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«Мы открываем воздуш-
ную экотропу, на ее создание 
ушло более семи месяцев. Ее 
уникальность – это высота, 
которая достигает 6,5 метра, 
это единственная такая тро-
па в Москве. Она находится 
в дубовой роще. Тропа явля-
ется объектом культурного 
наследия, частью Шереме-
тьевской дубравы. Протя-
женность тропы составляет 
474 метров. Нам хотелось 
показать посетителям, как 
можно не только гулять по 
территории внизу, но и по-
смотреть с нового ракурса 
на деревья», – сказала Нови-
кова.

Экотропа находится в зо-
не Ландшафтного парка. По-
сетители могут подняться 
на уровень кроны деревьев 
по высотным мосткам.

Вскоре москвичи смогут узна- 
вать прогноз погоды с точностью 
до 1 км. Об этом заявил научный 
руководитель Росгидромета Ро- 
ман Вильфанд. Это станет воз- 
можно благодаря новой систе- 
ме метеостанций в столице. Уста-
новка более 120 новых пунктов 
наблюдения позволит на 25–30% 
уменьшить количество непредус-
мотренных опасных явлений.

Кроме того, Росгидромет зани-
мается разработкой методики ис-
кусственного вызывания осадков, 
чтобы обезопасить граждан от схо-
да лавин и защитить сельскохозяй-
ственные растения от града.

Названа самая безопасная страна для туристов

Москвичи
смогут узнавать
прогноз погоды
с точностью
до километра

Все желающие могут получить 
прививку бесплатно. Для этого 
нужно прийти в любую из город-
ских поликлиник и в 65 мобиль-
ных пунктов вакцинации. Перед 
прививкой доктора измерят тем-
пературу и попросят подтвердить 
согласие на вакцинацию подпи-
сью. Большинство пунктов для 
удобства граждан располагаются 
возле метро. Получить прививку 
можно также в двух флагманских 
центрах госуслуг «Мои докумен-
ты». Вакцинироваться от гриппа 
можно в 28 павильонах «Здоровая 
Москва».

Прививку
от гриппа 
можно сделать 
около метро

ЗдоровьеТуризм

Общество

часто не хватало. Хочу, чтобы 
дети знали, что у них есть дом, 
опора и защита.

– Мама, получается, дала 
вам свободу…

– Маме было со мной не-
просто. Она говорит, что в 
какой-то момент она поняла, 
что проще дать мне свободу 
выбора и дать возможность 
самой пройти через все труд-
ности и ошибки, чем пере-
убеждать. Поэтому за все по-
следующие шаги отвечаю 
только я и никто, кроме меня. 
И даже потом, когда передо 
мной встал выбор: остаться 
в Штатах и получить полное 
покровительство организато-
ров конкурса «Мисс Вселен- 
ная» и дальнейшее развитие в 

чужой стране или 
вернуться в Рос-
сию, я звонила 
маме и спрашива-
ла: «Мама, что мне 
делать?» Мама от- 

ветила, что мне 
нужно самой принять реше-
ние и она примет любой мой 
выбор. В этом ее мудрость и 
ее сила. Мама всегда верила 
в меня.

– Маленькие детки – ма-
ленькие бедки, большие дет-
ки – большие бедки. Вам тя-
жело было с детьми?

– Мне было особенно тяже-
ло после вторых родов. Когда 
у нас появилась Лиза, я года 
три не могла прийти в себя. 
Чувствовала, что у меня со-
вершенно нет сил. Любую 
работу делала через преодо-
ление себя. Я совершенно не 
понимала, что со мной проис- 
ходит. Наверное, у меня гор-
мональный фон изменился. 
Нужно было сделать очень 
многое, чтобы вернуться в 
прежние кондиции. Зато те-
перь детки меня бесконечно 
радуют.

Досье

Родилась

17 декабря 1977 г. в Пскове.
По паспорту Бородина
(с 2012 г.)

Карьера

Милицейско-правовой
лицей Пскова.
Псковская средне-
специальная школа милиции.
Победительница конкурсов:
«Мисс Санкт-Петербург» 
(1999 г.);
«Мисс Россия» (2001 г.);
«Мисс Вселенная» (2002 г.).
Телеведущая программ 
«Форт Боярд», «Субботний
вечер», «Субботник», с 2002 г. 
«Спокойной ночи, малыши!».

Личная жизнь

Андрей Бородин – муж, 
офицер Федеральной 
службы безопасности, 
сотрудник администрации 
президента России.
Федор Бородин – сын 
(6.03.2012 г.).
Елизавета Бородина – дочь 
(22.07.2013 г.).

«Хочешь быть современной –  
поспевай везде».

– Оксана, какие впечатле-
ния у вас остались от этого 
мероприятия?

– Одно из самых ярких со-
бытий этого года, в котором 
мне посчастливилось принять 
участие, – Дрезденский опер-
ный бал! Как отметил художе-
ственный руководитель бала 
Ханс-Йоахим Фрай, это собы-
тие – культурный мост между 
Россией и Германией. Музы-
ка, танцы, красота объедини-
ли тысячи людей в России и 
Германии благодаря прямой 
трансляции. 

– Вы повели своего сына Фе-
дора в первый класс. Какую 
школу для него выбрали?

