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НОВЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ АТТРАКЦИОН ПОЯВИТСЯ НА ВДНХ

      РОСКАЧЕСТВО ПРОВЕРИЛО ДЕТСКУЮ ВОДУ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ НУЛЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ 21 БРЕНДА. 

По итогам проверки служ-
ба пришла к выводу, что все 
из представленных образцов 
обладают высоким качеством 
и не представляют опасности 
для ребенка. Так, для произ-
водства продукта использует-
ся вода из источников подзем-
ного происхождения, надежно 
защищенных от антропоген-
ного или техногенного загряз-
нения. Во время очистки воды 
не используются агрессивные 
методы, такие как хлорирова-
ние либо обеззараживание.

Единственный изъян – не все 
производители соблюдают пра- 

вила маркировки. В некоторых 
образцах количество калия, йо-
да и фтора отличалось от заяв-
ленного на упаковке.

На ВДНХ началось строи-
тельство гигантской ленты 
Мебиуса – непрерывного пеше-
ходного маршрута в виде знака 
бесконечности.

Маршрут протяженностью 
примерно 300 метров пройдет 
по несущей металлической кон-
струкции высотой около 8 ме-
тров в зоне ландшафтного пар-

ка «Природа культивируемая».
Окружать ландшафтный 

аттракцион будет «сад пяти 
чувств» (зрения, слуха, обоня-
ния, осязания и вкуса), в котором 
высадят сосны, липы, березы и 
тополя, кустарники и цветы.

Строительство маршрута 
должно завершиться в 2020 
году.

РОСКАЧЕСТВО ПРОВЕРИЛО 
ДЕТСКУЮ ВОДУ ТОВАРЫ

ДОСУГ

ОБЩЕСТВО

РОССИЯНАМ
ЗАПРЕТИЛИ
КУРИТЬ
НА БАЛКОНАХ

С 1 октября в России будет 
запрещено курить на балконах 
квартир, жилых комнат общежи-
тий и номеров гостиниц. 

За нарушение правил про-
тивопожарного режима для 
физических лиц предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде предупреждений и 
штрафов в размере до 3 тыс. ру-
блей либо до 5 тыс. рублей, если 
в результате нарушений правил 
возник пожар. К ответственности 
будут привлекать курильщиков, 
чья вредная привычка стала при-
чиной пожара.

Досье

Родился
16 апреля 1978 г.

в Санкт-Петербурге.

Карьера
Работа на петербургских 
радиостанциях с 1999 г.
Работа на телеканале 
«МТV Россия» с мая 

2001 г.
Работа на телеканале 

«Россия»
 с сентября 2003 г.

Работа на Первом кана-
ле с марта 2005 г.

Личная жизнь

Карина Авдеева (Ур-
гант) – первая жена.
Наталья Кикнадзе 

– вторая жена.

Дети:

Сын Нико (1997 г.). 
Дочь Эрика (2000 г.).
Дочь Нина (2008 г.). 

Дочь Валерия (2015 г.). 

– Тогда почему вы до сих 
пор не дали ему интервью?

– Юрий, в отличие от очень 
многих журналистов, задает 
вопросы, на которые очень 
интересно послушать ответы. 
Знаете, как на Страшный суд, 
к Дудю некоторые ходят. А не-
которые это воспринимают 
как вызов на дуэль. А некото-
рые – как челлендж: уйти от 
всех этих вопросов и поставить 
Юрия в неудобное положение. 
Это прекрасно, что возник та-
кой пример на достаточно су-
ховатой почве отечественной 
журналистики нынешнего вре-
мени. Лучше всего в гостях у 
Юры выглядят те, кто говорит 
правду. Те, кто говорит неправ-
ду, выглядят несколько хуже. 
Мне бы хотелось оказаться в 
числе первых.

– Есть человек или не-
сколько звезд, с которыми 
хочется поговорить в теле-
передаче?

– Часто бывает так: ты при-
гласил кого-то очень популяр-
ного, думаешь: «Вот это чело-
век! Интересно с ним погово-
рить». А потом приходит менее 

«Не всегда воспринимаю 
радостно про себя шутки»

– Каждый вечер телепере-
дача «Вечерний Ургант» вы-
ходит в эфир уже седьмой 
год. Сложно ли ее так долго 
делать, увлекая зрителей?

– Хвала и почет людям, ко-
торые смотрят эту программу 
каждый день. Но я полагаю, 
большинство зрителей смотрят 
ее время от времени. Разные 
гости, разные события, разное 
время выхода в эфир… За семь 
лет программа сильно поменя-
лась. И для меня этот экспери-
мент интересен именно тем, 
насколько мы можем меняться.

– Для того чтобы кого-
либо ненароком не обидеть, 
наверное, приходится ду-
мать над шутками?

– Знаете, есть люди, которые 
шутят и не боятся никого оскор-
бить. А я не люблю, когда на ме-
ня кто-то всерьез обижен. Сам 
момент произнесения шутки 
и последующие секунд 15 до-
ставляют мне большую радость. 
Потом я начинаю себя корить. 
Я сам, если честно, не всегда 
радостно про себя шутки вос-

принимаю, но стараюсь в себе 
это подавлять. 

– В интернете появился 
Юрий Дудь, который тоже 
обладает искрометным чув-
ством юмора, приглашает 
известных людей и задает 
им непростые вопросы. Что 
можно сказать об 
этом персонаже?

– Во первых, я бы 
не стал называть Юру 
персонажем. Он жур-
налист и сам себя так 
называет. Во вторых, 
Дудь явно знает толк в 
хорошей журналисти-
ке. Отношение к нему 
у меня исключительно 
как к человеку, способ-
ному реанимировать 
профессию, которая 
мелкими шажками 
шаркающей походкой 
шла по направлению к 
Троекуровскому клад-
бищу. А Юрий сделал 
ей несколько инъек-
ций – и журналистика 
ожила.

Иван Ургант:

Российский актер, телеведущий, продюсер и сценарист Иван Ургант не первый год 
пользуется успехом у зрителей и слушателей. Однако сейчас можно стать попу-
лярным, не выходя из дома, заведя в интернете свой блог о чем-либо, даже самом 
привычном.

известный гость, от которого 
ничего не ожидаешь, и оказыва-
ется невероятно ярким. Так что 
я с покорностью склоняю голову 
перед превратностями судьбы: 
кого ветер занесет к нам в сту-
дию, с тем и побеседую.

