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«Люблю любить»
Аглая Тарасова: 

Актриса Аглая-Дарья Тарасова даже не собиралась посвящать свою жизнь кино, 
училась на политолога в Санкт-Петербургском университете, потом – в Педаго-
гическом университете имени Герцена. Сейчас же без кино она себя не мыслит.

–Вы ведь не планиро-
вали идти по стопам 
своей матери, актри-

сы Ксении Раппопорт?
– Да, абсолютно точно. Я никогда 
не думала о том, что я буду за-
ниматься этой профессией. Ис-
кренне говорю. Как-то это полу-
чилось случайно. А сейчас не мо-
гу по-другому. Вообще я не умею 
выбирать. У меня очень большие 
проблемы с выбором. Я заканчи-
вала школу и абсолютно не пони-
мала, кем хочу быть, что делать 
дальше. Иногда люди ищут всю 
жизнь свое призвание и подчас 
не находят. И то, что я получи-
ла признание в обществе, – это 
огромное счастье. И это не моя 
заслуга. Так сложилась жизнь. 
Возможность сниматься в ки-
но я воспринимаю как чудо. А 
фильм «Лед» реально изменил 
мою жизнь. Я никогда ранее не 
чувствовала настолько сильно-
го вдохновения и такой любви к 
тому, что делаю. Последнее вре-
мя занятость довольно плотная, 
привыкаю к бешеному темпу, 
который свойственен нашей 
работе. Стараюсь овладе-
вать профессиональными 
секретами, а также – не 
опускать планки.
– Профессиональ-
ные секреты вы 
познаете на 
съемочной 
площад-

ке, а не в учебной аудитории...
– Каждый день я думаю об обра-
зовании. Точнее, у меня происхо-
дит так – я просыпаюсь и думаю: 
«Какая же я дура, что не пошла 
учиться!» А на следующий день: 
«Да нет же, слава богу, я все сдела-
ла правильно!» Но все равно, быва-
ет, что я смотрю на себя на экране и 
думаю: «Аглая, ну как можно было 
так сыграть? Все-таки институт по 
тебе плачет».
– Говорят, что сейчас вы в Аме-
рике постигаете глубины про-
фессии...
– Да, в Америке у меня четыре ко-
уча, с которыми я занимаюсь ак-
терским мастерством, акцентами. 
Повезло заниматься с преподава-
телем, который на протяжении 
многих лет избавлял от британ-
ского акцента Хелен Миррен.
– Вы сказали, что стараетесь 
не опускать планки. Есть тому 
предпосылки?
– После завершения съемок филь-
ма «Лед» я совершила несколько 

промахов, сыграла 
много ролей и за 

некоторые из 
них себя ру-
гаю.

– Внутрен-
ний кон-

фликт... В жизни у вас тоже был 
конфликт с миром?
– Да, конфликт, наверное, из-за из-
балованности. Я не ценила то, что 
имею. Я не была благодарна за это. 
Чувство, с которым я просыпаюсь 
в последние годы, – это благодар-
ность. Тогда я не понимала, что 
можно быть счастливой только по-
тому, что я здорова, что родилась 
в такой прекрасной семье, в таком 

городе как Санкт-Петербург. 
Я не понимала абсолютно себя. 

Я себя не любила, не принимала, 
не уважала. Соответственно я не 
могла дать этого другим людям, 
окружающему миру. Конечно, я 
гуляла во дворе. Была уличная 
романтика. Кто-то из окружения 
угонял машины. Я пробовала ал-
коголь, сбегала по ночам из дома, 
и мы гуляли, играли в баскетбол 
и делали еще что-то. Но здорово, 
что я через это все прошла, и когда 

у меня будут дети, я хочу дать 
им тоже возможность 

дышать, думать, 
чувствовать, оши-
баться, пробовать. 
Мне кажется это 
очень важным. 
У меня были 