– Мы выбирали между дву-
мя школами. Поскольку жи-
вем за городом и решили пока 
не переезжать, искали учебное 
заведение в нашем Пушкин-
ском районе. Рассматривали 
варианты, учитывали, какие 
баллы были у выпускников 
по единому государственному 
экзамену, каков процент по-
ступления в вузы, читали от-
зывы родителей о педагогах. 
Я с учителями решила знако-
миться не сразу, на подготови-
тельные курсы Федора снача-
ла водили бабушки, поскольку 

нам хотелось, чтобы хотя бы 
на начальном этапе как можно 
меньше людей знали, что у его 
мамы публичная 
профессия. Уроки 
с сыном делала я, 
но никогда не ре-
шала за него. Луч-
ше потратить час 
и объяснить.

– Ради спокойствия сына 
вы не спешили знакомиться 
с его учителями. Насколько 
строго ограждаете своих де-
тей от публичности?

– Федя с большим удоволь-
ствием ходит на хоккей, а дочь 
Лиза занимается балетом. 
У Лизы выступления и от-
четные концерты проходят в 
парках и на других площадках. 

Поэтому отчасти публич-
ность в их жизни все равно 
присутствует. Но дозированно. 
Психика в этом возрасте под-
вижная и пока не готова к вос-
приятию многих вещей. Чем 
больше времени дети прово-
дят с родителями и в семье до 
какого-то определенного воз-
раста, тем сильнее в них выра-
батывается уверенность. У ме-
ня в детстве было иначе. Мама 
много работала, фактически я 
росла самостоятельно. Мне ее 

Оксана Федорова:

Мисс Вселенная-2002, актриса и телеведущая Оксана Федорова 
31 августа выступила ведущей Дрезденского оперного бала, впер-
вые прошедшего в Санкт-Петербурге по всем традициям дрезден-
ского «Земпер-опера-бала» в Германии. 

– Да, у многих женщин по-
сле родов сильно меняется не 
в лучшую сторону фигура. 
Вы же всегда отлично выгля-
дите. Раскройте секреты…

– Секреты самые простые, 
но часто именно ими мы пре-
небрегаем. Правильное пи-
тание: больше фруктов и ово-
щей, пить много воды – в день 
не менее полутора литров, но 
только до шести вечера. Тогда 
организм, кожа, волосы будут 
достаточно увлажненными, 
будет правильный водный ба-
ланс, а это уже решает многие 
вопросы красоты. Главный 
бьюти-секрет – поддерживать 
внутреннее здоровье и сияние 
того, что тебе дал Бог. 

– С этим не поспоришь! У 
вас весьма насыщенный гра-
фик работы. Сколько все же 
времени при этом уделяете 
здоровью, красоте? 

– Раз в неделю я работаю с 
массажистом по телу. За не-
делю накапливается стресс, 
поэтому нужно снимать на-
пряжение. Когда есть время, с 
удовольствием делаю массаж 
спортивный, интенсивный. Ак-
тивно использую дома маски, 
скрабы, пользуюсь пилингами, 
сыворотками. К косметологу 
хожу раз в месяц на професси-
ональный уход лица, лечение 
волос, маникюр-педикюр. Без 
фанатизма, так как нет време-
ни часто посещать салоны. Да 
и необходимости тоже: если у 
меня нет важных встреч, то я 
не нагружаю лицо косметикой.

– Время на отдых, навер-
ное, все-таки остается. Ка-
кой отдых предпочитаете?

– Когда я со своей семьей, 
когда отключен телефон, ког-
да мы вместе куда-то едем, 
катаемся на лошадях, купа-
емся в море. Хорошо, когда 
удается сходить в спа и рас-
слабиться.

МАМЕ БЫЛО 
СО МНОЙ 

НЕПРОСТО.

КОРОТКО О ГЛАВНОМПЕРСОНА НОМЕРА

Финляндия – самая 
безопасная в мире страна 
для туристов, заявили 
эксперты Всемирного 
экономического форума, 
в рамках международ-
ного рейтинга турис- 
тической конкуренто-
способности.

Финляндия признана самой 
безопасной в мире страной для 
туризма. Таковы результаты 

международного рейтинга ту-
ристической конкурентоспо-
собности, составленного экс-
пертами Всемирного экономи-
ческого форума.

На втором месте после Фин-
ляндии – Исландия, на третьем 
– Оман. Россия заняла в рейтин-
ге 98-е место, по итогам прошло-
го рейтинга два года назад она 
была на 109-й позиции. Самыми 
опасными для туристов при 
этом были признаны Венесуэ-
ла, Йемен, Нигерия и Сальвадор.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Экотропа на высоте
деревьев открылась на ВДНХ

НА ВДНХ ПОЯВИЛАСЬ ЭКОТРОПА НА УРОВНЕ
ВЫСОТЫ ДЕРЕВЬЕВ. НА ЕЕ СОЗДАНИЕ УШЛО 
БОЛЕЕ СЕМИ МЕСЯЦЕВ.

В СТОЛИЦЕ СТАРТОВАЛА
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА,
СООБЩАЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ МЭРА МОСКВЫ. 

Город

ЛЮДЕЙ
В ФИНЛЯНДИИ
ЛИШЬ ВТРОЕ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ САУН.
ПО ЭТОМУ

ПАРАМЕТРУ
ФИННЫ ЗАНИМАЮТ 

ПЕРВОЕ МЕСТО
В МИРЕ.
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ИСТОЧНИКИ БЕЛКА

Начнем с определения ис-
точников белка, они бывают 
животного и растительного 
происхождения. Первые луч-
ше усваиваются пищевари-
тельной системой и кошек, 
и собак, поэтому являются 
предпочтительнее. Кроме то-
го, некоторые растительные 
белки относительно часто вы-
зывают аллергии.

ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

• Хорошего качества – это 
ингредиенты типа «свежее 
мясо курицы», «дегидриро-
ванное мясо утки», «мука из 
мяса ягненка». Кроме курицы, 
утки и ягненка, могут быть и 
другие птицы или животные. 
Главное – чтобы было указано, 
что это именно мясо или мука 
из мяса. 

• Сомнительного каче-
ства – это ингредиенты типа 
«мясо и продукты животного 
происхождения», «курица», 
«мука из ягненка», «протеин 
животного происхождения». 
У этих ингредиентов есть об-
щая характеристика – общая 
формулировка. То есть непо-
нятно, какие именно части 
курицы они включают или из 
каких частей получен белок и 
каких животных.

РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Присутствие растительно-
го белка в составе не делает 
корм плохим, но только если 
такой белок не аллергенный 
и содержится в небольшом 
количестве. 

• Более хорошие – это го- 
роховый протеин, картофель-
ный протеин, именно они в 
основном встречаются в со-

ставах суперпремиум кор-
мов. Белки этих растений, 
как правило, не вызывают 
аллергию.

• Не желательные – это 
кукурузный глютен, пшенич-
ный глютен, которые очень 
часто используются в составе 
кормов эконом-класса и пре-
миум-класса. 

• Неизвестного качества – 
это ингредиенты типа «расти-
тельный белок», где вообще не 
уточняется, из каких именно 
растений выделен этот про-
теин.

ИСТОЧНИКИ 
УГЛЕВОДОВ

Вторыми по объему (а то 
и первыми) в составе являют-
ся ингредиенты, служащие 
источниками углеводов. Они 
тоже бывают разного каче-
ства.

• Хорошего качества – это 
рис, картофель, батат. Эти ин-
гредиенты крайне редко мо-
гут стать причиной аллергии.

• Нежелательные – пше-
ница, кукуруза, пшеничная 
мука. Белки этих злаков от-
носительно часто вызывают 
аллергию и у собак, и у кошек.

• Сомнительного каче-
ства – ингредиенты типа 
«злаки», «зерновые». Из-за 
общего названия сложно по-
нять, какие именно злаки 
включены, что недопустимо, 
если у питомца аллергия на 
какой-нибудь из злаков.

ИСТОЧНИКИ ЖИРОВ
Лучше всего, чтобы основ-

ным источником жиров и 
жирных кислот в корме были 
жиры животного происхож-
дения. Причем должно быть 
указано конкретно «куриный 
жир, жир индейки» и др., а не 
«животные жиры». Дополни-
тельно могут присутствовать 
рыбий жир и растительные 
масла, но нежелательно, что-
бы последние были един-
ственными источниками 
жиров и жирных кислот.

Также хорошо, если кон-
кретно указано, что это за мас-
ла, например «подсолнечное 
масло», «льняное масло» и т.п. 
В таком случае можно поис-
кать в надежных источниках 
информацию о полезности и 
вредности. Когда написано 
просто «растительные масла» 
– неизвестно, какие масла ту-
да входят (подсолнечное, рап-
совое, льняное), нельзя судить 
о пользе и вредности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
СУХИХ КОРМОВ

• Клетчатка. В более деше- 
вых кормах в качестве основ- 
ного источника клетчатки 
используется сушеная све- 
кольная пульпа. В более до- 
рогих – сушеная морковь, су- 
шеная мякоть томатов и т. п.

• Витамины и минера-
лы. Практически во всех 
сухих кормах присутству-
ют витаминно-минераль-
ные доба вк и , в эконом-
классе их минимум, в пре- 
миум и суперпремиум – 
много.

Рекламируя свои корма для собак или кошек, многие 
производители отмечают их высокое качество и полезность 
для здоровья питомца. Но всегда ли это так? Как понять 
приблизительное качество корма, посмотрев его состав?

ПОДХОДИТ ЛИ КОРМ
ВАШЕМУ ПИТОМЦУ

С КАКОГО ВОЗРАСТА ЛУЧШЕ 
ОТДАТЬ РЕБЕНКА В СПОРТ?

ВЫБИРАЕМ ВИД СПОРТА ДЛЯ РЕБЕНКА
В маленьких детях неимоверное количество энергии, и ее обяза-
тельно необходимо направить в позитивное русло. Это сделает 
спокойными вас, а малыша – веселым, здоровым 
и бодрым. Самый подходящий вариант – спорт. 
Но тут сразу возникает вопрос выбора под-
ходящего вида спорта.

2-3 года. Детишки в этом возрасте полны 
энергии, активны и подвижны. Вот почему в это 
время рекомендуется ежедневно заниматься 
с детьми гимнастикой. 

4-5 лет. Этот возраст особенно приме-
чателен тем, что тип телосложения малы-
ша уже сформирован (как и его характер), 
а таланты как раз начинают проявляться. 
Предложите ребенку на выбор занятия акро-
батикой, гимнастикой, теннисом, прыжками 
или фигурным катанием. С пяти лет мож-
но начать занятия в балетной школе 
или попробовать себя в хоккее. 

6-7 лет. Отличное время для раз-
вития гибкости и пластичности. Уже 
через год суставы сократят свою под-
вижность примерно на 20–25%. Можно 
отдать ребенка на любой вид гимнастики, 
на плавание, начать занятия футболом. 

8-11 лет. Этот возрастной период лучше всего 
подходит для развития у ребенка скорости, ловкости 
и сноровки. Отличная идея – отдать его на греблю, 
фехтование или велоспорт. 

После 12-13 лет наступает возраст, когда опти-
мальным решением станут тренировки, направлен-
ные на развитие силы и выносливости. 

