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S7 ПОЛУЧИЛА 
РАЗРЕШЕНИЕ
НА  ПОЛЕТЫ В ГРУЗИЮ

Авиакомпания S7 Airlines 
получила разрешение на со-
вершение регулярных пере-
летов в Грузию. Перевозчик 
семь раз в неделю будет вы-
полнять перелет по рейсу Мо-
сква – Кутаиси, как только это 
станет востребовано. По мне-
нию гендиректора Mouzenidis 

Travel Александра Цандекиди, 
полностью спрос на эти пере-
леты восстановится уже через 
два-три месяца. Наиболее вос-
требованными станут места 
близ окрестностей Тбилиси, 
сам город и горнолыжные ку-
рорты.

Напомним, российское 
авиасообщение

с Грузией прекратили
в июне 2019 года.

После этого в Ростуризме 
дали рекомендации по 

временному приостановлению 
потока продаж туров

в Грузию.

В СТОЛИЦЕ
ВЫБЕРУТ
ЛУЧШИЙ

МАГАЗИН КНИГ
Теперь горожане смогут вы-

брать лучший книжный магазин 
столицы. На выбор предложены 
несколько книжных торговых 
точек. Можно выбрать из име-
ющихся или предложить свой 
вариант. Голосование на «Актив-
ном гражданине» не определит 
лидера этого года, но даст бонус 
при подведении итогов в дека-
бре. Оценивается ассортимент, 
сервис, наличие интерактивных 
пространств и то, как в торговой 
точке обслуживают посетите-
лей. Если в магазинах проводят 
мастер-классы и лекции, то это 
также пойдет в зачет.

В правительстве России 
разработали проект, согласно 
которому подвалы многоквар-
тирных домов должны быть 

открыты. Это делается для 
того, чтобы животные могли 
спокойно перемещаться.

Как оказалось, в замуро-
ванных подвалах разводятся 
крысы, к тому же в результате 
того, что все входы и выходы 
закрыты, бродячие животные 
массово погибают. Также про-
ект позволит обеспечить не-
обходимый температурный 
режим в подвалах и техниче-
ских помещениях многоквар-
тирного дома.

Согласно регламенту, кото-
рый был принят в 1990-е годы, 
предусматривается возмож-
ность закрывать все подва-
лы. Новый документ должен 
стать более гуманным по от-
ношению к животным.

КОРОТКО О ГЛАВНОМПЕРСОНА НОМЕРА

ПН ВТ СР ЧТ СБПТ ВС+ 17 +11 +14 + 12 +12+13 +9

МОШЕННИКИ ИЗОБРЕЛИ
НОВЫЙ СПОСОБ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ 
ИЗ БАНКОМАТОВ

КОШКАМ ВХОД РАЗРЕШЕН
В Росавиации
выдали авиакомпании
S7 Airlines допуск
на выполнение семи 
рейсов в неделю
в грузинский город 
Кутаиси

Мошенники стали подделы-
вать купюры специально для 
того, чтобы обмануть банкомат 
и положить туда фальшивки. 
Для этого фальшивомонетчики 
наклеивают на поддельную ку-
пюру специальную ленту, после 
чего банкомат считывает ее как 
настоящую и зачисляет деньги 
на счет. Затем мошенники сни-

мают уже в другом банкомате 
ту сумму, которая была внесена 
фальшивками, но получают уже 
настоящие деньги.

Всего за шесть месяцев 
2019 года ущерб от преступле-
ний в банковской сфере соста-
вил более 154 миллиардов ру-
блей. Было зарегистрировано 
более 18,8 тыс. преступлений.

жизни. Последние два года мы 
ссорились по каждому поводу, 
и это перерастало в адские скан-
далы. В какой-то момент я по-
няла, что мне ничего не остает-
ся, кроме того, чтобы сказать ей: 
«Убегаешь? Беги!» Я выставила 
ее за дверь. Была зима, ночь. И 
Варя пошла. А я сидела в крес-
ле вся в слезах, пыталась взять 
себя в руки и думала: «Я буду 
сидеть, молиться, но не побегу 
за ней». Конечно, я позвонила 
охраннику, и он мне доклады-
вал: прошла туда, стоит здесь. В 
результате через три часа дочка 
начала стучаться в дверь. И тут 
я еще раз собралась и спокой-
ным голосом сказала: «Чего те-
бе надо? Ты же ушла. Все! Иди!» 
Это был очень сложный воспи-
тательный для меня и для нее 
момент. Хорошо, что это уже в 
прошлом и мы все-таки смогли 
понять друг друга, наладить от-
ношения. 

– У каждого человека есть 
свои какие-либо комплексы. 
Какой самый серьезный ком-
плекс сумела в себе победить?

– Комплекс маленького ро-
ста. В детстве надо мной многие 
девчонки издевались и дразни-
ли коротышкой. Потом я совсем 
чуть-чуть подросла, на-
дела каблуки, 
и вот 

Российская певица Анна Плетнева не имеет 
пока громких регалий, но песни в ее исполнении 
пользуются большим успехом у слушателей всех 
возрастов, хотя она за всю свою музыкальную 
карьеру участвовала всего в двух популярных 
группах – «Лицей» и «Винтаж». Вокалистка удачно 
совмещает работу и семейную жизнь, воспитывая 
троих детей. 

– Благодаря чему удается 
делать карьеру и параллель-
но вести семью?

– Мой муж видит, как у ме-
ня горят глаза, когда надеваю 
откровенный наряд и выхожу 
на сцену. Он точно знает: если 
счастлива мама, значит, счаст-
лива семья.

– Однако после недавней фо-
тосессии для одного из муж-
ских журналов он потребовал 
от вас покинуть шоу-бизнес…

– Я очень расстроена. На сле-
дующий день у меня был на-
значен концерт... Я старалась 
настроиться на позитив, чтобы 
подарить энергию своим по-
клонникам.

– Нет желания освоить ка-
кую-либо другую профессию и 
попробовать себя в новом ка-
честве?

– Я считаю, что нужно делать 
только то, что действительно 
приносит удовольствие.  Ле-
пить и учить каждый день я не 
хочу, и меня вполне устраива-
ет, сколько я зарабатываю как 
певица.

– Но и как у певицы совсем 
недавно у вас сложилась непро-
стая ситуация, и год группа 
«Винтаж» была в небытии…

– На самом деле все просто: 
«Винтажу» исполнилось 10 лет, 
и мы поняли, что нужно что-
то менять. Перемены висели в 
воздухе, и мы решили, что Ан-
на Плетнева и группа теперь 
должны идти разными дорога-
ми. Но люди не приняли «Вин-
таж» с новыми солистками и, 
когда не видели меня на сце-
не, говорили, что их обману-
ли. Целый год мы пытались с 
этим что-то сделать, но ничего 
не получалось. В это же вре-
мя я и Алексей Романов после 
10 лет совместной работы ра-

Анна Плетнева: 

зорвали отношения. Это был 
очень сложный период… Но в 
прошлом году мы с Лешей наш-
ли силы встретиться и погово-
рить. В результате приняли ре-
шение вернуть прежний состав. 

