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НАЗВАН СПОСОБ СЭКОНОМИТЬ
НА ОПЛАТЕ ОТОПЛЕНИЯ

      РОСКОНТРОЛЬ ПРОВЕЛ ИССЛЕДОВАНИЕ
ШОКОЛАДА ПОПУЛЯРНЫХ БРЕНДОВ.

В общей сложности специ-
алисты проверили продук-
цию восьми торговых марок: 
Alpen Gold, «Особый» фабри- 
ки им. Крупской, «ЛЮКС» 
Бабаевский (ПАО «Красный 
Октябрь»), Dove, Ашан, «Вдох-
новение», Globus и «ЛЮКС» 
Бабаевский. 

Как выяснилось, шоколад 
«ЛЮКС» Бабаевский, произ-
веденный ОАО «Кондитер-
ский концерн Бабаевский», 
не соответствует требовани-
ям безопасности. Образец 
попал в черный список из-за 

превышения показателя об-
семененности мезофильной 
микрофлорой.

У остальных проверенных 
образцов с безопасностью все 
в порядке, зато есть претензии 
ко вкусу. Так, шоколад «Осо-
бый» фабрики им. Крупской 
оставил во рту кислое послев-
кусие, а Dove, «Вдохновение» и 
Alpen Gold имели недостаточ-
но выраженный шоколадный 
вкус. У шоколада «Ашан» вкус 
вяжущий, а Globus оставил во 
рту ощущение присутствия ка-
као-порошка.

Самый эффективный 
способ сэкономить 
на отоплении – 
это установить 
индивидуальный
счетчик тепла.

НАЗВАН САМЫЙ
ВКУСНЫЙ ШОКОЛАД

ТОВАРЫ

ОБЩЕСТВО

ЗДОРОВЬЕ

ДИЕТОЛОГ
НАЗВАЛА САМОЕ
ВРЕДНОЕ МЯСО

По ее словам, потребителям следует быть 
бдительными с так называемыми «элитны-
ми» сортами мяса импортного производства.

«Чем дольше его срок годности, чем 
дальше страна-производитель, тем боль-
ше времени занимает транспортировка, 
тем больше в продукте нежелательных хи-
мических веществ — консервантов. Реалии 
таковы, что замораживают и разморажива-
ют такую продукцию нередко несколько раз. 
Ничего хорошего от всего этого организм не 
получит», — отметила она.

Медик добавила, что и «деликатесы» 
можно есть, но во всем нужна мера. Также 
она посоветовала не пережаривать мясо, 
не готовить его с избытком специй, жира 
и соли и не хранить долго в холодильнике 
после разморозки.

САМЫМИ ВКУСНЫМИ 
ОКАЗАЛИСЬ
ОБА ОБРАЗЦА 
ШОКОЛАДА «ЛЮКС» 
БАБАЕВСКИЙ

так как один из них,
а именно тот,
который был
произведен
ОАО «Кондитерский 
концерн Бабаевский», 
оказался в черном
списке, победителем 
экспертизы стал 
«ЛЮКС» Бабаевский, 
изготовленный
на фабрике
«Красный Октябрь».

Досье

Родилась
21.01.1983 г. в Москве.

Карьера
Дебют в фильме «Бла-
гословите женщину» 

знаменитого режиссера 
Станислава Говорухина – 

2003 г.
Дебют в Голливуде США 
в фильме «Шпион, выйди 

вон!» – 2011 г.
Звание «Заслуженная 
артистка РФ» – 2018 г.
Премия «Золотой орел» 
за роль второго плана 
в фильме «Довлатов» – 

2019 г.

Личная жизнь

Владимир Яглыч – 
муж, актер

(брак с 13.12.2005 г. 
по 2010 г.)

Саша (Александр Молочников 
– российский актер, режиссер, 
сценарист. – Ред.) сам написал. 
Для него это очень личная 
история, и я благодарна, что 
он мне ее доверил.

– Ваш творческий тандем 
начался с короткометраж-
ного реалити-фильма «Сбе-
жавшие в Аризону», главны-
ми героями которого стали 
вы оба. Причем фильм сняли 
за неделю…

– Это был ровно тот отпуск, 
который я собиралась провести 
в более интересной компании 
и в более спокойных местах, я 
бы сказала. Но случилось так, 
как случилось.

– Отпуск оказался испор-
чен?

– Это было абсолютно спон-
танное решение. Более того, Са-

«От работы не устаю, наоборот,
  получаю от нее удовольствие»

– В сентябре на экраны 
вышел фильм «Герой» с ва-
ми в главной роли шпионки, 
которая исполняет немало 
сложных трюков. Пришлось 
их выполнять самой, или ра-
ботали дублеры?

– Это не я решаю. Режиссер 
хочет видеть меня на стеклян-
ной крыше и чтобы я прыгала 
с какого-то этажа сама – значит, 
это буду я. Потом, когда мы уже 
это попробовали, режиссер по-
нял, что в некоторых случаях 
лучше пусть прыгает дублер. 
Потому что, приземлившись, 
я не смогла произнести ни од-
ной реплики без мата.

– Интересно было бы по-
слушать... Эта или какие-
то другие роли очень близки 
вашему характеру, вашей 
жизни?

– Обычно я от такого отка-
зываюсь – неинтересно. Мне 
нравятся более сложные зада-
чи. Например, в «Кратком кур-
се счастливой жизни» я играла 
очень уверенную в себе герои-
ню, и мне в ней это очень нра-

вилось. Возможно, мне этого 
по жизни не хватает. Снимали 
мы долго, и я порой не выхо-
дила из образа даже вне пло-
щадки – вела себя нагловато, 
самоуверенно. Конечно, потом 
я становилась собой.

– Много интереса вызвала 
фотография на вашей стра-
ничке в Инстаграм о новом 
фильме «Скажи ей!». Не при-
откроете завесу над фильмом?

– Там все замешано на вза-
имоотношениях мужчины и 
женщины, мамы и папы, а сын 
наблюдает со стороны.