ВЫБИРАЕМ ВИД СПОРТА, 
УЧИТЫВАЯ

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ
РЕБЕНКА

АСТЕНОИДНЫЙ   
ТИП

Данный тип телосло-
жения характеризуется 
выраженной худощаво-
стью, ноги обычно длин-
ные и тонкие, а грудная 

клетка и плечи узкие. 
Мышцы развиты слабо. 
Учитывая эти факторы, 
родителям важно найти 

секцию, где их ребенку будет ком-
фортно в психологическом плане. 
Таким детям легко заниматься 
гимнастикой, баскетболом, а так-
же любыми видами спорта, где 
делается упор на скорость, силу 
и выносливость, – лыжами, вело-
спортом, прыжками, спортивным 
плаванием, баскетболом, художе-
ственной гимнастикой. 

ТОРАКАЛЬНЫЙ ТИП 

Торакальный тип сло-
жения тела характери-
зуется равной шириной 
плечевого пояса и бедер, 
грудная клетка часто 

широкая. Показатель раз-
вития мышечной массы 
средний. Эти дети прояв-
ляют высокую активность, 
им подходят виды спорта, 

связанные со скоростью и развива-
ющие выносливость. Подвижным 
ребятишкам подходят различные 
гонки, мотоспорт, лыжи, из них 
получатся превосходные футбо-
листы и биатлонисты, акробаты и 
фигуристы. 

МЫШЕЧНЫЙ ТИП

Мышечный тип сложения 
характерен для детей с мас-
сивным скелетом и разви-
той мышечной массой. Они 
выносливые и сильные, а 
значит, стоит выбрать спорт, 
направленный на развитие 
силы и скорости. Такие дети 
могут проявить себя в альпи-
низме, единоборствах, футбо-
ле, пауэрлифтинге, заняться 
водным поло и хоккеем. 

ДИГЕСТИВНЫЙ ТИП

Дигестивный тип – тип телосло-
жения, который характеризуется не-
высоким ростом, широкой грудью, 
наличием небольшого животика и 
жировой массы в других ча-
стях тела. Эти ребята не от-
личаются подвижностью, 
они медлительны и не-
уклюжи, Чтобы привить 
им интерес к занятиям, 
выбирайте тяжелую ат-
летику, стрельбу, хоккей, 
атлетическую гимнасти-
ку, рассмотрите как вари-
ант виды единоборств или 
мотоспорт.

ЕСЛИ ИНГРЕДИЕНТЫ
УКАЗАНЫ ОБЩИМИ
ФОРМУЛИРОВКАМИ 

(ТИПА «ЗЛАКИ», «КУРИЦА», 
«ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ»),
ТО ВЕРОЯТНО, ЧТО

В КОРМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

ПРОДУКТЫ.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ,
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Она все сильнее наступает на всех 
без исключения круглый год. Потому 
что возбудителей недуга становится 
все больше, а средств борьбы с ними 
не столь уж много. Пыльца цветущих 
деревьев, трав, споры грибов, пылевые 
клещики, обитатели ковров, обивки ди-
ванов, набивочных материалов, шерсти 
животных, сигаретный дым и другие 
аллергены почти безобидны. Однако 
организм реагирует на аллерген так, что 
начинает сам для себя нести опасность, 
причем существенную. Конечно, проще 
всего удалить все аллергены из своего 
окружения или хотя бы свести к мини-
муму их влияние, например, убрать ков-
ры и паласы, не общаться с животными. 
Только далеко не всегда это получается.

Организм сам борется с аллергенами, 
и его иммунные клетки выделяют анти-
тела против этих антигенов. Эти антите-
ла либо циркулируют в крови, либо осе-
дают на клетках и тканях организма, а 
когда встречаются с аллергенами, опре-
деляют их врагами и начинают выде-
лять биологически активные вещества 

против них. Там, где образуется фронт 
борьбы антител с антигенами, появля-
ются насморк, отек, зуд и тому подобные 
реакции, называемые аллергическими.

Но есть препарат, существенно сни-
жающий в организме любые аллерге-
ны. Это – сорбент «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» 
в виде порошка, который легко раство-
ряется и обладает приятным яблочным 
вкусом. По сути, он представляет собой  
траву Зостера морская (Zostera Marina), 
доведенную до порошкообразного состо-
яния только физическими способами, в 

том числе ультразвуком, без какой-ли-
бо химии. Пектин этой травы-порошка 
образует гель, который на слизистой 
связывает и обволакивает все токсич-
ные вещества-антигены, продукты вос-
паления от ядов и жизнедеятельности 
микробов-аллергенов и выводит все это 
наружу. Особенно хорошо это удается в 
пищеварительном тракте «ЗОСТЕРИНУ-
УЛЬТРА 30%». Поэтому при пищевых ал-
лергиях, которые обычно принимают за 
переедание или отравление, например, 
от арбуза, яблок, других плодов, порошок 

этой концентрации низкомолекулярных 
фракций наиболее оптимален. Причем 
благодаря уникальному сахару – апиозе 
– компоненты порошка не разрушаются 
ферментами, а продолжают действо-
вать, проникая в кровь и очищая от ядов 
уже ее. Ни один другой сорбент на такое 
не способен. Как раз молекулы препара-
та «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60%» связывают 
аллергены и другие вредные вещества 
в крови, лимфе.

Для аллергиков важно то, что «ЗОСТЕ-
РИН-УЛЬТРА» не только очищает орга-
низм от аллергенов повсюду, где только 
их встретит, но обладает уникальной воз-
можностью стимулировать иммунные 
процессы, то есть активизировать им- 
мунные реакции организма на любые 
вмешательства в него антигенов. Как 
раз сейчас, не дожидаясь осенней ал- 
лергии, желательно начать прини- 
мать «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 30%» в ка-
честве профилактического курса, а при 
обострениях аллергических реакций 
может помочь своей активной очисти-
тельной работой «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60%».