– Да, всегда есть люди, ко-
торые оказываются в нужное 
время в нужном месте и по-

мне: «Аня, ты 
все делаешь 
правильно» . 
Даже если это 
не так. Это ста-
ло колоссаль-
ной поддерж-
кой для меня. 
Всегда знаю, 

что по большому счету я права, 
даже когда совершаю промах. 

– Вы воспитываете троих 
детей. С кем из них сложнее 
всего сейчас договариваться?

– На сегодняшний день – с 
сыном. Наверное, потому, что 
он самый младший, любимчик 
всей семьи. Если он чего-то за-

«Нет ничего приятнее, чем быть    
  слабой рядом с сильным мужчиной»

тут началась жара! Тогда-то я 
и поняла, что в данном случае 
размер не имеет значения.

– А что имеет значение, на-
пример, в мужчине?

– Как-то в одном интервью 
меня спросили, был ли у меня 
мужчина ниже меня ростом. И 
это при том, что я сама 157 сан-
тиметров… И хотя меня всегда 
привлекали высокие и крупные 
мужчины, самая сексуальная 
часть тела в партнере, на мой 
взгляд, – это мозг! И тогда тебе 
уже все равно, какого он роста…

– Вы постоянно находитесь 
в хорошей физической форме. 
Секрет кроется в диете, при-
роде или спорте, здоровом об-
разе жизни?

– Это любовь. К себе, прежде 
всего, к делу, которым я занима-
юсь, к окружающим. И желание 
быть для всех самой лучшей, 
самой красивой и самой сексу-
альной. А еще я очень люблю 
играть в настольный теннис, 
могу заниматься этим часами. 

– Раз уж заговорили о влю-
бленностях и любви… Возмож-
ны ли серьезные отношения 
сразу после первого свидания?

– Вообще, как правило, всегда 
все понятно после первого сви-
дания! Либо пожар вспыхнул и 
ты приходишь домой, не спишь 
всю ночь, пялишься в телефон, 
не можешь дожить до утра от-
того, что просто хочешь услы-
шать голос… И это верный знак, 
что отношения – серьезнее не-
куда. Либо вариант номер два: 
ощущение, как будто и не было 
никакого свидания. То есть и 
здесь именно чувство является 
основополагающим!

Досье
Родилась
21 августа 1977 го- 
да в Москве 

Карьера
- Группа «Лицей» вместо Лены 
Перовой (1997–2005 гг.)
- Создание вместе с Алексеем Ро-
мановым  группы «Винтаж» (2006– 
2016–2018 гг. по настоящее время)
- Песня «Ева» в списке самых ярких 
и запомнившихся русских поп-хитов 
за 20 лет журнала «Афиша» (декабрь 
2011 г.)

Личная жизнь
Первый брак – 2003 г.

Варвара – дочь, 2003 г.
Кирилл Сыров – муж.
Мария – дочь, 2005 г.
Кирилл – сын, 2009 г.

 Мама всю жизнь повторяет мне: «Аня, ты 
все делаешь правильно». Даже если это не так. 
Это стало колоссальной поддержкой для меня. 

,,
Анна Плетнева 

с дочерью 
Варварой

могают на жизненном пути. 
Кто вас привел в шоу-бизнес?

– Папа. Он ушел из жизни, 
когда мне было 19 лет. Я его 
копия, мини-папа, как любит 
говорить моя мама. Именно он 
очень сильно повлиял на то, 
кем я сейчас являюсь. Люблю 
повторять: это отец взял меня 
за руку и привел в группу. 

– А какие отношения у вас 
с мамой?

– Возможно, из-за того, что я 
рано стала зарабатывать и за-
менила в каком-то смысле от-
ца, моя мама всю жизнь по-
вторяет 

хочет, невозможно перед ним 
устоять: обязательно найдет 
подход ко всем, и для него ро-
дители – это такие плюшевые 
мишки, которые исполняют его 
желания. Со старшей дочерью 
у нас был непростой период. 
Один раз в Вене, после очеред-
ного бытового спора, я искала 
ее два часа. Варя просто выско-
чила из гостиницы и убежала в 
неизвестном направлении. Это 
были самые страшные два 
часа в моей 
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СМЯГЧАЮЩАЯ И ОТБЕЛИВАЮЩАЯ 
МАСКА ДЛЯ РУК

Эта маска восстановит и смягчит сухую, обветренную 
кожу рук. А если есть пигментные пятна, благодаря 
отбеливающим свойствам яблочного уксуса они за-
метно посветлеют при применении маски всего раз 
в неделю.

Ингредиенты:
1 ст. л. одеколона

или спирта
1 ст. л. яблоч-

ного уксуса
2 ст. л. глице-

рина

                    
ПРИМЕНЕНИЕ: 

смешайте все ингре-
диенты и нанесите маску 
на кожу рук, распределяя 

ее по ладоням в сторону запястий. 
Оставьте на полчаса и обязательно 

наденьте перчатки для глубокого воз-
действия.

ЗЕЛЕНЫЙ
ЧАЙ
Стимулирует мозговую активность бла-
годаря гамма-аминомасляной 
кислоте (ГАМК). Она обладает 
ноотропным действием – подпитывает 
мозг и стимулирует энергети-
ческий обмен в 
нервных клетках, 
улучшает умственную 
работоспособность, 
повышает коэффици-
ент интеллекта.
Норма: 2–3 чашки.

ЭКСТРАКТ 
ВИНОГРАДНЫХ 

КОСТОЧЕК
Полезен для сердца и системы 
кровообращения, также может 

увеличить рост клеток мозга.
Рекомендуемая доза: 100 мг в день 

(90%-ный стандартный экстракт).

ЕДА ДЛЯ УМА: 

Говорят, каждый второй взрослый 
житель Земли хоть раз в жизни 
садился на диету. Кто-то для того, 
чтобы похудеть, кто-то
из религиозных соображений,
кто-то по иным причинам. 

КУРКУМА
Популярная в азиат-
ской кухне приправа 
содержит от 3 до 6% 
куркумина. В одном 
исследовании было 

обнаружено, что кур-
кумин значительно 

улучшает рабочую 
память пожилых 

людей и снижает риск 
развития деменции 

(слабоумия).
Рекомендуемая доза:

1 г куркумы в день.

КВЕРЦЕТИН
Это природное соединение 
активизирует нейрогенез. 

Содержится в луке (особенно 
красном), яблоках, болгар-

ском перце, томатах, 
бруснике.

Рекомендуемая доза: 
до 500 мг в день.

ОМЕГА–3 
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
Мозг на 60% состоит из жира. Не 
случайно Омега–3 – лучший вид 
пищевого жира –  увеличивает 
нейрогенез аж на 40%! Кроме того, 
эти кислоты повышают уровень 
нейротрофического фактора мозга 
– «белка, кодируемого геном ВО-
МЕ, который стимулирует разви-
тие нейронов».
Рекомендуемая доза: 2–4 г в день.

ГОЛУБИКА
Богата ценными веществами – антоциана-

ми (придают ягодам темно-синий цвет). Они 
стимулируют процесс нейрогенеза и улучшают 
когнитивные функции мозга, что снижает риск 

болезни Альцгеймера. У людей, которые еже-
дневно съедают голубику, улучшаются память, 

внимание и другие когнитивные показатели.
Рекомендуемая доза: около 100–200 г в день.

