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«Я ЛЮБЛЮ
СВОЙ ВОЗРАСТ»

«ВИВАТОН» - ХОРОШИЙ ПОМОЩНИК
ПРИ КАРАНТИНЕ
Очень многие москвичи сейчас самоизолировались перед угрозой коронавируса Covid-19. И это правильно. Вакцина от него еще не разработана,
а заболевших от него лечат как от пневмонии и известных штаммов гриппа.

ЗДОРОВЕЕ КЛЕТКА –
КРЕПЧЕ ИММУНИТЕТ
Еще больше усилить защиту своего
организма, его иммунитет для противостояния разнообразным вирусам поможет экстракт «Виватон» и средства
на его основе.
В формулу экстракта «Виватон»
входит 207 ингредиентов - практически
полный комплекс витаминов, макро- и
микроэлементов, заменимых и незаменимых аминокислот, которые легко
усваиваются организмом. По своему
составу препарат приближен к плазме
крови человека и обладает способностью очищать клетку организма,
освобождая ее от балласта вредных
веществ, от патогенной микрофлоры.
Одновременно экстракт
«Виватон» активизирует процессы
периферического
кровообращения, расширяет
капилляры, усиливая кожное
дыхание, благодаря чему снабжает клетки органов человека
жизненно необходимыми веществами, которые организм мог
утратить в течение жизни. Поэтому экстракт довольно быстро
восстанавливает разрушенные
мембраны клеток, а как следствие, возвращает утраченную
защитную функцию организма.
Но самое главное в том, что
экстракт «Виватон» производит коррекцию иммунной
системы, омолаживая не
только клетки, но и органы,
и организм в целом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕСТЬ!
Все, о чем здесь сообщено, имеет
надежные доказательства. Для исследования экстракта «Виватон» и средств
на его основе были задействованы 114
мощных российских исследовательских
центров, лабораторий и институтов. Также в лабораторных и клинических испытаниях препаратов серии «Виватон»
участвовали ведущие учреждения стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Полученные результаты документально подтверждены множеством актов
и заключений, подписанных известными
учеными и руководителями ведущих научно-исследовательских медицинских
учреждений и лабораторий. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте
научно-производственного объединения
«Виватон» www.vivaton.ru.
В школе-лаборатории № 1998 «Лукоморье» под патронажем Правительства
Москвы еще в 1998 г. специалисты научно-производственного объединения
«Виватон» в течение учебного года
занимались профилактикой и оздоровлением 760 обучавшихся детей. К началу эксперимента они имели в общей
сложности 2724 заболевания, начиная от
порока сердца и завершая болезнями
мочеполовой системы.
Каждый учащийся после диагностики педиатрами, невропатологами,
ортопедами и отоларингологами получил
«паспорт здоровья» и оставался под их
постоянным контролем. Ежедневно через школьный оздоровительный центр
проходило почти 200 детей.
Каждый школьник за год прошел
более 100 оздоровительных и профилактических процедур с препаратами «Виватон», питался по системе «Виватон».
Пять-шесть раз в день учащиеся
полоскали рот и носоглотку зубной

пастой «Виватон» со структурированной
фильтрованной водой.
Были также введены ограничения
контактов школьников друг с другом,
например, отменены массовые занятия
в спортзале. Каждому учащемуся разработали индивидуальные меры предосторожности, например, всякий ребенок
имел свою отдельную кружку.
Без антибиотиков и химических препаратов одними только оздоровительно-профилактическими процедурами
удалось добиться улучшения здоровья у
74 % больных детей, хотя в условиях клиники с отрывом от учебы этот процент
составляет от 5 до 7.
Во время эпидемии гриппа того
года ни один учащийся в школе
«Лукоморье» не заразился этим
опасным заболеванием, а почти
все школы района Братеево тогда
были закрыты на карантин.

ЭФФЕКТИВЕН
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

с.2

ВАЖЕН РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Перед пропиткой тела с экстрактом
«Виватон С (Виватон стерильный)» желательно измерить артериальное давление
пациента. Если оно повышенное, то перед
комплексным оздоровлением с помощью
средств «Виватон» нужно привести давление в норму препаратами, его нормализующими.
Пациентам с постоянно повышенным
артериальным давлением, впрочем, как и
всем другим, специалисты оздоровительного центра «Виватон» рекомендуют очистить организм от патогенных процессов
комплексом очищающих препаратов и специальным режимом питания. Его прекрасно
разъяснил создатель экстракта «Виватон»
Александр Савелов-Дерябин в своей книге
«Продлите молодость свою».
Согласно авторской методике Александра Михайловича желательно исключить
из рациона питания продукты брожения и
перейти на бездрожжевые хлебобулочные
изделия. Картофель и другие крахмалсодержащие продукты лучше употреблять в
ограниченном количестве, а многие остальные - в натуральном виде или обработанные
на пару.
Желательно после каждого приема пищи полоскать ротовую полость и носоглотку
зубной пастой «Виватон». Для этого следует
набрать ее в рот с теплой структурированной, очищенной фильтром воды. Не страшно ее и проглотить, потому что она является
хорошим профилактическим средством
против многих заболеваний, в том числе
вирусных.
Сейчас во время карантина у многих
москвичей появилось свободное время, но
нет возможности выйти из дома и доехать
до оздоровительного центра «Виватон», чтобы сделать пропитку тела экстрактом. Но ее
можно сделать и в домашних условиях.

Наиболее эффективная оздоровительная процедура – это пропитка тела экстрактом «Виватон С (Виватон стерильный)». Его создатель академик Александр
Савелов-Дерябин разработал не только сам экстракт, но и методику его применения,
изучив самые разнообразные техники массажа. Применив наиболее эффективные
из них, он и назвал свою методику пропиткой.
Во время этой процедуры, длящейся от полутора до двух часов, используются
и экстракт «Виватон», и созданные на его основе желейные формы с живицей,
лавандой, медом, и крем-масло. В тело впитывается почти 100-150 миллилитров
уникального природного снадобья.
Во время пропитки на участках тела могут появляться покраснения, а также
неприятный запах. Все это говорит о сильной зашлакованности организма, а «Виватон» нейтрализует излишки кислот и освобождает тело от ядов.
Поэтому интенсивная пропитка тела «Виватоном» значительно повышает иммунитет человека, снимает стресс и перенапряжение, существенно оздоравливает организм. Не случайно такие пропитки рекомендуется делать раз в неделю
практически всем.

