
– Стас, расскажите, как 
переносите необычную 
ситуацию?

– Я здоров. Ничем не бо-
лею. Хотя сейчас многим 
не спится, потому что эмо-
циональное возбуждение в 
мире. У всех сейчас – ПТСР – 
посттравматическое стрес-
совое расстройство.

– В соцсетях обратили 
внимание на Вашу бо-
роду…

– У меня никогда не было 
бороды, так как она очень 
плохо растет. Увидел у 
Джима Керри челлендж 
«не бриться на карантине», 
понял, что эта же мысль 
посетила меня, когда я вер-
нулся из тура. Присоеди-
нился к челленджу. Решил 
– быть бороде в изоляции!

– Как вообще относи-
тесь к ситуации с коро-
навирусом? Пугает?..

– Сначала пугала, сейчас 
уже нет. Потому что это 
напоминает массовый пси-
хоз с точки зрения психи-
атрии, а психиатрия – это 
моя вторая профессия (В 
2008 г. Стас Пьеха открыл 
в Москве Центр наркологи-
ческой помощи – Ред.). Мас-
совый психоз – это заразное 
заболевание – оно провоци-
рует сердечнососудистые 
заболевания, онкологию… 
Куда более опас-
ные, чем ко-
ронави-
рус.

– В самоизо-
ляции ску-
чаете по 
аудитории, 
слушателям, 
концертам?

– Конечно! Чест-
но скажу. Я сей-

час куда угодно 
готов приехать. 

Но, к сожалению, 
не могу сказать, ког-

да это случится.

ФОТО: instagram.com/wolfieha

– В отличие от многих 
публичных личностей 
Вы откровенно расска-
зываете о себе, своей 
личной жизни. Поче-
му?..

– Да, многие артисты соз-
дают некий глянцевый 
образ и сами же начина-
ют в него верить. Я же, 
напротив, от всех образов 
избавляюсь и стараюсь 
ничего о себе не приду-
мывать – так мне самому 
легче. Люблю честных лю-

дей и сам стараюсь быть 
таким же. Поэтому мне 
не стыдно делиться даже 
тем негативным, через 
что я прошел. И если ко 
мне обращаются за сове-
том, опытом, помощью, я 
с удовольствием ее ока-
зываю.

– К какой же степени се-
бя относите как опыт-
ный мужчина, уже пере-
живший брак?

– Мне кажется, в теме брака 
я – школьник. В том своем 
браке я не понял ровным 
счетом ничего – как буд-
то это был даже не я. Я бы 
сказал, это можно даже и 
не считать за опыт в моем 
случае. Ошибки? Я не знаю,
какие, толком не успел 
ничего понять. На данный 
момент могу сказать, что я 
совсем не понимаю, для че-

го все это нужно. Но на дан-
ном этапе общество никак 
не обязывает тебя вступать 
в брак. По крайней мере, я 
не понимаю этого с точки 
зрения мужчины.

– После развода как скла-
дываются отношения с 
женой?

– С Наташей у нас хорошие, 
дружеские отношения. 
Мы периодически пере-
писываемся по каким-то 
вопросам, связанным с 
сыном, а можем и просто 
так что-то обсудить. Я мо-
гу с ней поделиться чем-то 
интересным, что происхо-
дит в мире. После разрыва, 
когда мы только-только 
разошлись, разумеется, у 
нас был сложный этап, но 
сейчас отношения нала-
дились, все мирно и спо-
койно.
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Владимир Сычев в своём 
микроблоге в Instagram 
опубликовал архивный симок, 
на котором предстал
в компании актёра Дмитрия
Нагиева. Знаменитости 
примеряли винтажную 
одежду, а звезда сериала 
«Физрук» даже надел парик.

Владимир Сычев и Дмитрий Наги-
ев захотели примерять ретро-образы 
во время одной из съёмок. Для завер-
шения образа исполнитель главной 

роли сериала «Физрук» решил надеть 
парик и широкие очки, которые скры-
ли половину лица. Сычев, в свою оче-
редь, обзавёлся пышной шевелюрой 
и усами. Автор публикации предпо-
чел не уточнять, для участия в каком 
проекте звёзды решили использовать 
свои винтажные наряды. Забавная 
публикация привлекла внимание 
поклонников. Кто-то из подписчиков 
Сычева предположил, что актёры 
перевоплотились в главных героев 
кинокартины «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе».

Добронравов признался,
что из-за пандемии
коронавируса и он остался
без работы - все проекты актера
в данный момент заморожены,
но он стойко воспринимает
эту паузу.

По словам знаменитого актера, 
даже в самые трудные времена
у него была работа. В 90-е годы 
театр «Сатирикон», в котором
он работал, всегда был полон.