– Ваша бабушка Нина Ни-
колаевна несколько лет на-
зад о вашем кинобудущем 
сказала: «Не будет же Ваня 
прыгать до 40 лет в шоу-
бизнесе или как это теперь 
называется». 40-летие по-
зади…

– Прыжки становятся все ни-
же, но мне это очень нравится. Я 
не называю это шоу-бизнесом… 
Это мое дело, то, что я очень 
люблю. Когда я иду сниматься 
в кино, еще до момента съемок 
я начинаю ощущать легкую 
тревогу. Мне не нравится, что 
это долго. Наверное, поэтому 
актерская профессия для меня 
не основная. То, что происходит 
на съемках программы, во мне 
разжигает огонь. А то, что про-
исходит на съемках кино, – пока 
это такое мерцание.

– На телеэкране вы – весе-
лый, самоироничный человек. 

А строго ли об-
щаетесь со свои-
ми дочерьми?

– Бывает, скажу 
резкое и, конечно, 
очень себя потом 
за это виню. Хочу, 
чтобы я для де-
вочек был таким 
же, как в рассказе 
Виктора Голявки-
на «Мой добрый 
папа». Я недоста- 
точно вниматель-
ный и очень тре-
петный. Мне слож- 
но воспитывать 
дочерей, которых 
так сильно люблю. 
Думаю, будут они 
из меня веревки 
вить.На фото Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе

В Москве 1 октября
установится рекордно
низкое атмосферное
давление. 

732  мм. рт. ст.

СООТВЕТСТВУЮТ
СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА:

«ФРУТОНЯНЯ», «АГУША», 
«КАЛИНОВ РОДНИЧОК»,
«СВЯТОЙ ИСТОЧНИК», 
«СЕНЕЖСКАЯ МАЛЮТКА», 
«РАСТИ БОЛЬШОЙ», 
«МОНАСТЫРСКАЯ».



 № 39 | ОКТЯБРЬ 2019  № 39 | ОКТЯБРЬ 20194 5

   

  

 

  

Готовим кожу и волосы к холодам

Мы выяснили,
какие витамины
и прочие полезные 
добавки подгото-
вят кожу и волосы 
к наступающим 
холодам и помогут 
пережить их без 
особых проблем

ВИТАМИНЫ

Актуален для тех, кто 
страдает от повы-

шенной активности 
сальных желез кожи 

головы. Особенно 
сильно эта проблема 

портит жизнь в холода: 
зимой волосы выгля-

дят жирными уже через 
несколько часов после 
мытья головы. Норма-

лизовать ситуацию и 
даже добавить прикор-
невой объем поможет 
витамин А, или рети-

нол. Для кожи он тоже 
важен: сухость и шелу-

шение, усиливающиеся 
зимой, могут быть вы-
званы его дефицитом.

С
Активизирует 
синтез коллагена, 
поддерживая 
упругость и 
эластичность кожи, 
которые снижаются 
в холода. Кроме того, 
коллаген,
в выработке которого 
участвует этот 
витамин, отвечает
за прочность волос.

При его дефиците за-
медляется рост и разви-
тие клеток. Кожа теряет 
тонус, влагу, выглядит 
уставшей и реагирует на 
перепады температур зу-
дом и шелушением. Пер-
вые признаки нехватки 
витамина легко заметить 
по волосам: они начина-
ют выпадать активнее, 
чем раньше. Витамин D 
нужно пить постоянно, 
вне зависимости от вре-
мени года. 

Е Мощный антиоксидант напрямую 
влияет на состояние волос: при его 
нехватке они становятся сухи-
ми, ломкими и пористыми из-за 
окисления кератина. Этот витамин 
помогает «выжить» и сухой обез-
воженной коже, у которой зимой 
не хватает ресурсов для борьбы
со свободными радикалами. 

ЭКСПЕРТ

Светлана Зеновьева,
врач-косметолог, эксперт 
Herbalife

А

Цинк
 Катализатор, который будит 

спящие волосяные лукови-
цы. Именно цинк – главный 
ингредиент препаратов для 
мезотерапии кожи головы. 

Если его не хватает, останав-
ливается рост старых волос 

и прекращается формирова-
ние новых. Кроме того, этот 
минерал помогает бороться 

с угревой сыпью на лице и 
теле, которая нередко обо-

стряется именно зимой. 

Железо 
Отвечает за блеск и крепость 
волос. Имейте в виду, даже 
если вы регулярно при-
нимаете препарат железа, 
организм все равно может 
испытывать его дефицит. 
Так бывает, если вы пьете 
слишком много чая или 
кофе: танин, содержащийся 
в них, препятствует усвое-
нию минерала. Лучше всего 
железо работает в комплексе 
с витамином С. 

МИНЕРАЛЫ

FEZN

ИНТЕРЕСНО!
Витамин D и витамин С + 
железо нужно принимать 
в разное время, иначе они 
мешают работе друг друга. 

Омега-3 
Эти жирные кислоты не-
заменимы в борьбе с сухо-
стью, трещинами и чувстви-
тельностью кожи. Омега-3 
препятствует развитию вос-
паления на обветренных и 
растрескавшихся участках, 
например на губах.

Кожу рук и 
локтей хорошо 

увлажнит крем с 
маслом шиповника. 

Когда консервы могут быть
 полезны 

Ошибочно считается, что если пищевые продукты 
не содержат витаминов, то они являются лишь пустым 
набором калорий. Это не совсем так. 

Основой питания человека являются белки, жиры 
и углеводы, которые присутствуют в консервах. Есть 
еще минералы, наличие которых в пище не менее важ-
но для нормального обмена веществ. По содержанию 
жизненно важного кальция рыбные консервы усту-
пают только кунжутному семени и твердым сырам. 
Особенно в этом отношении полезны «Сардины в 
масле» и другие, приготовленные из морской рыбы 
жирных сортов. Для того, чтобы извлечь из рыбных 
консервов максимальную пользу, необходи-
мо съедать их вместе с косточками, 
которые в результате термиче-
ской обработки под давле-
нием становятся совсем 
мягкими. 

Опасности, притаившиеся 
в консервах 

 Основная опасность связана с мясными 
консервами. Дело в том, что одним из 

условий сохранности консервированных 
продуктов является отсутствие воздуха. 