О том, как делается пропитка «Виватоном», имеются многочисленные видеоматериалы в интернете,
подробные разъяснения на официальном сайте научно-производственного объединения «Виватон». А все
продукты для пропитки тела и других процедур со средствами «Виватон» несложно заказать в официальном
интернет-магазине http://kupivivaton.ru/.
Академик Александр Савелов-Дерябин порекомендовал своему коллективу и всем-всем-всем:
«Важно сейчас не паниковать и соблюдать личную гигиену и карантинные меры».
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Ляйсан
УТЯШЕВА:

РОДИЛАСЬ
28 июня 1985 г.
в поселке Раевский
Альшеевского района
Башкирской АССР.

КАРЬЕРА
Звание мастер спорта
России – 1999 г.

«Самое главное –
не сходить с ума
и с пользой для себя
проводить время»

– Коронавирус, конечно, –
зараза, которая порушила
планы всех людей. И пока
бизнес стоит, что можно
сделать для себя? Можно паниковать, сетовать,
злиться, искать крайнего, а
можно и найти плюсы!
Поэтому пока детки делают свое домашнее задание,
мы учимся параллельно с
ними. Можно привести себя в форму и наконец-то начинать утро уже с большой
зарядки на час или на два.
Долгое нахождение дома
– отличная возможность,
чтобы прокачать свои кулинарные навыки. Составьте список книг и поставьте
задачу читать каждый день
определенное количество
страниц. Весь мир уже научили мыть руки, проводить

время с семьей, сейчас вернемся к чтению книг и вообще превратимся в человека.
Самое главное – не сходить
с ума и с пользой для
себя проводить время.
– Вы в семье все следуете
этим советам?
– Пробуем разные способы,
чтобы какая-то структура
была. Например, когда дети
делают домашнее задание,
мы с Пашей (мужем – Ред.)
работаем. Нашли еще, кстати, один классный плюс во
всей этой ситуации – мы
можем всей семьей высыпаться. Нет подъемов в 7
утра. Шикарная возможность выспаться.
– За время карантина
у многих меняется режим питания, появляется угроза набора лишних
килограммов…

ИГОРЬ НИКОЛАЕВ
ОЗВУЧИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ
ТЕСТА НА КОРОНАВИРУС
Народный артист
России Игорь Николаев
дождался результатов
теста на коронавирус,
которым
он предположительно
заразился 18 марта.

Автобиографический
роман «Несломленная» —
август 2008 г.
Премьера танцевального
шоу «Знак бесконечности»
— ноябрь 2009 г.

Ведущая программы
«Танцы» на канале ТНТ —
с 23 августа 2014 г.

«Долгожданный результат:
COVID-19 — отрицательно!
Я очень благодарен своим
друзьям и коллегам
за искреннее беспокойство
и слова поддержки!» —
поделился Николаев.

ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ
Павел Воля – муж
(с 25 ноября 2012 г.)
Роберт – сын
(14 мая 2013 г.)
София – дочь
(6 мая 2015 г.)

– А что подтолкнуло к
идее создать онлайнкурс «Суперженщина»?

Если женщина меняется,
это не значит,
что у нее проблемы
в жизни – Далеко не всем девуш- ли как-то с Робертом (сын
– Мой ужин – авокадо.
Можно добавлять авокадо
в свой рацион чуть ли не
каждый день. И про мужчин не забываем. Любимые
блюда нашего дедушки и
Павла: запеченное мясо
под луком и баклажаны с
домашним майонезом, луком и сыром.
– А как относитесь к
ревности?
– Пашка общительный.
Причем ему все равно,
с парнем, с девчонкой. Девочка может
спросить, а как пройти куда-то, и он будет
стоять рассказывать. И
номер телефона в конце спросит. Он такой.
Он открытый. Другая
подумала бы, что это
повод к ревности. Мне
спокойно. А сколько
женщин его лайкают?
Мне что теперь, тоже
надо взорваться и через
раз писать: «Да кто его
лайкает?!» Я не занимаюсь такими вещами.
instagram.com/
liasanutiasheva

кам нравится заниматься кулинарной практикой…

– Если ты называешь себя девушкой, борешься за
права, хочешь все контролировать, то почему обходишь кухню? Нужно хотя бы
знать основы. Меня сильно
переклинило, когда я стала
мамой. Когда мои двое отказываются есть в ресторанах, и это удовольствие,
когда твой ребенок смотрит
на тебя и говорит: «Как вкусно». Мне моя мама сказала:
«Лясь, слушай, а ты вот как
женщина что можешь, кроме как красиво одеваться?
Хорошо! Вот в кадре ты постояла, а дома ты что сделала своими руками?» И мне
стало по-настоящему стыдно. До 23 лет я не готовила.
Я тренировалась. Спортивная база – все готовое. Приходишь в столовую – все готовое. Мамочка в субботу
и воскресенье все готовит
тоже. Только манты умела
готовить с детства.
– Чем сейчас нравится
заниматься дома?
– Люблю, чтобы в доме все
было по полочкам. Люблю
разбирать с детьми их шкафы и игрушки. Помню, се-

– Ред.), я спрашиваю: «Роб,
мы в эту машинку наигрались или нет?» – «Наигрались». – «Давай отдадим
ее детишкам в Красный
Крест?» – «Давай!» – «А тебе
не жалко? Тебе ведь дедушка ее подарил». – «Не жалко.
Кому-то она нужнее, кто-то
ведь растет без мамы и папы». В такие моменты слезы
на глаза наворачиваются.
– А какой поступок, пример считаете для себя
самым смелым?
– Пожалуй, это мое решение согласиться на операцию стопы в 17 лет, когда
я знала, что обречена и
стопу мне уже не вернуть
для профессиональной
деятельности. Решение
вернуться на телевидение
после длинной паузы и начать вести шоу «Танцы» на
ТНТ. Вы спросите, в чем
здесь смелость? В том, что
супругу Павла Воли всегда рассматривают под
лупой и ищут, к чему бы
придраться. Но мне эта
игра начала нравиться!
Это повышает ставки максимально. Еще я создала и
продюсирую очень смелый
современный танцевальный спектакль Bolero by
Liasan Utiasheva.