– Вы сказали, что внима-
тельно подходите к выбору 
роли и стремитесь играть 
что-либо новое. В фильме 
«Скажи ей!» роль чем-то от-
личается от других?

– Такое я еще не играла. Ге-
роиня буквально в каждой сце-
не на грани потери рассудка. 
Кажется, на этом фильме я со 
своей нервной системой и по-
прощаюсь. А мы только сняли 
блок в Питере, еще будут съем-
ки в Лос-Анджелесе. Сценарий 

Светлану Ходченкову, пожалуй, можно назвать самой успешной российской 
актрисой. В ее портфолио отечественные фильмы и сериалы, британский 
триллер «Шпион, выйди вон!».

Светлана
Ходченкова:

ша до последнего думал, что я 
не соглашусь. Я и сама не была 
уверена, что полечу. И друзья, 
которые знали об этой поездке, 
были абсолютно убеждены, что 
я соберусь, наиграюсь в это, но 
никуда не уеду. До сих пор не 
понимаю, почему из уютного 
павильона «Мосфильма» я рва-
нула с парнем, которого едва 
знаю, автостопом по Аризоне…

– Пожалела о том, что со-
гласилась поехать в Америку?

– Пожалела? Нет, не было та-
кого. Мы каждый день боролись, 
«убивали» друг друга. И в какие-
то моменты я запрещала Саше 
идти по моей стороне дороги.

– Чуть ли не у каждого че-
ловека есть украшения, па-
мятные вещи, которые он 
носит, не снимая. У вас есть 
такая вещь?

– В моей семье не 
зародилась традиция 
передачи украшений 
из поколения в поколе-
ние. Надеюсь, буду пер-
вой, кто передаст свои 
любимые изделия по 
наследству.

– Больше предпочте-
ния отдаете бриллиан-
там или самоцветам?

– Я люблю бриллиан-
ты и вряд ли одинока 
в своей любви. Хотя от 
Bvlgari, амбассадором 
которого я являюсь в 
России, у меня есть 
некоторые украшения 
с цветными камнями 
удивительной огранки 
кабошон. 

– Вам чаще дарят 
украшения или их по-
купаете?

– Чаще дарят. Я же 
девочка! Мне кажется, 
я этого достойна.

Светлана Ходченкова на премии 
«Золотой орел»  2019 г.

Самое вредное мясо
для здоровья человека —
с большим сроком годности,

заявила
специалист
по рациональному
питанию,
врач-физиотерапевт
Марина Ваулина.

Счетчик тепла даст понимание того, сколько 
человек расходует тепла и сколько за него пла-
тит. При этом любые счетчики будут бесполез-
ны, если дома текут трубы или открыты окна.

Нужно следить за целостностью систем, 
чтобы избежать теплопотерь. Особенно это 
актуально для тех, кто обогревается с помощью 
электричества.
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Микробы в метро-
чем опасны и как защититься

БАКТЕРИИ 
МЕТРОПОЛИТЕНА: 
ЕСТЬ ЛИ РИСК 
ЗАРАЗИТЬСЯ?

Местом скопления 
наибольшего количества 
бактерий в метро явля-
ются поручни. Немного 
меньше на стеклах две-
рей, лавочках и стенах 
вагонов. Почти все бакте-
рии, живущие в метропо-
литене, с таким же успе-
хом живут на коже всех 
без исключения людей. 
Из всего количества ми-
кроорганизмов лишь не-
большая часть относится 
к патогенной группе.

Главная угроза для 
жителей, пользующихся 
подземным транспор-
том, – заболевания, кото-
рые передаются воздуш-

Общественный транспорт – рассадник микробов, 
об этом знает даже ребенок. Однако существует
наиболее популярная категория транспорта,
которой ежедневно пользуются миллионы жителей
мегаполиса, – метрополитен. 

но-капельным путем. То 
есть теоретически любой 
пассажир может стать 
жертвой простудных ин-
фекционных заболеваний 
– ОРВИ и гриппа.

Второй волнующий 
вопрос – возможность за-
ражения кожными забо-
леваниями. В эту группу 
входят педикулез, раз-
личные высыпания и че-
сотка. Однако переживать 
по этому поводу стоит 
меньше всего. Чтобы за-
разиться любым из этих 
заболеваний, необходим 
непосредственный кон-
такт именно с заражен-
ным, а не с поручнем.

КАК СПАСТИСЬ
ОТ БАКТЕРИЙ 
В МЕТРО:

1. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ РУК

Если нет возможности 
вымыть руки после вы-
хода из метрополитена, 
желательно воспользо-
ваться таким вот гелем. 
Уровень санации – 99,9%, 
поэтому вещество являет-
ся отличной альтернати-
вой мылу и воде.

4. СОБЛЮДЕНИЕ
БЕЗОПАСНОГО
РАССТОЯНИЯ

Заболевания распро-
страняются воздушным 
путем, мокрота от чиха-

ющего человека при этом 
разлетается на 2 метра, 
поэтому целесообраз-
ность сохранения дис-
танции очевидна. Если 
возможности нет, следу-
ет хотя бы отвернуться 
от потенциального раз-
носчика ОРВИ. Риск за-
ражения в метрополите-
не, безусловно, имеется. 
Однако при соблюдении 
элементарных правил он 
сводится к минимуму. 

Кроме того, необхо-
димо взять за правило 
не прикасаться к лицу 
руками в общественном 
транспорте и не тереть 
глаза. 

2. МЕДИЦИНСКИЕ 
МАСКИ

Такая повязка не мо-
жет полностью защитить 
от проникновения воз-
будителя в дыхательную 
систему, однако она ста-
новится своеобразным 
барьером на пути.

3. МЫЛО

Руки обязательно надо 
мыть после посещения 
туалета, перед тем, как 
сесть за стол, и, главное, 
– после посещения обще-
ственных мест, в том чис-
ле транспорта.

ИНТЕРЕСНО!