Однако именно такие условия благо-
приятны для активного размножения 

бактерии Clostridium botulinum, выделяющей токсин, 
который является одним из самых сильных ядов на Зем-

ле. Бактерия гибнет в результате термической обработки, 
но при нарушении технологии консервации может выжить, 
и тогда консервы с начинкой из ботулотоксина будут пред-
ставлять серьезную опасность для здоровья. 

Никогда нельзя употреблять в 
пищу содержимое вздувшихся 

и подвергшихся деформации 
банок, которые тоже могут 

оказаться вздувшимися. 
Как ни грустно, не 

слишком полезными 
для здоровья при-
знаны всеми люби-
мые консервирован-
ные грибы. Грибы в 

процессе роста легко 
впитывают соли тяже-

лых металлов и прочие не 
слишком полезные примеси из почвы и потому, если учи-
тывать современную экологию, могут быть небезопасными.

Питание, состоящее только из них, 
не будет полезным, так как при дли-
тельной термической обработке те-

ряется большая часть 
витаминов. 

ИНТЕРЕСНО!

Когда речь идет о здоровом питании, 
консервы однозначно относят
к категории нездоровых продуктов
и советуют их всячески избегать.
Это довольно странно, так как 
консервирование продуктов стало 
большим прорывом не только
в пищевой промышленности. 

Правильный состав 
консервов

Покупая консервы, следует обращать внимание на со-
став, указанный на упаковке. В идеале консервы должны 

содержать только то, что без вреда для здоровья 
может быть употреблено в пищу: продукты, са-

хар, соль, специи. 
В них не должно быть никаких посторон-

них химических веществ, являющихся до-
полнительными консервантами. Почему 
дополнительными? Потому что основными 
консервантами являются сахар и соль. Пря-
ности тоже улучшают хранение пищевых 

продуктов, так как многие из них содержат в 
себе антибактериальные вещества.

Консервы – польза или вред?
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– Я вообще-то сотрудник, 
консультант объединения 
«Виватон», – пояснил Федор 
Филиппович. – Генеральный 
директор объединения «Вива-
тон» Александр Михайлович 
Савёлов-Дерябин всегда меня 
провожал в мои путешествия, 
всегда поддерживает мои про-
екты, и мне очень приятно, 
когда на борту, например, яхты 
начертан бренд «Виватон». Во 

многом мне сохранили жизнь 
защита Всевышнего и нату-
ральные средства «Виватон».

– С чего началось ваше зна-
комство, а затем и сотруд-
ничество с объединением 
«Виватон» и производимыми 
им средствами?

– Несколько лет назад объеди-
нение «Виватон» подарило мне 
набор лечебно-восстанавлива-
ющей продукции и поддержа-
ло меня в очередном круго- 
светном путешествии словом 
и делом. Когда я шел на яхте 
по Филиппинскому морю, бы-
ло очень жарко. Я обгорел на 
солнце. Тогда я стал мазать об-
горевшие места специальным 
крем-гелем регенерантом «Ви-
ватон». У меня все неприятные 
последствия солнечных ожогов 
прошли быстрее и безболезнен-
нее, чем прежде. Это сильно по-
могло мне, так как на яхте нуж-
но работать. В благодарность 
там же я начертал логотип 
«Виватон» на своей яхте и стал 
искренне рекомендовать всем 
средства нашего объединения 
и постоянно пользоваться ими 
в дальнейших путешествиях. 

Чтобы не обмораживаться, ис-
пользовал тоже специальный 
крем против обморожения, а 
чтобы согреваться, я пил баль-
зам «Виватон».

– В ближних и дальних путе-
шествиях многие россияне 
пользуются самыми разно-
образными средствами. Какие 
вы можете порекомендовать?

– Как опытный путешественник 
я хочу предостеречь многих на-
чинающих туристов и путеше-
ственников от беспечности в 
трех основных моментах сохра-
нения жизни, сил и здоровья. Я 
знаю, каково это: преодолевать 
зной, ветер, палящее солнце и 
мороз. Я ощутил на себе обез-
воживание и голод в трудные 
моменты экспедиций. Поэто-
му хочу попросить вас, чтобы 
прежде всего вы собрали все 
необходимое для выживания 
и относительно более легко-
го прохождения пути. А это не 
только медицинская аптечка и 
сухпайки, палатки и средства 
для розжига огня. Это выпол-
нение трех главных правил, 
чтобы содержать себя в отлич-
ной физической форме в любых 
ситуациях.

– То есть всего три секрета?..

– Да! Первое правило – соблюде-
ние гигиены. В условиях дикой 
природы очень важно пони-
мать  –  бактерии и инфекции 
могут подстерегать вас везде. 
Для предотвращения зараже-
ния нужно не только укреплять 
иммунитет (об этом чуть позже), 
но и своевременно заботиться 
о гигиене тела, рук, лица и по-
лости рта. Верными помощни-
ками в этом мне стали жидкое 
мыло «Виватон», увлажняющее 
и питающее кожу, исключающее 
размножение грибков и бакте-
рий, и зубная паста «Виватон». 
Она устраняет кровоточивость 
десен и болевые ощущения. 
Ею также можно полоскать но-
соглотку при возникновении 
первых признаков простуды. 
Очень приятно отмечать их де-
ликатное очищение и бережную 
защиту, ненавязчивый запах и 

привкус растительных экстрак-
тов. То самое чувство единения 
с природой и спокойствия за 
свое здоровье, ощущение све-
жести и бодрости на весь день 
с самого утра.

– Это первое правило. А какое 
второе?

– Питание. Согласитесь, как бы 
мы ни пытались сделать наш 
рацион полезным, достичь в 
этом совершенства в походных 
условиях невозможно. А это зна-
чит – нужно не бояться и актив-
но использовать биологически 
активные добавки и стимулято-
ры для своего организма. Пра-
вильно подобранные средства 
дадут дополнительной энер-
гии без лишней тяжести для 
желудка, а некоторые из них и 
помогут восстановить устав-
ший организм, запустить есте-
ственный иммунитет, быстро 
включить систему регенера-
ции при начале болезни или же 
полученных в походе травмах, 
порезах. Такими чудо-средства-
ми я считаю фиточай «Виватон» 
Савеловский, который пью каж-
дый день, и масло «Виватон». Им 
я тоже пользуюсь регулярно и 
принимаю не только вовнутрь, 
но и наружно.

– Питание со средствами «Ви-
ватон» – второе правило. Что 
же вы вывели третьим прави-
лом?

