАК 22.06 – 22.07
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет 
идти не так. Вскоре вы поймете: все к лучше-
му! В личной жизни стоит быть начеку: во-
круг много нечестных мужчин. Прежде чем 
сделать выбор, сто раз подумайте. Период 
благоприятен для деловых встреч.

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Продуктивный период. Причем дома вы ничего 
не будете успевать, зато на работе – все! Бону-
сы в денежном эквиваленте не заставят себя 
ждать. Звезды советуют вам сейчас больше 
работать с землей. Это принесет умиротворе-
ние и покой.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
В данный период вас ожидают приятные 
перемены. Не ждите никакого подвоха: вы 
действительно это заслужили. В отношени-
ях с возлюбленным ближе к концу недели 
может случиться переломный момент. Пе-
ресмотрите отношения и свою роль в них.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Вам будет казаться, что вы ничего не успевае-
те. Отчасти это действительно так. Соберитесь! 
Дети могут требовать больше внимания, чем 
обычно. Будьте готовы отложить некоторые 
дела. В вопросах здоровья лучше перестра-
ховаться. В зоне риска горло и уши!

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Перемены в жизни, на которые вы рассчи-
тывали, пока лучше отложить. На работе 
возможно недопонимание с коллегами. 
Старайтесь не затягивать конфликт, иначе 
в дальнейшем будет сложно восстановить 
отношения.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Не берите на себя больше, чем вам по силам 
выполнить. Научитесь делегировать, чтобы 
не перегореть. Будьте аккуратны с вложени-
ями денег, некоторые из них могут оказаться 
неудачными. В выходные отправляйтесь за 
город. Это будет лучшим решением!

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Планы, которые вы строили на этот период, 
могут не осуществиться. Подведут близкие 
люди. С серьезностью отнеситесь к финан-
совым предложениям, которые сейчас бу-
дут вам поступать. В личной жизни, наобо-
рот, меньше думайте и больше чувствуйте!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 374-74-87

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ЗВОНИТЕ 

8 (495) 374-74-87

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
СО СТР. 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Митяев, Рокфор, Торги, Игла, 
Мнение, Улучшение, Маугли, 
Ярость, Ява, Психолог, Спецназ, 
Канада, Антонов, Румянова, Вагон, 
Адресат, Бонапарт, Чека, Ришар, 
Мицубиси, Квартал, Тиран, Лель, 
Нина, Скука, Дети, Обь, Литий, 
Алтай, Бег, Форд, Крем.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Стамеска, Аргумент, Римлянин, 
Июнь, Ячея, Вино, Плут, Ручник, 
Ксенон, Обиход, Альпы, Нива, 
Азов, Халява, Ладога, Гарант, 
Пузо, Недоимка, Опечатка, Опак, 
Наперник, Ворчание, Сериал, 
Тамада, Новь, Иней, Ушиб, Итог, 
Ильф, Кляр, Титр, Лайм.