какие-то дикие проблемы с само-
оценкой. Мне не нравилось, что у 
меня кудрявые волосы и голубые 
глаза, например. Мне хотелось 
иметь карие глаза и прямые во-
лосы. Мне казалось, что я людям 
не интересна сама по себе. У меня 
была какая-то пустота внутри. 
Мне потребовалось время, чтобы 
встать на ноги самой, чтобы по-
нять, что я сама по себе что-то зна-
чу. Мама мне в этом очень много 
помогла. Она стала моим самым 
ближайшим другом. Когда я бы-
ла ребенком, мне все равно было, 
кто моя мама – актриса, продавец, 
космонавт. Я не выделяла ее про-
фессию как что-то особенное. По-
том, когда я смотрела ее фильмы, 
я видела, что мой родной человек 
что-то играет, что-то врет. Мне 
было тяжело  воспринимать это, 
потому что мама же не себя игра-
ет, а другого человека. Было не-
кое раздвоение. А сейчас, когда я 
смотрю на ее работы, я настолько 
ею восхищаюсь и горжусь... Когда 
я вижу в себе что-то от нее, меня 
это немножко пугает.
– Понятно, что мама – автори-
тет. А кто еще для Вас автори-
тет?
– Мне кажется, авторитет – это че-
ловек, на которого надо смотреть 
снизу вверх. А я так не могу. Поэто-
му авторитетов нет, но есть люди, 
к чьему мнению я прислушива-
юсь. Моя семья, мои друзья. И 
этот круг все время расширяется, 
в мою жизнь приходят новые ин-
тересные, важные люди. Недавно, 
например, таким человеком для 
меня стала Аня Михалкова. А во-
обще, есть много великих людей, 
с которыми я еще не знакома, но 
надеюсь это исправить.
– Вы сказали о том, что роди-
лись в прекрасной семье...
– Да! Квартире, в которой наша 
семья живет, – 106 лет. Заходишь 
в нее – при входе висит шлем, ко-
торый прадедушка-археолог рас-
копал под Москвой. По его книгам 
занимаются в МГУ. Прабабушка 
была заслуженным сотрудни-
ком Эрмитажа, всю жизнь там 
прослужила. Дедушка – архитек-
тор, бабушка – инженер. Каждая 
мисочка, вазочка, чашечка дома 
– антикварные. В меня заложили 
правильные человеческие прин-
ципы, но я другой росла – просто 
«оторви и брось». Бабушка была в 
шоке, но сейчас она меня прини-
мает.
– У вас, наверное, было инте-
ресное детство?
– У меня было насыщенное дет-
ство. Репетиторы по английско-
му, французскому, итальянскому, 

Родилась

18 апреля 1994 г.  
в Санкт-Петербурге.
Семья

Мать – актриса Ксения 
Раппопорт, отец – бизнесмен 
Виктор Тарасов.

Карьера

Учеба в гимназии № 155 
Санкт-Петербурга до 
9-го класса, затем – школа 
№ 166 Санкт-Петербурга, Пе-
тербургский университет, 
Педагогический универси-
тет имени Герцена.
С 2012 г. снимается в кино, и 
ее фильмография насчиты-
вает полтора десятка ролей.
В январе  получила премию 
«Золотой орел» в номинации 
«Лучшая женская роль в 
кино» за фильм «Лед».

В СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ ЛЮБЛЮ 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

музыкальная школа, балет, рисо-
вание, шахматы, танцы. Куда все 
это только делось, непонятно? Но 
что-то успели в меня вложить до 
того, как я взбунтовалась. Возраст 
такой был. Все гуляют, а я на балет 
да на музыку. В какой-то момент 
не выдержала и все бросила…
– Но ведь не исчезло все со-
всем. Чем сейчас в свободное 
время занимаешься?
– Первый пункт всегда неизме-
нен – путешествия. Не могу пред-
ставить жизни без них. Очень 
люблю открывать для себя новые 
страны. Также, если выдастся 
свободный день, стараюсь про-
вести время с друзьями. Еще мо-
гу играть на фортепиано и, когда 
есть час или два, занимаюсь до-
ма. Люблю читать. Как правило, 
в поездках у меня с собой всегда 
три книги: по актерскому мастер-
ству, художественная литерату-
ра и что-нибудь по психологии. 
Конечно же, обожаю смотреть 
кино. А недавно стала занимать-
ся боксом – сразу и фитнес, и вы-
брос энергии. Для меня это иде-
альный вид спорта, потому что я 
всю жизнь ищу, куда же мне эту 
энергию деть.
– Что вам доставляет радость?
– Вообще в жизни есть столько 
вещей, которые способны при-
нести радость. Я читаю, смотрю 
кино, играю на фортепиано, путе-
шествую, танцую, сплю, смеюсь, 
а больше всего на свете люблю 
любить.