Стас
ПЬЕХА

Я никогда
не умел любить
Российский певец и автор песен, внук певицы, народной артистки СССР
Эдиты Пьехи, владелец клиники комплексного лечения алкоголизма,
наркомании и реабилитации Стас Пьеха, как и почти все москвичи,
находится на самоизоляции в своей московской
квартире.

«Мне очень сложно
полностью себя принять,
потому что есть убежденность, 
что я чего-то недостоин»

ДМИТРИЙ НАГИЕВ
«ОТРАСТИЛ» ВОЛОСЫ

Федор
Добронравов
остался
без работы

– А на сына хватает вре-
мени и сил?

– Я не воспитываю сына, по-
тому что он живет в Пушки-
не под Петербургом. Когда 
я приезжаю в Питер, всегда 
стараюсь пересечься с ним. 
К сожалению, он живет да-
же не в центре города, и я 
не всегда успеваю до Пуш-
кина доехать. И все проис-
ходит так, как происходит. 

Но в каждую нашу встречу 
я стараюсь максимально 
его слушать, рассказывать 
ему что-то, показывать. 
Ведь, безусловно, внима-
ние со стороны родителей 
для ребенка максимально 
важно. Я очень хочу, чтобы 
у него была возможность 
иметь в моем лице чело-
века, который всегда его 
выслушает и поддержит. 
У Пети есть таланты, но он 
любит делать только то, что 
ему самому нравится, и он 
не особо прислушивается к 
кому-либо.

– Сейчас сердце Стаса 
Пьехи занято? Готов 
снова вступить в брак?

– Честно говоря, я думаю, 
что институт брака из-
живает себя. Брак ведь в 
принципе – это не природ-
ная история, а выдуман-
ная. Сейчас поменялось 
абсолютно все, и необхо-
димо искать какую-то но-
вую форму брака, потому 
что те нормы, что уже су-
ществуют, надо перепи-
сывать. Мне на данный 
момент очень близка идея 
«гостевого брака». Для 
себя я нахожу его очень 
привлекательным. Мне 
всегда было очень ценно 
мое личное пространство, 
личное время и внутрен-
няя свобода.

– До сих пор многие свя-
зывают Ваш успех с 
Вашими бабушкой и де-
душкой, родителями…

– Финансовых бонусов 
от бабушки или от мамы 
никаких не было, и мне 
смешно, что люди до сих 
пор мне это инкримини-
руют. У меня был бонус 
доверия определенного 
поколения к моей фами-
лии и при этом был хейт 
молодого поколения. Но 
никто никогда никуда не 
звонил, не продвигал, ни-
чего такого не было.

Олег Газманов подготовил 
подарок всем работникам 
медицины России.
В день их профессионального 
праздника он выпустил песню 
и клип, посвященные борцам 
с коронавирусом.

Артист очень активно ведёт свой 
микроблог в соцсети Instagram, ре-
гулярно публикуя подробности 

своей жизни и творчества.
В этот раз певец и компози-

тор написал новую песню, соз-
дав также яркое видео к ней. 

На творчество Газманова 

вдохновил ежедневный подвиг 
простых российских медработни-
ков, в тяжёлых условиях не поки-
дающих своих рабочих мест.

В записи ролика, приуроченого 
к их профессиональному праздни-
ку приняли участие, кроме Газма-
нова, его друзья артисты.

Благодарность людям в белых 
халатах высказали также Миха-
ил Галустян, Екатерина Андреева, 
Александр Буйнов, Максим Галкин, 
Валерий Сюткин, Сергей Жуков, 
Игорь Николаев, Николай Басков, 
Денис Майданов, Emin, и, конечно 
же, сын певца, Родион Газманов.

РОДИЛСЯ

13 августа 1980 г.
в Ленинграде.

КАРЬЕРА

Хоровое училище
им. М. И. Глинки
в Ленинграде –
1987–1997 гг.

Смена фамилии Герулис
на фамилию Пьеха –
1987 г.

Группа «Пелагея» –
2003–2004 гг.

Участник телевизионного
проекта Первого канала
«Фабрика звезд–4» –
2004 г.

Премии «Золотой 
граммофон» – 2004, 2005,
2008–2012, 2014, 2015 гг.

Лауреат фестиваля
«Песня года» – 2005, 2007, 
2008, 2011, 2012 гг.

ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ

Наталья Горчакова – жена.

Петр – сын (22.03.2014 г.)

Влад 
Топалов 
расплакался
в прямом 
эфире после 
травли
Регины 
Тодоренко

Российский певец
Влад Топалов 
расплакался
в прямом эфире
в Instagram после 
травли его жены – 
телеведущей Регины
Тодоренко.