В вагонах метро, 
когда они приходят 
в депо, развешивают 
ультрафиолетовые 
лампы, которые
обрабатывают
воздух и все поверх-
ности – стены,
кресла, поручни. 
Такая процедура 
занимает для одного 
вагона примерно
20 минут. 
За это время свет, 
излучаемый одно-
временно восемью 
лампами, убивает
все микробы.

Купите в ближайшем ларьке 
пару целлофановых пакетов. 

Снимите обувь,
мокрые носки и наденьте 
на ноги пакеты. 

ГОРЯЧАЯ КРУЖКА
Если промочили ноги и промерзли, со-

греться помогут горячие напитки (горячие, 
а не горячительные!). Чем больше, тем 
лучше. 

Если вернулись домой – сварите курино-
го бульона или какао, прибежав на работу, 
заварите большую кружку чая.

Идеальный вариант: травяной чай с ме-
дом (мед кладем в негорячий чай), лимо-
ном, малиновым вареньем.

Все вышеописанные действия – быстрая 
помощь на скорую руку. Вечером уделите 
себе полтора часа времени. Лежим в горя-
чей ванне с солью, пока тело разогретое, 
кутаемся в теплый халат, надеваем шерстя-
ные носки и бегом под одеяло!
Полежать в тепле нужно хотя бы час 
(вздремните, почитайте или посмотрите 
добрый фильм).

ПРОМОКЛИ НОГИ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ
В холодное и сырое время года мы 
часто сталкиваемся с простудными 
заболеваниями. Если вы промочили 
ноги, нужно знать, как оказать 
себе первую помощь для пре-
дотвращения простуды.

НА РАЗОГРЕВЕ

Если вы чувствуете, 
что сильно промерзли 
ноги, используйте для 
растирания согреваю-
щую мазь, горчичники, 
сухую горчицу (насыпь-
те немножко на кусо-
чек ткани и разотрите 
ступни).

Прежде чем пере-
обуться в сухую пару, 
хорошенько разотрите 
ступни. Водкой, одеколо-
ном, коньяком – чем-то 
на спиртовой основе.

КЛИН 
КЛИНОМ

Чтобы внезапные ножные ванны по-
среди улицы не свалили вас простудой, 
нужно... опять устроить вашим ножкам 
водные процедуры! Но уже с горячей во-
дой. А в идеале – еще и с морской солью 
или горчицей.

Даже если вы промокли утром, а воз-
можность попарить ноги выпала только 
к вечеру, не ленитесь и обязательно 
устройте ванночку для ног.

ДОЛОЙ 
МОКРУЮ ОБУВЬ

Если есть возможность, 
сразу вернитесь домой 
и переобуйтесь. 

Промокли по дороге 
на работу? Переобуйтесь 
в сменку  
(дежурная пара обуви 
в офисе выручит вас 
в случае и дождя, 
и натертой пятки, 
и внезапно сломавшегося 
каблука).
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«НАРОДНЫЙ» НЕДУГ
– Остеоартроз крупных 

суставов – частая и повсе-
местно распространенная 
патология опорно-двига-
тельного аппарата человека. 
Этот недуг нередко стано-
вится причиной инвалид-
ности людей среднего и по-
жилого возраста. Зачастую 
борьба с артрозами суставов 
сводится к назначению про-
тивовоспалительных и обез-
боливающих препаратов, 
оказывающих временный 
положительный эффект. 
Но сегодня концептуаль-
ный подход к восстановле-
нию подвижности суставов 
прогрессивно изменился: в 
2018 году разработан и ус-
пешно внедрен в клиниче-
скую практику инноваци-
онный клинический метод.

На вооружении врачей 
клиники сегодня диффе-
ренциально-диагностиче- 
ский лабораторный ком-
плекс, лучевая диагностика 
и многочисленные лечеб-
ные программы, подбирае-
мые в зависимости от степе-
ни выявленной патологии.

НАЧНЕМ
С ДИАГНОСТИКИ
Постановка диагноза со-

стоит из собственно осмо-
тра, а также лабораторной и 
.лучевой диагностики.

Клинический осмотр 
пациента проводит травма-
толог-ортопед. Он выслу-
шает жалобы, расспросит 
о жизни, о течении заболе-
вания пациента, определит 
сопутствующие и текущие 

патологии, проведет опре-
деленные функциональ-
ные тесты. На основании 
проведенного клинического 
обследования врач устанав-
ливает предварительный 
диагноз и составляет диа-
гностический план, вклю-
чающий лабораторную и 
лучевую диагностику.

– Патологии бывают раз- 
ные, – говорит Танаев З.Б. 
– Это невоспалительный 
посттравматический артроз, 
артроз при гемохроматозе, 
акромегалия, болезнь Кени-
га, воспалительный артроз 
бактериального происхож-
дения – урогенитальный 
артрит (болезнь Рейтера), 
артроз вирусного генеза, ар-
троз на фоне кишечной ин-
фекции (постэнтерический 
синдром Рейтера), а также 
ряд аутоиммунных заболе-
ваний, сопровождающихся 
поражением суставов (рев-
матоидный артрит, псориаз, 
болезнь Бехтерева и т.д.).

Лабораторная диагно-
стика при патологии суста-
вов проводится по принци-
пу от простого к сложному. 
Так, начинают с клиническо-
го анализа крови, далее ис-
следование на выявление 
патологии суставов и ком-
плекс на госпитализацию 
(ВИЧ, НВs, НСV, RW).

При подозрении на уроге-
нитальный реактивный ар-
трит необходимо провести 
комплекс урологических 
анализов для исключения 
хламшшоза, уреаплазмоза 
и микоплазмоза, являю-
щихся наиболее частыми 

факторами, вызывающими 
патологию суставов. Ведь 
именно урогенитальный 
артроз является недугом, 
поражающим два и более 
сустава.

Затем при подозрении на 
вирусный артрит проводит-
ся диагностика вируса гер-
песа разных типов. Зачастую 
данная патология является 
спутником урогениталь-
ного артрита, но, к счастью, 
встречается гораздо реже.