Бесплатная акция, в рамках кото-
рой москвичи могут бесплатно 
пройти медобследование, стар-

товала в столице. 
В частности, все желающие смогут 

проверить уровень сахара и холесте-
рина, сделать кардиограмму и прокон-
сультироваться с терапевтом. Акция 
продлится до 31 мая. 

Участниками акции станут 30 меди-
цинских учреждений, в некоторых из 
них можно будет сделать экспресс-ана-
лиз крови на уровень глюкозы и холе-
стерина в крови.

Также диагностику можно будет 
пройти в нескольких центрах социаль-
ного обслуживания, парках и торговых 
центрах. 

Москвичи смогут 
бесплатно проверить 
уровень сахара и пройти 
диагностику

Специалисты «Росконтроля» про-
тестировали в лаборатории образцы 
нескольких брендов: «Рот фронт / Лю-

бимые», «Яшкино», «Хлебный дом / Чайная 
классика», «Волжский пекарь», Smart. 

По результатам проверки выяснилось, 
что пряники «Рот фронт / Любимые» соот-
ветствуют стандартам качества и безопас-
ности. Однако эксперты не исключают 
наличие в составе некоторого количества 
модифицированных растительных масел, 
не указанных в составе. 

В маркировке пряников бренда Smart 
«Ярмарочные» обнаружено отсутствие 
информации о содержании диоксида се-
ры – сульфитов. Специалисты установили, 
что в пряниках присутствует достаточное 
количество диоксида для необходимого 
указания элемента на упаковке. Других 
несоответствий не выявлено. 

В составе пряников марки «Хлебный 
дом / Чайная классика» также отсутству-
ет упоминание диоксида серы. По осталь-
ным показателям пряники прошли про-
верку.

Пряники «Яшкино» вызвали у экспертов 
те же сомнения: на упаковке нет инфор-
мации о содержании сульфатов. То же 
замечание касается продукции бренда 
«Волжский пекарь»/ «Ярмарочные». 

В результате проверки эксперты уста-
новили, что пряники лишь одной марки – 
«Рот-фронт» – полностью прошли тестиро-
вание, в них не выявлены несоответствия. 

В остальных образцах обнаружен ди-
оксид серы, который является компонен-
том, вызывающим непереносимость при 
содержании в продукции более 10 мг/кг. 
Информация о его присутствии обяза-
тельно должна указываться на упаковке. 

К чаю – диоксид серы. 
«Росконтроль» нашел  
в пряниках консерванты

Специалисты компании Group-IB, 
которая занимается информаци-
онной безопасностью и защитой 

от киберугроз, проверили систему об-
работки входящих сообщений в рамках 
онлайн-голосования музыкального шоу 
«Голос.Дети» и обнаружили уязвимости.

Эксперты, проводившие проверку на 
фоне скандала после объявления итогов 
шестого сезона детского «Голоса», обна-
ружили уязвимости информационной 
безопасности в системе обработки вхо-
дящих СМС принимавшей их компании.

Как подчеркнули в пресс-службе Group-
IB, данные уязвимости не использовались 
для фальсификации итогов зрительского 

голосования в «Голосе.Дети», однако мог-
ли стать их источником в будущем.

К настоящему времени уязвимости 
устранены, однако в Group-IB пред-
упреждают, что ситуация вокруг дет-
ского «Голоса» должна стать основани-
ем для аудитов и регулярных проверок.