– Мне стало приходить
очень много писем в директ. Я веду свой курс на
онлайн-платформе «Сила
воли», где рассказываю о
том, как держать тело в тонусе, показываю базовые
спортивные упражнения.
Как оказалось, подписчицам интересно не только
это. Мне начали задавать вопросы про таймменеджмент, как мне удается совмещать карьеру и
семью, я уживаюсь со свекровью и как столько лет
сохраняю теплые и дружеские отношения с Ириной
Винер, сильной и властной
женщиной. И я решила
создать универсальный
женский онлайн-курс, который отвечал бы на все
главные вопросы, касающиеся семейной жизни, самореализации, построения
отношений и так далее.
– О чем больше всего мечтает Ляйсан Утяшева?
– Мечты зависят от момента и от эмоций в этот
конкретный момент. Когда
ты гастролируешь, занимаешься на мастер-классах
или ведешь танцевальный
проект, все, о чем ты мечтаешь – оказаться вечером
дома с детьми и мужем.
Когда устаешь, мечтаешь
о теплой ванне со свечами,
просто завернуться в плед
и поспать. Но вообще любая
мать мечтает о том, чтобы
детки выросли здоровыми и
счастливыми, о том, чтобы
это счастье длилось вечно.
А карьерист – о том, чтобы
успех не оставлял его никогда. Это все и мои мечты
тоже.

Артист также поблагодарил
всех неравнодушных поклонников, которые были доброжелательными, тактичными
и верили в положительный
исход этой ситуации.
«Спасибо прекрасному
коллективу Коммунарки
за профессионализм,
оптимизм и неравнодушие!
Спасибо семье за любовь,
веру и надежду на лучшее!» —
написал певец.

Музыкант опубликовал в
Instagram фотографию медицинского заключения, согласно которому диагноз не подтвердился.

Заслуженный мастер
спорта России –
1 июля 2010 г.

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь буквально всех россиян. В первую
очередь многие жители страны самоизолировались в
своих жилищах. О том, как проводит карантин со всей
своей семьей рассказала российская спортсменка,
заслуженный мастер спорта по художественной
гимнастике, неоднократная победительница российских
и международных соревнований, телеведущая и
спортивный комментатор Ляйсан Утяшева

– Ляйсан, расскажите,
как Вы проводите свой
карантин?
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Земфира
выпустила
новую песню
про Крым
В композиции певица
пообещала «попробовать
бросить пить»
Новая песня Крым
в исполнении Земфиры
увидела свет 1 апреля.
Композиция была
опубликована
на официальном YouTubeканале исполнительницы.
В 2018 году Земфира
порадовала поклонников
треком Джозеф на стихи
Иосифа Бродского.
Таким образом, песня
«Крым» стала первой
авторской композицией
на собственные стихи
Земфиры за целые семь лет.
«Если ты будешь
со мной жить, я попробую
бросить пить. Однозначно
брошу курить, потому
что тебя бесит кашель,
как у больных, и нам
пришлось бы поехать
в Крым», — поет Земфира.

Фото: www.instagram.com/p/B-WJiIJoPUN/

ОКСАНА САМОЙЛОВА РЕШИЛА
РАЗВЕСТИСЬ С ДЖИГАНОМ
ДО ЧЕТВЕРТЫХ РОДОВ
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ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО
ОБЕЩАЕТ ПОДНЯТЬ
РОССИЯНАМ
НАСТРОЕНИЕ
НОВЫМ ШОУ
Новая телепрограмма
бывшей жены Евгения
Петросяна будет выходить
на федеральном
телеканале «Россия 1»,
а премьера состоится
уже совсем скоро.
Проект получил характерное название – «Шоу Елены Степаненко».
Премьера запланирована на 12 апреля. Большая часть материала уже
отснята, но съемки продолжаются и
прямо сейчас.
Очевидно, что из-за карантина,
введённого в связи с эпидемией коронавируса в России, съёмки придется
проводить в ограниченном режиме.
Так, зрителей и гостей в студии передачи Елены Степаненко будут рассаживать на определенном расстоянии
друг от друга.
КРОМЕ ТОГО, известно, что героями передачи Степаненко будут
многие звезды шоу-бизнеса. На
данный момент известно о съемках с Анной Семенович, Татьяной
Васильевой, Ольгой Бузовой, Ефимом Шифриным и другими знаменитостями.

ОЛЬГА БУЗОВА
СОЧИНИЛА ПЕСНЮ
О КОРОНАВИРУСЕ

По ее словам,
это случилось 2 месяца
назад — еще до того,
как она родила
музыканту четвертого
ребенка.

В настоящее время Ольга
Бузова, подобно большинству
своих коллег по шоу-бизнесу,
находится в условиях
самоизоляции.

«Я уже пережила внутри
весь первичный шок,
пост в инстаграмме
это новость для вас,
я с этим уже живу.
Меня не нужно жалеть.
Мои дети — моя сила,
мое украшение,
и я обязательно буду
счастливой, по другому
сценарию, но обязательно
буду», — обратилась
она к подписчикам своей
страницы.

Недавно исполнительница наглядно продемонстрировала, что затворничество вовсе не является преградой
для продуктивного творчества и записала новый трек. Давай останемся
дома! - эта фраза стала лейтмотивом
музыкальной композиции.