Он рассказал, что в день, 
когда супругу начали 
активно критиковать
в сети за ее слова
о домашнем насилии,
у него умер друг –
звукорежиссер
Дмитрий Добрый.

«Моя семья пережила 
тяжелый стресс
за последние пять
дней. Благодаря вам
мою жену лишили всего,
чего она добивалась: 
званий, проектов, 
контрактов, работы,
денег, всего. Я очень 
надеюсь, что вы собой 
довольны и вы собой 
гордитесь, что кому-то 
теперь так же плохо,
как и вам»,

– отметил певец.

Скандал с Тодоренко 
начался после
ее интервью Peopletalk
на YouTube. 

Ведущая посчитала,
что женщины могут
быть виноваты в том,
что их бьют.
Позднее она извинилась
за свои слова.
Пользователи сети 
затравили Тодоренко
за это высказывание,
посчитав, что ей нельзя 
обвинять жертв.
Журнал Glamour
вскоре лишил Тодоренко 
звания «Женщина года».

Музыкальный продюсер 
Максим Фадеев похудел
уже на 10 килограммов. 
О том, как это сделать 
он рассказал на своей 
странице в Instagram.

«Еще минус 10 кг за этот 
месяц! Пейте больше воды, 
меньше еды и больше 
движения!»

– написал он.

Также Фадеев опубликовал 
видео, которое записал во время 
ходьбы по беговой дорожке. Ранее 
51-летний артист музыкальный 
продюсер решил привести себя 
в форму.

Фадеев уже скинул 80 кило-
граммов, по словам, артиста, 
до идеального веса ему осталось 
еще 19 килограммов.

МАКСИМ ФАДЕЕВ
ПОХУДЕЛ НА 10 КГ
ЗА МЕСЯЦ

Олег Газманов записал песню и клип
для работников скорой помощи

В настоящее время певица 
уже находится дома.

«Благодаря своевременной 
помощи, грамотному лечению 
и высокому профессионализму 
наших врачей мне удалось 
полностью восстановиться 
после тяжелого заболевания»,

– рассказала Бабкина.

6 апреля артистка попала в 
больницу. Она провела несколько 
дней в искусственной коме.

Ее представитель Александр 
Велор заявлял, что у Бабкиной не 
обнаружили COVID-19, однако ис-
точники ряда СМИ со ссылкой на 
информатора в больнице утверж-
дают, что у звезды двухсторонняя 
пневмония, вызванная коронави-
русом.

НАДЕЖДУ
БАБКИНУ

ВЫПИСАЛИ
ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Подсчитаны убытки 
российских звезд
из-за коронавируса

Индустрия несет огром-
ные потери, ведь у многих 
большие вложения в но-
вые шоу, договоренности 
вперед на год. У Филиппа 
Киркорова отменился тур 
по Прибалтике. Сергей 
Лазарев вернулся из тура 
по России домой. Певец и 
основатель лейбла Zhara 
Music Эмин Агаларов зая-
вил, что для минимизации 
убытков отправил своих 
артистов работать над но-

вой музыкой в 
студии. В свя-
зи с тем, что 
так посту-
пают многие 
ком п а нии , 
директор ду-
эта HammAli 
& Navai Ульяна 
Поченко предпо-
ложила, что осенью 
музыкальный рынок 
будет перенасыщен 
новым контентом.

Я настолько не люблю 
просыпаться в дикую 
рань, что предпочту 
вообще не ложиться 
спать, если утром
у меня запланированы 
какие-то дела
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ПРОДУКТА, 
КОТОРЫЕ 
НУЖНО ЕСТЬ
СЕЙЧАС

В данный период времени 
нашему организму очень 
тяжело – адаптация
к непривычным условиям 
неизбежно приводит к стрессу. 
В этой статье мы расскажем, 
какие продукты помогут снизить 
уровень тревожности.

ПРОТИВ СТРЕССА И ПАНИКИ:

Когда вы находитесь в состоянии 
стресса, рука часто тянется к 
сладостям или фаст-фуду. Вместо 
того, чтобы съесть очередную 
шоколадку или картошку фри, 
выбирайте полезные продукты, 
например, овсянку.

Именно в овсяной крупе 
высокое содержание углеводов, 
которые повышают выработку 
гормона «хорошего настроения» – 
серотонина.

ОВСЯНКА

В овсянке содержится
много клетчатки
и витаминов,
которые необходимы 
организму при стрессе

Биойогурт без добавления 
сахара с натуральными ягодами 
станет не только отличной 
заменой сладким десертам,
но и улучшит работу кишечника.