Эксперты предупредили 
о риске подмены 
результатов «Голоса»  
в будущем
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Скелетам в шкафу  
не место

Все внутренние части шкафов, тумбо-
чек, комодов, ящиков стола моем влажной 
тканью и протираем насухо с кондиционе-
ром для белья или антистатиком. Это по-
зволит пыли меньше скапливаться среди 
одежды.

Обязательно проветриваем шкаф, 
оставляя пустым на час или два.

В чистый и проветренный шкаф рас-
кладываем саше или небольшие кусочки 
мыла, которые несколько месяцев будут 
освежать содержимое полок и ящиков.

Кухня как в рекламе
Внутренние поверхности ящиков и 

шкафов не только моем, но и протираем 
слабым раствором лимонного сока в во-
де. Это избавит от запахов и последствий 
долгого хранения круп.

Если в холодильнике после мытья 
ощущается неприятный запах, то ставим 
внутрь емкость со свежемолотым кофе.

Чтобы не тратить время на оттира-
ние раковины, закрываем ее пробкой и 
заливаем водой с добавлением неболь-
шого количества отбеливателя без хлора. 
Через час выпускаем воду и протираем 
раковину средством для мытья посуды.

Блестящий результат  
в ванной

Если под рукой нет специальных по-
купных средств для чистки ржавых пя-
тен от подтекающего крана, то с этой про-
блемой легко справится отбеливатель 
для белья без хлора.

Избавляем занавеску из ванной от 
водных отложений и плесени, добав-
ляя при стирке отбеливатель без хлора. 
Чистую занавеску сушим на свежем воз-
духе.

Чтобы в дальнейшем зеркало не за-
потевало, покрываем его специальным 
покупным средством либо используем 
раствор 1 ч. л. желатина на стакан воды.

Цветы тоже хотят  
быть чистыми

Генеральная уборка должна коснуть-
ся всего, что есть в доме. Значит, и цветы 

нужно привести в порядок и устроить им 
душевую терапию. Перед душем прикры-
ваем почву в горшках полиэтиленовыми 
пакетами. Этот способ не даст привычной 
почве вымыться из горшка. По несколь-
ко горшков ставим в ванну, ополаскива-
ем чистой теплой водой и оставляем на 
15-20 минут во влажном помещении. Все 
погибшие за сезон цветы выбрасываем 
вместе с горшками.

Последние штрихи
И, наконец, если остались силы, дела-

ем что-то приятное для своего дома. На-
пример, стелем новую скатерть на кухне, 
обновляем декоративные наволочки на 
более яркие, весенние или вешаем новые 
яркие полотенца в ванной. Брызгаем в воз-
дух приятными духами и идем отмечать 
завершение суперуборки.

Уборка по плану
Наличие плана тотальной уборки сде-

лает процесс более простым и выполни-
мым. Вычеркивая пункты в списке, вы 
точно два раза не пропылесосите книги 
и не забудете разобрать аптечку. Необяза-
тельно одним махом стараться «вылизать» 
квартиру до блеска, удобнее разбить все 
на этапы, например, отводить под уборку 
час-два в течение нескольких дней. Ито-
гом грандиозной уборки не должны стать 
усталость и ненависть ко всему живому.

Дом – не место  
для хлама

Начинать тотальную уборку, не избавив-
шись от ненужного и старого, – огромная 
ошибка, ведь за полгода-год дома скапли-
вается гора ненужного. Любая уборка пре-
вратится в обычное перекладывание вещей 
с места на место, если не расчистить про-
странство. Сейчас самое время расстаться 
с джинсами, которые велики, сломанной 
техникой, треснутыми чашками и безде-
лушками, подаренными родственниками 
на праздники. Здесь должно действовать 

одно правило: «Если я год не пользуюсь 
вещью, значит, она мне не нужна»

Прозрачные окна
Чтобы любоваться весенней листвой 

через действительно прозрачное окно, 
тряпочкой, смоченной столовым уксусом, 
удаляем мутный налет. После этого моем 
чистой водой и насухо вытираем мягкой 
бумагой круговыми движениями. Уксус 
делает окна более прозрачными, чем по-
купные готовые средства.