Самойлова и Джиган провели в браке 10 лет.
Об их разводе стало известно после слухов об изменах
со стороны артиста и его помещения в психиатрическую клинику

СТОИТ ОТМЕТИТЬ, что аккаунт
звезды является закрытым, поэтому
фанаты начали публиковать ролик
на фан-страницах. Далеко не все
фолловеры выразили энтузиазм от
увиденного импровизированного
видеоклипа.

В КАНАДЕ СНЯЛИ ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ О КОРОНАВИРУСЕ
В Канаде сняли первый
фильм о коронавирусе –
драму «Корона».
Автором стал режиссер
иранского происхождения
Мостафа Кешвари.
Сюжет «Короны» разворачивается вокруг шестерых героев,
застрявших в кабине лифта.

Кино снимали на ручную камеру и позволяли
актерам импровизировать, чтобы их реакция
была максимально естественной

Сюжет «Короны» разворачивается вокруг шестерых героев,
застрявших в кабине лифта. Дело усугубляется тем, что лифт
застревает в разгар эпидемии,
а в самый последний момент в
кабину входит седьмой пассажир- молодая китаянка. Люди
тут же начинают агрессивно относиться к девушке, подозревая
ее в том, что она заражена коронавирусом.
Съемочные работы над картиной проходили в феврале - в
павильоне в Ванкувере. В тот
момент Кешвари даже не подозревал, что эпидемия COVID-19

вскоре обернется пандемией и
снимал кино исключительно
с позиций человека, которого
волнуют проблемы расовой
дискриминации.
Кино уже полностью
смонтировано в настоящее время
его предлагают
представителям
онлайн-кинотеатров.
В Сети можно найти
трейлер 63-минутного
фильма.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ПН

+5

ВТ

МОСКВИЧАМ
ОБЪЯСНИЛИ,
КТО СМОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Компенсационные выплаты
для признанных
безработными подготовят
только для тех горожан,
кто в 2020 году отработал
не менее 60 дней.
На компенсацию в размере 19,5
тысячи рублей в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и работавшие не менее 60 дней в 2020 году.
Тем, кто получил статус безработного до 31 марта, региональную компенсацию начислят автоматически,
без заявлений.
Чтобы оформить выплату, не
потребуется обращаться в Центр
занятости напрямую. Заявку предлагают подать удаленно, через
сайт. При этом следует приложить
паспорт, трудовую книжку, документ
об образовании и справку о среднем
заработке за последние три месяца
по последнему месту работы. Для
соискателей с инвалидностью этот
список дополнен ИПРА.

У ВОДИТЕЛЕЙ
И ПАССАЖИРОВ
ТАКСИ В МОСКВЕ
МОГУТ УТОЧНИТЬ
ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ
В штабе рекомендовали
носить с собой документ,
удостоверяющий
личность.
Жители Москвы смогут совершать поездки на такси и личных автомобилях в другие районы в случае
крайней необходимости, сообщили в
московском оперативном штабе по
борьбе с коронавирусом.
При этом, вас может остановить
сотрудник правоохранительных
органов и уточнить цель поездки.
С собой должен быть паспорт или
другой документ, удостоверяющий
личность.
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РОССИЯНАМ ДАЛИ СОВЕТЫ
ПО ВЫЖИВАНИЮ В САМОИЗОЛЯЦИИ
Спокойно вынести
самоизоляцию в период
распространения
коронавируса российским
гражданам помогут новое
хобби, ограничение
времени пользования
гаджетами, проветривание
квартир и ряд других мер.
Психолог советует проводить совместные творческие занятия, поменьше пользоваться
компьютерами и смартфонами,
«гулять» в квартире в теплой
одежде, открывая настежь все
окна. Кроме того, для исключения конфликтов с близкими
стоит разделить жилую площадь на зоны и соблюдать распорядок дня.

Тем, кто работает дистанционно, Тенн рекомендует полноценно готовиться к трудовому
дню: умываться, одеваться в
деловую одежду, оборудовать
рабочее место. Безработным в
свою очередь не стоит замыкаться в себе. Во-первых, стоит
обратиться за всевозможной
помощью. Во-вторых, важно
помнить, что эта ситуация временная, рано или поздно работа
появится.

Рекомендации находящимся в изоляции дала
Ольга Тенн, заместитель
директора
Московской
службы психологической
помощи.
«Ситуация, в которую мы
все попали, беспрецедентная.
Я считаю, что это прекрасная возможность обратиться к своим близким. Раньше
каждый день мы в спешке не
успевали поговорить с детьми, родителями, супругами.
Мы убегали на работу и не замечали каких-то проблем», —

«Важно помнить,
что эта ситуация
временная, рано
или поздно работа
появится», —

подчеркивает эксперт.

поясняет специалист.

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО
ЧЕЛОВЕК УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ
КОРОНАВИРУСОМ
ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
ВКЛЮЧИЛИСЬ В БОРЬБУ
С КОРОНАВИРУСОМ
В Москве мобилизуют
все мощности для борьбы
с коронавирусом:
к этому подключились
не только федеральные
и региональные клиники,
но и частные медицинские
центры.
Ранее президент Владимир
Путин поручил в ближайшие
дни проверить готовность
больниц и частных клиник
к приему пациентов с коронавирусом, также он заявил

о необходимости увеличить
число коек для заразившихся.
«Работа очень тяжелая, непростая. Непростая с точки зрения подготовки персонала, его
морального настроя на сложную
работу, перестройки самих помещений, логистики, передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не
менее такая работа проводится практически круглые сутки», — отметил мэр столицы
Сергей Собянин.

Ученые назвали пять
симптомов, которые могут
указывать на заражение
коронавируса.
Экcпepты пpизывaют пpи
вoзникнoвeнии пepeчиcлeнныx cимптoмoв пpeкpaтить
кoнтaкты c oкpyжaющими и
нe пoявлятьcя в oбщecтвeнныx
мecтax.