ГРЕЧЕСКИЙ 
ЙОГУРТ
С ЯГОДАМИ

Добавьте в йогурт 
СЕМЕНА ЧИА –
в них содержится
клетчатка
и растительные
омега-3 жирные
кислоты

Витамины группы В, 
содержащиеся 
в хумусе, приводят
в норму уровень 
сахара в крови,
а также способствуют
улучшению работы 
мозга

ОРЕХИ
В ТЕМНОМ
ШОКОЛАДЕ

Содержащееся
в темном шоколаде 
вещество
триптофан 
способствует
выработке 
в организме 
эндорфинов, 
которые называют 
гормонами счастья

Когда мы нервничаем, хочется 
съесть что-то хрустящее. Вместо 
чипсов попробуйте взять 
небольшую горсть орехов 
в темном шоколаде. Они богаты 
клетчаткой, растительными 
жирами, витаминами 
и минеральными
веществами.

ХУМУС
Еще один продукт, способный 
улучшить настроение – 
все благодаря содержащимся 
в нем фолиевой кислоте, 
магнию и цинку. Также его 
большое преимущество состоит 
в том, что он способен очень 
быстро насытить организм.

Важно не забывать
о правильном питании.
В случае нервных
перенапряжений
и депрессии питание
должно быть
сбалансированным
и содержать
повышенное
количество нужных
организму
микроэлементов

КАРАНТИН
НЕ ЗАКАН-
ЧИВАЕТСЯ:

За вкус и нежную текстуру
в рецепте отвечают финики,
в которых, по сравнению
с другими сухофруктами,
много натурального сахара. 
Правда, клетчатки
и микроэлементов в них
тоже много, так что,
если ограничиваться одной-
двумя конфетками в день,
о фигуре можно не волноваться.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 100 г горького шоколада 
без сахара, 
размягченного;

• 2 стакана арахиса;
• ½ стакана какао- 

порошка без сахара;
• 7 крупных фиников, 

без косточек;
• 3 ст. л. кленового сиропа;
• Щепотка крупной 

морской соли;
• Арахисовая паста.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 2 ломтика нейтраль-
ного по вкусу 
цельнозернового 
или  безглютенового 
хлеба;

• 150 г густого 
кокосового йогурта 
(можно заменить 
любым натуральным 
на ваш вкус);

• 1 горсть свежих ягод 
(малина, ежевика, 
голубика, клубника);

• 1 инжир, 
порезанный;

• ¼ банана, 
порезанного;

• 1 ст. л. арахисовой 
пасты;

• 2 ч. л. кленового 
сиропа или жидкого 
меда.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 1 стакан клубники 
(голубики, малины);

• 1 сладкое яблоко 
(банан, манго, ананас);

• 1 стакан натурального 
йогурта без сахара;

• Щепотка ванилина;
• Гранола с медом.

ТАКЖЕ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

• Формочки  и палочки 
для мороженого.

Завтрак, который выглядит 
как торт и похожий по вкусу, 
готовится за несколько минут 
и полностью соответствует 
здоровому питанию. Идеально 
подходит для тяжелого утра: 
благодаря йогуртовому крему 
и хлебу «бургер» получится 
сытным, а свежие ягоды 
добавят витаминов, энергии
и эстетической радости.

Малина помогает не только
от простуды: благодаря низкому 
содержанию сахара эта ягода – 
лучший выбор
для тех, кто следит за фигурой, 
но не может лишить себя 
удовольствий. Простой рецепт 
десерта содержит еще семена 
чиа и овсянку, которые
не позволят уровню глюкозы
в крови взлететь до критических 
отметок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Разогрейте духовку
до 175°С. Арахис разложите
на пергаменте и подсушите его 
в течение 15 минут, не забыв 
перемешать минут через 10.

Охладите подрумянившиеся 
орехи, положите в блендер
и измельчите как можно более 
тщательно. Отсыпьте примерно 
¼ стакана ореховой муки
в отдельную миску,
а в блендер отправьте какао-
порошок, финики, соль и сироп. 
Взбивайте, пока не получится 
похожее на пластилин тесто.

Наденьте одноразовые 
резиновые перчатки и скатайте 
из сладкой массы примерно
12 шариков.

Пользуясь зубочисткой, 
обмакните каждую конфету 
в растопленный шоколад 
и обваляйте в оставшихся 
ореховых крошках.

Разложите трюфели
на деревянной доске и уберите
в холодильник на час.
Хранить готовые конфеты тоже 
нужно в холодильнике.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смешайте сироп с йогуртом, 
намажьте крем на оба
кусочка хлеба.

Поверх каждого выложите 
ломтики банана, инжира,
ягоды и распределите 
арахисовую пасту.

Сложите «бургер» так,
чтобы арахисовая паста
склеила ломтики хлеба.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

С помощью блендера 
превратите ягоды, 
фрукты и щепотку 
ванилина в пюре.

