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ГЛАВНОЕ  
ЗА НЕДЕЛЮ

В о всех столичных по-
ликлиниках продол-
жается программа по 

ведению пациентов с тремя 
и более хроническими за-
болеваниями. С пожилыми 
людьми работают терапевты, 
которые прошли професси-
ональную переподготовку. 

Уже более 200 тысяч пожилых 
москвичей участвуют в этой 
программе. Пилотный про-
ект был запущен в 2015 году. 
Пациенты получают помощь 
у врачей общей практики и те-
рапевтов, прошедших специ-
альное обучение по гериатрии 
(лечение болезней старческого 

возраста), неврологии, карди-
ологии, эндокринологии, га-
строэнтерологии, нефрологии 
и другим направлениям. Для 
них увеличено время приема, 
разрабатываются индивиду-
альные планы лечения, есть 
возможность проконсульти-
роваться с лечащим врачом 
или медицинской сестрой по 
телефону. Когда этот проект 
только стартовал, в нем уча-
ствовали всего восемь поли-
клиник и около 20 тысяч па-
циентов. Теперь количество 
пациентов выросло в 10 раз.

Индивидуальный подход к 
лечению пожилых дает поло-
жительные результаты: число 
пациентов, у которых норма-
лизовалось артериальное дав-
ление и уровень холестерина, 
увеличивается, сокращается 
частота вызовов бригад ско-
рой помощи и количество 
экстренных госпитализаций. 
Сегодня в программе прини-
мают участие более 400 вра-
чей и свыше 400 сотрудников 
среднего медицинского пер-
сонала. Доктора не только со-
ставляют индивидуальный 
план лечения, но и объясня-
ют каждому подопечному, как 
правильно самостоятельно 

следить за своим здоровьем. 
Например, больных гипер-
тонией учат вести дневники 
самоконтроля артериального 
давления, а пациентам, стра-
дающим сахарным диабетом 
второго типа или перенесшим 
инсульт, выдают специальные 
памятки с необходимыми ре-
комендациями.

Индивидуальный 
подход в действии

Начался прием за-
явок на получение 
премии Москвы 

имени Николая Остров-
ского. Главная цель – при-
влечь внимание к дости-
жениям горожан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, которые живут 
полной жизнью и смогли 
стать успешными в раз-

ных сферах деятельности. 
Премия учреждена в мае 
2018 года в память о Нико-
лае Островском – замеча-
тельном писателе, авторе 
знаменитого романа «Как 
закалялась сталь». Он му-
жественно диктовал свои 
произведения, будучи аб-
солютно неподвижным и 
слепым.

Важно!
Стать участниками про-
граммы могут женщины 
в возрасте от 55 и мужчи-
ны от 60 лет, способные 
самостоятельно посещать 
поликлинику, в истории 
болезни которых есть три 
хронических диагноза и 
более. Например, арте-
риальная гипертензия, 
ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет, 
хроническая сердечная 
недостаточность, хрониче-
ская болезнь почек и дру-
гие. Для того чтобы стать 
участником программы, 
пациенту нужно обра-
титься к своему лечащему 
участковому врачу.  

Районы Москвы с самым 
дешевым жильем 

В августе 2018 года цены 
на жилье выросли в 55 из  
86 районов Москвы, а 

в 31 районе, напротив, 
стоимость недвижи-
мости снизилась. 
Цена квадрат-
ного метра жи-
лья на макси-
мальном по 
городу уров-
не оказалась 
в районе Ки-
тай-города 
– 372 тыся-
чи рублей за 
метр. 

В пятерку са-
мых дорогих рай-
онов вошли также 
Остоженка, Тверской, 
Арбат и Якиманка. Це-
новые минимумы зафиксиро-
ваны в районах Зеленоградско-
го административного округа: 

Крюково, Матушкино, Савелки, 
Силино и Старое Крюково. Сред-

няя стоимость квадрат-
ного метра здесь на-

ходится на уровне  
102 тысяч ру-

блей. На втором 
месте Бирюле-
во Восточное 
и Бирюлево 
З а п а д н о е 
с показа-
телем в  
112 тысяч 
рублей за 
метр. На тре-

тьем  Внуково, 
Ново-Передел-

кино, Вешняки 
и Выхино-Жуле-

бино. Метр жилья 
здесь стоит в среднем  

118 тысяч рублей. По данным 
экспертов, самое дешевое жилье в 
новостройках продается в ЮВАО. 

Для сильных духом!

Как пожилым пациентам получить  
персонального доктора 

Древние руины 
Москвы

В центре столи-
цы оборудуют 
музей под откры-
тым небом.

Стеклянную ви-
трину с древни-
ми артефактами  

XV–XVIII веков установят в Малом 
Златоустинском переулке. В экспо-
зицию музея под открытым небом 
войдет фрагмент белокаменного 
основания стены церкви Николая 
Чудотворца в Столпах, разрушен-
ной в 1938 году. Также москвичи 
смогут увидеть три фрагмента над-
гробий XVII века. На одном из них 
узорчатой вязью выбито: «вдова бо-
ярина». Вокруг музейной витрины 
восстановят булыжную мостовую 
XIX века. Ее выполнят из найден-
ных археологами остатков исто-
рической мостовой и бордюрного 
камня, который частично уцелел 
под современным дорожным по-
крытием. Экспозицию оборудуют 
подсветкой, поэтому все жела-
ющие смогут ее рассмотреть де-
тально. Кроме того, в гранитную 
плитку рядом с музейным окном 
встроят латунные таблички с ин-
формацией об артефактах. 