Потеря обоняния: по
мнению ученых, чаще всего коронавирус проникает в
организм через нос, поэтому этот симптом является
самым главным и одновременно опасным, так как
зараженные даже не понимают, что уже являются
переносчиками инфекции.
Диарея: этот симптом
выявлен практически у половины заболевших в городе Ухань.
Боль в животе: может
стать последствием поражения коронавирусом
легких.
Конъюнктивит: редкий
симптом, выявлен лишь у 1
процента заболевших. Связан с попаданием вируса в
организм через слизистую
глаза.
Усталость: чувство вялости и расслабленности
даже в условиях самоизоляции.
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КОРОНАВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ:
КАК ПРАВИЛЬНО
УБИРАТЬ КВАРТИРУ
ВО ВРЕМЯ
ЭПИДЕМИИ
ПОМНИТЕ О ЗДОРОВЬЕ!
1. Соблюдайте режим труда
и отдыха – это очень важно,
когда работаете на удаленке,
границы стираются,
в результате работа грозит
стать круглосуточной.
Это недопустимо: из-за
переутомления снижается
иммунитет.
2. Спите хотя бы 7 часов
в сутки.
3. Обязательно регулярно
проветривайте помещения,
желательно не менее 5 раз
в день, обязательно спальню перед сном.

4. Регулярно делайте влажную
уборку. Мыть пол, протирать
пыль в квартире или в доме
нужно 2 раза в день.
Никакие специальные
дезинфекторы не нужны,
можно использовать
обычные средства.
5. Последовательность
уборки такая: жилая комната –
кухня – ванная - туалет.
Идем по принципу
«от наиболее чистого
к грязному». Если вы используете
многоразовые тряпки, то после
того, как все убрали, их нужно
постирать и высушить.

ПРОДУКТЫ
До того, как распаковать продукты,
упаковки нужно промыть салфеткой,
смоченной антисептиком на основе спирта
или использовать водку.
Распакованные овощи надо промыть
под проточной водой и обсушить. Упаковку нужно сразу выбросить, мусорное
ведро держать закрытым.

Поскольку
пандемия
коронавируса
распространилась
по всему миру,
настало время
понять, как уборка
дома может
помочь
предотвратить
распространение
болезни и что вы
можете сделать,
чтобы снизить
риск заражения
в вашем доме.
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ПРИШЛИ
ДОМОЙ.
ЧТО НУЖНО
СДЕЛАТЬ?
Едва закрыли дверь и сняли верхнюю одежду, салфеткой с антисептиком, мыльным раствором или раствором хлорки обрабатываем дверные
ручки входной двери, выключатели
в прихожей, другие поверхности, которых вы успели коснуться.
После этого обязательно сразу помойте руки с мылом, намыливая их
не менее 30 секунд, растирая мыло по
ладонной, тыльным поверхностям и
между пальцев.
Какой-то специальной
обработки одежды
или обуви не требуется.

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
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КОРОНАВИРУСНАЯ УБОРКА:
МЕСТ, О КОТОРЫХ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

ЭКСПЕРТ
Главный врач
клиники
«Мед Открытие»
Павел ЛЕМЧЕНКО
«Необходимо протереть
все поверхности от пыли.
Ежедневно я советую
пропылесосить или подмести
квартиру, выбить ковры.
Один раз в неделю сменить
постельное белье на всех спальных
местах, также сменить все
полотенца. Снятые выкидывать
не обязательно, достаточно просто
постирать. Провести три раза
в неделю влажную уборку
и протереть влажной тряпкой
с бытовым моющим средством
все поверхности, включая
фоторамки, картины, ТV, полки,
шкафы, стены, полы и т. д.
Не принципиально, какому
моющему средству вы отдаете
предпочтение. Выбор сейчас
в магазинах огромный.»

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ
ВСЕ ЗАБЫВАЮТ
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

СТОЛИКИ

Моем с мылом или обрабатываем
антисептиком еще до того, как помыли руки.

Моем с мылом или протираем антисептиком при уборке.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СВЕТА
Протираем при уборке салфеткой
с антисептиком. Нет нужды это делать часто, если в доме нет болеющего. Если есть такой человек, протираем 2 раза в день.

РУЧКИ ШКАФОВ
Моем с мылом или протираем антисептиком при уборке.

ПОСЫЛКИ И ДОКУМЕНТЫ
После получения заказов все предметы,
которые доставляют курьеры, нужн отщательно протереть антисептическими
или спиртовыми салфетками.
ОДЕЖДА И СУМКИ
Для обработки вещей используйте антисептик или 70% раствор спирта. Не забудьте перед процедурой надеть маску
и перчатки.

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ
ИЛИ МАШИНЫ
Не ленитесь обрабатывать их каждый
раз после использования. Кстати, садясь
в машину, не забывайте обрабатывать
еще ручки на двери и руль.

Протираем панели управления салфетками с антисептиком на основе
спирта, при отсутствии используем
водку.

СМЕСИТЕЛИ
Применяем обычные чистящие
средства с обильным смыванием
горячей водой (2 раза в день, если в
доме есть болеющий человек, 1 раз в
день или через день при отсутствии
такового).

ТВЕРДЫЕ СПИНКИ
СТУЛЬЕВ
Моем с мылом или протираем антисептиком при уборке. Процедуру
необходимо выполнять два раза в
неделю.

КРЕДИТНАЯ КАРТА
Обязательно протрите карту салфеткой
с дезинфицирующим средством, а магнитную ленту кредитки очистите с помощью обычного школьного ластика.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

РАКОВИНЫ
Применяем обычные чистящие
средства с обильным смыванием
горячей водой (2 раза в день, если в
доме есть болеющий человек, 1 раз в
день или через день при отсутствии
такового).

КУХОННЫЕ
СТОЛЕШНИЦЫ
Моем с обычными средствами или
протираем салфетками, смоченными антисептиком на основе спирта
(2 раза в день, если в квартире есть
болеющий человек, 1 раз в день
обычно).