«Зостерин-Ультра» – 
в помощь организму!

www.zosterin-ultra.ru

8 (812)495-68-22
8 (911) 925-67-47

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

На вопросы читателей о своих
секретах долголетия отвечает
действительный член семи
академий, генеральный директор
объединения «Виватон»,
автор уникальной методики
комплексного подхода к процессу
оздоровления организма человека
и всего живого в целом Александр
Савёлов-Дерябин.

Действительно, у нас работает Школа эколо-
гии человека «Виватон» и как раз сейчас идет 
набор группы на обучение с 8 по 20 сентября. 
Желающих обучиться и овладеть авторскими оз-
доровительными техниками, чтобы доставлять 
радость своим близким и далеким на професси-
ональном уровне, приглашаем на обучение по 
комплексной системе и предлагаем более глу-
бинно познать систему «Путь к совершенству» с 
обучением массажу как тела, так и лица по моей 
авторской методике с получением авторского 
диплома на английском и русском языках. Всем, 
кто хочет получить одноразовую консультацию 
у наших специалистов, будем очень рады пре-
доставить ее на безвозмездной основе в нашем 
оздоровительном центре по адресу: Пречистен-
ский переулок, д. 12. А тех, кто хочет познать 
принципы системы «Виватон» для применения 
ее на своих близких и знакомых без аттестации, 
милости просим стать нашими единомышлен-
никами. По вашей просьбе предоставим необхо-
димую для познания литературу. Также можно 
ознакомиться с более подробной информацией 
на нашем сайте www.vivaton.ru

Да, специалисты-технологи нашей компании 
разработали линию средств, которые помогают 
наслаждаться массажем по уникальной методике, 
которую я разработал. При этом экстракт «Вива-
тон» присутствует во всех средствах нашей про-
дукции. Например, только одно желе «Виватон» с 
медом усиливает целительное действие массажа, 
а благодаря входящему в состав экстракту «Вива-
тон» оно напитывает и насыщает через кожу весь 
организм витаминами, микро- и макроэлемента-
ми, гликозидами, флавоноидами и другими веще-
ствами природного происхождения, успокаивает 
и в то же время повышает его жизненный тонус. 
Желе массажное «Виватон» с медом улучшает кро-
воснабжение и микроциркуляцию крови в тканях 
и органах, тонизируя организм в целом, помогает 
снять раздражение и воспаление. Благодаря бога-
тому компонентному составу это желе напитыва-
ет кожу витаминами, органическими кислотами, 
минеральными веществами, хорошо увлажняет 
и смягчает. Регулярный массаж с желе «Виватон», 
действительно, заметно омолаживает и устраняет 
косметические дефекты, дарит чистую, гладкую и 
здоровую кожу, что вы и заметили у своей знако-
мой супружеской пары. Если есть еще вопросы о 
различных средствах «Виватон», о моей авторской 
методике оздоровления и о том, как улучшить свое 
здоровье или здоровье близких, то задавайте их по 
электронному адресу: info@gazetacp.ru.

ЗНАКОМЫЙ В КОМАНДИРОВКЕ
ДАЛ ПОПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗУБНОЙ ПАСТОЙ
И ШАМПУНЕМ «ВИВАТОН».
РЕЗУЛЬТАТ ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ.
А ОН СКАЗАЛ, ЧТО МОЖНО ОБУЧИТЬСЯ 
В ШКОЛЕ «ВИВАТОН», ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ ОЗДОРАВЛИВАТЬ САМЫМИ 
РАЗНООБРАЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ «ВИВАТОН» 
НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И БЛИЗКИХ И ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ. ЧТО ЭТО ЗА ШКОЛА?

Иван Сыпцов
 

СЕМЬЯМИ ЧАСТО ВЫЕЗЖАЕМ
ОТДОХНУТЬ, А НЕДАВНО ПОРАЗИЛАСЬ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ
С ОДНОЙ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРОЙ, –
ОНИ ОЧЕНЬ ПОХОРОШЕЛИ.
НА КОМПЛИМЕНТ ОТВЕТИЛИ ТОЛЬКО,
ЧТО СТАЛИ ДЕЛАТЬ МАССАЖИ
С ПРЕПАРАТАМИ «ВИВАТОН».
НЕУЖЕЛИ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

Екатерина Смазнова
 

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Зостерин-Ультра» – служим здоровью и кошельку!

У многих не только юных, но 
и разного возраста москви-
чей снова потекло из носа, не 
останавливается чихание, 
слезятся глаза. Почти все по-
лагают, что это – симптомы 
легкой простуды из-за смены 
температуры на улице. В боль-
шинстве же случаев так о себе 
заявляет аллергия.
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Кто я – «Жаворонок» или «Сова»?
Не секрет, что существуют две категории людей: «Жаворонки» и «Совы», кото-

рые различаются между собой по ритму суточной активности. «Жаворонки» – это 
утренний тип людей, они рано и легко просыпаются, имеют высокую работоспо-
собность в первой половине дня. «Совы» – это вечерний тип людей, они предпо-
читают вставать поздно, и пик работоспособности у них приходится на вечер.
Знание особенностей личных биоритмов имеет огромное значение не только при 
выборе профессии, но и для построения нормальных семейных и межличностных 
отношений. 

Пробуждение
«Сова»
Для большинства «Сов» оптимальное время 

пробуждения 10–11 часов утра. К сожалению, вре-
мя начала рабочего дня в большинстве организа-
ций больше подходит для «Жаворонков», поэтому 
мы приведем ряд рекомендаций по облегчению 
процесса раннего пробуждения. 

