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ОВЕН 21.03–20.04
В начале недели вам покажет-

ся, что все складывается так, 
как хотелось. Но затем ситуация 
изменится. В среду в делах воз-
никнут непредвиденные затруд-
нения. В четверг плохое само-

чувствие заставит вас изменить свои планы. 
Пятница преподнесет неприятный сюрприз. На 
исправление ситуации уйдут все выходные.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Очень много работы! Если на 

прошлой неделе вы позволили 
себе расслабиться, теперь за 
содеянное (а точнее – не соде-
янное) наступит расплата. Дел, 
правда, накопилось немного 

(за понедельник справитесь). Но вам теперь 
придется и новым проектом заниматься: уже к 
среде предложить идеи, в четверг обсудить их, а 
в пятницу отчитаться о первых результатах.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Не стоит расстраиваться по 

пустякам. Потерянная вещь (по-
недельник) вскоре отыщется сама 
(среда). Друзья, неосторожно 
обидевшие вас (вторник), придут 
извиниться и объяснять это недо-

разумение (четверг). Начальник отчитает вас 
(пятница) лишь потому, что на самом деле уверен: 
вы можете работать лучше.

РАК 22.06–22.07
В начале этой недели вы по-
чувствуете грусть и усталость. 
Так  постарайтесь  немного 
себя подбодрить! Купите вещь, 
о которой давно мечтали (по-
недельник ) ,  пообщайтесь  с 
друзьями (среда), и, хотя пред-

почитаете никогда этого не делать, пожалуй-
тесь на жизнь любимому человеку и попро-
сите помощи и сочувствия (суббота).

ЛЕВ 23.07–23.08
Первая неделя лета будет при-
ятной для Львов. В начале не-
дели вы наконец определитесь 
с местом и временем отпуска 
и выкупите путевку (вторник). 
Затем приятель пригласит поси-
деть вас в ресторане (четверг). 

А на выходные вы вместе с семьей отправи-
тесь на пару дней в дом отдыха.

ДЕВА 24.08–23.09
Не торопите события и не 

пытайтесь вмешаться, если 
пока  все  развивается  в  не 
совсем нужном вам направ-
лении. Вначале на ситуацию 
повлияет ваш босс (понедель-
ник), затем коллега поможет 

(среда), и наконец все изменится к лучше-
му по случайному стечению обстоятельств 
(пятница). В выходные вы отдохнете на 
природе и в хорошей компании.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Постарайтесь не суетиться 

по пустякам. Часть работы, 
которая на этой неделе потре-
бует разъездов (понедельник 
и четверг), можно передать 
подчиненным. Неточности в 

бумагах не создадут вам проблем (вторник). 
Чем больше вы будете суетиться, оформляя 
в магазине крупную покупку (суббота), тем 
больше вероятности, что вы что-то не учтете 
и перепутаете.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Многие Скорпионы на этой 

неделе уйдут в отпуск. А тем, 
кто останется дома, предстоит: 
решать мелкие бытовые про-
блемы (понедельник), целый 
день просидеть дома с детьми 

(среда), выслушать исповедь друзей (четверг) 
и просидеть над деловыми бумагами до по-
луночи (пятница).

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Главные события на этой не-
деле будут происходить у вас 
в офисе. Вначале вы узнаете, 
что кто-то из коллег отчаянно 
интригует против вас (втор -
ник). Затем выдержите нерв-

ную беседу с шефом (среда) и потеряете 
массу времени, исправляя ошибки под-
чиненных (пятница). Выходные проведите 
с семьей.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Будьте внимательны к мелочам. 
Тщательно спланируйте костюм 
и маки яж для деловой встречи 
(вторник) и переговоров (чет-
верг). Внимательно слушайте 
оппонента (четверг), иначе вас 
обманут. И, делая покупки (вос-

кресенье), хорошенько пересчитывайте 
сдачу.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Водолеи будут нервничать всю 
неделю. Сначала из-за экзаме-
нов или тестов, своего ребенка 
или собственных (понедельник). 
Затем из-за некой медицинской 
проблемы: возможно, вас на-

сторожат результаты какого-то обследования 
(вторник). Ближе к концу недели – из-за пове-
дения любимого человека. В выходные – из-за 
погоды.

РЫБЫ 19.02–20.03
Вы бы с удовольствием просто 

побездельничали, но некое от-
ветственное поручение началь-
ника (понедельник) выведет вас 
из этого состояния. Во вторник 
придется срочно проводить де-
ловую встречу, в среду – решать 

накопившиеся проблемы с подчиненными. В 
четверг – расписывать новый проект. А вот 
в пятницу с половины дня можно и на дачу 
уехать.

 АСТРОПРОГНОЗ НА 1–7 ИЮНЯ

ВСЕМ известно, что че-
ловек состоит из воды 
на 60–80 процентов, в 
зависимости от возрас-
та. Необходимо всегда 
поддерживать оптималь-
ное количество воды в 
организме! На сегодня 
на рынке представлено 
многообразие очищен-
ной питьевой воды, при-
родных минеральных 
вод и вод искусственной 
минерализации.