На месте Павелецкого 
возведут вокзал-
великан

Руководство РЖД 
предложило до 
2025 года создать 
в Москве объеди-
ненный Южный 
вокзал, который 
обслуживал бы все 

поезда южного направления, в том 
числе в Крым. Базой для будущего 
объекта станет Павелецкий вокзал. 
Правда, для создания Южного вок-
зала необходимо электрифициро-
вать несколько железнодорожных 
направлений к югу от Москвы, на 
что потребуется около 100 милли-
ардов рублей. Сейчас поезда южных 
направлений приходят как на Паве-
лецкий вокзал, так и на Курский, 
Киевский и Казанский. Обновление 
Павелецкого вокзала, согласно од-
ной из концепций, предусматрива-
ет фактически удвоение его общей 
площади за счет строительства но-
вого пассажирского терминала над 
железнодорожными путями. В его 
состав войдут офисы, торговые пло-
щади и гостиница.  
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время. А потом появилась 
Лиза. Я почти сразу вы-
шла на съемочную пло-
щадку, Андрей оказался 
не готов к тому, что надо 
резко перестроиться: и вы-
держивать плач ночами, и 

бесконечно катать 
коляску по улице, 
и делить с Лизой 
 мое внимание. 
А у меня не хва-

тало никаких сил, потому 
что совмещать съемки и 
новорожденного ребенка 
невероятно сложно. Но все 
проходит, плохое забыва-
ется, хорошее остается в 
памяти. Сейчас мы начали 
задумываться еще об одном 
ребенке. Андрей говорит о 
том, что многое понял и те-
перь будет мне помогать го-
раздо активнее. Я его пугаю: 
«Значит, я рожаю, а дальше 
он с тобой». Андрей стоиче-

ски не поддается панике и 
лишь спрашивает: «Это 

же мальчик будет? Тог-
да договорились». Ан-
дрей действительно 
изменился – может 
быть, со вторым ре-
бенком будет все по-
другому.

– Раз сериал «Во-
ронины» будет про-
должаться, вашему 
мужу добавится 

хлопот…
– Да, сцена-

ристы пока не 
п л а н и р у ю т 
ставить точку. 
Пока я доволь-
на тем, как все 
получается. 
Поэтому, ког-
да «Ворони-
ны» закон-
чатся, я без 
работы не 

останусь.

Досье
Российская актри-
са театра и кино 
Екатерина Волкова 
родилась 15 января 
1982 года в Таллине. 
В 2003 году окончи-
ла ВТУ им. Щепкина 
с красным дипло-
мом и была принята 
в Государственный 
театр киноактера. 
Через два года стала 
активно сниматься 
в известных сери-
алах: «Любовь как 
любовь», «Кто в доме 
хозяин?», «Монте-
Кристо». В 2006 году 
окончила Академию 
бюджета и казначей-
ства Министерства 
финансов Россий-
ской Федерации с 
красным дипломом. 
В 2009 году Екате-
рину пригласили 
на одну из главных 
ролей в адаптации 
американского сит-
кома – сериале «Во-
ронины». С тех пор 
она стала знамени-
той. На ее счету на 
сегодняшний день 
роли в 17 спектаклях 
и 20 кинолентах.

Екатерина 
Волкова:

–Вы с детства 
мечтали вы-
брать профес-

сию актрисы?
– Пела и танцевала я 

всегда, никого не стесня-
лась. Родственники и дру-
зья в один голос твердили: 
«О, актриса растет!» На что 
мама отвечала: «В нашей 
семье актеров нет». Одна-
ко мне никто не запрещал 
поступать в театральный 
институт. Только предосте-
регали: попробуй, но там 
высочайшая конкуренция, 
а мы тебе ничем помочь не 
можем. То есть условия бы-
ли поставлены такие: если 
хочешь – вперед, докажи, 
что сможешь. И я поняла: 
мне надо доказать.

– Может быть, с вас 
начнется новая актерская 
династия?

– Не знаю… но в нашей 
семье я первая на этой сте-
зе. Папина мама всю жизнь 
проработала в торговле, де-
душка-водолаз-глубоковод-
ник. Мамина мама – педа-
гог, родители мои тоже мак-
симально далеки от театра: 
мама – домохозяйка, папа 
– дипломат. Единственный 
момент: у бабушки дома 
имелось пианино, но на нем 
никто не умел играть – про-
сто в те времена так было 
принято, чтобы дома, поми-

мо серванта и стенки, стоял 
музыкальный инструмент. 

– Каков в вашем понима-
нии должен быть мужчи-
на мечты?

– Это мой супруг… Я – не-
исправимая идеалистка, 
поэтому долго искала муж-
чину, с которым мне за-
хотелось бы раз и навсегда 
связать свою судьбу. Вступая 
в новые отношения, всякий 
раз думала: может, вот это и 
есть именно он, мой един-
ственный, моя половинка. 
Но со временем понимала, 
что это совсем не тот чело-
век, который мне нужен, и 
заканчивала отношения без 
особых сожалений. И я все–
таки нашла идеального для 
себя мужчину…

– За более чем семь лет 
совместной жизни – ни 
скандалов, ни размолвок? 

– Любая семья проходит 
через сложности, все и всег-
да гладко и ровно не быва-
ет. Но если зацикливаться 
на этой теории, которую 
кто-то когда-то придумал, 
говорить себе: «Ужас, у нас 
же как раз три года семей-
ной жизни… или семь… или 
одиннадцать… Скоро грянет 
буря!» – буря непременно 
грянет. На самом деле все 
этапы относительны. Ка-
кие–то семьи не доживают 
и до первого кризисного 

В БУДУЩЕЕ —  
С УЛЫБКОЙ!