Смешайте его
с йогуртом,
не стараясь сделать 
массу однородной – 
мороженое будет 
красивее, если в нем 
будут разноцветные 
слои.

Переложите смесь
в формочки 
для мороженого,
не наполняя их 
доверху, присыпьте 
каждое будущее 
эскимо гранолой, 
воткните палочки 
и отправьте в 
морозильную камеру 
минимум на 4 часа.

Если любите 
мороженое
с хрустящими 
вкраплениями, 
гранолу можно 
добавить
в ягодно-йогуртовую 
смесь.
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Шоколадные
трюфели

Ягодный
«бургер»

Йогуртовое
мороженое
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САД:
закладка
будущего
урожая

ЯГОДНИК:
ближе к корням

ОГОРОД:
горячая пора

ЦВЕТНИК:
наводим красоту

Тем, кто живет
в домах
на собственных 
участках,
жители городских 
квартир сейчас 
отчаянно завидуют:
ведь на карантине 
особо не погуляешь, 
воздухом
не подышишь. 
Однако некоторые 
умудряются 
выбираться
на дачу на 
собственном 
транспорте.
И правильно 
делают: в огороде 
сейчас куча дел.

Дмитрий Лукьянов

АГРОНОМ

Начните с обрезки веток, 
которые не пережили зиму, 
но не трогайте живые побеги: 
сокодвижение идет вовсю, 
и дерево испытает стресс от 
травмы. Уберите под кроной 
весь оставшийся с зимы опад 
и сожгите, в нем наверняка 
полно перезимовавших 
вредителей.

Прорыхлите приствольные 
круги деревьев и перед 
цветением подкормите. 
Саду весной лучше всего 
подходит мочевина. Это 
удобрение удобно отмерять 
спичечными коробками: 
если дерево моложе 10 лет, 
используйте один коробок, 
если старше — два. Важно 
заделать удобрение, 
не оставлять на поверхности. 
А после подкормки 
требуется полив, 3–5 ведер 

Сейчас можно провести 
безболезненную пересадку 
небольших деревьев 
и кустарников, если вам не 
нравится их расположение 
на участке. После посадки 
полейте растения теплой 
водой, замульчируйте под 
ними почву.

Родительское растение должно быть 
здоровым, свободным от вредителей.
К моменту прививки в нем уже 
должно начаться сокодвижение.
Тогда как у черенка признака роста
еще быть не должно
(почки не начали набухать).

Подвой (родитель) и привой должны 
быть обязательно совместимы,
этим обладают лишь 
близкородственные растения.
Но необязательно это должна быть 
«кровная родня».
Например, груша может прижиться 
на ирге, боярышнике, айве, рябине.

Срезы привоя и подвоя должны
быть очень ровными.
Их плотное совмещение -
один из секретов успешной 
прививки.

Не забудьте тщательно обмазать 
места соединения садовым варом
и крепко обвязать соединенные 
части.

После прививки не забрасывайте 
уход - привитое растение будет 
нуждаться в подвязке.
Кроме того, нужно вовремя удалять 
непрошеные побеги ниже прививки, 
чтобы не отнимали питательные 
вещества.

Обычно плодовым 
кустарникам достается 
немного внимания, 
ведь они неприхотливы 
и бесперебойно плодоносят 
каждый год. Но сейчас 
надо прорыхлить почву 
у корней, прополоть, внести 
комплексное удобрение 
с маркировкой «Весеннее». 
Обычная норма — 40–50 г 
под куст. Затем требуется 
провести полив 
и мульчирование опилками, 
компостом, перегноем или 
просто хорошей садовой 
землей.

Начнем с перекопки 
и предпосадочного внесения 
удобрений. Минеральные 
подкормки подходят 
всем растениям, 
а вот органические 
не добавляйте на грядки, 
где будут размещены 
морковь, лук, свекла, редис, 
чеснок, бобы, редька.

Прорыхлите почву
на клумбах, досыпьте
к корням растений хорошей 
садовой земли. 

Внесите подкормку,
весной лучше использовать 
минеральные удобрения,
так как многие луковичные 
и корневищные растения
не любят навоз.

С розовых кустов удалите 
усохшие побеги. 

Пересадите многолетники: 
флоксы, лилейники, 
астильбы, гейхеры, 
дельфиниумы, хосты.

Можно посеять семена 
некоторых холодостойких 
однолетников прямо
в грунт: календулу, василек, 
иберис, годецию, иберис, 
кларкию, космею.

Установите кустодержатели: 
это большой круг с опорами, 
он не даст веткам валиться 
к земле. Приспособление 
стоит дешево, но позволяет 
сэкономить массу времени 
на подвязке к опорам.

