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на досуге

 астропрогноз на 20–26 августа

овен (21.03–20.04)
Благоприятное время 

для смены сферы деятель-
ности. Сейчас как раз то 
время, когда вы с блеском 
можете показать все свои 
таланты и способности. Не 

исключено новое увлечение. Планеты со-
ветуют обратить пристальное внимание 
на новые выгодные деловые предложе-
ния и использовать их с максимальной 
выгодой для себя.

Телец (21.04–20.05)
Неделя будет удачной, 

если вы спланируете свое 
время заранее. Все дела 
лучше перенесите на 
первую половину недели: 
ближе к выходным вам, 

скорее всего, придется заниматься до-
машними хлопотами. Кроме того, неделя 
обещает редкое сочетание денежных 
доходов и хороших покупок. 
Близнецы (21.05–21.06)

Постарайтесь на этой 
неделе проявить актив-
ность в деловой сфере 
бизнеса. Не исключено 
появление влиятельных 
людей, которые окажут 
помощь в ваших начина-

ниях. Однако любое дело потребует от 
вас гораздо меньше усилий и времени, 
чем вы предполагали. Новое знакомство 
повлияет на дальнейшую судьбу. 

рак (22.06–22.07)
Звезды рекомендуют вам 

трезво взглянуть на поло-
жение вещей и правильно 
оценить свои возможности. 
Стремление отстаивать соб-
ственные взгляды и убеж-

дения, прямота и откровенность могут 
помешать углубиться в материальные про-
блемы. В результате вы можете лишиться 
прибыли. И еще постарайтесь сдержать 
желание покрасоваться.

Лев (23.07–23.08)
Отличное время для но-

вых знакомств и творче-
ских начинаний. Вполне 
вероятно, что ваши увле-
чения или хобби откроют 
новые источники заработ-
ка. При удачном стечении 

обстоятельств покровительство Венеры 
поможет вам находиться в центре внима-
ния особ противоположного пола.

дева (24.08–23.09)
У Дев появится возмож-

ность подняться на сту-
пеньку выше по служеб-
ной лестнице. Во второй 
половине недели, однако, 
вам следует внимательно 
отнестись к своему здоро-

вью. Спокойный отдых с книгой или перед 
телевизором, прогулка или умеренные 
занятия спортом дадут необходимый за-
пас прочности вашему организму.  

Весы (24.09–23.10)
Вероятны финансовые 

поступления, удача в де-
лах. Просчитайте свои 
возможные расходы и 
доходы – это поможет 
вам эффективно решить 

все хозяйственные дела. Во второй по-
ловине недели вероятны домашние хло-
поты. Прислушайтесь к мнению друзей 
и близких, их опыт окажет незаменимую 
помощь. 
скорпион (24.10–22.11)

Отношения с окружа-
ющими сейчас весьма 
проблематичны. Обладая 
врожденным чувством 
справедливости, вы мно-
гое будете рассматривать 
как сигнал к протесту. 

Если не сумеете проявить тактичность 
и дипломатию, то можете неумышленно 
настроить против себя людей, а дальше – 
смена работы и разочарования, которые 
надолго запомнятся.  

стрелец (23.11–21.12)
Хорошее время для 

преодоления козней про-
тивников,  улучшения 
материального благосо-
стояния, поездок или дел, 
связанных с новыми кон-

тактами, особенно в международной 
сфере. Удачны встречи с общественными 
и политическими деятелями. Те, кто 
стремится заняться политикой, смогут 
наконец осуществить свою мечту. 

Козерог (22.12–20.01)
Покровительство звезд 

может принести вам на 
этой неделе успех в биз-
несе. Будьте терпеливы, 
стремитесь вникнуть в 
самую суть проблемы. От-

ветственность и добросовестность будут 
способствовать всем вашим начинани-
ям. Вероятный совет или помощь друга 
окажут влияние на дальнейшую судьбу. 
Водолей (21.01–19.02)

Водолеев ожидает ле-
нивая неделя, от которой 
не следует ждать много-
го. Не давайте клятвы и 
обещания. Обязательно 
завершите начатые дела. 

Контролируйте свои эмоции, следите за 
тем, чтобы никого не оскорбить. Вторую 
половину недели лучше проведите в 
уединении, почитайте любимую книгу или 
посвятите время хобби.

рыбы (20.02–20.03)
События обществен-

ной жизни не раз по -
ставят вас в тупик, вы-
нуждая подчиняться из-
жившим себя традициям 
и законам. Не стоит идти 
на сделку с совестью. 

Ваши доброжелательность и чистые по-
мыслы помогут разобраться в противо-
речивой ситуации. Вторую половину 
недели полностью посвятите решению 
домашних проблем, отдыху и семейно-
му досугу.

У дев спокойный отдых с книгой

сало как хорошая диета
Прекрасный продукт готовят не только на Украине

ЗвеЗда эстрады и кино Таисия 
Повалий признавалась в одном 
интервью: «Такого сала, как на 
Украине, нежного и мягкого, нет 
нигде! Свинью кормят по особой 
системе, чтоб мясо получилось с 
прожилками, шкуру палят только 
на соломе. И сало у нас продается 
рулонами, а не брикетами. в не-
больших количествах, граммов 
50–70 за один присест, сало очень 
полезно – оно обладает серьезным 
желчегонным эффектом».

Прекрасное сало готовят и в России, 
и в Белоруссии, и в Польше. Тем 
не менее украинские диетологи 

официально заявили, что правильно при-
готовленное именно в их стране сало 
в принципе не может быть вредным. 
Более того – украинское сало, дескать, 
обладает такими же свойствами, что 
и оливковое масло, выделяющееся 
наибольшей пользой для организма 
человека, а потому может с успехом 
его заменять.

Кстати, Всемирная организация 
здравоохранения считает, что именно 
благодаря употреблению оливкового 
масла жители Средиземноморья могут 

похвастаться рекордно низким для Евро-
пы уровнем заболеваемости сердечно-
сосудистыми недугами. А итальянцы, 
кроме того, живут дольше всех в мире: 
мужчины в среднем до 77, а женщины 
– до 88 лет.

Диетологи во многом правы: в сале 
(независимо от страны происхождения) 
содержатся незаменимые жирные 
кислоты – линолевая, пальмитиновая, 
олеиновая, линоленовая. По их содер-
жанию продукт действительно 
приближается к раститель-
ным маслам. Сало богато и 
жирорастворимыми вита-
минами A, D, Е, а также 
каротином. Поэтому 
биологическая 
активность 
у сала в 
пять раз 
выше, чем 
у сливоч-
н о го  м а с -
ла и говяжьего 
жира. Это идеальный 
продукт для поддержания 
жизненного тонуса и иммуни-
тета, особенно в зимний период.

И совсем уж удивительное сообще-
ние пришло недавно из США. По сведе-

ниям издания New York Daily News, дие-
толог Саймон Фаткукамбер в прошлом 
году обнаружил уникальное свойство 
сала: оно якобы эффективно борется с 
тяжелыми формами ожирения. К удив-
лению коллег Фаткукамбера, именно с 
помощью украинского продукта им было 
излечено полторы сотни пациентов. 
Каждому из них «сальная диета» будто 
бы позволила сбросить от 45 до 120 кг. 
Теперь украинские фермеры будут тон-

нами поставлять двум медицинским 
центрам США свое экологически 

чистое сало.