УНИТАЗЫ
Моем в последнюю очередь, обычные дезинфекционные средства на
основе хлора подойдут.
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УЛОВКИ НА УПАКОВКЕ:

БУКВЫ Е

КАК НАС ОБМАНЫВАЮТ ЭТИКЕТКИ
Сколько бы нас не предупреждали
об уловках маркетологов, мы
все равно попадаемся в их сети.
Редакция составила список
самых популярных обманок и
разобралась, что скрывается за
этими простыми словами.

«СОДЕРЖИТ ВИТАМИНЫ»
Часто такую надпись можно
встретить на молочных продуктах, что, конечно, не вранье, но
и на правду не очень похоже.
Молоко само по себе содержит
витамины и различные полезные для человека
микроэлементы, поэтому,
вынося на упаковку большими буквами такое словосочетание, производители немного
лукавят,
принуждая вас думать, что этот продукт полезнее, чем
подобные другие.

Так или иначе, но карантин сказался на режиме
питания людей. Конечно, в организм, в кишечник, на
слизистые при хорошем питании поступает большее
количество живых, активных полезных, лакто- и бифидобактерий. Однако и вредные – патогенные микроорганизмы – начинают бороться за питание и свое
место на слизистых, выгоняя полезные бактерии.
В этой борьбе за свое существование
вредители применяют химическое
и бактериальное оружие – то есть свои
вещества-метаболиты, очень опасные
для жизнедеятельности полезных бактерий
и очень вредные, токсичные для стенок
пищеварительного тракта, сосудов,
почек и печени.
Из-за бомбежек метаболитами нарушается защита слизистых покровов, что может проявляться
внешне кожно-токсическим или интоксикационным
синдромом. Возможна и пищевая аллергия.
Для выведения метаболической и токсической
грязи, слизи, шлаков, токсинов, патогенов из организма созданы сорбенты. Пектиновые, лигнины и на
кремниевой основе. Две группы энтеросорбентов,

Чем больше в составе аббревиатур,
начинающихся с этой буквы, тем, естественно хуже. Однако найти полностью
натуральный продукт сегодня задача не
из легких, поэтому важно различать добавки по степени вредности.
Например, Е300 – это витамин С,
Е306 – витамин Е, а Е440 – всего
лишь яблочный пектин.

«БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА»
Сегодня такую надпись можно
встретить на совершенно неожиданных продуктах. Так, зачастую
этот привлекательный лозунг
красуется на растительных маслах, что в принципе абсолютно
верно, однако не очень корректно. Дело в том, что растительное
масло по своему происхождению
не может содержать холестерин.
Последний является продуктом
исключительно животного происхождения.

Е102 –

«БЕЗ САХАРА»
Данная маркировка абсолютно не означает, что продукт машинально можно заносить в список «Полезное». «Без
сахара» подразумевает, что в
продукте сахароза заменена
фруктозой или любым другим
натуральным или искусственным подсластителем. Будь это
мед, кукурузный сироп, патока,
фруктовый концентрат – все они
могут содержаться в таких количествах, что уж лучше бы в продукте был тот самый сахар.

«НАТУРАЛЬНЫЙ»
Кажется, это самая любимая маркировка производителей. Сегодня не существует четких правил, которые бы разрешали
или не разрешали ставить эту надпись на
продукты питания, поэтому не удивляйтесь, если в «полностью натуральном» соке
или йогурте, вы встретите что-то «идентичное натуральному» или различные синтетические аналоги простым ингредиентам.

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» ПОМОЖЕТ В КАРАНТИН
ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН ОТ КОРОНАВИРУСА
COVID-2019 ТАК СОВПАЛ С ВЕЛИКИМ ПОСТОМ,
ЧТО ОЧЕНЬ МНОГИМ МОСКВИЧАМ СТАЛО
СЛОЖНО ВЫДЕРЖИВАТЬ ПОСТНОЕ МЕНЮ, И
ОНИ ВВЕЛИ В РЕЖИМ ПИТАНИЯ СКОРОМНЫЕ
БЛЮДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА И
БОЛЬШЕЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ОРГАНИЗМА
ВСЕМ ВИРУСАМ. ЕЩЕ ВЕСЬМА НЕМАЛОЕ
ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ В УСЛОВИЯХ
САМОИЗОЛЯЦИИ ЗАНЯЛИСЬ КУЛИНАРНЫМИ
ИЗЫСКАМИ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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кроме пектиновых, менее благоприятны при нарушениях микрофлоры, но хорошо служат при различных
интоксикациях в первые дни.
Пектиновый сорбент «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» немало медиков считают одним из самых эффективных.
Фактически он представляет собой морскую траву
Zostera marina, преобразованную в порошок по
специально разработанной российской технологии
с применением ультразвука, но без использования
химических средств. Да и выращивается водоросль
в экологически чистых акваториях Японского моря.
Добыв там из морских глубин, ее немного подсушивают на месте, затем доставляют в Санкт-Петербург,
где и доводят до порошкообразного состояния и расфасовывают по пакетикам.
Этот полуфабрикат перед применением нужно
развести горячей водой до слегка кисловатого
яблочного и приятного на вкус киселя
и выпить. Этот кисель с удовольствием
пьют дети всех возрастов и взрослые.
В порошке «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» и в киселе из него сохраняются все основные вещества морской травы – почти
40% белков, 30-35% углеводов, 10% липидов, витамины С,
группы В, каротин, йод, медь, кобальт, железо, фукоидан –
полисахарид с мощными онкопротекторными свойствами,
апиоза – моносахарид, участвующий в продуцировании
галактоуроновой кислот.
Основное из этих веществ – особый пектин, отличающийся от пектинов чеснока, свеклы, картофеля и всех
других тем, что имеет не линейную, а очень сложную разветвленную молекулярную структуру из множества ячеек
и цепочек разной длины, расположенных между основными «стволами» и их «ветвями». К тому же четверть макромолекулы пектина «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» приходится на
апиогалактуронан, который обладает высокой степенью
стабильности в желудочно-кишечном тракте и устой-

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – служим здоровью и кошельку!
чивостью к его среде, в частности к пищеварительному
ферменту пепсину.
Благодаря такому строению молекулы «ЗОСТЕРИНУЛЬТРА 30 %» нейтрализует метаболиты и токсическую
грязь, слизи, шлаки, токсины, патогены в пищеварительной системе и выводит их из организма. Если учесть, что
до 80% иммунитета человека формируется в пищеварительном тракте, то препарат «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 30 %» не
только способствует выведению из организма веществ,
снижающих иммунитет, но и активизирует иммунные реакции организма на любые вмешательства в него антигенов.