Что касается очищенной 
питьевой воды, то, как 
правило – это очищен-

ная вода муниципальных 
систем водоснабжения.
Искусственные минераль-

ные воды получают путем рас-
творения солей в питьевой 

воде и насыщением раствора 
двуокисью углерода. 
Лечебная сила подземных 

минеральных вод известна с 
незапамятных времен. Воды 
целебных источников использо-
вали еще древние греки. В ми-
неральных лечебно-питьевых 
водах в растворенном со-
стоянии содержатся соли, газы, 
органические вещества, ока-
зывающие лечебное действие 
на организм человека. 
Лечебные свойства мине-

ральной воды, ее химическую 
сущность определяют шесть 
основных компонентов:   три 
катиона — натрий, кальций, 
магний и три аниона — хлор, 
сульфат и гидрокарбонат. Все 
разнообразие минеральных 
вод в значительной степени 
создано различными комби-
нациями этой великолепной 
шестерки.

Жителям нашего города 
хочу рассказать о минераль-
ной лечебно-столовой гази-
рованной воде «Эталонная», 
которая содержит все шесть 
компонентов и относится к 
гидрокарбонатно-сульфатно 
- х лоридной ,  магниево -
кальциево-натриевой воде 
XX–XXI группы согласно клас-
сификатору минеральных вод 
Российского научного центра 
восстановительной медицины 
и курортологии Министерства 
здравоохранения РФ. Приме-
чательно, что к этой же группе 
относятся такие известные ис-
точники, как Геленджикский, 
Ессентукский № 4, № 17, 
Машук № 1, № 19 и другие.
Минеральная вода «Эталон-

ная» прошла государствен-
ную экспертизу и внесена в 
Государственный реестр ми-
неральных вод России. Еже-
годно Российским научным 
центром восстановительной 
медицины и курортологии 
Минздравсоцразвития РФ  
проводится полный анализ 
воды, включая радиобиоло-
гические показатели. 
Минеральная вода «Эталон-

ная» соответствует санитарно-
гигиеническим нормам по 
радиационной безопасности, 
ГОСТу,  ТУ и СанПиНу.
Контроль качества мине-

ральной воды «Эталонная» 
регулярно проводится в ак-
кредитованных лабораториях 
Испытательного центра при-
родных лечебных ресурсов  
РНЦ ВМиК (г. Москва), Центра 
гигиены и эпидемиологии 
Челябинской области (г. Маг-
нитогорск), испытательной 
лаборатории пищевой про-
дукции и продовольственного 

сырья ФГУ «Магнитогорский 
ЦСМ» (г. Магнитогорск), а 
также аттестованной лабора-
торией ООО «НТПФ «Эталон» 
(г. Магнитогорск).
На основании заключения 

Российского научного центра 
восстановительной медицины 
и курортологии Минздрав-
соцразвития РФ  минераль-
ная вода «Эталонная» имеет 
следующие  медицинские 
показания:

• хронические гастриты 
с нормальной, повышенной 
и пониженной секреторной 
функцией желудка;

• неосложненная язвенная 
болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки;

• хронические колиты и 
энтероколиты;

• хронические заболева-
ния печени и желчевыводя-
щих путей;

• хронические панкреа-
титы;

• болезни обмена веществ: 
сахарный диабет, мочекис-
лый диатез, ожирение, фос-
фатурия;

• хронические заболева-
ния мочевыводящих путей. 
Возникает множество во-

просов: где, как и когда была 
обнаружена столь уникальная 
вода в нашем городе? При-
дется разочаровать многих 
скептиков…
Более 15 лет назад на терри-

тории научно-технической про-
изводственной фирмы «Эталон» 
геологами велись разработки 
источников питьевой воды. 
По результатам исследований 
почвы геологи предположили 
наличие источника минераль-
ной воды в этом районе. Реше-

нием генерального директора 
ООО «НТПФ «Эталон» Игоря 
Шатохина разработки место-
рождения были продолжены, 
и вот, на глубине 441 м была 
обнаружена линза, содержа-
щая запасы натуральной мине-
ральной воды. Исследования 
показали, что обнаруженную 
линзу питают ряд подземных 
соленых озер: Мулдак-Куль, 
Урало-Мартышечье, Атавды, 
Таш-Туй, Горькое, Суртанды 
и др.
Минеральная вода «Эта-

лонная» обладает отличными 
вкусовыми качествами и 
сложным поликомпонентным 
составом. А учитывая ее ма-
лую минерализацию, вода 
может применяться не только 
для лечения, но и в качестве 
столовой для утоления жажды.  
Химический состав воды ста-
бильный и постоянный. 
Перед розливом в бутылки 

воду дополнительно насы-
щают двуокисью углерода 
для сохранения ее целебных 
свойств.
Помимо перечисленных 

выше основных компонен-
тов, в минеральной воде 
«Эталонная» в небольших 
количествах содержатся та-
кие биологически активные 
вещества, как бром, йод, 
ортоборная, метакремние-
вая кислоты, органические 
вещества, которые особенно 
необходимы жителям Ураль-
ского региона. Содержание 
всех компонентов находится 
в пределах установленных 
концентраций.  
Какое влияние оказывают 

компоненты минеральной 
воды «Эталонная» на орга-
низм человека  и какие мето-
дики лечения минеральными 
водами существуют, мы рас-
скажем в следующей статье. 

Лидия Дворник – начальник лаборатории ООО «НТПФ 
«Эталон». 1972–2000 г. – начальник специализированной 
инспекции Магнитогорского комитета экологии

Эталон здоровья
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