«Я росла как  
в сказке!»
рубежа, а какие-то – вместе 
и по 40, и по 50 лет, и ника-
кие психологи им не указ. Я 
смотрю на родителей. В этом 
году будет 36 лет со дня их 
свадьбы. Да, они прошли 
огонь, воду и медные тру-

бы, ссорились, мирились, 
всякое случалось. Но когда 
я разговаривала с мамой про 
эти пресловутые кризисные 
годы, она сказала: «Знаешь, 
если бы мы сидели и ждали, 
что случится нечто плохое, 
мы бы не прожили вместе 
столько лет».

– Все же, как было у вас?
– Кризисы мы, есте-

ственно, переживали. 
Только связаны они 
были не с количеством 
прожитых лет, а с опре-
деленными этапами, 
которые наша семья 
проходила. Непро-
сто далось нам, как 
и любой паре, рож-
дение ребенка. Мы 
с Андреем всегда 
жили вдвоем – 
это было без-
заботное и 
в е с е л о е 

На прошлой неделе состоялась 
премьера второй части 21-го се-
зона популярнейшего телесери-
ала «Воронины». «Главная мама 
страны» – Екатерина Волкова по-
делилась сокровенным.

лайфхаков:
как сделать квартиру стильной 
без особых затрат БУКЕТ СВЕЖИХ 

ЦВЕТОВ МОЖЕТ 
СТАТЬ ЛУЧШИМ 
УКРАШЕНИЕМ 
ГОСТИНОЙ1.Повесьте картину!

Объекты искусства сде-
лают интерьер визуально более 
интересным: в качестве яркого 
акцента они отвлекут внима-
ние от скромного ремонта. Не 
нужно покупать сразу несколь-
ко картин или скульптур в одно 
помещение – достаточно одной 
картины, но качественной и 
впечатляющего размера. Найди-
те подходящую в интернете  
и распечатайте на холсте.  
А можете купить в художествен-
ном салоне гипсовую голову 
Аполлона или Зевса. 

2.Простые ромашки прибавят роскоши
Букет свежих цветов, по-

добранный в тон интерьеру, 
может стать лучшим украшени-
ем вашей гостиной. Не нужно 
тратить огромные деньги на 
покупку роз: большой букет 
полевых ромашек или гвоздик 
будет выглядеть достойнее. Они 
создадут романтичное настро-
ение.

3. Винтаж –  это шик!
Прогуляйтесь по барахол-

кам или поройтесь в коробках 
на антресолях: там можно 

найти прекрасные предметы 
старины, которые оживят ваш 
интерьер и атмосферу уни-
кальности. Многим из них 
легко подарить новую жизнь: 
старинный сундук можно 

использовать как кофейный 
столик, а столик от швейной 
машинки – в качестве консоли 
в прихожей.

4.Фамильная  ширмочка
Ширмы ассоциируются с 

восточным шармом и доро-
гими интерьерами японских 
императоров. А сделанная 
своими руками ширма пода-
рит квартире особую пре-
лесть. Помимо эстетической 
функции не стоит забывать и 
о практическом назначении 
ширмы: она элегантно отде-
лит рабочее пространство от 
гостиной.

5. Добавьте света
При выборе занавесок и 

портьер лучше отдать предпо-
чтение потолочным карнизам: 
так потолок будет казаться 
выше, а оконный проем – боль-

ше. В роскошных домах обычно 
высокие потолки и огромные 
окна, поэтому необходимо 
создать подобное впечатление. 
Максимально откройте окна, 
чтобы света в комнате было как 
можно больше, и не храните на 
подоконниках ненужные вещи, 
избавьтесь от тяжелых штор.

6. Выкиньте лишнее
Наведите порядок в 

квартире и освободите стеллажи 
и книжные шкафы от лишних 
вещей. Полупустые полки созда-
ют ощущение объема и простора. 
Освободившееся место лучше 
использовать для действительно 
любимых и красивых вещей или 
небольших арт-объектов, которые 
можно менять по настроению.

7. Симметрично  расставьте мебель
Симметричные интерьеры 

выглядят величественно и 
основательно, создают ощуще-
ние баланса. Это лучшая идея 
для тех, кто не хочет вкладывать 
крупные суммы в предметы 
обстановки. Выберите недорогие 
аксессуары и расставьте их по 
обе стороны от композицион-
ного центра комнаты. Симме-
трично расставленные кресла 
в гостиной сразу придадут ей 
оттенок роскоши.

8. Повесьте зеркала
Любое помещение в 

вашей квартире будет выгля-
деть более пышно, если удастся 
найти в нем место для полно-
ценного зеркала в необычной 
раме. Зеркала украсят комнату 
и зрительно увеличат простран-
ство, только не переборщите с 
их количеством.
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Зона особого 
медицинского 
режима

От кофе сохнет мозг!