ВИТАМИН Е 
Мощный антиок-
сидант против сво-
бодных радикалов. 
Источники: заро-
дыши пшеницы, 
фундук, масло 
(сливочное, 
подсолнечное, 
оливковое), яйца, 
тыква, облепиха.
Рекомендуемая 
доза:
3–4 мг в день.

ЧТО СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ
ПОУМНЕТЬ

СОЛЕВОЙ ПИЛИНГ ДЛЯ СИЯНИЯ

Кристаллы морской соли окажут легкое раздражаю-
щее действие на кожу, стимулируя тем самым кро-
вообращение и регенерацию клеток.
В сметане содержатся три «витамина молодости»: А, 
Е и С. Они напитают, увлажнят кожу и помогут раз-
гладить морщины. 
Еще в состав сметаны входит молочная кислота, ко-
торая окажет поверхностный пилинг и подарит коже 
естественное сияние.

Ингредиенты:
1/2 ч. л. морской соли 
мелкого помола
1 ст. л. жирной сметаны

ПРИМЕНЕНИЕ: 
смешайте соль и сметану и нанесите аккуратными 
движениями по массажным линиям, уделяя особое 
внимание области Т-зоны. 
Умойтесь, протрите лицо тоником.

АЛЬГИНАТНАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА

Альгинаты (соли альгиновой кислоты), содержащиеся 
в водорослях, укрепят и подтянут кожу. А еще маска 
окажет эффект детокса, так как альгинаты обладают 
уникальной способностью выводить токсины и даже 
тяжелые металлы.

                         Ингредиенты:
1 ст. л. сухой ламинарии

1 ст. л. питьевой воды

                        ПРИМЕНЕНИЕ: 

разведите водоросли чуть теплой питьевой водой и 
нанесите на кожу, избегая зоны глаз, тонким слоем. 

Смывайте маску, когда она слегка затвердеет.

лучшие советские рецепты красоты
КРАСОТА ПО ГОСТу: 

Этими рецептами пользовались
еще советские красавицы,
и современные косметологи до сих 
пор успешно их применяют.

МАСКА-ПИЛИНГ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

Железо, кальций, магний, фосфор, цинк – далеко не 
полный список полезных веществ, содержащихся в 
голубой глине. Помимо очищения, она уменьшит 
чувствительность кожи. Перекись водорода поможет 
лучше открыть поры и усилить действие маски.

           Ингредиенты:
1 ст. л. глины

1 ст. л. перекиси водорода

           ПРИМЕНЕНИЕ:

разведите глину перекисью
и нанесите на очищенную гелем кожу

на 5–10 минут. Протрите лицо тоником.
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Холодное время года – настоящее испытание 
для наших волос. Снег, перепады температур и 

авитаминоз способны нанести вред любой 
шевелюре. Давайте разбираться, как 

правильно ухаживать за волосами 
зимой.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИзимой

НОСИТЕ ШАПКУ

Все девушки думают, что ес-
ли надеть шапку, их прическе 
придет конец. Но именно те-
плый головной убор способен 

защитить волосы от мороза 
и снега. Снег может разру-

шить наши волосы. Па-
дая на вашу шевелюру, 
он растает под воздей-
ствием тепла, а потом 
замерзнет опять, кри-
сталлизуясь в волосах. 
Кожа головы страда-
ет не меньше. Резкий 
перепад температур 
также негативно сказы-

вается и на волосяных 
луковицах. От холода они 

ослабевают и волосы мо-
гут начать выпадать. Поэтому 
всегда носите теплую шапку.

ИЗМЕНИТЕ УХОД

Многие парикмахеры сове-
туют менять свой уход за во-
лосами в пользу питательных 
шампуней, бальзамов и масок. 
Из-за отопительного сезона и 
холода на улице наши волосы 

катастрофически сохнут. Не-
которые марки выпускают 
специальные зимние линейки 
по уходу за волосами. Они на-
правлены на дополнительное 
питание кожи головы и волос. 
Если вы обладательница жир-
ной кожи головы, используй-
те питательную маску лишь на 
кончики волос, не затрагивая 
корни. Несмываемые спреи, 
масла и флюиды отлично до-
полнят основной уход. Они до-
полнительно защитят и увлаж-
нят волосы. Обладательницам 
тонких и сухих волос хорошо 
подойдут спреи на основе про-
теинов. А девушкам с пористы-
ми волосами лучше обратить 
внимание на масла.  

СЛЕДИТЕ ЗА 
ПИТАНИЕМ

Зимой наш организм страда-
ет от нехватки всевозможных 
витаминов. Поэтому старайтесь 
максимально разнообразить 
свое питание. 

Ешьте побольше круп, ово-
щей, бобовых и фруктов. Вклю-
чите в свой рацион орехи, жир-
ную рыбу и масла холодного 
отжима. Если питание непол-
ноценное, можно принимать 
витаминные комплексы. 

Но перед этим необходимо 
сдать анализы. Ведь гиперви-
таминоз еще опаснее авитами-
ноза.

1

2

3

4

5

Не выходите на улицу с влажными волосами. Влага про-
сто замерзнет в структуре волоса и он станет ломким.

Прячьте волосы под шапку или верхнюю одежду.
Так ты максимально защитишь волосы от непогоды.

Правильно питайтесь и при необходимости употре-
бляйте витамины.

Используйте питательные маски для волос. Меньше 
укладывайте волосы горячими приборами.

Избавьтесь от секущихся кончиков еще до начала зимы.

ПРАВИЛА ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА УЛИЦУ
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Изнурительный кашель не только мучает человека и подрывает состо-
яние организма, но и вызывает косые взгляды окружающих. Совсем 
не обязательно опустошать аптечные полки в погоне за эффективным 
противокашлевым средством – на помощь приходит народная аптека. 

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ

Маленькие не-
взрачные горошин-
ки – сильные по-
мощники в борьбе с 
сухим кашлем. Они 
помогают вылечить 
ослабленную слизи-
стую бронхов, вскры-
вать скопления мокроты и выво-
дить ее, переводя сухой кашле-
вой синдром во влажный. 

РЕЦЕПТЫ:

• Любителям острого вкуса ре-
комендуется разжевывать 2–3 
горошинки ежедневно.
• Измельчить 4–5 горошин перца, 
смешать с гвоздикой, корицей, карда-
моном и двумя листиками базилика. 
В смесь добавить чайную ложку им-
бирного порошка. Заваривать аромат-
ную массу крутым кипятком и пить.

РЕПЧАТЫЙ ЛУК 

Луковые снадобья обладают анти-
септическим и противомикробным 
воздействием. Препарат хорошо разжи-
жает вязкую мокроту, увеличивает ее 
количество и помогает отхаркиваться. 

РЕЦЕПТЫ:

• Шелуху из 10–12 луковиц залить кру-
тым кипятком (1 литр). Варить массу 

ЧЕРНАЯ (ГОРЬКАЯ) РЕДЬКА 

Мощное и эффективное народ-
ное средство для лечения влажного 
кашля в домашних условиях. Чтобы 
эффективно вылечить влажный 
кашель, используйте не молодую 
редьку, а проросшую, крупных раз-
меров. 