А «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» с содержанием 60% низкомолекулярных фракций, способных проникать в кровь,
связывает метаболичесчкие яды и другие вредные вещества в крови, лимфе и тоже выводит их наружу. Поэтому
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» дает больший эффект при пищевой и алкогольной интоксикациях. Еще результативнее
он действует, если больше пить компотов.

8 (812) 495–68–22
8 (911) 925–67–47

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» ЖЕЛАТЕЛЬНО УПОТРЕБЛЯТЬ НАТОЩАК ЗА ЧАС-ПОЛТОРА ДО ИЛИ ПОСЛЕ ЕДЫ,
А ЛУЧШЕ ПЕРЕД СНОМ НА НОЧЬ.
www.zosterin–ultra.ru

более опасная добавка
Под сокращением
скрывается тартразин,
пищевой краситель
синтетического
происхождения,
который чаще всего
встречается
в кондитерских изделиях
и напитках желтых
цветов.

«ЙОГУРТ»

!

Не все то золото, что блестит,
не все то йогурт, что им называется. Натуральный йогурт, безусловно, полезный продукт. Он
помогает кишечнику лучше работать, повышает иммунитет,
снижает уровень холестерина,
является отличным источником кальция и так далее.

Внимательно
вчитывайтесь
в составы
и следите за к
оличеством
подсластителе
й.
Особенно это
касается
«диетических»
продуктов»
– туда произв
одители
особенно любя
т добавлять
сахарозамени
тели
во внушитель
ных
масштабах.

«ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ»
Несмотря на то, что такую надпись
можно встретить на многих хлебных изделиях, это совершенно не будет гарантией их пользы. Присмотритесь внимательно к составу и в большинстве случаев
увидите, что на первом месте будет стоять
обычная лишенная всякой пользы рафинированная мука высшего сорта, а сами
«зерна» будут плестись где-то в конце.

9

Все, что хранится
более одного
месяца, йогуртом
не является,
так как в его
составе нет живых
заквасок, которые
и приносят всю
вышеперечисленную
пользу.

«НЕ СОДЕРЖИТ ГМО»
Еще одна уловка производителей. По закону надпись «не содержит ГМО» может быть только на
том продукте, который по определению не может содержать ГМО.

Если продукт
содержит ГМО,
то это должно быть
в обязательном
порядке указано
на этикетке, а если
подобной надписи нет,
то ГМО там быть
не может.

«ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ»
Что касается молочных продуктов,
то здесь хитростей хоть отбавляй.
Взять хотя бы пресловутый творог.
Правильный, он будет иметь простое и знакомое название – творог,
все остальное – творожный продукт,
творожок, сырок, масса – уже не гарантирует, что вы получите именно
тот продукт, который хотели, бед добавок и непонятных ингредиентов.
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ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ

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

и прочие неожиданности
на рынке жилья

■■ СДАМ вашу квартиру/
комнату, дом быстро
и надежно. Опыт 27 лет.
8 (499) 450-64-04

(Продолжение. Начало см. в публикациях за 2018, 2019 и 2020 гг. на сайте в архиве газеты www.gazetacp.ru)

Ольга Саукитенс, «Московское
агентство недвижимости»:
Сегодня интернет ошеломляет
количеством предложений. Однако резкий обвал рубля может
спровоцировать в марте-апреле
резкий рост спроса на недвижимость. Люди могут кинуться
вкладывать в квартиры, чтобы
не потерять обесценивающиеся
деньги. Обоснованно и ожидание
роста ипотечных ставок. Вслед за
этим недвижимость подорожает,
однако цены вскоре опять качнутся в сторону удешевления: спрос
на квадратные метры ограничен
покупательной способностью
наших граждан. Единственный
совет сейчас, если в ваших намерениях есть ипотечный кредит: поспешите зафиксировать
сниженную процентную ставку
на сегодняшний день, пока не
поднялась ключевая ставка. В
нашем агентстве огромный выбор предложений по ипотеке от
ведущих банков. Есть льготные
предложения. Звоните, приходите. Мы поможем и в любых других
ситуациях с жильем. Ведь опытный риелтор знает буквально
каждый дом в Москве! Когда, из
чего построен, какие перекрытия, история дома, его ремонтов,
района, геология местности, экология, какие перспективы, и тп.
Сотрудник – ветеран агентства
дорожит своей репутацией, поэтому всегда будет отстаивать
ваши интересы и перед банком,
и перед второй стороной договора, привлечет своих юристов,
коллег, банки. Например, в наше агентство уже приходят дети

наших первых клиентов, то есть,
с нами люди идут по жизни, многие становятся по-настоящему
друзьями.
Полина Власова, компания
«Московские огни»: Для того,
чтобы дорого и безопасно продать свою квартиру, лучше привлечь опытного специалиста по
работе с недвижимостью. Если
хотите получить за квартиру
максимальную цену – обратитесь
в риелторскую компанию с большим стажем работы. Ехать в офис
не обязательно! По телефону вы
получите конфиденциальную
информацию по стоимости, перспективам продажи, вариантам
покупки нового жилья, возможностям ипотеки и т.п. Дальше решать вам: продавать ли самому?
обратиться ли в агентство? заключать ли только сопровождение
или поручить специалистам собрать полный пакет документов?
Сегодня сделки через нотариуса или через банк, заключенные
без риелтора, не гарантируют
100% надежности. И хотя нотариат и банк делают запросы об
отсутствии обременений, запретов, банкротстве, дееспособности, они не запрашивают архив!
Они работают с сегодняшними документами! А в истории
квартиры могут содержаться
нюансы, которые в дальнейшем
повлекут расторжение сделки.
Только опытный риелтор знает,
что может повлечь наличие или,
наоборот, отсутствие какой-нибудь «бумажки». В агентстве каждая сделка проходит несколько
проверок, прежде чем договор