При мытье окон протираем их с од-
ной стороны по вертикали, а с другой 
– по горизонтали. Это сделает заметнее 
плохо вымытые места.

Чистые поверхности
Потолок и стены очищаем от пыли щет-

кой, завернутой в слегка влажную тряпку. 
Ополаскиваем ее как можно чаще в чистой 
воде, чтобы на обоях или потолке не оста-
лось грязных разводов.

Уборку поверхностей удобнее произво-
дить сверху вниз. Это позволит пыли не 
оседать на уже вымытых поверхностях.

Полируем мебель мягкой салфеткой, 
смоченной в небольшом количестве кон-
диционера для белья. Так поверхности 
дольше останутся без пыли.

Свежесть и первоначальный блеск по-
лированной мебели вернутся, если проте-
реть ее мягкой тканью, смоченной чаем, а 
затем натереть бархатной или фланелевой 
тканью.

Любой пол приобретет глянцевый блеск, 
если в 1 литр воды добавить 2–3 столовые 
ложки уксуса. Мыть пол лучше не менее 
двух раз, меняя воду на чистую.

Весна – пора не только любви, птичек и солнца, но и генеральной уборки в квартире. Мно-
гих эта перспектива пугает так же, как слово «зубной» в 8 лет. Чтобы облегчить участь 
всем, кто не любит убирать квартиру, мы собрали основные хитрости, которые помогут 
и нервы сберечь, и дом сделать ослепительно чистым.

Хитрости,  
которые облегчат  
генеральную уборку



Открытое окно и работающий 
кондиционер
При работающем кондиционере все окна и 
двери должны быть плотно закрыты. В пери-
од охлаждения оборудование вырабатывает 
сильный поток холодного воздуха. Достигнув 
указанной температуры, сплит-система зати-
хает и включается только тогда, когда темпе-
ратура повышается. Такая специфика работы 
означает, что находящиеся в кабинете люди 
не постоянно сидят под холодным потоком. 
В момент затихания от оборудования не дует. 
Стоит также помнить, что из открытого окна 
будет поступать горячий воздух и кондицио-
нер будет постоянно работать на полную си-
лу. Такой процесс вредит не только человеку, 
но и самому оборудованию. Работая на износ, 
система прослужит значительно меньше вре-
мени.

Создание комфортных усло-
вий при включенном конди-
ционере
Кондиционер сушит воздух. От этого процес-
са никуда не деться. И даже если человек и не 
находится под потоком холодного воздуха, 
а температура в помещении не низкая, боли 
в горле и насморка избежать очень сложно. 
Причина этому – пересушенный воздух, ко-
торый способствует раздражению слизистой 
поверхности. Воздействие сухости вызывает 
першение, заложенность носа и охриплость. 
Рекомендуется поддерживать влажность, со-
ставляющую до 60%. При такой влажности 
самочувствие человека улучшается, повы-
шается активность и работоспособность.
Простые правила и советы помогут чувство-
вать себя комфортно под кондиционером, а 
главное – не простудиться в жару. Прежде 
чем включить кондиционер на низкую тем-
пературу, подумайте, что важнее: чувство-
вать прохладу или болеть, тем более что пра-
вильное использование устройства позволя-
ет создать комфорт без вреда для здоровья.

1Температура в помещении и на улице 
должна иметь разницу не более чем 
7 градусов. Самым идеальным пока-

зателем является температура кондиционе-
ра в 24 градуса. Большой разрыв температур-
ных показателей влияет на организм более 
жестко, нередко приводя к переохлаждению.

2Холодный воздух, идущий от обору-
дования, не должен направляться на 
человека. Идеальным вариантом явля-

ется направление воздуха в потолок: таким 
образом холодный поток более равномерно 
расходится по помещению и ни на кого не 
дует.

3Небольшая скорость охлаждения по-
зволяет не быстро, но более комфорта-
бельно охладить помещение: помеще-

ние будет охлаждаться более 20 минут, но 
точно никого не сдует холодным потоком. 