РЕЦЕПТЫ:

• Вымыть корнеплод и 
сделать в верхней части 
углубление. В отверстие 
уложить натуральный 
мед и подождать образо-
вания сока. 
Целебную жидкость при-
нимать по столовой ложке 
2–3 раза ежесуточно.
• Редьку разрезать на части 
и натереть на терке либо 
измельчить в блендере. Из 
массы отжать сок и прини-
мать по 15–20 мл 3 раза в 
день.

СРЕДСТВА ОТ КАШЛЯ С МОКРОТОЙ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ

При влажном кашле и мокроте 
происходит выделение патоген-
ных микроорганизмов. Чтобы в 
домашних условиях быстро по-
мочь больному вылечить кашель, 
нужно, чтобы лекарственные рас-

тения не только помогали с 
выводом слизи, но и обла-

дали свойствами анти-
септика.

РЕЦЕПТЫ:

• Листья эвкалип-
та заварить в кру-
том кипятке (2 ст. 

л. листьев на литр воды). 
Настаивать 30–40 минут и 
принимать в теплом виде 
трижды в сутки.
• Траву багульника (30 г) 

закипятить в воде (250 мл). 
Дать настояться полчаса и при-
нимать по 1,5–2 ст. л. три раза в 
сутки.

на слабом огне до испарения ½ 
жидкости. Отвар профильтро-
вать и пить трижды в сутки по 
150 мл.

• Мелко нарезать одну 
луковицу и прокру-
тить через мясорубку. 
В массу добавить мед 

в равном количестве, 
хорошо перемешать. 

Ароматную массу при-
нимать внутрь по столовой 
ложке 2–3 раза в сутки.

ИНГАЛЯЦИИ 

Ингаляции отлично по-
могают при кашле сухого 
типа. Такие процедуры про-

водятся ежедневно после еды в 
течение 15–20 минут. 
• С содой. Смешать соду с кипятком 
(из расчета на стакан воды ½ чайной 
ложки соды).
• Травяные сборы. Для ингаляций 
рекомендуется смешивать в равных 
частях 2–3 вида лекарственных рас-
тений (по 15 г на литр кипятка) и 
дышать паром. При лечении сухого 
кашля пользу оказывают тимьян, по-
дорожник, шалфей и чабрец.

Внимание! Ингаляции при кашле 
в домашних условиях не рекомен-
дуется проводить при повышенной 
температуре, наличии аллергиче-
ских реакций, при гнойной ангине, 
бронхиальной астме и сердечно-со-
судистых заболеваниях.

СРЕДСТВА ОТ СУХОГО КАШЛЯ

ЧТО ПОМОГАЕТ ОТ КАШЛЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

«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
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Использовать и применять 
его эффективнее всего по уни-
кальной авторской техноло-
гии, которую разработал дей-
ствительный член семи ака-
демий, генеральный директор 
объединения «Виватон», автор 
уникальной методики ком-
плексного подхода к процессу 
оздоровления организма чело-
века и всего живого в целом 
Александр Савелов-Дерябин. 
Созданный им же экстракт 
«Виватон» в организм челове-
ка доставляется не массажем, 
а методом, который он сам же 
назвал пропиткой.

Многими поколениями ме-
диков с древности до наших 

дней доказано, что массаж яв-
ляется одним из важнейших 
способов воздействия на ко-
жу и одновременно мышцы. 
Также доказано, что с возрас-
том кровеносно-сосудистая 
система кожи человека, это 
своеобразное русло микро-
циркуляции крови в кожных 
покровах мелеет, словно река 
в жару. Многие люди на себе 
чувствуют, как с годами кожа 
сохнет, дрябнет, сморщивает-
ся, а к 80 годам запасы крови в 
коже сокращаются до 40%.

При массаже кожные по-
кровы человека способны вме-
стить треть всей циркулирую-
щей в организме крови. Те, кто 
хоть раз был под руками мас-
сажиста, знают, о чем речь…

Сейчас хорошо известны 
школы массажа Древнего 
Китая, Индии, Японии, Егип-
та, Кореи, Греции, древнего 
Рима, Средней Азии, Ирана, 
Персии, Турции, Армении, 
Грузии, стран Западной Евро-
пы, Центральной Африки, Юж-
ной Америки. В Древней Руси 
при лечении ревматических 
болей и при травмах приме-
няли проминание и пропитку 
мышц, используя мази, масла 
и сваренные из трав и листьев 
специальные снадобья. При 
этом все виды массажа име-
ют длинный ряд противопо-
казаний, при которых массаж 
делать не рекомендуется, на-
пример при опухолевых за-
болеваниях, воспалительных 
процессах, лихорадочных со-
стояниях и т.п.

В России Александр Саве-
лов-Дерябин, взяв лучшее из 
многих этих школ и опыта 
предков-славян, создал свою 
уникальную методику, кото-
рую признали в том же Китае 
и многих других странах. Он 
предложил пропитку кожи, 
практически всей поверхно-
сти тела и волосяной части 
головы экстрактом «Виватон». 
Причем при наличии кожных 
заболеваний проблемные 
участки во время процедуры 
не задеваются, но по мере про-
должения курса пропиток они 
сокращаются и исчезают.

ТЕХНИКА ВНЕДРЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА В КОЖУ 
УНИКАЛЬНА

Во время пропитки экстрак-
том «Виватон» через кожу в 
организм транспортируются 
все входящие в него 207 ин-
гредиентов лекарственных 
трав, собранных по всему 
миру и соединившихся в уди-
вительно целебное средство. 
При этом роль транспорта для 
веществ, питающих клетки 
организма, выполняет наша-
тырный спирт, который вхо-
дит в состав экстракта «Вива-
тон».

Во время пропитки и даже 
после нее через кожу идет по-
ток здоровья и восстанавли-
ваются функциональные воз-
можности мышечной, сосуди-
стой, железистой и нервной 
тканей, опорно-двигательно-

го аппарата. Пропитка «Вива-
тоном» возрождает пересох-
шее русло микроциркуляции 
крови в коже, наполняет его 
живительной влагой, можно 
даже сказать, живой водой.

Поэтому после пропитки 
молодеет не только кожа, но 
и весь организм. Регенериру-
ются ткани и кости, восстанав-
ливаются функции органов и 
систем. Проходят заболева-
ния, которые в классической 
медицине считаются неиз-
лечимыми. Исчезают ново-
образования всевозможных 
разновидностей. Проходят 
многолетние хронические 
патологии организма. Пол-
ностью без следов заживают 
ожоги, исчезают застарелые 
келлоидные рубцы.

Одновременно через кожу 
выбрасываются все вредные 
для организма вещества –  ток-
сины всех известных видов, 
кислые метаболиты, создаю-
щие благоприятную среду для 
жизни паразитов человека. 
Навсегда покидают организм 
опасные и мучительные ви-
русы, бактерии, гельминты, 
простейшие, грибки. Не слу-
чайно во время пропитки и 
после нее кожа некоторых 
людей некоторое время очень 
плохо пахнет. Зато потом че-
ловек от нее получает только 
удовольствие. К тому же ор-
ганизм, избавленный от фак-
торов разрушения и от токси-
нов, справляется с любыми 
инфекциями, инвазиями, па-
тологиями.