Земляничные грядки 
рыхлим, подсыпаем 
хорошей земли к корням. 
Сейчас, до активного 
разрастания, очень удобно 
замульчировать растения 
черной пленкой. Эта мера 
поможет уменьшить полив, 
полностью избавиться 
от сорняков и получать 
чистую ягоду.

СДЕЛАТЬ НА ДАЧЕ
ВАЖНЫХ ДЕЛ, КОТОРЫЕ НУЖНО УСПЕТЬ

С 1 ПО 10 МАЯ
СЕЮТ ХОЛОДОСТОЙКИЕ
ОВОЩИ:

кресс-салат, петрушку, шпинат, укроп,
горох, бобы, яровой чеснок, лук-севок,
редис, морковь, салат, репу,
брюкву и кинзу.

ПОКА ВЫСОК РИСК 
ЗАМОРОЗКОВ,
ЛУЧШЕ УКРЫТЬ ПОСЕВЫ 
ПЛЕНКОЙ

ПРИВИВКИ
РАСТЕНИЙ
Начало мая - лучшее 
время для прививки 
растений

5 основных
правил:

1

2

3

4

5

ЧЕСНОЧНЫЙ ЗАПАХ
ОТПУГИВАЕТ ДОЛГОНОСИКА,

именно поэтому
опытные садоводы
рекомендуют высаживать
между кустиками
клубники
чеснок

По вопросам 
размещения
рекламы

Звоните

8 (495) 374-74-87

в газете "ЦЕНТР+"

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Спортплощадка, Кибальчиш, Дискриминация, 
Литаврист, Латы, Скалозуб, Парапет, Рэп, Рату-
ша, Устье, Унисон, Кокарда, Загар, Капуста, Клич, 
Сикоку, Ваза, Архаровец, Прислуга, Сила, Статор, 
Загиб, Поэма, Лена, Турник, Хохлома, Битлз, Шка-
ла, Запад, Обод, Иена, Пальма, Барбара.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Кизил, Фанат, Пьер, Киоск, Пригорок, Рекрут, 
Пшик, Обида, Анапа, Клише, Тактика, Вырезка, 
Испуг, Тапир, Занавес, Бутуз, Пакт, Рык, Перл, 
Ткач, Курсы, Начало, Оазис, Акела, Динго, Аура, 
Пацифизм, Сапа, Формула, Стих, Утроба, Армада, 
Тазик, Билли, Безе, Паша, Этап, Арал, Ухаб, Каа, 
Ода, Лоб, Мор.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. №11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Стамбул, Смещение, Нагайка, Осинник, 
Всплытие, Кочегар, Генотип, Осип, Батя, Пеле, 
Ректорат, Сена, Ара, Бык, Кинг, Отпотевание, 
Равнодушие, Ряд, Дно, Чета, Окно, Брак, Кукла, 
Пола, Рука, Паз, Смотр, Юннат, Трата, Омск, Из-
ба, Кепи, Раковина, Ватин, Евнух, Коала, Клим, 
Цаца, Лафа, Датчанка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Тустеп, Ментол, Усики, Чадо, Саке, Икра, Мис-
сис, Щель, Нотка, Емеля, Чат, Горы, Рот, Неопыт-
ность, Театр, Правдолюбец, Песо, Баку, Тени, 
Канун, Обед, Акробатика, Рея, Авиапарад, 
Ишак, Гена, Отчество, Док, Канава, Оракул, 
Катала, Уловка, Лесник, Принц, Утеха, Закат, 
Милн, Кама.
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Когда эта ультрамикроскопическая пыльца 
попадает в организм человека с ослабленной 
иммунной системой, в нем начинаются сложные 
реакции. Этот иммунный ответ проявляется чи-
ханием, непрекращающимся насморком, зало-
женностью носоглотки и другими симптомами. С 
ними в основном и борются аллергики со стажем, 
забывая обо всем остальном. Не случайно даже 
Всемирная организация здравоохранения счи-
тает весеннюю aллepгию нa цвeтeниe растений 
пaтoлoгиeй, нapушaющeй в значительной cтeпeни 
пpивычный уклaд жизни.

Конечно, при любом избавлении от недуга 
необходимо бить по его возбудителям, а не по 
«хвостам»-симптомам, и укреплять иммунитет.

КАК РАЗ СРАЗУ С ОБЕИМИ ЭТИМИ
ЗАДАЧАМИ СПРАВЛЯЕТСЯ
ПРЕПАРАТ «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» -
 

нейтрализует аллергены и способствует укре-
плению иммунитета. Обеспечивает эти функции 
особенный растительный пектин морской 
травы Zostera marina, растущей в эколо- 

гически чистых акваториях Японского моря у по-
бережья Приморского края.