Последний этап назна-
чается при подозрении на 
постэнтерический синдром 
– это бактериологический 
посев на возбудителей ки-
шечной инфекции (сальмо-
неллы, шигеллы, иерсинии, 
бруцеллы).

Также необходимо уста-
новить чувствительность 
больного к антибиотикам и 
еше ряд важных моментов.

– Некоторые из артрозов 
требуют проведения допол-
нительной лабораторной 
диагностики. Так, для вы-
явления артроза на фоне 
гемохроматоза – аутоим-
мунного заболевания, свя-
занного с повышенным на-
коплением железа, – иссле-
дуем белковый комплекс 
организма. При подозре-
нии на болезнь Бехтерева 
диагностическую ценность 
имеет определение гено-
совместимости органов и 
тканей (гистосовместимо-
сти НLА-В27). Для выяв-
ления системной красной 
волчанки также проводится 
специальный анализ крови 
и т. д.

Лучевая диагностика 
– это УЗИ, рентген, компью-
терная и магнитно-резо-
нансная томография.

УЗИ-исследование при 
патологии суставов позво-
ляет оценить ширину су-
ставной щели и состояние 
окружающих тканей, опре-
делить толщину хряща.

Рентгенография обя-
зательна всегда: именно 
она позволяет определить 
и оценить общую картину, 
исключить все виды пере-
ломов, диагностика кото-
рых другими способами 
затруднена.

Компьютерная томо-
графия проводится при 
необходимости получения 
объемного изображения. 
Она необходима для вы-
явления асептического не-
кроза (омертвения) головки 
бедренной кости и ее ки-
стозного фиброза (замены 
костной ткани соедини-
тельной).

Магнитно-резонансная 
томография позволяет оце-
нить состояние мягких тка-
ней – как образующих сустав, 
так и окружающих его. Также 
МРТ необходима для опре-
деления состояния головки 
бедренной кости (невоспа-
лительного «отмирания», 
связанного с нарушением 
кровоснабжения).

ПОМОГАЕМ
В ТРИ ЭТАПА
Помощь в борьбе с артро-

зом включает три этапа. 
Количество процедур на 
каждом этапе варьирует в 
зависимости от состояния 
больного, от симптомов и 
еше от ряда факторов.

На первом этапе паци-
енту' помогают снять боль 
и воспаление. Это дает ему 
возможность полноценно, 
без страданий двигаться. 
Как правило, это занимает 
10 дней.

– Снять боль поможет 
внутрисуставное введение 
глюкокортикостероидов, – 
поясняет Танаев З.Б. – Это 

помогает не только снять 
боль, но и снизить вос-
паление, отечность. Также 
на данном этапе пациен-
ту предлагают методики 
электроволнового воз-
действия – они действуют 
очень благотворно. По ре-
зультатам клинических 
наблюдений длительность 
эффекта может составлять 
до девяти лет. Применение 
подобных методик помога-
ет организму восстановить 
нейромышечную проводи-
мость и вообще благотвор- 
но действует: помогает сни-
зить боль, отеки окружаю-
щих тканей и т.д.

Остановка воспалитель-
ного процесса также дости-
гается разными способами. 
Так, в ряде случаев на по-
мощь придет специфиче-
ская этиотропная терапия 
(антимикробная, противо-
вирусная и т.д.). Чтобы 
мелкие сосуды – капилля-
ры смогли расшириться 
и полноценно снабжать 
ткани кровью, применяют 
озоно-кислородную смесь. 
Это полезно для хряшевой 
ткани и слизистой оболоч-
ки суставной сумки. Для 
точности выполнения вну-
трисуставной манипуляции 
на данном этапе и всех по-
следующих этапах исполь-
зуется ультразвук.

В дополнение к перечис-
ленным способам многим 
пациентам с патологией 
суставов на первом этапе 
на помощь приходит лазер: 
это помогает восстановить 
энергетические процессы в 
клетках и оболочку' сустава, 
облегчает состояние боль-
ного при воспалении.

– А еще очень важно по-
добрать специальные орто-
педические стельки, – под-
черкивает Танаев З.Б., – что-
бы человек не испытывал 
дискомфорта при ходьбе, 
чтобы его стопа – наш жи-
вой амортизатор – работа-
ла полноценно. Кстати, это 
снижает ударную нагрузку 
на суставы и позвоночник.

На втором этапе лече-
ния артрозов применяются 
методики, направленные 
на восстановление (регене-
рацию) тканей, артро-вер-
тебральных связей (связей 
позвоночника и суставов) и 
на улучшение микроцирку-
ляции крови.

 Продолжительность вто-
рого этапа составляет, как 
правило, 21–30 дней.

– Регенерация тканей 
является важным компо-
нентом лечения дегене-
ративно-дистрофических 
заболеваний суставов, – го-

ворит Танаев З.Б. – Запуск 
процесса восстановления 
осуществляется за счет соб-
ственной плазмы пациента 
с повышенным содержани-
ем тромбоцитов, которую 
вводят в сустав. Это сти-
мулирует процесс восста-
новления и препятствует 
дальнейшему разрушению 
суставного хряща.

Кроме этого, на помощь 
больному приходят игло-
рефлексотерапия, помогаю-
щая снять боль и улучшить 
кровоснабжение, физиоло-
гический раствор, который 
борется с бактериями и ви-
русами, озон, благотворно 
действующий на капилля-
ры и насыщающий ткани 
кислородом, постановка 
банок, лазер и, конечно, раз-
личные лекарственные пре-
параты.

На третьем этапе паци-
енты с артрозами проходят 
курс реабилитации, физио-
терапию и даже своеобраз-
ное «протезирование»: ис-
пользование заменителей 
синовиальной жидкости и 
восстановление биодина-
мики (ритмов тела). Про-
должительность третьего 
этапа составляет обычно 
21–30 дней.