Этот уход заключается глав-
ным образом в нанесении на 
лицо кремов, лосьонов, гелей и 
других косметических средств 
с легким массажем. Сама по 
себе подобная процедура, ка-
кой бы она ни была, обладает 
сильнейшим рефлекторным 
воздействием на все лицо. 
В зависимости от длительности 
и интенсивности массаж может 
возбуждать или успокаивать, мо-
билизовывать или расслаблять, 
но всегда действует как коррек-
тор. Эта приятная оздоровитель-
ная, омолаживающая и общеукре-
пляющая процедура является, 
без сомнения, самой экономной 
формой физиологического воз-
действия на человека, когда за-
траты труда минимальны, а от-
дача велика.

Действительный член се-
ми академий, генеральный 
директор объединения «Ви-
ватон», автор уникальной 
методики комплексного под-
хода к процессу оздоровления 
организма человека и всего 
живого в целом Александр 
Савелов-Дерябин разработал 
специальный массаж лица 
с применением препаратов 
«Виватон». Более чем 30 кос-
метологических препаратов 
на основе экстракта «Виватон» 
сами по себе обладают боль-
шой лечебной силой, а под воз-
действием массажа их эффект 
увеличивается значительно.

Индивидуально подобран-
ное массажное желе «Виватон», 
например, усиливает целебное 
свойство массажа, потому что пи-
тает и насыщает кожу благодаря 
входящему в его состав экстракту 
«Виватон» витаминами, микро- и 
макроэлементами, гликозидами, 
флавоноидами и другими веще-
ствами природного происхож-
дения. А это, в свою очередь, по-
вышает жизненный тонус кожи, 
предотвращает ее старение.

Немаловажное достоинство 
массажа лица со средствами «Ви-
ватон» заключается в том, что он 
совершенно не травматичен, не 
растягивает кожу и абсолютно 
исключает неприятные ощу-
щения. Однако массаж лица на-
много сложнее по технике, чем 
массаж тела, и овладение им 
требует и способностей, и навы-
ка. Поэтому лучше всего делать 
массаж лица со средствами «Ви-
ватон» у мастеров в салонах объ-
единения «Виватон» по адресам: 
Пречистенский переулок, д. 12 
рядом с метро «Кропоткинская»; 
ул. Большая Садовая, дом 10, 
подъезд 6 неподалеку от метро 
«Маяковская».

Процедура длится 1 час 15 ми-
нут под приятную расслабляю-
щую музыку, даруя организму 
негу и покой. В ходе массажа лица 
«Виватоном» наступает глубокая 
релаксация, энергетическая ба-
лансировка организма, напол-
нение организма энергией. Уже 
после первого сеанса препараты 
«Виватон» для глубокой очистки 
и скульптуры лица производят 
явно яркое преображение внеш-
ности. Лицо начинает сверкать 
свежестью, яркостью красок и 
чистотой.

Однако на первом сеансе ма-
стер-косметолог салона «Вива-
тон» внимательно и подробно 
изучает лицо пациента, прощу-
пывает его, отмечая слабые ме-
ста и диагностируя нарушения 
тургора – упругости мышц. По-
этому компания «Виватон» пред-
лагает удивительный по своим 
результатам курс массажа лица, 
который производит сильную 
безоперационную подтяжку и 
пластику лица. 

Вся дальнейшая работа мас-
сажиста объединения «Виватон» 
строится в соответствии с особен-
ностями лица конкретного чело-
века. После укрепления мышеч-
ного каркаса ему уже можно не 
бояться ни двойного подбородка, 
ни обвислых щек. Но и это еще 
не все! Группа движений под 
общим названием «лепка-пла-
стика» во время массажа лица 
«Виватоном» похожа на действия 
скульптора. Мастер словно ле-
пит лицо, возвращая ему идеаль-
ную форму, утонченный овал. И 
это не простые красивые слова, 
а реальный результат массажа 
лица и косметических средств 
«Виватон».

Действие массажа лица «Вива-
тоном» не ограничивается только 
скульптурой лица. На лице, как и 
на стопе и кистях, расположены 
рефлексогенные зоны и точки, 
соответствующие внутренним 
органам и системам человека. По-
этому массаж лица «Виватоном» 
производит оздоравливающее 
воздействие на весь организм. 
После массажа лица человек в 
зеркале не только видит моло-
дое, яркое, сияющее, излучаю-
щее силу и спокойствие лицо, но 
и чувствует себя отдохнувшим и 
полным сил и энергии.

Этот эффект достигается бла-
годаря тому, что массаж лица 
позволяет ввести разнообразней-
ший набор ингредиентов, содер-
жащихся в экстракте «Виватон», в 
сосуды микроциркуляции крови, 
лимфы, тканевых жидкостей. Та-
ким образом клетки получают 
богатейшее меню, включающее 
полный комплекс макро- и ми-
кроэлементов, аминокислот, как 
заменимых, так и незаменимых, 
витаминов всех групп, дубиль-
ные вещества, эфирные масла, 
органические кислоты и многое-
многое другое, в легкоусвояемых 
природных соединениях.

В процессе массажа лица ме-
няется не только просвет, но и 
проницаемость сосудов. Про-
исходит раскрытие резервных 
капилляров, благодаря чему соз-
дается более сильное орошение 
кровью не только массируемого 
участка, но и лежащих под ним 
тканей, увеличивается газообмен 
между кровью и тканью. Откры-
вается «второе дыхание», которое 
по интенсивности приближает-

ся к легочному, и человек после 
массажа лица начинает дышать 
словно тремя легкими.

Но прежде всего массаж со 
средствами «Виватон» оказыва-
ет благотворное воздействие на 
саму кожу лица и подлежащую 
мышечную ткань. Мышцы – это 
удивительные биологические 
моторы, которые во многом 
определяют формы не только 
лица, но и всего тела человека, 
поддерживают его скелет. Под 
влиянием массажа «Виватоном» 
значительно повышается эла-
стичность мышечных волокон, 
их сократительная функция, за-
медляется мышечная атрофия, 
возвращается двигательная ак-
тивность, снимается утомление. 

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 
Савелов-Дерябин.

В косметологии для сохране-
ния молодости кожи активно 
разрабатываются и предлага-
ются скрабы. Насколько они 
эффективны, и производит ли 
их объединение «Виватон»?

Галина Никоненко. 

В природе деревья сбрасывают за-
сохшие листья, вместо которых каж-
дой весной появляются другие, моло-
дые. Так и клетки организма человека 
постоянно заменяются нарождающи-
мися новыми клетками. Эффект омо-
ложения лица увидите сразу, если 
поможете коже обновиться. Скраб 
для лица «Виватон» очистит, смягчит 
и напитает кожу лица. В состав сред-
ства, как и всех других продуктов «Ви-
ватон», входит экстракт «Виватон», ко-
торый изготавливается из лекарствен-
ного растительного сырья и содержит 
провитамины, витамины, гликозиды, 

макро- и микроэлементы, фитонциды, 
флавоноиды, органические кислоты, 
эфирные масла и другие биологиче-
ски активные вещества растительно-
го происхождения, необходимые для 
питания и ухода за кожей лица и шеи. 
Нежная гелевая консистенция позво-
ляет скрабу легко распределяться 
по коже, не травмируя ее. Поэтому 
скраб «Виватон» наносится и легкими 
массирующими, только вминающими 
движениями распределяется на коже 
лица, а затем смывается теплой водой. 
Частички ореховой скорлупы различ-
ной степени дисперсности при этом 
очищают кожу лица от ороговевших 
и отмерших клеток, стимулируют их 
регенерацию, придавая коже свежий 
вид и подготавливая к нанесению 
кремов и масок, а также улучшают 
тургор кожи. Для сохранения красо-
ты и здоровья скрабом «Виватон» для 
лица и для тела нужно пользоваться 
регулярно. 