Первая клиника – консуль-
тативно-диагностиче-
ский центр «Хадасса» – 

открыла свои двери 5 сентября. 
Уникальность центра заключа-
ется в том, что здесь используют 
инновационные технологии и 
лекарственные средства, вклю-
чая не сертифицированные в 
России. Один из ее основных 
профилей – ранняя диагностика 
и лечение рака с помощью новых 
методик, собранных со всего ми-
ра. Среди них, к примеру, генети-
ческая терапия сложных видов 
рака крови из США. Все данные 
пациентов будут храниться на 
электронных носителях. Центр 

оборудован аппаратурой, ана-
лизирующей работу сердца во 
время нагрузки. Также есть дат-
чик, погружаемый в пищевод 
и создающий высокочастотные 
волны. На основе его данных 
врач получает полный анализ 
работы сердца. Идея, стоящая за 
созданием медицинского кла-
стера, заключается в том, что 
теперь россиянам не придется 
выезжать в Израиль, Германию 
и другие страны для получения 
инновационной медицинской 
помощи. Согласно принятому 
законодательству, зарубежные 
медики могут работать в Москве 
по своим стандартам. 

Новый медицинский кластер  
в «Сколково» официально начал работу Инфаркт или инсульт ча-

ще случается у людей 
после 60. Тем не менее в 

современном обществе случаи 
нарушения мозгового крово- 
обращения у людей в возрасте до 
40 лет значительно участились. 
Причин для этого много: гене-
тическая предрасположенность, 
употребление излишне соленой 
и жирной пищи, стрессы, отсут-
ствие физических нагрузок, алко-
голь и курение. Кроме того, при-
чиной возникновения инсульта 
могут стать и климатические 
изменения, такие как перепа-
ды атмосферного давления или 
сильные морозы. Симптомы 
инсульта могут проявиться не 
сразу, но существуют опреде-
ленные признаки, обнаружив 
которые, следует немедленно 

обратиться к специалисту. Силь-
ная слабость, хроническая уста-
лость, постоянные головные бо-
ли и головокружения означают, 
что мозговое кровообращение 
нарушено. Это является одной 
из причин инсульта. Другими 
предвестниками развивающего-
ся инсульта являются тошнота, 
шум в ушах, нарушения памяти, 
перепады настроения и потеря 
сознания, даже частые судороги 
в конечностях могут быть сим-
птомом заболевания. Показате-
лями развития инсульта на бо-
лее серьезной стадии являются 
нарушения мимики, например, 
нервный тик век, улыбка только 
одной стороной рта или частое 
моргание. При их появлении сто-
ит немедленно вызвать скорую 
помощь. 

C огласно последним ис-
следованиям, привязан-
ность к кофе грозит усы-

ханием мозга. Если человек 
потребляет кофе в больших 
количествах, его мозг может 
пострадать, предупреждают 
передовые врачи. Ученые го-

ворят об уменьшении отдель-
ной части головного мозга у 
кофеманов. Известно, что эта 
часть связана с регуляцией 
сна. Кстати, бывший глава 
Роспотребнадзора и дей-
ствующий депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко уверен:  

на территории школ необходи-
мо запретить продажу кофе. 
Онищенко ссылается на опыт 
Южной Кореи. Корейские вла-
сти сообщили о введении пол-
ного запрета на продажу ко-
феиносодержащих напитков 
на территории школ.

Школьников необходимо оградить  
от напитков с кофеином

Как распознать инсульт
Под видом хронической усталости может скрываться 
острое нарушение мозгового кровообращения

ВОЗМОЖНОСТИ

 Еще 30 лет назад восстановить 
зубы старшему поколению россиян 
было крайне сложно или даже не-
реально. Из всех доступных предло-
жений был только съемный протез, 
который клали на ночь в стакан с 
водой. Также считалось, что вос-
становление невозможно еще и 
потому, что у пожилого человека 
снижается иммунитет и регенера-
ция клеток, значит инородные те-
ла – имплантаты не приживутся. 
	 «Конечно,	это	неправильное	по-
нимание,	 и	 сейчас	 положение	 дел	
в	 стоматологии	 изменилось,	 –	 по-
ясняет	 Сергей	 Леонидович	 Мерку-
шев,	 учредитель	 Международного	
центра	дентальной	имплантации	
«Эспадент».	–	В	Москве	и	многих	рос-
сийских	городах	медицина	достигла	
европейского	уровня,	и	люди	хотят	
пользоваться	этой	возможностью,	
чувствовать	себя	комфортно	и	ве-
сти	активный	образ	жизни	в	любом	
возрасте.	И	здесь	здоровые	зубы	за-
нимают	не	последнее	место,	потому	

что	играют	большую	роль	в	общении	
и	здоровье	человека».
 В 1990-е годы стали появляться 
первые технологии, восстанавлива-
ющие зубы. Тогда они действитель-
но имели разные противопоказа-
ния, в том числе и для пожилых 
людей. Но наука не стоит на месте. 
В настоящее время имплантаты 
практически на 100% биоинертны, 
т. е. организм не воспринимает их 
как инородное тело. Так, у осно-
воположников имплантологии в 
стоматологии швейцарской компа-
нии Nobel Biocare приживаемость 
составляет 98,7 процента, в эту ста-
тистику входят и люди старшего по-
коления. 

«Предельный	возраст	пациента,	
которому	мы	делали	зубы,	92	года,	–	
добавляет	Сергей	Леонидович.	–	Это	
был	очень	активный	мужчина,	кото-
рый	потом	уехал	кататься	на	лыжах	
в	горы.	Важно	понимать,	что	краси-
вая	естественная	улыбка	с	ровными	
зубами	уже	давно	не	привилегия	евро-
пейских	бабушек	и	дедушек.	В	целом	
мне	нравится	идея	активной	пенсии,	

которая	 становится	 популярной	 в	
нашем	 обществе,	 поддерживается	
городом	и	государством.	Думаю,	это	
правильно	и	важно,	и	вместе	с	врача-
ми	клиники	мы	также	вносим	вклад	
в	это	большое	дело».