Еше один способ – ма-
нуальная терапия, которая 
позволяет улучшить рабо-
ту мышц, увеличить объем 
движения в суставе. Пре-
красно зарекомендовали 
себя магнитное и плазмо-
динамическое воздействие.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ВРАЧА
– После завершения кли-

нического лечения пациент 
наблюдается лечащим вра-
чом, который контролирует 
его состояние и, при необ-
ходимости. корректирует 
амбулаторные действия. 
– завершает свой рассказ Та-
наев З.Б. – В заключение сле-
дует отметить, что именно 
такое, пошаговое, этапное 
клиническое применение 
разработанной схемы борь-
бы с артрозом позволяет вы-
явить и устранить «корень 
проблемы» – остановить 
болезненное изменение су-
ставов и запустить процесс 
восстановления поражен-
ных тканей.

А это при артрозах 1-й и 
2-й степени дает возмож-
ность избежать или значи-
тельно отсрочить проведе-
ние замены сустава эндо-
протезом. А при артрозах 3-й 
степени, когда эндопротез 
противопоказан, такое ле-
чение является его альтер-
нативой.

Борьба с артрозами крупных 
суставов сегодня остается акту-
альной и до конца не решенной 
проблемой современной трав-
матологии и ортопедии. Причин 
множество: от факторов возник-
новения артроза до скорости про-

грессирования патологических изменений су-
ставного хряща и окружающих мягких тканей. 
Однако в клинике «Здравствуй!» нашли способы 
помочь больным суставам. Об этом рассказал 
врач – травматолог-ортопед, хирург, врач выс-
шей категории Танаев З.Б. (на фото).

ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
В Марьино помогут больным суставам 

8 (495) 380-04-50
м. «Марьино»,

ул. Люблинская, д. 108
www.zdravclinic.ru

ЦЕРАЗА – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕКАРЬ 
За аббревиатурой ПЖВМ скрывается название продук-
тов жизнедеятельности личинок большой восковой моли 
(огневки). До недавнего времени ПЖВМ считались побоч-
ным продуктом при выращивании личинок, но последние 
научные исследования ПЖВМ показали, что настойка 
ПЖВМ не только обладает не меньшей биологической 
активностью по сравнению с настойкой самих личинок 
восковой моли, но и по некоторым компонентам даже ее 
превосходит (причем на порядок – в 10 раз!).

Немаловажен и тот 
факт, что перед окукли-
ванием личинки огневки 
опорожняют кишечник и 
все ценные биологиче-
ски активные вещества 
остаются именно в про-
дуктах жизнедеятельно-
сти, а сами личинки те-
ряют лечебные свойства.

Уникальная биологи-
ческая активность и ши-
рокий спектр лечебных 
свойств личинок пчели-
ной огневки объясняется 
характером их питания, в 
которое, помимо основы 
их рациона – восковых 
сот, входят все ценные 
продукты пчеловодства. 
Переваривать воск ли-
чинкам помогает уни-
кальный пищеваритель-
ный фермент – цераза, не 
имеющий искусственно 
синтезированных ана-
логов!

В сети Internet можно 
встретить и другое на-
звание ПЖВМ – мумие 
огневки. О таком целеб-
ном продукте, как горное 

 в качестве профилактическо-
го, общеукрепляющего, повы-
шающего иммунитет средства, в 
послеоперационный и восстано-
вительный период (обладает им-
муномодулирующим действием, 
защищает организм от поражения 
атипичными (раковыми) клетка-
ми, обладает бактерицидными и 
противоопухолевыми свойства-
ми, повышает общий тонус чело-
веческого организма, стимулиру-
ют деятельность головного мозга, 
тормозит процессы старения орга-
низма на клеточном уровне);

мумие, слышали все, при 
этом, несмотря на все со-
временные достижения 
науки и методики ис-
следования, ученым до 
сих пор не удалось точ-
но определить, что такое 
мумие и каково его про-
исхождение.

Существует много ги-
потез о происхождении 
горного мумие. Во вре-
мена СССР многие счи-
тали, что мумие – это 
экскременты горных ле-
тучих мышей и мелких 
грызунов. 

Древние авторы счи-
тали мумие произво-
дным от жизнедеятель-
ности диких горных 
пчел – «черным воском».

К гипотезе о том, что 
мумие образуется в про-
цессе жизнедеятельно-
сти диких пчел, скло-
няются и большинство 
современных ученых. 
Причем существует со-
временная гипотеза, что 
горное мумие не только 
продукт жизнедеятель-

ности диких пчел, но и 
продукт жизнедеятель-
ности личинок восковой 
моли.

Мумие находят в сво-
дах гор, где обитают ди-
кие пчелы, – это факт. 
Гнездо диких пчел, об-
разованное в пещерках 
и расщелинах гор, может 
существовать сотни лет. 
Восковая моль, непре-
менный сосед пчелиной 
семьи, и как только пче-
линая семья ослабеет, 
личинки огневки, пол-
ностью уничтожат вос-
ковое гнездо – просто 
съедят. Под воздействи-
ем времени и природных 
факторов то, что останет-
ся от смеси остатков вос-
кового гнезда и ПЖВМ, 
превращается в горное 
мумие.

В пользу этой теории 
происхождения играет 
и тот факт, что ПЖВМ и 
горное мумие имеют схо-
жие химический состав и 
лечебные свойства.

ПЖВМ – это уникальный и 100%-й натуральный ор-
ганоминеральный комплекс с широким спектром по-
лезных для человека биологически активных веществ. 

Природный источник здоровья и долголетия!

 при лечении заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы (спо-
собствует снижению высокого 
кровяного давления, нормализует 
ритм сердца, повышает эластич-
ность стенок сосудов, предотвра-
щает развитие тромбофлебита и 
варикозной болезни вен);

 при лечении аденомы 
простаты;

 при лечении бронхолегочных 
заболеваний, всех форм туберку-
леза, микобактериоза и саркоидоза.

Применяют ПЖВМ в виде 
спиртовой настойки на 40%-м  этаноле (на водке):

Именно ферменту цераза принадлежит ведущая роль 
в рассасывании тромбов и бляшек в сосудах и легочной 
ткани и регенерации рубцовых тканей после инфаркта, 
и именно он растворяет оболочки клеток микобактерий 
туберкулеза. Концентрация фермента цераза в ПЖВМ 

выше, чем в настойке личинок огневки.
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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.