В последнее время не только 
в диетологии, но и в косметоло-
гии очень популярны отруби. 
Использует ли их качества объ-
единение «Виватон» при произ-
водстве своих косметических 
средств?

Валерия Заманова

Действительно, отруби использу-
ются и в диетологии, и как средство 
для очищения организма. Эффектив-
ны также маски на основе отрубей. В 
нашей серии продуктов есть замеча-
тельное средство – маска «Виватон» 
с орехово-миндальными отрубями. 
В ее состав входит запатентованный 
экстракт «Виватон», как и во все наши 
средства. Натуральные миндально-
ореховые отруби – источник витами-
нов, белков, аминокислот и микроэле-
ментов, смягчающих и освежающих 
кожу. Маска «Виватон» также со-

держит масло виноградной косточки 
– мощный природный антиоксидант, 
пчелиный мед – активный компонент 
для питания, увлажнения и улучшения 
цвета кожи, комплекс витаминов А, Е, 
F, необходимый для сохранения моло-
дости и упругости кожи. Поэтому наша 
маска с отрубями способна усиленно 
напитать и освежить кожу лица и под-
ходит для тех, кто тщательно заботит-
ся о своей красоте. Маску «Виватон» 
следует нанести на очищенную кожу 
лица и шеи легкими, вминающими и 
вбивающими движениями кончиков 
пальцев и оставить на 10-15 минут, а 
затем смыть теплой водой.

Вопросы о том, как улучшить свое 
здоровье или здоровье близких, 
присылайте на электронный адрес: 
info@gazetacp.ru.

ПЛАСТИКА ЛИЦА БЕЗ ОПЕРАЦИЙ ПРОПИТКА «ВИВАТОНОМ» -
УНИКАЛЬНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
ЛАВАНДОВОЕ 
ЖЕЛЕ «ВИВАТОН» 

Одно из многих в линей-
ке «Виватон» – это массаж-
ное средство очень нравит-
ся любителям приятного, 
расслабляющего массажа 
лица. Это средство нату-
ральной косметики уве-
личивает эффективность 
массажа и позволяет полу-
чать от него еще больше 
положительных эмоций.

Перед применением 
желе нужно поставить в 
горячую воду и согреть 
до температуры тела. В 
теплом помещении желе 
наносится на поверхность 
лица вминающими 
движениями до 
полного впиты-
вания кожей. Его 
можно сохранять 
на коже от 40 ми-
нут до несколь-
ких часов. Затем 
смыть или при-
нять ванну, душ. 
По возможно-
сти желательно 
несколько раз 
пропитать кожу 
лица этим мас-
сажным желе.

Кожа человека – 
самый большой
его орган, о котором, 
к сожалению, 
человек меньше всего 
заботится. Уход за 
лицом, которому много 
внимания уделяют
в основном женщины, – 
это уход всего за одной 
десятой всей кожи.

Здоровье и красота – 
это основной капитал 
для любого человека,
кем бы он ни был и каким 
бы материальным 
достатком ни обладал. 
Забота о сохранении 
Божьего капитала – 
это вклад в будущее 
каждого. Сохранить 
здоровье и красоту 
помогает экстракт 
«Виватон», 
производимый более 
30 лет в одноименном 
объединении.

АМЕРИКАНЦЫ В ВОСТОРГЕ

Специалисты объединения 
«Виватон» давно известны не 
только в Москве, но и далеко за 
пределами России, например, в 
США. Что подтверждают, напри-
мер, эти письма.

«Дорогой Александр!
Я бы хотела выразить Вам и го-

споже Дерябиной мою глубочайшую 
признательность за Ваш приезд в 
Америку и в корпорацию «Аведа» и за 
то, что Вы поделились с нами Вашими 
лечебными продуктами и способами 
лечения.

Я вчера вечером испытала ощу-
щение подлинного чуда и истинное 
наслаждение. Я почувствовала 
полное расслабление и хорошо от-
дохнула. Я ощутила теплоту в коже и 
буквально ожила. Когда я посмотре-
ла в зеркало, то почувствовала, что 
мышечное напряжение полностью 
исчезло и значительно улучшилось 
кровообращение. Трудно предста-
вить себе, насколько улучшится мой 
цвет лица после серии лечебных про-
цедур и ухода за кожей в домашних 
условиях.

С огромным нетерпением и вол-
нением жду перспективы нашего 
сотрудничества и дальнейшей ин-
формации.

До новых встреч. Искренне Ваша 
Хельга Хефнер, директор Института 
Эстетики корпорации «Аведа».

Советская и российская ак-
триса Зинаида Кириенко, запом-
нившаяся зрителям по ролям в 
фильмах «Тихий дон», «Любовь 
земная», «Судьба», «Любить по-
русски» и многим другим, была 
и остается воплощением есте-
ственной красоты. Кажется, что 
годы ее только украшают. Но 
только ли годы?.. Может быть, у 
актрисы есть еще какие-то свои 
секреты?

– Скажу правду, – откровенно 
призналась Зинаида Георгиевна, – 
нет у меня никакого секрета! Это мо-
гут подтвердить те, кто меня хорошо 
знает, мои домашние. Конечно, по-
сле того, как умоюсь, обязательно 
мажусь каким-нибудь кремом. Тем, 
какой попадается. Чаще попадают-
ся кремы «Виватон». Но на уходе за 
лицом не зацикливаюсь. Спасибо 
папе с мамой за гены. А потом, я 
так думаю, внешность человека в 
возрасте – это отражение всей его 
прожитой жизни. Человек злобный, 
завистливый, не желающий добра 
миру в зрелые годы имеет отпечаток 
своего характера на лице.

– Вы сказали о «Виватоне». 
Как давно знакомы с этим про-
изводственным объединением?

– С создателем и генеральным 
директором объединения «Виватон» 
Александром Михайловичем Деря-

биным у нас – давнее знакомство. 
Не могу сказать, что любовь. Но 
крепкая дружба во всяком случае. 
Благодаря этому я познакомилась 
и пользуюсь косметикой на основе 
экстракта «Виватон» и испытала на 
себе его благое действие.

– Какое из косметических 
средств объединения «Виватон» 
вам наиболее  по душе?