– Защита. Нужно быть готовым 
к воздействиям стихий: пере-
сушиванию или переохлажде-
нию кожи, солнечным ожогам. 
Чтобы предотвратить это и 
сделать свое тело устойчивее к 
перепадам температуры, ветру, 
жаре, советую вминать в кожу 
защитный экстракт «Виватон». 
Он насыщает ее и весь организм 
в целом важными микроэле-
ментами и в несколько раз по-

вышает ее сопротивляемость 
внешней среде. Если же вы упус- 
тили момент или воздействие 
было настолько сильным, что 
в результате получены обмо-
рожения, ожоги или сильная 
обветренность, то скорой и не-
медленной помощью станет 
использование крем-геля реге-
неранта «Виватон». Он поможет 
коже быстро восстановиться и 
снять болевые ощущения, вос-
паления, заживить раны. Если 
будете помнить об этих трех 
простых правилах и соблюдать 
их, то пройдете даже самый 
трудный путь и выйдете на фи-
ниш радостным победителем. 
А объединение «Виватон» в по-
мощь всем путешествующим и 
людям, находящимся в экстре-
мальных ситуациях создало из 
перечисленных мною средств 
полноценный набор «Экспе-
диция», чтобы желающие не 
искали повсюду необходимые 
препараты, а могли быстро 
приобрести волшебный набор 
в магазинах нашего объеди-
нения «Виватон» по адресам: 
Пречистенский переулок, д. 12 
рядом с метро «Кропоткин-
ская»; ул. Большая Садовая д. 10, 
подъезд 6 неподалеку от ме-
тро «Маяковская»; ул. Сходнен- 
ская, д. 25 у метро «Сходнен-
ская», а также в нашем офици-
альном интернет-магазине и на 
телеканалах Shop24 (Шоп 24) и 
Shop&show (Шоп энд Шоу)..

– Какие-то напутствия вы са-
ми даете путешественникам?

– Попутного ветра в любых на-
чинаниях и приключениях, 
друзья! Не бойтесь покорять 
новые горизонты и вершины! 
Не сидите на месте! Жизнь так 
интересна! Тысячи мест на этой 
планете ждут вас в гости и при-
ветливо встретят, если будете 
уважать природу и обычаи тех 
стран, в которых находитесь.Путешественник Федор Конюхов и Александр Савёлов-Дерябин    |   Фото: vivaton.ru   |
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Федор Конюхов: 
  «Виватон» незаменим
    в путешествиях
    и поездках

Легендарный 
путешественник, 
совершивший 
экстремальных походов 
больше, чем кто-либо
из землян, живших
до сих пор, протоиерей 
Русской православной 
церкви Московского 
патриархата Федор 
Конюхов, оказывается, 
справлялся со многими 
трудностями в своих 
путешествиях благодаря 
экстракту «Виватон»
и другим средствам
на его основе.

При нарушениях переваривания пищи и 
хроническом колите, повышенной кислот-
ности желудочного сока, язвенных процес-
сах врачи обычно рекомендуют и назнача-
ют сорбенты. Много о них рассказывает 
реклама.

Наиболее и давно известен активирован-
ный уголь и его производные. Его позици-
онируют как внешне природное вещество. 
Но у угля есть одно нехорошее качество – его 
частицы забивают слизистые и вызывают 
очень скоро запоры. При этом полностью 
он из организма не выводится. Да и сорб-
ционная активность активированного угля 
не столь уж велика, как хотелось бы.

Все сорбенты на основе алюминия или 
магния довольно сильно меняют всасы-
вание витаминов и минералов, приводят 
к запорам вплоть до непроходимости ки-
шечника. Кроме того, алюминий является 
довольно неприятным ядом для организ-
ма, влияющим на иммунитет. Потому он и 
препараты на его основе особенно опасны 
для аллергиков и людей с ревматоидным 
артритом и другими иммунологическими 
нарушениями. К тому же этот «крылатый» 

металл способен накапливаться в организ-
ме и усугублять его состояние.

Сорбенты на основе диоксида кремния 
используются не столь давно, а потому по-
бочные действия этого вещества не особо 
известны. Однако они противопоказаны 
при обострениях язвенной болезни. Во-
обще по своей химической сути диоксид 
кремния представляет собой обычный 
песок, и потому у него вкус земли, а при 
приеме препаратов на его основе в виде ге-

ля у многих возникает рвотный рефлекс. 
Эффективность же этих средств обычно 
проявляется только в пищеварительном 
тракте.

На 100 процентов природный сорбент 
«ЗОСТЕРИН–УЛЬТРА» лишен всех недо-
статков этих названных «собратьев». При 
этом он довольно быстро и тщательно 
чистит весь желудочно–кишечный тракт, 
выполняя фактически роль щетки для пе-
ристальтики.

Препарат производится по уникальной 
чисто российской технологии, основанной 
на целом ряде изобретений, из морской тра-
вы Zostera marina, произрастающей в глуби-
нах Японского моря. При его изготовлении 
используется технологический процесс, 
исключающий применение химических 
соединений, а потому в готовом порошке 
«ЗОСТЕРИН–УЛЬТРА 30%» сохраняются все 
основные вещества. Он, по сути, является 
полисахаридом, образованным пектином, 
который по своим свойствам не имеет ана-
логов в мире. И в этом его ценность. Факти-
чески полуфабрикат, перед применением 
он разводится горячей водой и превраща-
ется в слегка кисловатый, как чай с лимо-
ном, и приятный на вкус жидкий кисель, 
для приема которого вообще нет противо-
показаний, а осложнения не выявлены за 
20 лет существования...

Продолжение читайте
в следующем номере газеты Центр+ 
(№40 от 7 октября 2019 г.)

«Зостерин–Ультра» – 
в помощь организму!

www.zosterin–ultra.ru

8 (812)495–68–22
8 (911) 925–67–47

Пожалуй, нет ни одного человека, 
который бы не испытывал 
дискомфорт в животе. Он возникает 
из-за недоедания и переедания, 
некачественной пищи и пищи 
качественной, но экзотической,
и по многим другим причинам.
Одни в таких случаях ждут, когда
«само пройдет», другие прибегают 
к народным или медикаментозным 
средствам.

Германия сертифицировала российский препарат у себя и удачно
его реализует. Это редчайший случай в российской фармакопее.

ГРОЗА ВИРУСОВ И ТОКСИНОВ 

ФАКТ!