ФАКТ!

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.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Целлюлит поддается воздей-
ствию специальных средств, особен-
но если их применение сопряжено 
с массажем. Вообще-то сохранение 
молодости, красоты и здоровья – это 
определенный труд. И лучше вести 
эту работу не в одиночку, а потому 
приглашаю на консультацию к специ-
алистам нашей компании «Виватон» 
по адресу: Пречистенский переулок, 
д. 12 рядом с метро «Кропоткинская». 
Специалисты-технологи нашего объ-
единения «Виватон» создали линию 
средств, которые помогут наслаж-
даться массажем по уникальной ме-
тодике, которую я разработал. Желе 
«Виватон» с медом усиливает цели-
тельное действие массажа. Благодаря 
входящему в состав экстракту «Вива-
тон», который включен во все средства 
продукции нашего объединения, оно 
напитает и насытит через кожу весь 
организм витаминами, микро- и ма-
кроэлементами, гликозидами, флаво-
ноидами и другими веществами при-
родного происхождения, успокоит и в 
то же время повысит ее жизненный 
тонус. Желе массажное «Виватон» с 
медом улучшит кровоснабжение и 

микроциркуляцию крови в тканях и 
органах, тонизируя организм в целом, 
поможет снять раздражение и воспа-
ление. В итоге регулярный массаж с 
желе «Виватон» заметно омолодит 
кожу, устранит ее косметические де-
фекты, в том числе целлюлит, и по-
дарит чистую, гладкую и здоровую 
кожу. Не рекомендую лишь массаж с 
желе «Виватон» людям, страдающим  
сахарным диабетом!

Я всю свою жизнь посвятил 
поискам тех методов, которые позво-
лили бы любому человеку ощущать 
себя цветущей, полной сил и здоро-
вья личностью; чтобы разработанная 
мною система оздоровления с при-
менением растительных препаратов 
могла помочь как можно большему 
количеству людей. Для этой цели 
написал и издал книгу «Путь к со-
вершенству», создал цикл лекций в 
программе курса «Экология чело-
века» на тему «Продлите молодость 
свою», подготовил бизнес-проект по 
расширению сети салонов, где люди 
могли бы приобщиться к уникаль-
ной оздоровительной системе. Мы 

предлагаем желающим обучиться 
и овладеть моими авторскими оз-
доровительными техниками, чтобы 
доставлять радость своим близким 
и далеким на профессиональном 
уровне, приглашаем на обучение по 
комплексной системе и предлагаем 
более глубинно познать систему 
«Путь к совершенству» с обучени-
ем массажу как тела, так и лица по 
моей авторской методике. Причем 
после обучения каждый получает 
авторский диплом на русском и ан-
глийском языках. Моя уникальная 
авторская методика включает в себя 
семь оздоровительных культур: ду-
ховную культуру; культуру питания; 
культуру дыхания; культуру сна и 
расслабления; культуру физических 
нагрузок; культуру поддержания здо-
ровья; культуру применения имму-
нокорректирующих препаратов «Ви-
ватон», то есть экстракта «Виватон», 
пищевых добавок, косметических и 
других средств на его основе. Все же-
лающие более подробно ознакомить-
ся и более глубинно понять нашу ме-
тодику здорового образа жизни «Ви-
ватон» могут ознакомиться с более 
подробной информацией на нашем 
официальном сайте www.vivaton.ru, 
в социальной сети ВКонтакте, в дру-
гих средствах массовой информа-
ции и социальных сетях. Всем, кто 
хочет получить одноразовую кон-
сультацию у наших специалистов 
по применению препаратов серии 
«Виватон» и комплексной авторской 
методике, мы рады предоставить ее 
на безвозмездной основе по адресу: 
Пречистенский переулок, д. 12 рядом 
с метро «Кропоткинская». При этом 
все обследования мы подарим.

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД С ПЕРЕМЕННЫМ
УСПЕХОМ БОРЮСЬ С ЦЕЛЛЮЛИ-
ТОМ. ИСПРОБОВАЛА НЕМАЛО 
СРЕДСТВ, НО «АПЕЛЬСИНОВАЯ 
КОРКА» С БЕДЕР СОВСЕМ 
НЕ УХОДИТ. ИМЕЕТСЯ ЛИ 
В ЛИНЕЙКЕ ПРЕПАРАТОВ 
«ВИВАТОН» ТАКОЙ, КОТОРЫЙ
БЫ ПОМОГ ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА? 

Наталья Сергеева
 НАСКОЛЬКО СЛОЖЕН ДЛЯ 

ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА 
РАЗРАБОТАННЫЙ ВАМИ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПРОЦЕССУ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА? 
ПРАВДА ЛИ, ЧТО, ОВЛАДЕВ 
ВАШЕЙ МЕТОДИКОЙ, Я САМА 
МОГУ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ СТАТЬ 
ЗДОРОВЕЕ И МОЛОЖЕ?

Ксения Панкратова
 

По статистике подделки 
составляют около 10% 
от общего количества 
лекарственных препа-
ратов. Велика вероят-
ность того, что на каж-
дой десятой упаковке 
можно нарваться на 
подделку. В этой связи 
очень важно знать, на 
что стоит обращать вни-
мание, чтобы не купить 
подобную подделку

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛЬНЫЕ
ЛЕКАРСТВА

ИЗУЧАЙТЕ УПАКОВКУ
И  ИНСТРУКЦИЮ

И если на упаковке производители 
поддельных лекарств еще стараются не 
экономить, то качеству исполнения ин-
струкций поддельных препаратов, как 
правило, мошенники уделяют меньше 
внимания, в первую очередь из-за того, 
что покупатели редко когда с ней знако-
мятся и ее изучают. А ведь многие про-
изводители специально, чтобы как-то 
защититься от подделок, стараются не 
экономить на качестве не только упа-
ковки, но и инструкций. Поэтому ин-
струкции оригиналов в отличие от их 
подделок, как правило, не могут иметь 
размытые, кустарным способом испол-
ненные на бытовом принтере буквы.