У пектина этой водоросли в отличие от пектина 
клюквы, моркови и других довольно разветвлен-
ная молекулярная структура, которая состоит из 
множества ячеек и цепочек разной длины, рас-
положившихся в пространстве между основными 
«стволами» и их «ветвями». Такое строение моле-
кулы как раз и позволяет пектину Zostera marina 
нейтрализовывать аллергены, другие патогенные 
макромолекулы, в том числе вирусной природы, и 
выводить их из организма.

Препарат «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» полностью 
сохраняет в своем составе природный пектин, 
потому что водоросль в Санкт-Петербурге на 
эксклюзивной технологической линии без при-
менения химических веществ с помощью ультра-
звука превращают в порошок. Для применения 
его необходимо растворить в горячей воде до 
состояния киселя с кисловатым яблочным вкусом. 
Благодаря вкусу, его с удовольствием пьют и дети, 
и взрослые. 

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА»
желательно употреблять натощак
за час-полтора до или после еды,

а лучше перед сном на ночь.
Еще результативнее он действует, если 
одновременно больше пить компотов.

НО ВАЖНЕЕ ТО, что пектин порошка 
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» сам хорошо защищен, по-
тому что его четверть макромолекулы составляет 
апиогалактуронан, устойчивый ко всем фермен-
там желудочно-кишечного тракта. Поэтому пек-
тин водоросли не разрушается пищеварительным 
ферментом пепсином, и благодаря такой самоза-
щите «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» легко прони-
кает в кровь и успешно нейтрализует аллергены 
и токсичные вещества там, выводя их из организ-

ма. В результате происходит переключение им-
мунного ответа организма с аллергического на 
нормальный.

Такими адсорбционными, очищающими кровь 
свойствами обладает только «ЗОСТЕРИН- 
УЛЬТРА 60 %», признанный медицинским сооб-
ществом как единственный природный гемосор-
бент, способный оказывать длительное очищение 
крови при аллергии. За свои высокие сорбционные 
свойства порошок «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» 
признан медиками «натуральным средством ско-
рой помощи» при аллергии и природным сорбен-
том нового поколения.

Освобождая кровь от аллергенов и про-
чих вредных существ и веществ, «ЗОСТЕРИН- 
УЛЬТРА 60 %» еще и активизирует иммунные 

реакции организма на любые вмешательства в 
него аллергенов, вирусов и прочих антигенов. В 
итоге препарат помогает нейтрализовать чуже-
родные для организма вещества и укреплять его 
иммунитет.

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» несложно
приобрести в интернет-аптеках
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
по вполне приемлемой цене

www.zosterin–ultra.ru

8 (812) 495–68–22
8 (911) 925–67–47

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – БОРЕЦ С СЕННОЙ ЛИХОРАДКОЙ
Как гласит медицинская статистика, 
до 85 % людей с ослабленным им-
мунитетом каждый май страдают от 
весенней аллергии, которую медики 
называют поллинозом или же сенной 
лихорадкой. В Москве и Подмосковье 
обычно в мае распускаются клен, то-
поль, вяз, береза, дуб, ольха, деревья 
и кустарники с небольшими и неза-
метными цветками, которые выде-
ляют в воздух огромное количество 
своей пыльцы, разносимой ветром.

ЗУБНАЯ БОЛЬ: 
КАК БОРОТЬСЯ,
ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ?

Елизавета
МАКСИМОВА
Главврач сети

стоматологических
клиник

Важный фактор —
это характер зубной 
боли. Если речь идет

о сильных, нестерпимых 
ощущениях, 

усиливающихся
или возникающих 

вечером/ночью,
то, скорее всего,

в зубе воспалился нерв
и самостоятельное 

лечение, увы, не поможет. 
Ищите работающую, 

дежурную, клинику.
Там вам снимут острую 

боль, а потом, после 
карантина, вы уже 

спокойно посетите своего 
лечащего врача.

Зуб реагирует на холодное
Если зуб реагирует на холодное и 

боль быстро проходит (обычно в тече-
нии 10-15 секунд), то лучше на время 
отказаться от холодных продуктов.

В случае же, если такая боль 
длится дольше 30 секунд, 
это характерный симптом, 
что поражен зубной нерв или 
ситуация на грани.

Опять-таки, вам необходимо срочно 
попасть ко врачу. Можно попробовать 
выпить обезболивающее, но если не-
приятные ощущения вернутся — все 
равно обратиться в дежурную клинику.

В зубе появляются боли 
при накусывании?

В этом случае можно предположить 
два варианта: это либо воспаление дес-
ны, окружающей зуб, либо самого зуба. 
Для нейтрализации используем ту же 
тактику — выпиваем обезболивающее и 
ждем. Если боль возвращается — срочно 
ко врачу, чтобы воспаление не проникло 
слишком глубоко в костную ткань. Если 
такой возможности нет — лучше про-
консультироваться по телефону относи-
тельно антибиотиков широкого спектра, 
которые принимают в течение 5 дней. 
Это поможет остановить воспаление до 
визита ко врачу.