К метеозависимым натурам 
можно причислить людей, 
имеющих неполадки со здоро-
вьем. Болезни сердца и сосудов, 
нервной, опорно-двигательной 
систем, склонность к аллерги-
ческим реакциям способствуют 
тому, что человек ощущает да-
же незначительную перемену 
климатических условий.

ИЗМЕНЕНИЕ 
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Понижение отметки давле-
ния воздуха может выражаться 
общим недомоганием, ощуще-
нием нехватки воздуха. Веро-
ятны мучительные приступы 
мигрени. 

В категорию людей, кто под-
вержен названным признакам, 
следует отнести тех, кто страда-
ет хроническим пониженным 
давлением и имеет патологии 
дыхательной системы.

В данной ситуации следует 
привести кровя-
ное давление 
в норму и
 

МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ: КАК БОРОТЬСЯ
С ПОГОДНЫМ НЕДОМОГАНИЕМ

У многих людей общее состояние зависит от темпера-
турных скачков, давления и влажности воздуха. Суще-
ствуют два типа людей – те, которые не зависят от 
климата, и те, кто зависит от него. 

стараться поддерживать его на 
этой отметке. Необходимо пить 
побольше травяных напитков. 

Не нужно отказываться 
и от кофе. В утреннее и 
вечернее время выпол-

нять контрастные водные 
процедуры и укладываться на 
ночной сон на 1–2 ч. раньше.
Повышение давления воздуха 

отличается погодой без ветра 
и явных скачков температуры, 
переменой влажности. Данные 
погодные условия чувствуют на 
себе люди с хроническим повы-
шенным давлением. 

Это проявляется болями в го-
лове, в области сердца, недомо-
ганием, понижением работоспо-
собности. В такие периоды утром 

необходио делать несложную 
гимнастику. В утреннее и вечер-
нее время выполнять контраст-
ные водные процедуры. В раци-
оне должны присутствовать про-
дукты, богатые калием, – бананы, 
сухо-фрукты, орехи, бобовые. 

КАК ВЛАЖНОСТЬ 
ВОЗДЕЙСТВУЕТ
НА ЗДОРОВЬЕ

Низкая влажность воздуха 
вызывает раздражение оболоч-
ки носовой полости. Следует 
постоянно увлажнять полость 
носа посредством орошений. 
В качестве состава применять 
слегка соленую воду. При высо-
кой влажности воздуха происхо-
дит обострение болезней почек, 
мочеполовых органов, также 
повышен риск переохладиться 
и подхватить простуду. 

ПОНИЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА

Аномальные перепады темпе-
ратуры воздуха очень негативно 
отражаются на метеозависимых 
людях. При повышении тем-
пературы снижается давление 
воздуха. Сильнее это сказывается 
на людях, имеющих патологии 

сердца и дыхательной системы.
Внезапное понижение тем-

пературного режима негативно 
отражается на людях, страдаю-
щих гипертонической болезнью 
и астмой. Если в течение суток 
температура воздуха меняется 
в пределах 10 градусов, орга-
низм начинает продуцировать 
в большом количестве гиста-
мин. Попадая в кровь, гистамин 
начинает вызывать реакции, 
свойственные патологическим 
состояниям. 

Это является причиной для 
развития аллергии, астмы. Пото-
му скачки температуры являют-
ся опасными для аллергиков и 
астматиков. Что можно сделать? 
Ответ несложный – при внезап-
ном понижении температуры 
на улице нельзя есть продукты, 
которые могут спровоцировать 
аллергическую реакцию. А в жа-
ру надо пить большой
объем во-
ды.
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ГАРНИР К РЫБЕ

Благодаря
своей низкой 

калорийности 
рыба – частый 

 гость рациона.
С чем же приго-

товить рыбу?
Лучше всего 

подавать к рыбе 
овощные гарниры, 

а также неочи-
щенный рис.

ДИКИЙ РИС
С ОВОЩАМИ

Вам понадобятся:
• Чашка бурого неочищен-

ного риса. Он богат клетчат-
кой и полезными микроэле-
ментами.

• Чашка любых овощей. 
Можно использовать замо-
роженную смесь.

• Соль и перец по вкусу.

Высыпаем овощи в ем-
кость, заливаем водой и ту-
шим 5−10 минут. Потом до-
бавляем рис, солим, перчим 
и готовим до полной готов-
ности. Этот диетический гар-
нир можно смело готовить 
в мультиварке на режиме 
«Плов».

 В этот диетический гарнир 
вы также можете добавить 
немного соевого соуса.

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ ГАРНИР К МЯСУ

Правильное питание подразу-
мевает употребление нежирных 

сортов мяса. Самые популярные – 
 это говядина и телятина. 

Мы советуем к такому блюду 
 подавать запеченные 

овощи и крупы.

Вам понадобятся:
• 400 граммов цветной ка-

пусты.
• 2−3 пера зеленого лука. 

2 зубчика чеснока
• Паприка.
• Соль и перец по вкусу.

Цветную капусту сложить 
в емкость и заправить чесно-
ком, смешанным с паприкой. 
Посолить, поперчить. Выпе-
кать в духовке при темпера-
туре 200 градусов, пока гар-
нир не будет готов. В процес-
се готовки можно помешать 
несколько раз. Готовый низ-
кокалорийный гарнир посы-
пать зеленым луком.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

ГРЕЧКА С ОВОЩАМИ

К куску отварной нежирной теля-
тины или говядины как нельзя лучше 
подходит гречка.

Вам понадобятся:
• 1 стакан гречки. Эту крупу можно 

также заменить на ячневую при же-
лании или булгур.

• 100 граммов стручковой фасоли. 
Можно использовать замороженную.

• Несколько кочанов брюссельской 
капусты. Разрезать на две части.

• Немного соевого соуса. Так как 
мы не будем использовать масло, то 
соевый соус станет нашей заправкой, 
которая придаст особый вкус.

• Специи по вкусу. Если вы исполь-
зуете соевый соус, то специи можно 
уже не добавлять.

Приготовление этого диетическо-
го гарнира не займет много времени. 
Просто смешайте все ингредиенты и 
готовьте в мультиварке на режиме 
«Гречка». Если же вы готовите на пли-
те, то делайте это на медленном огне.

Вам понадобятся:
• 200 граммов тыквы. В прин-

ципе, тыкву вы всегда можете за-
менить на цветную капусту.

• 1 морковь. Нарезать кружоч-
ками.

• 100 граммов зеленого го-
рошка.