СТОИТ СМОТРЕТЬ 
НА ЦЕНУ

Если лекарства стоят до 250 руб- 
лей или свыше 2000 рублей, то 
такие препараты подделывают 
значительно реже, в первом слу-
чае из-за того, что уровень затрат, 
связанных с себестоимостью нала-
живания производства лекарств, 
не позволяет получать ожидаемую 
прибыль, во втором же потому, что 
дорогие препараты довольно редко 
покупают.

Согласно статистике большая 
часть рынка поддельных пре-
паратов находится в диапазоне 
цен от 500 до 1500 рублей.

ВНИМАТЕЛЬНО 
 ВЫБИРАЙТЕ АПТЕКУ

Как правило, крупные аптечные сети или государственные 
аптеки имеют более жесткие требования, к тому же они более 
тесно сотрудничают с производителями препаратов и те до-
статочно ревностно отслеживают, чтобы как можно меньше 
появлялось подделок. В мелких же аптечных киосках, рас-
положенных в каких-то подземных переходах, магазинах 
и т.д., риск нарваться на подделку значительно выше.

СПРАШИВАЙТЕ
СЕРТИФИКАТ

В аптеке можно спросить серти-
фикат соответствия. Этот документ 
обязаны предоставлять по первому 
требованию покупателей. Если же 
вы обратились не в головную аптеку, 
а в аптечный пункт, то опять же по 
вашему требованию из центрально-
го офиса аптечной сети сертификат 
должны привезти либо копию серти-
фиката отправить по факсу.

ПОЗВОНИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

Если внимательно изучить ин-
струкцию к препарату, то в ней без 
труда можно найти реквизиты про-
изводителя, в том числе телефон так 
называемой «горячей линии», позво-
нив по которому, можно уточнить, 
поставляется ли интересующий вас 
препарат в данную аптеку или дан-
ную аптечную сеть.

Если же в инструкции телефон 
производителя отсутствует, то данная 
инструкция поддельная и сам пре-
парат, вероятнее всего, также имеет 
сомнительное происхождение. Про-
изводитель просто обязан указывать 
свои реквизиты, в числе которых 
должен быть и телефон, по которому 
можно получить любую интересую-
щую информацию по описанному в 
инструкции препарату.
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Что такое кариес?

Это разрушение твердых 
тканей зуба вследствие 
деятельности кариозных 
бактерий. Разрушение 
зубной поверхности про-
исходит в результате гние-
ния и имеет вид полостей, 
углубляющихся в твердые 
ткани. Распознать заболе-
вание на ранней стадии 
помогает периодический 
профилактический осмотр. 
На более поздних стадиях 
обратиться к специалисту 
заставляют специфиче-
ские симптомы, которые 
выражаются в появлении 
болевого синдрома. Диа-
гностика кариеса не пред-
ставляет особого затрудне-
ния при посещении стома-
толога. При осмотре эмали 
выявляются ее дефекты. В 
сложных случаях может на-
значаться рентгенография, 
которая показывает распро-
странение воспалительно-
го процесса.

Клинически заболева-
ние может проявляться в 
виде неприятных ощуще-
ний во время приема пищи 

и напитков. У многих разви-
тие происходит постепен-
но, на протяжении 3–6 ме-
сяцев. Существуют различ-
ные стадии кариеса, при 
которых могут проявлять-
ся различные симптомы. 
Предлагаем рассмотреть 
их все по порядку.

КАРИЕС В СТАДИИ ПЯТНА
При данной стадии он 

проявляется потемнением 
ограниченных участков 
видимой части зуба. При 
этом состоянии уже произо-
шло частичное разрушение 
эмали, в результате чего 
появилось потемнение, 
вызванное проникновени-
ем микробов. Для лечения 
могут использоваться ан-
тибактериальные зубные 
пасты, полоскания для ро-
товой полости.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
КАРИЕС

 Характеризуется стой-
ким разрушением эмали 
зуба, но без проникновения 
патогенной микрофлоры в 

слой дентина. На этой ста-
дии уже необходимо обра-
титься к стоматологу и про-
вести чистку зараженного 
зуба с последующим нало-
жением постоянной плом-
бы. Поверхностный кариес 
лечится за одно посещение 
врача и не доставляет не-
приятных ощущений для 
пациента. Если не предпри-
нимать меры борьбы с ним, 
то процесс разрушения зуба 
очень быстро может перей-
ти в следующую стадию 
или перекинуться на со-
седние зубы.

СРЕДНИЙ КАРИЕС
Это следующая стадия 

развития кариеса, на дан-
ном этапе происходит по-
вреждение верхнего слоя 
дентина зуба. Эти слои 
формируют основу зуба и не 
имеют никаких защитных 
свойств. Болевых ощуще-
ний человек не испытыва-
ет и порой даже не знает о 
данном заболевании. Здесь 
требуется незамедлитель-
ная помощь стоматолога, 

поскольку очень быстро 
патогенная микрофлора 
может проникнуть в глу-
бокие слои дентина, а это 
уже другая стадия развития 
кариеса – глубокий кариес.

ГЛУБОКИЙ КАРИЕС
На этом этапе происхо-

дит повреждение глубоких 
слоев дентина. При этом 
разрушение подбирается 
почти вплотную к зубному 
нерву. Эта близость делает 
общие болезненные ощуще-
ния, характерные для дан-
ного заболевания, более вы-
раженными. Хотя нерв еще 
не затронут, но он уже ста-
новится более чувствитель-
ным. Болезненная реакция 
наиболее выражена при по-
падании в рот холодного и 
сладкого. При первых сим-
птомах необходимо сразу 
обращаться к стоматологу, 
иначе микробы быстро рас-
пространятся на капсулу с 
нервной тканью и спрово-
цируют там сильнейший 
процесс воспаления, а это 
уже ведет к депульпации 
(удалению зубного нер-
ва). Без зубного нерва зуб 

становится мертвым и со 
временем подвержен раз-
рушению.