ТЕХНОЛОГИИ
 Восстановление зубного ряда 
может происходить разными путя-
ми. Например, можно имплантиро-
вать зубы поштучно или с мостами, 
если отсутствует только несколько 
зубов. А вот если их нет совсем, то 
подключаются другие технологии – 
устанавливается несъемный про-
тез. Все виды операций в большин-
стве случаев не требуют несколь-
ких месяцев, как это было ранее, 
и чаще всего проводятся за один 
день. Устанавливается не только 
имплантат, но и коронка либо сразу 
зубной ряд. Это называется одномо-
ментной имплантацией. Добиться 
скорости и качества позволяет спе-
циальное оборудование, в которое 
входят 3D-сканеры и современное 
CAD / CAM оборудование. Они по-

могают с точностью до микрона 
вытачивать коронку под конкрет-
ного пациента. Конечно, на такой 
имплантат какое-то время нельзя 
будет оказывать максимальную 
нагрузку, но эстетически задача 
будет решена – появится полный 
зубной ряд, и человек сможет жить 
активной жизнью: общаться, есть, 
улыбаться.
 Кроме этого, при одномо-
ментной имплантации не нужно 
разрезать десну. Операция стала 
минимально травматичной благо-

даря тому, что имплантат входит 
в кость через прокол, а не разрез. 
Максимально точно установить 
место установки имплантата мож-
но с помощью 3D-шаблона ротовой 
полости. Он позволяет оценить со-
стояние кости, ее толщину, условия 
и угол установки имплантата и т. д.
 Что касается установки несъем-
ного протеза, когда отсутствуют все 
зубы, то здесь задействована техно-
логия «All-on-4» (с англ. яз. – все на 
четырех). Она включает в себя им-
плантацию в кость четырех титано-
вых винтов, на которые крепится 
протез – зубной ряд. Они ощущаются 
и выглядят как родные, десна под 
протезом полностью формируется 
через 3–6 месяцев. За один день у 
человека появляются все зубы!

ЗВЕЗДЫ
 В советское время карьера арти-
стов часто заканчивалась с возрас-
том либо они пропадали с экранов, 
участвуя только в театральных по-
становках. Сейчас ситуация меняется 
ся. В телевизор возвращают звезды 
1960–1980-х годов – свежие, подтя-
нутые, с красивыми улыбками. 
 «Действительно,	 у	нас	появил-
ся	 целый	 сегмент	 не	 просто	 воз-
растных	 пациентов,	 а	 звездных	
пациентов	 –	 советских	 актеров	 и	

музыкантов,	–	рассказывает	Сергей	
Леонидович.	–	А	ведь	им	вдвойне	ва-
жен	внешний	вид.	Они	участвуют	в	
ток-шоу	на	телевидении,	снимаются	
в	сериалах	и	кино.	Как,	например,	ме-
дийные	личности	могут	появиться	
в	телепередаче	без	зубов?	Конечно,	
красивая	улыбка	им	очень	важна».
 Так, из центра «Эспадент» с бе-
лоснежной улыбкой ушла знако-
мая всем Тетя Таня из «Спокойной 
ночи, малыши», она же Татьяна 
Судец, телеведущая, заслуженная 
артистка России. 

	«Зубы	–	это	здоровье	и	красота,	
кроме	 этого,	 визитная	 карточка	
человека,	–	говорит	Татьяна	Судец.	
–	Зубы	очень	важны,	но	у	людей	появ-
ляется	страх	перед	лечением.	Скажу	
вам,	бояться	нечего:	сейчас	все	дела-
ют	с	обезболиванием,	на	новейших	
аппаратах.	Врачи	с	такой	заботой	
относились	 ко	 мне,	 что	 сразу	 на-
страивало	на	хороший	результат.	
Ведь	когда	мы	идем	в	стоматологи-
ческую	клинику,	то	ждем	хорошего	
результата:	чтобы,	во-первых,	было	
не	больно,	во-вторых,	качественно,	а	
в-третьих,	чтобы	не	очень	дорого».
 Со своей коллегой по цеху со-
гласна и Лидия Федосеева-Шукши-
на, советская и российская актриса, 
народная артистка СССР. «Мне	как	
человеку,	 далекому	от	стоматоло-
гии,	все	понятно	и	доступно	объяс-
нили,	поэтому	лечение	прошло	пре-
красно!», – делится впечатлением 
Лидия Федосеева-Шукшина.
 Анатолий Кашепаров, музы-
кант, солист ВИА «Песняры», был 
очарован врачами клиники, на-
зывая их прекрасными людьми и 
большими профессионалами, ко-
торые с душой относятся к своему 
делу. Артисты после всех процедур 
выходили счастливыми из дверей 
клиники «Эспадент», сияя красивы-
ми улыбками.

Реально!
Красивые зубы за 1 день?

Что нужно знать об имплантации зубов у старшего поколения

Это операция, позволяющая заместить утерян-
ный зуб и сохранить соседние зубы здоровыми. 
Для установки имплантата не требуется обтачи-
вания «соседей», как это бывает при установке 
мостовидного протеза. При правильном уходе 
и регулярном наблюдении у врача, отсутствии 
хронических заболеваний имплантат может слу-
жить на протяжении всей жизни. Современные 
имплантаты изготавливаются из самых каче-
ственных и безопасных материалов, например 
из медицинского титана. Коронка же внешне 
ничем не отличается от натурального зуба.