1. Облегчить пробуждение можно с помощью 
«постепенного возвращения к сознанию», которое 
обеспечит «мягкий» будильник. Например, его 
можно поставить не рядом на тумбочке, а в со-
седней комнате. 

2. Для мягкого пробуждения можно использо-
вать магнитофон. Если он полчаса будет негромко 
наигрывать выбранную вами мелодию, вы просне-
тесь естественным, ненасильственным образом. 

«Жаворонок»
Настоящие «Жа-

воронки» обычно 
не испытывают 
проблем с утрен-
ним пробужде-
нием, даже если 
нужно вставать 
в 6–7 часов утра. 
Однако у них есть 
другая проблема 
– борьба с сонли-
востью, которая 
наваливается в 
середине или 
под конец рабо-
чего дня.

«Сова»
В отличие от «Жаво-

ронков», у большинства 
«Сов» есть три пика интел-
лектуальной активности. 
Первый пик (дневной) 
наблюдается с 13:00 до 
14:00, второй (вечерний) 
– с 18:00 до 20:00 часов 
и, наконец, третий (ноч-
ной) – с 23:00 до 01:00. 
Наиболее полноценным 
и подходящим для ответ-
ственной работы является 
вечерний период. В соот-
ветствии с этими перио-
дами активности и нуж-
но строить свой рабочий 
день, можно даже слож-
ную работу, требующую 
концентрации внимания, 
взять на дом. Физическая 
активность «Сов» посте-
пенно нарастает, начиная 
с 14:00, достигает своего 
пика к 19:00, после чего 
снижается к 21:00.

«Жаворонок»
У большинства «Жаво-

ронков» есть только два 
пика интеллектуальной 
активности. 

Правда, в отличие от 
«Сов», периоды активно-
сти «Жаворонков» более 
продолжительны. Пер-
вый пик активности на-
чинается в 8–9 часов ут- 
ра и заканчивается к 
12–13 часам. 

Второй, более короткий 
пик интеллектуальной 
активности приходится 
на послеобеденное время 
– с 16 до 18 часов. Что ка-
сается физической актив-
ности «Жаворонков», то 
она также имеет двухфаз-
ный характер. Наиболее 
эффективно они могут 
выполнять физическую 
работу утром с 7 часов до 
полудня и вечером с 16 до 
19 часов.

«Сова»
Составляя свой раци-

он, помните о том, что 
«совиные» желудки про-
сыпаются только через 
два часа после подъема, 
поэтому сразу после про-
буждения «Совам» реко-
мендуется выпить ста-
кан минеральной (или 
просто теплой кипяче-
ной) воды. Завтрак «Сов» 
должен быть по воз-
можности безбелковым. 
Прекрасно подойдут 
кисломолочные продук-
ты (например, йогурт), 
овсяные или кукурузные 
хлопья с молоком, тосты 
с джемом. Лучшим 
утренним напитком 
для «Сов» являет-
ся натуральный 
кофе. Через два-
три часа завтрак 
можно повторить 
(английский «вто-
рой завтрак» придуман 

словно специально для 
«Сов»), включив в него 
фрукты, шоколад или 
мед, хлебцы и кофе.

Обед может состоять 
из мясных или рыбных 
салатов, мяса или рыбы 
с гарниром. Для полдни-
ка (с 17 до 19 часов) реко-
мендуются зеленый чай 
и сухофрукты. Лучший 
ужин для «Сов» – это 
легкоусвояемые белки, 
такие как рыба, сыр, яйца 
или орехи. 

Сон
«Сова»
В отличие от «Жаворонков» у настоящих «Сов» 

очень часто бывают проблемы с засыпанием. По-
бедить бессонницу можно, если не забывать о 
следующих простых правилах:

1. Стараться ложиться в одно и то же время.
2. Примерно за 40 минут до отхода ко сну пре-

кратить работу на компьютере или просмотр теле-
передач.

3. Перед сном желательно прогуляться или 
принять расслабляющую ванну.

4. Ужинать не позднее, чем за 2 часа до плани-
руемого отхода ко сну. 

5. Перед сном хорошо проветрить комнату.

«Жаворонок»
«Жаворонки» обычно засыпают легко. Однако, 

если по какой-либо причине «Жаворонки» не ло-
жатся в кровать в то время, когда им «смертель-
но» хочется спать, они могут «поломать» себе всю 
ночь. Если с засыпанием все же есть проблемы, 
можно существенно облегчить отход ко сну, вос-
пользовавшись простыми правилами, которые 
приведены выше в разделе «Сон» для «Сов».

«Жаворонок»
В отличие от «Сов» 

энергичные «Жаворон-
ки» с утра не нуждаются 
в тонизирующих напит-
ках. Если с раннего утра 
«Жаворонки» выпивают 
кофе, они только пере-
возбуждаются, быстро 
устают и теряют работо-
способность. Лучше вы-
пить чашку зеленого чая, 
который тонизирует, но 
не возбуждает.

Что касается завтрака, 
то настоящие «Жаворон-
ки» уже с раннего утра 

способны на любые 
гастрономические 
подвиги. Их же-
лудки не только 
готовы, но и требу-

ют полноценной кало-
рийной пищи.

На завтрак «Жаворон-
кам» подойдут творог 

Питание или омлет, молочная ка-
ша, бутерброды с сыром 
или колбасой. 