Самостоятельно диа-
гностировать кариес на 
начальной стадии практи-
чески невозможно, поэтому 
рекомендованная норма по-
сещения стоматолога – два 
раза в год. Именно во время 
профилактического осмо-
тра опытный врач сможет 
вовремя заметить начина-
ющиеся поражения зубов. 
Диагностика осуществля-
ется как при помощи визу-
ального осмотра полости 
рта, так и с применением 
специального зонда для 
обнаружения небольших 
кариозных полостей на по-
верхности эмали. Для обна-
ружения кариеса в скрытых 
от глаз местах врач может 
направить пациента на 
рентгенологическое обсле-
дование.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
РАЗВИТИЯ КАРИЕСА:
1. Плохая и нерегуляр-
ная гигиена полости рта.

2. Развитие инфекции при 
употреблении в пищу 
большого количества про-
дуктов, содержащих са-
хар, а также употребление 
сильногазированных на-
питков, которые содержат 
углекислый газ. Именно 
при расщеплении саха-
ра бактерии выделяют 
большое количество кис-
лоты, которая размягчает 
эмаль зубов и создает бла-
гоприятные условия для 
размножения патогенной 
микрофлоры.

3. Наличие заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта, которые сопрово-
ждаются изжогой и вы-
бросами соляной кислоты 
в ротовую полость.

4. Использование зара-
женных предметов лич-
ной гигиены полости рта 
(щеток, зубной нити, зубо- 
чисток), в этот момент про- 
исходит инфицирование 
патогенной микрофлорой.

5. Курение.

6. Отказ от регулярного по-
сещения стоматолога с 
профилактической це-
лью.

В нашей клинике кон-
сультация специалиста и 
составление плана лечения 
происходит  бесплатно.

Стоматология «Белый 
медведь» предлагает не 
откладывать свое лечение 
на потом, а начать 
заботиться о своем 
здоровье уже сегодня.
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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 врач 
и учитель снимет квартиру 
на ваших условиях. Выгодго. 
8 (495) 961-52-66

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

■■ ЮРИСКОНСУЛЬТЪ.■
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. Сборка 
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

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

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

■■ 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

■■ КУПЛЮ книги, фарфор, 
игрушки, фотографии, 
подстаканники, портсигары, 
бронзу, часы, зажигалки, 
бронзу,портсигары, медали, 
монеты, значки. 
8-903-672-3800

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 374-74-87
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ 

ОВЕН 21.03 – 20.04
Пересмотрите семейный бюджет: в послед-
нее время деньги уходят будто сквозь паль-
цы.  В личных отношениях  может возникнуть 
конфликт из-за противоположных взглядов. 
Будьте мудрее... Прекрасный период для за-
нятий спортом. Не жалейте себя!

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Обаяние и дружелюбность сейчас помо-
гут вам решить сразу несколько важных 
вопросов. 20 октября вас может ожидать 
знаменательная встреча. Будьте к ней го-
товы! У Тельцов, состоящих в браке давно, 
могут возникнуть сложности.

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Приготовьтесь оказаться в центре внимания. 
В период с 15 по 19 октября вам могут дарить 
подарки, делать неожиданные сюрпризы. 
Сейчас лучше не начинать ничего нового. А 
если остались незавершенными какие-либо 
дела, срочно это исправляйте!

ДЕВА 23.08 – 22.09
Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Гра-
мотно распределите ресурсы и расставьте 
приоритеты, чтобы все успеть. Финансовые 
вопросы решайте с осторожностью. Вас 
могут обмануть. Период идеален для нако-
плений.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Любые идеи, которые посетят вас сейчас, 
окажутся прекрасными. Так что держите на-
готове бумагу и ручку. Много хлопот прине-
сут дети, однако они же подарят и радостные 
минуты. Хозяюшки сейчас могут заниматься 
домом. Все получится на ура!

РАК 22.06 – 22.07
Возможно, на этой неделе вам придется пе-
режить предательство близкого человека. 
Не делайте поспешных выводов. Могут обо-
стриться старые болячки. Зато с деньгами 
дела наладятся - ожидаются финансовые 
поступления.

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Непростой день вас ожидает 14 октября. По-
старайтесь провести его дома. Если выдержите 
это испытание достойно, далее вас ждет белая 
полоса. В выходные займитесь обустройством 
семейного гнездышка. Возможны легкий кос-
метический ремонт и перестановка.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Пришло время слегка расслабиться. Пере-
ложите дела на чужие плечи, а сами посвя-
тите время отдыху. Идеальный период для 
коротких путешествий и поездок за город. 
Любой физический труд в эти дни будет не 
в радость.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Единственные проблемы, которые могут воз-
никнуть у вас сейчас, - бытового характера. В 
остальном вас можно будет назвать счастли-
вым человеком. На работе перед вами поста-
вят новые задачи. Не пугайтесь их, даже если 
сначала они покажутся вам невыполнимыми.

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Вам может показаться, что все настроены 
против вас. Однако это не так. Вам нужно 
побыть в одиночестве, чтобы сделать вы-
воды. Некоторые представители знака мо-
гут быть сейчас подвержены простудным 
заболеваниям.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Вопросы личного характера наконец будут 
разрешены. Возможно, партнер признается 
в своих чувствах и будет ждать от вас ответно-
го шага. На работе, напротив, будет чувство-
ваться напряжение. Сделайте первый шаг, 
чтобы не портить отношения с коллегами.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Обстоятельства сейчас будут складывать-
ся не в вашу пользу. Задуманное не осу-
ществится. Вместо того чтобы печалиться, 
сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте 
терпимее к близким людям сейчас. Меньше 
ссорьтесь.

ТРЕХЦВЕТНАЯ КОШЕЧКА
ПО ИМЕНИ МОТ ИЩЕТ
ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ.

Ей 5 месяцев,
к лотку приучена.
Девочка очень
ласковая и общительная.

Отдаём бесплатно
в надежные руки.

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ

ЗВОНИТЕ

8 (495) 374-74-87