– Не могу всех карт открывать, 
но скажу об одной стороне средств 

«Виватон», одном случае, когда меня 
«Виватон» буквально спас. Однаж-
ды, будучи на даче, я наклонилась 
что-то взять из холодильника. А 
рядом на столе стояла маленькая 
кастрюлька с крутым кипятком. Я 
задела ее ручку и опрокинула ка-
стрюльку, вылила кипяток на себя, 
на предплечье. Ожог пыталась ле-
чить различными средствами. Но у 
меня обожженная кожа все не за-
живала и не заживала. Наоборот, 
воспаление пошло на другую руку, 
и на другом предплечье, как и на 
первом, появились такие же язвоч-
ки и болячки. Раны были ужасные. И 
тут средства «Виватон» меня спас-
ли. Я стала активно их применять, и 
от ожога, от моих ран не осталось 
даже малейшего следа. Я снова хо-
жу в одеждах с коротким рукавом 
и вообще без рукавов. Даже стала 
забывать эту печальную историю.

ЗИНАИДА КИРИЕНКО:
«ВИВАТОН» МЕНЯ СПАС

ВОПРОС – ОТВЕТ
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«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» –
    БАРЬЕР ДЛЯ ГРИППА И ПРОСТУД

Наступает время 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, 
которые выбивают 
человека из 
нормального ритма 
жизни на неделю-две, 
а с осложнениями
и того больше.

Для профилактики гриппа 
всем предлагают сделать при-
вивку. Немалому числу людей 
она по медицинским показате-
лям бывает противопоказана, 
например болеющим бронхи-
альной астмой и хронически-
ми заболеваниями органов 
дыхательной системы; имею-
щим дефицит железа; склон-
ным к развитию аллергии и 
при аллергических реакциях 
на куриный белок; при сердеч-
ной недостаточности, заболе-
ваниях эндокринного харак-
тера и некоторых других фак-
торах. Еще больше москвичей 
не успевают ее сделать из-за 
плотного графика различных 
дел. Да и прививка от гриппа 
не спасает от банальных про-
студных заболеваний под аб-
бревиатурой ОРВИ.

Сейчас помочь человеку не 
допустить вирусам простуд-
ных инфекций начать свою 
подрывную деятельность, а в 
случаях, когда они все же про-
рвались в человеческий орга-
низм, помочь с ними справить-
ся может препарат на 100% 
из растительного сырья – по-
рошок «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА». 
Его основной компонент – 
пектин – в организме образу-
ет гель, который на слизистых 
оболочках человека встречает, 
связывает и обволакивает все 
вирусы и токсичные вещества-
антигены, продукты воспале-
ния от ядов и жизнедеятель-
ности микробов-аллергенов 
и выводит их наружу. Тем са-
мым организм и защищается 
от всяких простудных инфек-
ций.

Причем в состав «ЗОСТЕРИН- 
УЛЬТРА» входит уникальный 
сахар – апиоза, благодаря кото-
рому пектин и все другие ком-
поненты порошка не разруша-
ются ферментами, а продол-
жают действовать, проникая 
в кровь и очищая от вирусов 
и ядов уже ее. Ни один другой 
сорбент на такое не способен. 
А как раз молекулы препара-
та «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» 
связывают вирусы и другие 
вредные вещества в крови, 
лимфе.

Уникальный набор ком-
понентов целая команда 
российских ученых обна-
ружила в морской траве 
Zostera Marina, которая 
растет в экологически 
чистых акваториях Япон-
ского моря у побережья 
Приморского края, еще в 
60-х годах прошлого сто-
летия. Для того, чтобы 
их полностью сохранить 
в качестве лекарствен-
ного средства, ученые 
разработали эксклюзив-
ную технологию, при ко-
торой не используются 
реактивы, катализаторы 
и другие искусственные 
соединения, благодаря 
чему состав остается аб-
солютно натуральным. 
Поэтому «ЗОСТЕРИН-
УЛЬТРА» абсолютно без-
опасен и не вызывает 
побочных действий, зато 
весьма эффективен.

Порошок с большим успе-
хом прошел официальные 
испытания на таких предпри-
ятиях с вредными условиями 
труда, как завод подъемно-
транспортного оборудования 
им. Кирова, на Адмиралтей-

ских верфях, на картонно-по-
лиграфическом комбинате, 
на специализированном ком-
бинате «Радон», в медико-са-
нитарных частях двух россий-
ских атомных электростанций 
и активно применяется уже 
почти 20 лет.

Компоненты препарата 
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА», во-
первых, способствуют выве-
дению из организма веществ, 
которые снижают иммунитет; 
во-вторых, снижают проница-
емость сосудов, расположен-
ных в очаге воспаления. В ито-

ге организм не только очи-
щается от вирусов и прочих 
микробов, но и активизирует 
иммунные реакции организма 
на любые вмешательства в не-
го антигенов...

Продолжение читайте
в следующем номере
газеты Центр+
(№ 43 от 28 октября 2019 г.)
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Жилища из дерева люди строили себе во все времена. Это подтверждают 
многочисленные археологические раскопки и бревенчатый японский храм 
Хорюдзи, построенный почти 1400 лет тому назад. До сих пор он при 
должном за ним уходе стоит и принимает многочисленных туристов. 

ДОМ МЕЧТЫ – ЗА СЧИТАНЫЕ НЕДЕЛИ

Впрочем, деревянных зданий с 
более чем двухвековой историей 
и в России предостаточно.

Конечно, с тех древних времен 
технологии домостроения, и не 
только деревянного, измени-
лись. Массивному природному 
камню, из которого люди строили 
жилища в древности, на смену по 
очереди пришли кирпич, панели, 
целые комнатные блоки завод-
ского изготовления, монолитные 
стены и перекрытия из бетона. 

Натуральное дерево тоже пре-
терпело немалые технологич-
ные изменения, хотя на первый 
взгляд кажется, что из бревна 
особо ничего не сделать, а пре-
вратить полено в мальчика мож-
но только в сказке. Тем не менее 
бревно теперь оцилиндровыва-
ют, а еще вырабатывают из него 
брус. Причем для этого бревно 
не только опиливают до прямо-
угольных форм, но специально 
на заводе обрабатывают так, что-
бы легче и быстрее возводился 
крепкий и устойчивый к любым 
природным катаклизмам дом, то 
есть брус изготавливают профи-
лированный или клееный.

Одной из первых в России 
технологию производства раз-
личного бруса освоила ком-
пания «ДЕТИНЕЦ», которая 
занимается деревянным до-
мостроением уже более 20 лет, 

а потому накопила солидный 
опыт и знает о древесине абсо-
лютно все. Мастера компании 
изучили строительный матери-
ал настолько, что максималь-
но используют преимущества 
и оцилиндрованного бревна, и 
профилированного, и клееного 
бруса в готовой конструкции. За 
прошедшее время в «ДЕТИНЦЕ» 
технологии строительства на 
каждом этапе от нулевого цикла 
и до внутренней отделки отрабо-
таны так, что на возведение де-
ревянного дома любой сложнос-
ти уходят всего лишь считаные 
недели. Потому что для строи-
тельства используются только 
высококачественные стандарти-
зированные оцилиндрованное 
бревно, профилированный или 
клееный брус, произведенные в 
заводских условиях.

Благодаря этому обстоятель-
ству во время возведения зданий 
создается идеальное сцепление 
угловых соединений и стеновых 
конструкций без щелей и зазоров. 
Гладко обработанная в заводских 
условиях поверхность как бруса, 
так и бревна позволяет клиентам 
еще сэкономить на дополни-
тельной внешней и внутренней 
отделке.