будет подписан. Каждый шаг досконально изучается, и только
после этого разрешается допуск
к регистрации. Это максимальная
система защиты безопасности!
Благодаря сильной юридической
поддержке Агентство всегда в
курсе изменений в законодательстве. А при продаже мы всегда начинаем продажу с самой высокой
конкурентной стоимости. Фиксируем спрос, при необходимости
понижаем цену. Даже если у вас
сложная альтернативная сделка,
мы проведем ее с выгодой для
всех участников.
Анна Звезда, «МИЕЛЬ» на
Баррикадной: Случается, что
срочно нужны деньги, и вы экстренно продаете квартиру, желая
получить максимальную сумму. Операция «срочный выкуп»
доступна только крупным компаниям с эффективными алгоритмами продаж. Сейчас рынок
активен, в нашем отделении отработан свой метод скоростных
продаж квартир. Мы поможем
продать квартиру быстро, надежно и по максимальной цене.
А если хотите купить квартиру
– поможем разобраться в пакете документов. Вы можете подстраховаться и заказать только
«сопровождение сделки». Это
гораздо дешевле полного набора услуг. В нынешних законах,
увы, есть лазейки, позволяющие
признать сделку незаконной. Но
надежность дороже денег, а последствия зачастую необратимы.
Помните: в хорошем агентстве
всегда можно проконсультироваться бесплатно.

РЕКЛАМА
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СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
■■ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт
за 3 дня! Обои, покраска,
подготовка стен, потолков,
электрика, ламинат, плинтуса.
Семейная пара Вячеслав и
Ольга. Работаем на результат.
8-905-557-77-37

■■ ЦИКЛЕВКА паркета ТРИО
без пыли. Лак Все виды работ.
Качественно. Недорого.
Без посредников. Москвичи.
Пенсионерам скидки!!!
8 (495) 162-03-81
■■ МАЛЯРНЫЕ работы.
Выравнивание стен, потолков
и шпатлевка. Покраска.
Обои. Ламинат. Электрика.
8-905-745-72-90

МЕБЕЛЬ
■■ РЕМОНТ и перетяжка
мягкой мебели. Вызов мастера
бесплатно. www.obivkameb.ru
8 (495) 410-19-77

АВТО
■■ ГРУЗОВЫЕ и легковые

перевозки недорого. Дачи.
Грузчики. Сборка и разборка
мебели. Индивидуальный
подход каждому клиенту.
Утилизация мусора.
8 (495)744-78-52

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
■■ ЮРИСТЫ АДВОКАТЫ
защита граждан, бизнеса:
Арбитраж суды претензии
наследство семейные и
административные жилищные
дела ПРОСТО СПРОСИТЕ
8 (495) 776-02-09

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

ЯНТАРЬ куплю ДОРОГО:
Статуэтки, Подстаканники,
Портсигары, Значки, Самовары, Серебро, Иконы, Монеты,
Игрушки, Палех, Будды.
Выезд. 8 (495) 643-72-12
■■ КУПЛЮ антиквар.книги,
открытки, фарфор, литье, картины, иконы. 8-916-694-48-39
■■ КУПЛЮ антиквар.книги,
открытки, фарфор, литьё, картины, иконы. 8-910-409-07-68
■■ КУПИМ открытки, фотографии до 1940 г. 8-910-409-07-68,
8-916-694-48-39
■■ КУПЛЮ янтарь, серебро,
значки, знаки, самовары, иконы,
картины, статуэтки и многое
другое. 8 (499) 391-90-25

МОДЕЛИ Авто, значки,
солдатиков, генеральские
вещи, железную дорогу,
часы, книги, касли,
фотоаппараты,
радиоаппаратуру, марки,
куклы, фарфор.
8 (495) 508-53-59
ПОКУПАЕМ книги, полки, техническую литературу, библиотеки, архивы, фарфор,
статуэтки, самовар, бронзу,
значки, картины, иудаику и
любой антиквариат.
8 (495)585-40-56
■■ КУПЛЮ книги, фотографии, архивы, журналы, газеты,
открытки, плакаты, афиши до
1940 года Т. 8-985-275-43-33
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■■ ПОКУПАЮ антиквариат:
монеты, знаки, иконы,
фарфор. Тел. 8-915-195-24-32

РАЗНОЕ
■■ КУПЛЮ или приму в дар
старую радио-аудио аппаратуру, приемник, магнитофон,
магнитолу, проигрыватель,
колонки исправные или нет.
8-916-774-00-05, Дмитрий

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 10

НЕДВИЖИМОСТЬ • СТРОИТЕЛЬСТВО

По горизонтали:
Авоська, Вереск, Патриарх, Танго, Темп,
Бедлам, Егор, Плюшка, Акр, Тембр, Обои,
Токарев, Диктор, Реле, Страж, Умка, Казах,
Нота, Балласт.
По вертикали:
Свобода, Продукт, Остаток, Алгебра, Ситроен, Компост, Масштаб, Ермак, Казарма, Камера, Хорват, Огрех, Плита, Кожа, Кекс, Аул.
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По вопросам
размещения рекламы
в рубрике
«Классифайд»
звоните по телефону

По вопросам
размещения
рекламы
в газете
«ЦЕНТР+»
звоните
по телефону

374-74-87
info@gazetacp.ru

(495) 374-74-87

gazetacp.ru

info@gazetacp.ru
gazetacp.ru
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