Обед у «Жаворонков» 
по биологическим часам 
приходится на 13–14 ча- 
сов. Он должен быть 
плотным и не менее кало-
рийным, чем завтрак, по-
скольку в это время у пи-
щеварительной системы 
«Жаворонков» наступает 
второй пик активности. 
Рекомендую съесть суп, 
спагетти с сыром, кар-
тофель с рыбой или мя-
сом. После обе-
да можно 

выпить чашку крепкого 
чая, для того чтобы со-
хранить высокую работо-
способность в оставшееся 
рабочее время. 

На ужин рекомендует-
ся легкоусвояемая угле-
водная пища в не слиш-
ком больших объемах, 
учитывая более раннее, 
чем у «Сов», время отхо-
да ко сну. Приготовьте на 
ужин кашу или мюсли с 
медом или сухофрукта-
ми, легкие тосты с дже-
мом, бананы, зеленый 

чай с шокола-
дом.

  Работа
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РЕМОНТ БЕСПЛАТНО:
    что должна делать УК
    в квартирах жильцов

Часто при возникновении проблем в квартире собственники, 
когда обращаются в управляющую компанию, слышат,
что решать их они должны за свой счет...

УК ВОВРЕМЯ
НЕ ПРОИЗВЕДЕТ

ЗАМЕНУ
И СОСЕДЕЙ ЗАТОПИТ,

ОТВЕЧАТЬ
ПРИДЕТСЯ ЕЙ, 

А ВОВСЕ НЕ 
СОБСТВЕННИКУ.

1. ПОТОЛОК В КВАРТИРЕ

Спор между жильцами и УК по поводу 
ремонта потолка в их квартире дошел в 
итоге до Верховного суда. УК категориче-
ски отказывалась восстанавливать слой 
штукатурки на потолках в квартирах, по-
лагая, что это личное дело собственни-
ков.

Действительно, если буквально тол-
ковать закон, то УК должна ремонтиро-
вать только общедомовое имущество 
– т.е. потолки в подъезде, но не в квар-
тирах.

Однако ни жилищная инспекция, ни 
суд не разделили позицию УК. Дело в 
том, что в доме были деревянные пере-
крытия – поэтому слой штукатурки вы-
полнял в данном случае особые задачи: 
защиту межэтажных перекрытий от не-
благоприятного воздействия внешних 
факторов (воды, огня и пр.).

Поэтому штукатурный слой следо-
вало признать неотъемлемой частью 
плиты-перекрытия, которая однознач-
но является общедомовым имуществом. 
Следовательно, восстанавливать его 
должна УК.

2. БАЛКОН И ЛОДЖИЯ

Неоднократно они выступали пред-
метом споров между жильцами и УК. На 
данный момент с учетом ряда решений 
ВС РФ сформировалась такая практика:

балконные плиты
как несущие конструкции 

многоквартирного дома относятся
к общедомовому имуществу

и содержатся за счет УК,
а вот внутренняя отделка балкона 

(оконные рамы и пр.) – это уже сфера 
ведения самих собственников.

Если балконная плита начинает раз-
рушаться, УК обязана незамедлительно 
выполнить все необходимые работы для 
ее восстановления, а не ограничиваться 
запретом пользоваться балконом.

Суды отмечают, что ремонт балконов 
и лоджий относится к текущему ремон-
ту – так что УК не вправе тянуть время 
и ждать, пока собственники примут ре-
шение о капремонте дома.

3. БАТАРЕЯ
И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Даже при том, что эти источники теп-
ла находятся непосредственно в кварти-
ре, УК не освобождается полностью от их 
содержания. Она обязана заменить их 
на новые, если установлено их аварий-
ное состояние и при этом: устройства 
составляют с отопительной системой 
дома единое целое (т.е. не имеют запор-
ных кранов, позволяющих отключить их 
от общей сети).

ЕСЛИ

4. ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА КВАРТИРЫ

УК придется сделать ремонт в квар-
тире за свой счет, даже если имущество 
вовсе не является общедомовым, но: 
оно повредилось из-за ненадлежащего 
выполнения обязанностей УК по содер-
жанию общедомового имущества.

Так, например, гражданин добился 
от УК денег на ремонт, доказав, что по 
ее вине стены и потолок в его квартире 
покрылись плесенью.

Много лет межпанельные швы в до-
ме не обрабатывались, образовались 
щели – стены внутри квартиры про-
мерзали, намокали и, как следствие, 
«зацвели».

Суд признал, что обработка межпа-
нельных швов входит в состав работ по 
текущему ремонту дома – значит, УК 
должна возместить ущерб, причинен-
ный собственнику.

КАК ВИДНО, ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
УК ПРАВА, ОТКАЗЫВАЯ НАМ

В РЕМОНТЕ!
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О СЮРПРИЗАХ 
«ВТОРИЧКИ»
и бесплатных консультациях
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.