ЗВЕЗДА. Татьяна Судец, она же Тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши», вместе с врачами между-
народного центра дентальной имплантации «Эспадент».

Имплантация 

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ВРАЧА ХИРУРГА-ИМПЛАНТОЛОГА

БЕСПЛАТНО
WWW.ESPADENT.RU
+ 7 495 230 20 31
М. «ДИНАМО», «НОВОСЛОБОДСКАЯ», «ВДНХ», «ТРОПАРЕВО»,  
г. ОДИНЦОВО, г. БАЛАШИХА Ли
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ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Лисички – 300 г
• Большая луковица – 1 шт.
• Рис круглозерный – 1 ст.
• Чеснок – 2 зубчика
• Куриный бульон – 1,5 л
• Сливки 35%   – 70 мл
• Сливочное масло – 70 г
• Белое полусухое вино – 80 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сначала в отдельной кастрюле 
варим куриный бульон. Затем на-
резаем мелкими кубиками большую 
луковицу, разогреваем на сковороде 
сливочное масло и добавляем туда 
лук. Давим два зубчика чеснока и под-

жариваем на среднем огне в течение  
5 минут.

В эту же сковороду добавляем на-
резанные лисички и разбавляем 30 мл 
белого вина. Прожариваем так до тех пор, 
пока из лисичек не выйдет жидкость.  
Затем откладываем лук с лисичками  
в отдельную миску и в той же самой ско-
вороде обжариваем рис в течении  
3 минут. После этого нужно будет очень 
аккуратно добавлять бульон. Половник 
за половником, помешивая, пока рис 
полностью не впитает в себя жидкость. 
Не обязательно добавлять весь бульон  
из кастрюли. Когда рис достигнет нуж-
ной консистенции, добавляем к нему ли-
сички с луком, 50 г белого вина и сливки. 
Хорошенько перемешиваем, солим  
по вкусу и сервируем на тарелках.

ризотто  
с лисичками

За 30 минут дома можно приготовить блюдо  
не хуже, чем подают в ресторанах.  

Это ризотто с лисичками прямо тает во рту.

Быстрый 
ужин:Быстрый 
ужин:

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
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Рецепты от

Наряду с квартирами в ре-
кламных проспектах часто 
предлагают купить апар-

таменты. Иногда апартаментами 
называют дорогие, хорошо об-
ставленные квартиры, и это может 
сбить с толку. Ведь на самом деле 
апартаменты – это вполне кон-
кретный вид недвижимости.

Если рассматривать проекты, 
где имеются одновременно и 
квартиры, и апартаменты, то цена 
квадратного метра «нежилья» на 
рынке в среднем на 10-15% ниже. 
При этом минимальная площадь 
апартаментов также может удобно 
варьироваться от максимальных 
до самых минимальных вариан-
тов. 

Что это такое
Главное, что нужно знать об 

апартаментах: это нежилые с 
юридической точки зрения поме-
щения. В документах они могут 
значиться как здания гостинич-
ного типа или объекты обществен-
но-делового значения. То есть вы, 

конечно, сможете в них жить, но 
получить постоянную прописку 
в апартаментах нельзя. С этим 
могут быть связаны некоторые 
сложности во взаимоотношени-
ях с различными ведомствами и 
«внедрением» в социальную ин-
фраструктуру: ребенка могут не 
взять в садик, ИНН придется ехать 
получать по месту прописки и т. д.

Красиво и стильно!
Апартаменты могут распо-

лагаться в новом ЖК, в отелях, 
бизнес-центрах или многофунк-
циональных комплексах. Часть 
таких комплексов – реконстру-
ированные здания – бывшие 
фабрики и заводы. Застройщик 
обычно обновляет в них несущие 
конструкции и проводит совре-
менные коммуникации, оставляя 
неизменным исторический фасад. 
Это уникальные проекты, к тому 
же, как правило, они находятся в 
исторических районах города. Все 
эти красивые и стильные лофты – 
апартаменты.

НОВОСТРОЙКА ИЛИ 
«ВТОРИЧНОЕ» ЖИЛЬЕ?
Сэкономьте… с агентством!

Ольга Саукитенс, «Мо-
сковское агентство недвижи-
мости»: – Увидев количество 
сегодняшних новостроек, поку-
патель зачастую теряется: какую 
выбрать?! Место, цена, качество 
дома, сроки строительства, на-
дежность застройщика, расчет 
ипотеки... Когда начинается 
расчет кредита, ваших возмож-
ностей по выплате, имеющейся 
СОБСТВЕННОСТИ, эксперт по 
недвижимости особенно не-
обходим. Если вы работаете с 
банками напрямую, помните, 
что сотрудники банка – не спе-
циалисты в вопросах жилья!!  
К примеру, они никогда не про-
веряют «историю» квартиры.

Наше агентство освоило но-
вый подход к работе с новострой-
ками. Мы работаем напрямую с 
застройщиками через Федераль-
ную систему бронирования. Се-
годня многие застройщики бан-
кротятся. И люди остаются не 
только без жилья, но и с долгами 
по кредиту. У нас работает уни-
кальная партнерская программа 
с исчерпывающей информацией 
по объектам и застройщикам 
Москвы и Подмосковья. Она 
позволяет и забронировать ва-
риант, не выезжая на объект, 
и купить квартиру по цене за-
стройщика. Подберем для вас 

выгодный ипотечный продукт, 
подадим заявку на одобрение 
кредита. Сотрудники агентства 
прошли обучение, и теперь на-
шим клиентам не нужно искать 
вариант самим и неделю сидеть 
в интернете, прозванивать весь 
рынок новостроек. Наши специ-
алисты консультируют, подби-
рают варианты, сопровождают 
покупателя на подписании До-
говора, передаче денег, в банке, 
на сделке – абсолютно бесплат-
но! Таким образом, покупатель 
получает и квартиру без нацен-
ки, и бесплатное сопровождение 
сделки, а значит – гарантию на-
дежного приобретения жилья.