У вас неожиданно опухла 
щека или слизистая 
вокруг зуба?

Это абсцесс, причем гнойный, что 
при неблагоприятном раскладе может 
привести к сепсису. Его нужно в сроч-
ном порядке вскрыть, чтобы дать отток 
гною и он не распространился дальше. 
Антибиотики (только по рекомендации 
лечащего врача) тоже в этом случае мож-
но начать пить.

КРОМЕ
ТОГО
При любых
зубных болях
могу посоветовать

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОДОВЫЕ
ИЛИ СОЛЕВЫЕ 
ПОЛОСКАНИЯ
5 РАЗ В ДЕНЬ

Для этого 1 чайную 
ложку пищевой
соды/соли разведите
на стакан кипяченой 
воды комнатной 
температуры.
Раствор подойдет
и если есть
небольшая травма 
десны или языка 
без выраженного 
кровотечения.
Главное во время
любой боли
в полости рта — 
избегать любого
нагревания!
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

■■ ЦИКЛЕВКА паркета ТРИО 
без пыли. Лак Все виды работ. 
Качественно. Недорого. Без 
посредников. Москвичи. Пенсио-
нерам скидки!!! 8 (495) 162-03-81

■■ МАЛЯРНЫЕ■работы. Вырав-
нивание стен, потолков и шпат-
левка. Покраска. Обои. Ламинат. 
Электрика. 8-905-745-72-90

АВТО

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

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

РАЗНОЕ

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

АНТИКВАРИАТ

ЯНТАРЬ куплю ДОРОГО: 
Статуэтки, Подстаканники, 
Портсигары, Значки, Самова-
ры, Серебро, Иконы, Монеты, 
Игрушки, Палех, Будды. 
Выезд. 8 (495) 643-72-12

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

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

■■ КУПИМ открытки, 
фотогра-фии до 1940 г. 
8-910-409-07-68, 
8-916-694-48-39

ПОКУПАЕМ книги, полки, 
техническую литературу, 
библиотеки, архивы, фарфор, 
статуэтки, самовар, бронзу, 
значки, картины, иудаику 
и любой антиквариат. 
8 (495)585-40-56

■■ ПОКУПАЮ антиквариат: 
монеты, знаки, иконы, фарфор. 
Тел. 8-915-195-24-32

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

■■ КУПЛЮ книги, фотографии, 
архивы, журналы, газеты, 
открытки, плакаты, афиши до 
1940 года Т.8-985-275-43-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

■■ СНИМЕМ 1-3-х комн.
кв,также и комнаты. 
Возможна предоплата. 
Мед.центр для своих 
сотрудников-москвичей 
и европейцев. Порядочность 
гарантируем. СПАСИБО. 
8 (495) 772-50-93

МЕБЕЛЬ

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

ЧТОБЫ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАЗДЕЛЕ

«КЛАССИФАЙД»
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (495) 374-74-87

ВАКАНСИИ

ОХРАННИКИ■НА■ВАХТУ■■
З/П■50■000■руб. 
Москва и область. Прямой 
работодатель. График работы: 
сменный, вахта. 
Дневные смены (12 часов) 
20/10 - з/п 1300 р/день. 
Вахта 15/15, 30/15 - з/п от 
1300 - 1700 р/день. Суточный - 
1/1,1/2,1/3-з/п 2200 - 2500 р. 
Бесплатное питание и прожи- 
вание. Опыт работы не имеет 
значения. Наличие лицензии 
приветствуется. 
8-999-811-87-97, 
8-977-419-61-78

ГРУЗЧИК■ОТ■33■000■РУБ. 
Обязанности: проведение 
погрузо-разгрузочных работ. 
Требования: наличие мед. 
книжки, г/р 3/4 
(смена 14 часов). Оформление 
по ТК РФ,(склад холодный) 
м.Кунцевская,ул.Рябиновая. 
8-903-625-57-48

ОХРАННИКИ■С■ЛИЦЕНЗИЕЙ■
З/П■40■000-60■000■РУБ. 
Москва и область. Прямой 
работодатель. График работы: 
вахтовый метод,15/15,30/15 
дневные и ночные смены. 
Опыт работы не имеет значе-
ния. Бесплатное питание 
и проживание. З/п 1300-2000р/ 
смена. Оплата сразу после вах-
ты. Охранник с личным автомо- 
билем 2500 руб/ночь. 
8-926-688-02-30, 
8-929-604-72-07, 
8-925-662-96-36