• Соль и перец по вкусу.
• 1 чайная ложка оливкового 

масла.

Смешать все овощи, сложить 
их в обычный пакет, вылить ту-
да одну ложку оливкового масла, 
посолить, поперчить и как следу-
ет встряхнуть, чтобы все овощи 
перемешались и пропитались 
маслом и специями. Отправляем 
в духовку на 15−20 минут.

ДИЕТИЧЕСКИЙ ГАРНИР К КУРИЦЕ

Курица – это самое рас-
пространенное и любимое 
блюдо в правильном пита-
нии. При небольшой кало-
рийности в курице содер-
жится приличное количе-
ство белка, что делает ее 
незаменимой в борьбе за 

похудение. К курице лучше 
всего приготовить гарниры 

из бобовых или круп.

МАШ С ОВОЩАМИ

Этот универсальный рецепт 
диетического гарнира вы всег-
да может изменить по своему 
вкусу.

Итак, вам понадобятся:
• 1 чашка отварного маша. 

Вместо маша вы можете ис-
пользовать фасоль, нут или 
горох.

• 1 чашка любых овощей. 
Также хорошо использовать 
замороженные овощные 
смеси «Гавайская» 
или «Мексиканская».

• Паприка и другие специи.
• Любая зелень. Мы будем 

использовать петрушку

Овощи выкладываем 
в емкость и готовим на 
медленном огне 10−15 ми-
нут. Кладем наши любимые 
специи. В конце добавляем 
маш. Гарнир можно украсить 
зеленью.

КУС-КУС С ОВОЩАМИ

Вам понадобятся:
• 1 стакан кус-куса. Эта крупа изго-

тавливается только из твердых сортов 
пшеницы, поэтому идеально подхо-
дит для правильного питания.

• 200 граммов любых овощей.
• Специи по вкусу.

Выкладываем овощи в любую 
емкость (лучше всего использовать 
мультиварку) и добавляем немного 
воды. Тушим в течение 15 минут, 
солим, перчим. Когда овощи будут 
почти готовы, высыпаем кус-кус и 
доливаем воды (чтобы чуть-чуть по-
крыть кус-кус). Закрываем крышкой 
и готовим не более 5 минут.

Какие гарниры
не  навредят
вашей фигуре
Полезные гарниры при похудении – это блюда из овощей, 
бобовых культур и низкокалорийных круп. Их можно го-
товить отдельно друг от друга или сочетать. ТЫКВА С ЗЕЛЕНЫМ 

ГОРОШКОМ
И МОРКОВЬЮ

ОВОЩНЫЕ ГАРНИРЫ

Здесь выбор по-настоящему огромен. 
Предпочтение, конечно, лучше отда-
вать овощам, богатым клетчаткой, или 
зеленым овощам. В вашем распоряже-
нии: кабачки, баклажаны, все виды 
капусты, грибы, спаржа, лук, морковь, 
стручковая фасоль, зеленый горох, ку-
куруза, тыква, помидоры и многие дру-
гие овощи. Но здесь следует учитывать 
и способ приготовления. Овощи очень 
сильно впитывают растительное мас-
ло, тем самым удваивая, а то и утраи-
вая свою калорийность. Крайне важно 
при приготовлении овощных диетиче-
ских гарниров использовать минимум 
растительного масла. 

БОБОВЫЕ

Диетические гарниры – это 
бобовые. Здесь речь идет абсо-
лютно о всех видах фасоли, горо-
хе, чечевице, нуте, соевых бобах. 
Не забывайте и про маш, с ним 
получаются отличные гарниры. 
Помимо большого содержания 
клетчатки, что немаловажно при 
правильном питании, бобовые – 
это дополнительный источник 
белков, если вы недобираете 
дневную норму. 

КРУПЫ

Еще один отличный и диетиче-
ский гарнир – это крупы. За счет 
содержания медленных углеводов 
эти гарниры отлично насыщают, и 
при этом вы долго не испытываете 
чувство голода. Но далеко не все 
крупы одинаково полезны. Некото-
рые крупы проходят слишком силь-
ную обработку и теряют свои по-
лезные вещества и клетчатку. Так, 
например, овсяные хлопья лучше 
заменить на овес, а перловую крупу 
на ячневую. 
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О СЮРПРИЗАХ 
«ВТОРИЧКИ»
и бесплатных консультациях
Риски при ПОКУПКЕ или ПРОДАЖЕ, и ПОЧЕМУ С АГЕНТСТВОМ – НАДЕЖНО.

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

Полина Власова, «Москов-
ские огни»:  – Сюрпризы на 
рынке жилья бывают как не-
приятные, так и очень привле-
кательные. Наш совет тем, кто 
хочет получить за свою квартиру 
достойные деньги уже сейчас, 
не затягивать со своим предло-
жением. В риелторской компа-
нии вы получите бесплатную 
консультацию, оцените недви-
жимость и перспективы по ее 
продаже. Продавать ли самому? 
Обратиться в агентство? Люди 
думают, что достаточно разме-
стить самим рекламу в интерне-
те, и покупатели начнут звонить 
и смотреть. Хозяева показывают 
квартиру каждый день, но никто 
не покупает, а лишь агенты при-
ходят и предлагают свои услуги. 
Почему? Потому что объявление 
подал не профессионал, а «част-
ник». Аккаунт профессионала 
всегда находится выше, его объ-
явления всегда в приоритете, он 
занимается аналитикой рынка. 
Профессионал компетентен и 
всегда распознает мошенников.

Ольга Саукитенс, «Москов-
ское Агентство Недвижимо-
сти»:

Нотариальные и банков-
ские сделки не гарантируют 
отсутствие неприятностей! Ко-
нечно, нотариус делает запро-

сы об отсутствии обременений, 
запретов, банкротстве, дееспо-
собности. Но он не запрашива-
ет архив, он делает сделку по 
сегодняшним документам. А в 
истории квартиры могут содер-
жаться очень непростые мо-
менты, которые в дальнейшем 
повлекут расторжение сдел-
ки. Есть очень много нюансов; 
грамотный агент всегда знает, 
что может вытекать из того или 
иного документа. Ведь каждая 
сделка в агентстве проходит не-
сколько проверок, прежде чем 
договор купли-продажи будет 
подписан сторонами. Каждая 
сделка досконально обсужда-
ется и изучается, и только после 
этого принимается решение о 
допуске к регистрации. Такая 
система защиты обеспечивает 
максимальную безопасность.