Полина Власова, «Москов-
ские огни»: – Даже если вы 
самостоятельно, без риелтора, 
нашли подходящий вариант 
покупки или обмена, неспеци-
алисту разобраться в пакете до-
кументов нелегко. Порой этот 
пакет огромный, порой – непол-
ный. Ведь с 1991 года, когда был 
принят Закон о приватизации 
жилья, каждая квартира обросла 
своей «историей», которую необ-
ходимо проверить. Это – первое, 
почему нужен специалист. Вто-
рое – для самой организации 
сделки. Нюансы – существуют, 
и такая услуга, как «сопрово-
ждение сделки» стОит суще-

ственно дешевле полного па-
кета услуг агентства. В законах, 
увы, есть лазейки, позволяющие 
признать сделку незаконной. 
Людям кажется, что, если они 
наймут частного риелтора или 
вообще проведут сделку сами, 
они сэкономят много денег. Это 
не так. Услуга «частного риелто-
ра» всего тысяч на 20 дешевле, 
чем в агентстве. Рисковать ради 
таких денег?! Последствия зача-
стую плачевны и необратимы. 
В агентстве всегда можно хотя 
бы проконсультироваться, и 
это бесплатно! Есть стабильный 
телефон, адрес. Агентство несет 
долгосрочную ответственность 
и очень дорожит репутацией.

Анна Звезда, «МИЕЛЬ» на 
Баррикадной: – Такие опера-
ции, как «срочный выкуп», до-
ступны только крупным и силь-
ным компаниям. Деньги могут 
понадобиться очень срочно. Но 
сегодня – рынок покупателя. Он 
стабилен, это хорошее время 
для обменов, а вот дорого про-
дать квартиру сегодня сложно. 
В нашем отделении разработан 
уникальный алгоритм скорост-
ных продаж квартир. Мы про-
даем квартиру быстро, надеж-
но и по максимальной цене. 
Сегодня это нелегко, но у нас 
получается!

Вопросы приобретения жилья в собственность комментируют старейшие 
агентства недвижимости Москвы со стажем более 27 лет, члены Московской 
Ассоциации Риелторов (МАР). Обратитесь в эти компании, чтобы быть спо-
койными и уверенными в любом из вопросов, связанных с недвижимостью. 
Кроме того, клиенты МАР обеспечены правом обратиться в Третейский суд 
МАР, в Комитет защиты прав потребителей услуг членов МАР.

(Продолжение. Начало см. в №№ 6, 14, 23, 25 за 2018 г. на сайте в архиве газеты)

В последние годы этот вид  
недвижимости методично отвоевывал 
популярность у привычных квартир

Апартаменты  
дадут владельцу  
постоянный доход

Нельзя оформить 
постоянную 
прописку

Основной минус апартаментов 
– их юридический статус. В них не-
возможно оформить постоянную 
регистрацию по месту житель-
ства. Если в проектной деклара-
ции застройщика указано, что это 
апартаменты гостиничного типа, 
вам повезло, в них можно зареги-
стрироваться на 5 лет, но только 
совершеннолетним. Детей там 
прописать или зарегистрировать 
все равно нельзя. Но таких апар-
таментов на рынке всего 10–15%. 
Если против вас возбудили судеб-
ное дело и хотят взыскать матери-

альное возмещение, апартаменты 
подлежат конфискации. При этом 
из единственного жилья – обыч-
ной квартиры – вас по закону 
выселить не могут. То есть ваше 
единственное жилье суд не может 
отнять только в том случае, если 
оно относится к жилому фонду, а 
не к коммерческой недвижимости.

Прекрасные 
инвестиции

Проекты с интересной концеп-
цией, расположенные в хороших 
районах, могут быть отличным 
решением для инвестиций: стоить 
они будут дешевле квартир в этом 
же районе, а сдавать такие апарта-
менты можно за приличные сум-
мы. Причем цены на апартаменты 

в среднем на 20–25% ниже, чем на 
квартиры. Невысокая цена – глав-
ный козырь апартаментов.

Платить за ЖКУ 
придется больше

Несмотря на то что стоимость 
апартаментов ниже, чем стои-
мость квартиры, ЖКУ здесь обой-
дутся на 10–30% дороже – платить 
придется по тарифам для нежи-
лых помещений. И, кстати, если 
в жилом фонде вы можете объ-
единиться с жильцами и общим 
решением сменить управляющую 
компанию, то в случае с апарта-
ментами застройщик имеет право 
навязать вам свою без обсуждения. 
А именно управляющая компания 
и диктует цены на ЖКУ.