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
СО СТР. 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Пробор, Патока, Афиша, Влад, 
Лучник, Локомотив, Плохиш, 
Анчоус, Чай, Крокодил, Торонто, 
Морока, Надоеда, Хамелеон, 
Синди, Фенимор, Водосток, Нора, 
Силос, Знамение, Декодер, Чтиво, 
Вжик, Пани, Щитки, Агат, Шар, 
Залив, Акела, Ага, Орда, Диез.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Распутин, Виноград, Наличные, 
Ринг, Бука, Рвач, Балу, Пролом, 
Теодор, Критик, Доска, Ушат, 
Йога, Колесо, Доцент, Лапник, 
Жало, Аперитив, Одиночка, Диор, 
Листопад, Одоление, Мостик, 
Развал, Джек, Нога, Мята, Ниша, 
Евро, Диод, Дали, Ривз.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
■■ АБСОЛЮТНО быстро 

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

АГЕНТСТВО недвижи- 
мости поможет выгодно 
продать или купить 
квартиру, комнату, дом. 
8 (495) 249-24-09

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

■■ ПРОДАЕТСЯ дом 
100 метров ИЖС 10 соток. 
3 300 000р. Восток. Деревня 
Пашхково. 8-985-310-36-92

■■ РУССКАЯ семья снимет 
квартиру на ваших условиях. 
Надежно и выгодно. Гарантия. 
8 (495) 961-52-66

СТАРТ сезона аренды! 
Успейте сдать свою не-
движимость по высокой 
цене. Бесплатная консуль-
тация частного риелтора. 
Павел Александрович. 
8 (901) 793-69-53

МЕБЕЛЬ
■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 

8 (495) 773-21-69
■■ 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

■■ ВАННЫ. Восстановление 
акрилом. Договор. 8-499-409-
54-34, 8-926-006-53-54

■■ ДЕКОРАТИВНАЯ■
штукатурка.Поклейка обоев.
Покраска. 8-925-125-18-80 
Татьяна

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
■■ ЮРИСТЫ.■Суды, иски, 

претензии: по наследству, по 
недвижимости, по жилищным 
вопросам, по семейным 
спорам и гражданским делам. 
ЗВОНИТЕ! 8 (495) 776-02-09

АВТО
■■ 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

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

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

■■ КУПЛЮ антиквар.книги, 
открытки, фарфор, литьё, кар-
тины, 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

■■ 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

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

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

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

ПОКУПАЕМ все: картины, 
иконы, открытки, значки, 
марки, монеты, банкноты, 
статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, ел.игруш-
ки, солдатиков, кино-фото-
аппаратуру, документы, 
акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, ноутбуки, 
мн. др. 8(495)641-67-21

■■ КУПЛЮ книги, фарфор, 
игрушки, фотографии, под-
стаканники, портсигары, 
бронзу, часы, зажигалки, 
медали, монеты, значки. 
8-903-672-38-00

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

РАЗНОЕ

■■ ДЕШЕВО■продаю 
малоношеную женскую 
одежду 52 размера - шубу, 
пальто, платья, халат 
теплый, юбки, новую обувь 
40 размера, новую и старую 
кухонную утварь, пластинки, 
электротехнику, массажную 
ванночку для ног и прочие 
вещи. Анна Дмитриевна. 
8-916-378-90-78

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ 

ОВЕН 21.03 – 20.04
Звезды обеспечили вам отличное настрое-
ние и помощь во всех делах на всю неделю. 
Сейчас удачное время, чтобы разобраться 
с денежными вопросами, получить работу 
своей мечты и добиться расположения че-
ловека, в которого вы давно влюблены.

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Можно планировать дела, которые рань-
ше вызывали опасение. Новые знаком-
ства окажутся приятными и полезными. В 
финансовом отношении нужно проявить 
осмотрительность: не следует брать день-
ги в долг.

ЛЕВ 23.07 – 22.08
В начале недели у вас будет много хлопот по 
дому и на основной работе. Руководство мо-
жет часто менять задания, и вам будет трудно 
перестраиваться. В семье также может сло-
житься нервная обстановка, поскольку от вас 
будут ждать выполнения каких-то дел. 

ДЕВА 23.08 – 22.09
На этой неделе посвятите себя решению про-
фессиональных вопросов. Но не смешивайте 
работу и личные отношения. Будьте последо-
вательны в своих действиях, не раздавайте 
заведомо невыполнимых обещаний и не 
берите на себя повышенных обязательств.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
В начале недели звезды советуют избегать 
стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас будет 
волнений, тем лучше окажется самочувствие. 
В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а 
некоторых представителей этого знака - мно-
гообещающие знакомства.

РАК 22.06 – 22.07
Неделя благоприятна для принятия фи-
нансовых решений. Ваше финансовое по-
ложение должно улучшиться. Во многом 
это может произойти за счет успехов в про- 
фессиональной деятельности и рациональ-
ного использования имеющихся денег. 

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
В ближайшее время вы можете оказаться меж-
ду двух огней. Поэтому постарайтесь заранее 
продумать пути отступления или тактику, кото-
рая позволит избежать такого положения. Вы 
можете понести убытки при проведении без-
наличных расчетов. 

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Скорей всего, вам придется сосредото-
читься на урегулировании сугубо матери-
альных практических вопросов, связанных 
с обустройством дома и семьи. В конце 
недели рекомендуется делать покупки 
для дома, они прослужат вам долго.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Вы будете полны творческого энтузиазма и 
вдохновения. Многое из того, что наметите 
осуществить в ближайшие дни, – вам удастся. 
На выходные запланируйте походы по мага-
зинам. Сам по себе процесс шопинга может 
стать для вас приятным занятием.

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Пора взяться за дела, которые были отло-
жены. В решении профессиональных во-
просов следует прислушиваться к советам 
более опытных коллег. С середины и до 
конца недели возрастет положительная 
роль друзей в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Хороший период для воплощения своих пла-
нов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. 
Люди, пытающиеся уговорить вас изменить 
точку зрения, скорее всего, заблуждаются. 
Удачно сложатся поездки. Вы сможете пре-
успеть в учебе и работе с информацией.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Эта неделя не обещает каких-либо судь-
боносных перемен. Не вмешивайтесь ни 
в какие конфликты, не расслабляйтесь и 
не отвлекайтесь на второстепенные дела. 
Постарайтесь сами разнообразить свое 
рабочее и свободное время.

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