В заводских же условиях про-
изводится и обработка всего пи-
ломатериала антипиринами и 

антисептиками, что позволяет 
повысить влагоустойчивость де-
рева, его стойкость к ультрафио-
летовому излучению, а также за-
щиту от огня и грибка. При этом 
все вещества, которыми в «Детин-
це» пропитывают деревянные до-
ма, совершенно безвредны для 
человеческого здоровья, но при 
этом обладают массой полезных 
свойств. Не случайно деревянные 
дома от компании «ДЕТИНЕЦ» 
дарят тепло и уют своим владель-
цам уже третий десяток лет при 
неизменном высоком качестве 
возведенных конструкций. 

Совокупность всех этих обсто-
ятельств позволяет проектиров-
щикам из компании «ДЕТИНЕЦ» 
не только шлифовать разно- 
образные типовые проекты до-
мов и бань, которые тщательно 
выверены и испытаны време-
нем, но и создавать новые инди-
видуальные проекты с учетом 
пожеланий заказчиков. Впрочем, 
у компании за минувшие годы 
накопилось столько проектов с 
различными изменениями, что 
клиентам проще и дешевле взять 
какой-либо из них и внести в не-
го коррективы по своему жела-
нию.

Дома по многим проектам вы-
глядят стильно, креативно и све-
жо, выгодно отличаются от клас-
сических построек и отвечают 

последним модным тенденциям. 
Обычно в домах от «ДЕТИНЦА» 
на первом этаже располагаются 
просторная гостиная, кухня, ком-
ната, санузел и техническая под-
собка для обустройства автоном-
ной котельной. На втором этаже 
предлагаются две-три комнаты 
под спальни или детские комна-
ты. В таком доме всем найдется 
уютное местечко и никто не по-
чувствует себя обиженным. При 
этом все помещения имеют соб-
ственные выходы, что не создает 
никаких неудобств при передви-
жении по дому.

В последние несколько лет 
популярными стали совме- 
щенные дом и баня. Проекти- 
ровщики «ДЕТИНЦА» сразу же 
откликнулись на эти запросы и 
предлагают недорогие готовые 
проекты бань с мансардами. 
Такие строения и по стоимости 
дешевле, и места на земельном 
участке занимают меньше. 

Компания «ДЕТИНЕЦ» по-
шла еще дальше навстречу 
пожеланиям своих клиен-
тов и предлагает не только 
строительство деревянных 
домов «под ключ» на участке 
заказчика, но и выбор самого 
участка из своего арсенала, 
разработку проекта дома до 
финишной отделки, а с недав-
них пор предоставляет даже 
мебель собственного произ-
водства по проектам своих же 
дизайнеров. То есть клиен-
ту остается только выбрать 
место, комплексный проект 
его обустройства, оплатить 
все по не столь уж большим 
ценам и через считаные не-
дели въехать в дом своей 
мечты и зажить полноцен-
ной загородной жизнью. При 
этом «ДЕТИНЕЦ» на разных 
этапах постоянно предлагает 
скидки и акции, которые сум-
мируются и еще существенно 
удешевляют дом. Остается 
только ими полностью вос-
пользоваться.
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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 

■■ ПРОДАЮ  1 комн.кв. 
г. Балаково,общая плошадь 
36 кв.м.,стоимость 910 000 
руб . 8-903-711-19-46 
Тамара Васильевна

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

АВТО

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

■■ 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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ 

ЗВОНИТЕ

8 (495) 374-74-87 ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД СО СТР. 14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Игроман, Гороскоп, Минимум, Здравие, 
Мстислав, Валерия, Генотип, Внук, Щека, 
Тире, Алчность, Пюре, Хан, Пар, Пшик, 
Гимназистка, Американка, Сук, Лов, Лань, 
Омар, Маяк, Торба, Дива, Окоп, Бак, Слово, 
Среда, Удила, Лоск, Вика, Дрон, Нимфетка, 
Яство, Излом, Каста, Атом, Дюйм, Март, 
Казанова.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Гаджет, Оратор, Алиби, Дима, Филе, Буки, 
Отступ, Овин, Колье, Павка, Лён, Роса, Явь, 
Низменность, Техас, Паниковский, Кюри, 
Щепа, Крик, Читка, Опал, Травмпункт, Азу, 
Челябинск, Шнур, Каша, Галустян, Кот, 
Маразм, Роддом, Калита, Орлеан, Басков, 
Довод, Карма, Камаз, Отто, Кама.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ 

ОВЕН 21.03 – 20.04
Овны на этой неделе не застрахованы от лю-
бовных драм и накала страстей. Едва заро-
дившиеся любовные отношения полностью 
себя исчерпали. Не отчаивайтесь, возможно, 
это зарождение новой любви. 

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Новые знакомства сейчас обещают быть 
крайне приятными и продуктивными. Не си-
дите в это время дома - чаще встречайтесь 
с друзьями. На работе возможны стычки с 
коллегами. 

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Если у вас еще не запланировано романти-
ческое свидание в этот период, пора это ис-
править! Эта неделя подходит для признаний 
и теплых объятий. Можно и нужно ухаживать 
за собой. Это поднимет самооценку.

ДЕВА 23.08 – 22.09
Звезды не советуют вам надеяться на окружа-
ющих сейчас. Любые важные проекты, начатые 
в это время, рискуют оказаться провальными. 
Зато планы, связанные с отдыхом, реализуются 
на ура. Лучше всего отдыхать компанией.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Человек, на которого вы рассчитывали, мо-
жет неожиданно подвести. Заранее готовьте 
запасной аэродром. Эмоции в данный период 
будут накалены до предела. Не срывайтесь на 
близких. 

РАК 22.06 – 22.07
У вас сейчас может возникнуть желание ввя-
заться в какую-нибудь авантюру. Но звезды 
предупреждают: не стоит. Наоборот, период 
хорош для неспешных дел и решения текущих 
вопросов. 

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
В начале недели вас может ожидать приятный 
сюрприз. Но вопросов после него будет боль-
ше, чем ответов. Ближе к середине недели вы 
станете рассеянны, что не может не сказаться 
на вашей трудовой деятельности.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Вопрос, который не давал вам спокойно 
спать последнее время, наконец удачно 
разрешится. Старайтесь больше отдыхать и 
меньше думать о делах. На работе возьмите 
пару отгулов.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Советы, которые будут давать вам близкие 
люди, стоит принять во внимание. 28 октября 
следует быть настороже: вас могут обмануть. 
При возникновении материальных проблем 
не зацикливайтесь на них. 

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Лень будет преследовать всю эту неделю. 
Из-за этого могут возникнуть конфликты на 
работе и в семье. Сейчас нежелательны дол-
гие поездки - перенесите их на другое время. 
Период также травмоопасен.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Идеальный период для самоанализа. Пере-
смотрите свои взгляды на жизнь. Возможно, 
вам стоит попросить прощения у тех, кого вы 
могли однажды обидеть. Велик шанс забыть 
что-то важное.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Отношения с деньгами выйдут на новый 
уровень. Вы сможете сделать выгодные 
приобретения, начать копить или закрыть 
долги по кредитам. Старайтесь избегать 
ссор и первыми идите на примирение.