ВНУТРИ 
АПАРТАМЕНТЫ, 
КАК ПРАВИЛО, 

ИМЕЮТ 
СВОБОДНУЮ 

ПЛАНИРОВКУ
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подать объявление можно по телефону

8 (495) 374–74–87ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АНТИКВАРИАТ

САД, ОГОРОД

СТРОИТЕЛЬСТВОНЕДВИЖИМОСТЬ

РУССКАЯ семья врач, учи-
тель снимет кв-ру на ваших 
условиях. 8 (495) 961-52-66

МЕБЕЛЬ

■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 
8 (495) 773-21-69

РАБОТА

■■ ДИСПЕТЧЕР по обзвону на 
домашнем телефоне 8-499-188 
95 69

«Бух-
галтер-
ская»
ткань

Сириец

Песен-
ка, что
спета

Ленским

«Муж-
ская»

колонна

Лёгкая
«коро-
лева

спорта»

Остров
с

дыркой

Фами-
лия

Напо-
леона

Сте-
рильная
свинина

Скобки
на

зубах

Город
знаме-
нитой

крепости

Непосед-
ливая
деталь
прялки

Сходка
руси-
чей

Кто оз-
вучил до-
мовёнка
Кузьку?

Корабль
скован-

ных
гребцов

Писа-
тель

Уэллс

Спор-
тивный
коммен-

татор

Леп-
нина на
фасаде

дома

Третий
шаттл
США

Низина,
зажатая
горами

Суть
осады

Система
саморе-
гуляции
индуса

Авто для
юных

«Шума-
херов»

Лодка
«в

коже»

Ливан-
ский или
сибир-
ский

Убор, в
котором
можно

козырять

Член
«офисно-
го план-
ктона»

Офис-
менед-
жер на
Руси

Лысый
комдив

Автор
повести
«Олеся»

Мастер
кривды

Старая
леди
Агаты
Кристи

Актриса
Порт-
ман

Город
Робин
Гуда

Ложе

Окрест-
ность

«по цир-
кулю»

«Тоска»
на

сцене

Вторая
из коор-
динат

Шаг
назад
на ко-
лёсах

Отра-
жение
мяча

«Урок»
в вузе

Несла-
бая

мера
длины

Теле-
визион-
ная ...

Пило-
таж

носом
вниз

«Краси-
тель»
избы

Первый
этап

сеноза-
готовки

Кранты
в явоч-

ной квар-
тире

«Выду-
манная»

табу-
ретка

Находка
фото-
графа

Пус-
тячная
травма

Обезь-
яна-

«горло-
дёр»

Новая
посудина,

а вся в
дырах

Киноре-
жиссёр
Быков

Офици-
альное

бракосо-
четание

Сфера
спроса и
предло-
жений

От сес-
сии до
сессии

«Отец»
комис-
сара

Мегрэ

Цер-
ковный
совет

Рыба-
«аккуму-
лятор»

«Дверь»
в пло-
тине

Квашня
кваш-
нёй

«Ура-
ганная
яхта»

Анти-
фриз

Загова-
ривание

жид-
кости

Мор-
ская

лесенка

Страна
в районе

озера
Виктория

Россий-
ский

грузо-
вик

Слепой
привер-
женец
судьбы

Лестница
популяр-

ности
попсы

«Потеш-
ное»

время

Керами-
ческий

ошмёток

Опыт-
ный

специа-
лист

сканворд

ЯНТАРЬ■куплю дорого, 
самовар угольный, подста-
канник, статуэтки, серебро, 
портсигар, значки, иконы.  
8 (495) 643-72-12

А■Все■покупаем:картины,ико
ны,открытки,значки,марки,м
онеты,банкноты,статуэтки,би
жутерию,часы,самовары,ел.
игрушки,солдатики,кино-фо
тоаппаратуру,документы,акц
ии,золото, серебро, бронзу, 
янтарь, ноутбуки, мн. др. 
8 (495) 641-67-21

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

■■ КУПЛЮ антиквар. книги, 
открытки, фарфор, литьё, 
картины, иконы. 8-916-694-48-39

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

■■ КНИГИ.■Выезд от 150 экз. 
Оплата сразу. Т.+7495-241-
1952

8 (495) 374-74-87

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ:

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД  

СО СТР. 15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Округа, 
Ракурс, Конторщик, Дискавери, 
Куприн, Котовский, Ноттингем, 
Веретено, Торнадо, Урал, Семестр, 
Атлетика, Чарт, Пирог, Пике, 
Провал, Уганда, Ранка, Бонапарт, 
Решето, Роспись, Покос, Каяк, 
Передача, Тосол, Декор, Ажур, 
Ролан, Клерк, Карт, Фаталист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Брекеты, Эксперт, 
Ордината, Откат, Ревун, Герберт, 
Боров, Створ, Брест, Вицин, Синод, 
Тесто, Вече, Кепи, Йога, Тост, Измор, 
Гусев, Марпл, Араб, Лгун, Трап, 
Кедр, Сименон, Черепок, Рынок, 
Парсек, Отскок, Ария, Галера, 
Натали, Атлант, Атолл, Опера, Пара, 
Скат, Одр, Пуф, Дол, Час.

АРХИТЕКТОР-дизай-
нер. Проектирование и 
архитектурный надзор 
промышленных, жи-
лищных, торгово-раз-
влекательных объектов, 
оформление и выпол-
нение дизайнерских 
работ.  Эскизы, рисунки 
от руки, роспись на сте-
нах, барельеф, витражи.  
Разработка и рабочие 
чертежи индивидуаль-
ной  мебели и кованых 
изделий (ворота, ограда, 
решетки, люстры, бра 
и т. д.) Абгарян, Корюн 
Абгарович Гр.России – 
Википедия и в Арт- гале-
рее  http://artnow.ru/ru/
gallery/0/641.html   
Тел: 8-495-304-65-57,  
8-903-506-89-69

РАБОТА.■Любой график! 
Кассир,продавец, груз-
чик, упаковщик, повар, 
официант. З/п 27000-
42000 руб.  
8 (499) 6493482

ЗДОРОВЬЕ
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