О законах. Благодаря силь-
ной юридической поддержке 
Агентство всегда в курсе измене-
ний в законодательстве и их по-
следствий – того, какие измене-
ния влекут за собой те или иные 
новеллы законодателя. Таким 
образом, Агентство всегда на 
шаг впереди других участников 
рынка, тех же частных риелто-
ров, что помогает оперативно 
принимать те или иные решения 
в пользу клиента.

Анна Звезда, «МИЕЛЬ» на 
Баррикадной: – Случается, 
что срочно нужны деньги, и вы 
экстренно продаете квартиру, 
желая получить максимальную 
сумму. Операция «срочный вы-
куп» доступна только крупным 
компаниям с эффективными ал-
горитмами продаж. Сейчас ры-
нок активен, в нашем отделении 
отработан свой метод скорост-
ных продаж квартир. Мы можем 
продать квартиру быстро, на-
дежно и по максимальной цене. 
А если хотите купить квартиру – 
поможем разобраться в пакете 
документов. Пакет этот иногда 
огромный, иногда, наоборот, не-
комплектный. Ведь с 1991 года, 
когда был принят Закон о при-
ватизации жилья, каждая квар-
тира обросла своей «истори-
ей», которую для правомерной 
сделки необходимо проверить. 
Вы можете подстраховаться и за-
казать только «сопровождение 
сделки». Это гораздо дешевле 
полного набора услуг. В нынеш-
них законах, увы, есть лазейки, 
позволяющие признать сделку 
незаконной. Но надежность 
дороже денег, а последствия 
зачастую необратимы. Знайте, 
в хорошем агентстве всегда 
можно проконсультироваться 
бесплатно.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

АГЕНТСТВО недвижимос-
ти поможет выгодно про-
дать или купить квартиру, 
комнату, дом. 
8 (495) 249-24-09

■■ СЕМЕЙНАЯ пара 
в официальном браке снимет 
1-3-комнатную квартиру 
и комнату в любом районе. 
8 (499) 450-64-04

МЕБЕЛЬ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

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

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

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

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

УСЛУГИ

УНИЧТОЖИМ клопов, 
тараканов. Договор. 
Гарантия. т. 8-800-100-45-22, 
8-916-073-75-80. 
www.санитарыстолицы.pф

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

■■ ЮРИСТЫ.■Арбитраж, 
суды, иски, претензии: 
по наследству, по недвижи-
мости, по жилищным, 
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

■■ АВТОВЫКУП.■Авто. ВАЗ. 
Иномарки. Выезд бесплатно. 
Оформление в ГИБДД за наш 
счет. 8 (495) 995-06-07, 
8 (963) 782-06-07 
Владимир

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

■■ А\грузоперевозки. 8 926 
979 99 15

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

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

■■ 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

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

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

■■ КУПЛЮ янтарь, 
серебро, значки, знаки, 
самовары, иконы, картины, 
статуэтки и многое 
другое. 8 (499) 391-90-25

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

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, 
подстаканники, портсигары, 
бронзу, часы, зажигалки, 
бронзу,портсигары, медали, 
монеты, значки. 
8-903-672-3800

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

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Пудлина Елена Ивановна (ИНН 732604853892, СНИЛС 
075-667-893-28), член Ассоциации «Первая СРО АУ» 
(ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150), действу-
ющая на основании Решения Арбитражного суда г. 
Москвы от 06.08.18 г. по делу А40-132502/17-129-164 
Б сооб-щает о результатах проведении торгов иму-
щества должника - ЗАО «Картгеобюро» (117463, г. Мо-
сква, ул. Ясногорская, д. 21, корп. 1, ИНН 7728563121, 
ОГРН 1057748844339) посредством публичного 
пред-ложения в электронной форме на Торговом 
портале АО Российский аукционный дом (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, сайт: www://lot-
online.ru), сообщение о которых было опубликовано 
в газете “Центр+” № 16 от 22.04.2019г.  

Торги признаны несостоявшимися в виду отсутст-
вия заявок.

Одновременно конкурсный управляющий сооб- 
щает о проведении торгов посредством публично-
го предложения в электронной форме на Торговом 
портале АО Российский аукционный дом (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, сайт:
www://lot-online.ru).  

Предмет торгов:
Лот 1. Гравиметр CG-5 Autograv, 2013 год – 2 435 

400,00 руб. (мини-мальная цена  - 487 080,00)
Лот 2. Земельный участок 2023 кв.м, кад. № 67: 

20:0510101:72, расположенный по адресу: Смо- 
ленская область, р-н Темкинский, тер. сельское 
поселение Павловское, д. Кордюково. Назначе- 
ние объекта недвижимости: для ведения личного 
подсобного хо-зяйства; Вид разрешенного исполь-
зования: земли населенных пунктов. Вид права – соб-
ственность (Свидетельства 67-АБ 810015 от 02.04.12 
номер ГР 67-67-02/065/2012-294 от 28.03.2012), ком-
муникаций нет - 162 000,00 руб. (минимальная цена  
- 32 400,00)

Лот 3. КТП (КТПТАС-М-В/К-400/6/0,4-0,3-У1), 2010 
год – 62 640,00 руб. (минимальная цена  - 12 528)

Прием заявок начинается 30.09.2019 г.
Величина снижения начальной цены продажи 

имущества должника – 5% от начальной цены. 
Размер задатка - 10% от начальной цены, пере-

числяется на р/счет ЗАО «Картгеобюро» (ИНН/КПП 
7728563121/772801001) №  40702810 538000238671, 
доп. офис 9038/01697   Сбербанк (ПАО) в г. Москве, 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 

Документом, подтверждающим поступление за-
датка является выписка со счета должника.

Срок, по истечении которого последовательно 
снижается указанная начальная цена – 7 рабочих 
дней. 

Победителем торгов признается участник, кото-
рый представил в установленный срок заявку на 

участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов.

В случае, если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, содер- 
жащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для опре-де-
ленного периода проведения торгов, право при- 
обретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество.

В случае, если несколько участников торгов пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах. 

По итогам проведения торгов оформляется про- 
токол о результатах проведения торгов, который на-
правляется участникам торгов на адрес элект-рон-
ной почты, указанный в заявке на участие в торгах. В 

течение 5 дней заключается договор купли-продажи. 
Оплата - в течение 5 дней после заключения догово-
ра купли-продажи. 

Подача заявок на участие в торгах, ознакомление 
с условиями проведения торгов, характеристиками 
лотов, проектом договора купли-продажи осущест-
вляется с 30.09.2019 г.  до момента определения побе-
дителя торгов на Торговом портале АО «Российский 
аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838 
430413, сайт: www://lot-online.ru.) с 10-00 до 23-59. 

Почтовый адрес организатора торгов: 108851, 
г. Москва г. Щербинка, ул. 1-я Барышевская, 5-4, тел. 
89672325306, е-mail.: elip_1973@mail.ru. 

Ознакомление с имуществом  (гравиметр) 
возмож-но  с 30.09.2019 г. до момента определения 
победителя торгов (признания торгов несостоявши-
мися) предва-рительно созвонившись по телефону: 
8 (967) 232-53-06, либо предварительно направив 
запрос по электронной почте:  elip_1973@mail.ru в 
будние дни с 10-00 до 16-00  по адресу, указанному 
конкурсным управляющим, но в пределах: г. Москвы. 

Получить консультации по техническим харак-
теристикам имущества возможно по следующим те-
лефонам:

+7(926) 341-66-00 – по гравиметру;
+7(903) 779-35-32 – по КТП.
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Как сохранить свои зубы

Образование твердых 
минеральных 
отложений имеет 
следующие причины: 

1. Недостаточная 
или неправильная 
гигиена полости рта. 
2. Употребление в 
пищу крахмалистой, 
богатой сахарами, 
мягкой пищи. 
3. Отсутствие в 
рационе жестких 
продуктов, которые 
необходимо жевать.
4. Одностороннее 
жевание. 
5. Тесно стоящие зубы, 
их скученность. 
6. Курение – никотин 
уплотняет налет, 
повышает вязкость 
слюны. 
7. Ксеростомия 
(сухость во рту) – 
бывает возрастной 
или от приема 
лекарств. 
8. Ротовое дыхание. 
Нарушение солевого 
обмена.

КАК ВОЗНИКАЕТ 
ЗУБНОЙ КАМЕНЬ 
ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ 
ГИГИЕНЫ

После еды во рту 
скапливаются остатки 
пищи. Живущие во рту 
микробы используют 
их для своего питания. 
Через несколько часов 
микробные колонии 
разрастаются и выгля-
дят как мягкая желтова-
тая масса, покрывающая 
шейки (около десны) зу-
бов. Это мягкий налет, и 
он легко убирается при 
чистке зубной щеткой. 
Недочищенный мягкий 
налет постепенно про-
питывается солями из 
слюны, уплотняется и 
превращается в зубную 
бляшку. Этот вид отло-
жений все еще подда-
ется зубной щетке, но 
если бляшка все же еще 
осталась, то происходит 
ее дальнейшая мине-
рализация. Образуется 
зубной камень. Его шер-
шавая поверхность слу-
жит дополнительным 

местом для оседания 
нового налета. Камень 
разрастается, увеличи-
вается в объеме. Убрать 
такие отложения само-
стоятельно невозможно, 
необходима профессио-
нальная чистка.

СКОПЛЕНИЕ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО 
НАЛЕТА МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ
К СЛЕДУЮЩИМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

• появлению
скрытых кариозных 
полостей;

• развитию
гингивита 
(воспалительного 
процесса в области 
десен и поддесневого 
пространства);

• появлению 
неприятного запаха 
изо рта; 

• нарушению 
эстетики
и потемнению эмали.

Чтобы избежать всех 
этих проблем и сохранить 
свои зубы здоровыми, ре-
комендовано периодиче-
ски (1–2 раза в год) прово-
дить профессиональную 
чистку зубов. Данная 
процедура предотвраща-
ет развитие кариеса, за-
болевания десен, снижа-
ет их кровоточивость и 
улучшает эстетику улыб-
ки. Hа приеме у врача-сто-
матолога вам расскажут 
о состояния всей полости 
рта. Всегда на начальном 
этапе развития любого за-
болевания, вылечить его 
намного проще и дешев-
ле, а главная задача – это 
не потерять полностью 
свой зуб.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЧИСТКИ ЗУБОВ
 
1-й этап. Удаление твер-
дых зубных отложений 
– данная процедура про-
исходит при помощи уль-
тразвукового скалера. Это 
прибор со специальной 
насадкой, который при по-
мощи ультразвука разру-
шает твердые отложения 
(зубной камень) даже в 
труднодоступных местах;
2-й этап. Процедура Аir-
flow – специальный аппа-
рат Air Flow под давлением 
распыляет на зубы смесь 
воздуха, воды и бикарбона-
та натрия (питьевая сода), 
это помогает снимать мяг-

кий пигментированный 
зубной налет. Размер кри-
сталлов бикарбоната на-
трия очень мал и не может 
нанести эмали зуба вред, 
но помогает разрушить об-
разовавшийся мягкий на-
лет, который нельзя убрать 
обычной зубной щеткой.  
После данной процедуры 
происходит изменение 
цвета эмали, она стано-
вится светлее. Данную 
процедуру еще называют 
«легкое отбеливание».
3-й этап. Полировка зубов – 
завершающим этапом про- 
фессиональной чистки зу- 
бов становится полиров-
ка. Данная процедура не- 
обходима для закрепления 
на долгий срок результата 
профессиональной чистки 
зубов. В процессе проце-
дуры врач использует спе-
циальные полировочные 
щетки и пасты, при помощи 
которых на поверхности зу-
бов образуется тонкий за-
щитный слой. 

Систематическая про-
фессиональная гигиена 
полости рта – лучший 
способ профилактики сто-
матологических заболева-
ний. В стоматологии «Бе-
лый Медведь» постоянно 
проходят акции на сто-
матологическое лечение, 
и одной из популярных 
процедур у пациентов яв-
ляется профессиональная 
чистка зубов.

Современная стома-
тология может быть до-
ступной, приходите на 
бесплатную консульта-
цию и убедитесь в этом.

Наши зубы тоже нуждаются
в проведении «технического обслуживания».

Наши зубы являются визитной карточкой
нашего лица, и сохранить их в хорошем и красивом 
состоянии желает каждый. Мы все с детства 
знаем, что чистить зубы необходимо два раза
в день, но не все знают, как это делать правильно. 
Из-за неправильной или нерегулярной гигиены,
а также при других обстоятельствах образуется 
мягкий налет, а в дальнейшем зубной камень.