4Закрытые окна и двери помогают со-
хранить температурные показатели и 
способствуют избеганию их колебаний. 

В закрытом помещении стабильная темпе-
ратура держится более ровно и длительно.

5Регулярная чистка фильтров оборудо-
вания избавляет от бактерий и микро-
бов, живущих в устройстве. Особенно 

чистка необходима перед первым запу-
ском кондиционера после «зимней спячки». 
Фильтр – это рассадник бактерий. В него 
попадают все микробы, которые есть в по-
мещении. 

Какие температурные показате-
ли в помещении должен созда-
вать кондиционер
Современное высокотехнологичное оборудова-
ние позволяет создать комфортную температу-
ру начиная с +18 градусов, даже если на улице 
показатели превышают 40. Но стоит помнить, 
что перепады температуры более чем на 7 гра-
дусов приводят к простуде с возможными по-
следующими осложнениями. Чтобы избежать 
заболевания, рекомендуется исключить резкие 
и большие разрывы в температурных показате-
лях в помещении и на улице.
Перепад температуры в 7 градусов человек 
переносит легко. На организм не оказывается 
стресс. 

ОКНА

ПРАВИЛА

ТЕМПЕРАТУРА

ВЛАЖНОСТЬ

Простые правила и советы по-
могут избежать неприятного яв-
ления – простуды, возникшей в 
связи с воздействием холодного 
воздуха от сплит-системы

В летний период температурные показатели очень часто значительно 
выше комфортных. Многие для охлаждения помещения используют 
кондиционер.

Как не простудиться
 под кондиционером?
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Электронные переводы очень проч-
но вошли в нашу жизнь. Ежедневно 
они совершаются тысячами. Но доста-
точно ошибиться одной цифрой, вводя 
номер карты или телефона получате-
ля, и элементарная банковская опе-
рация может в одну секунду лишить 
человека денег.

Когда вы обнаружили ошибку, по-
звоните в службу поддержки банка 
или сходите в его ближайшее отделе-
ние. В каждом кредитном учреждении 
есть свои правила возврата ошибоч-
ных платежей. Объясните ситуацию, 
и менеджер подскажет, что необходи-
мо делать в вашем случае. Шанс бы-

стро вернуть свои деньги велик, если 
перевод по номеру карты или счета 
был совершен в пределах одного бан-
ка. Исправлять ошибки клиентов кре-
дитная организация не обязана, но, как 
правило, идет навстречу и помогает с 
возвратом. 

С переводом по номеру телефона 
дело обстоит сложнее – это мгновен-
ный платеж и отозвать его через банк 
невозможно. Попробуйте связаться 
с человеком, которому вы ошибочно 
перевели деньги, и вежливо попро-
сите их вернуть. Предложите получа-
телю проверить счет и убедиться, что 
сумма действительно поступила. Если 

повезет, то незнакомец переведет ее 
обратно. Однако не все граждане с лег-
костью идут навстречу, и тогда возвра-
щать кровные приходится через суд. 
По Гражданскому кодексу случайное 
получение денег считается неоснова-
тельным обогащением. Так что, если 
получатель идет в отказ, можете по-
дать иск в суд. Такой путь возврата зай- 
мет длительное время. Придется до-
казывать, что перевод действительно 
совершен по ошибке. В этом помогут 
выписки по счету из банка, записи те-
лефонных разговоров. Если суд сочтет 
эти аргументы достаточными, он обя-
жет получателя вернуть вам деньги.

Переводы по ошибке: 
как вернуть деньги, если они ушли не тудаЗа покупку квартиры государство готово вернуть до 260 тыс. 

рублей. И еще 13% от 3 млн рублей (максимально возможная 
сумма процентов по ипотеке). Рассказываем в деталях, отку-
да такая небывалая щедрость и что такое налоговый вычет.

Налоговый вычет:  

Сколько денег
можно получить?

как это работает?

возвращаем вычетИнструкция: 

Ежемесячно вы платите налоги госу-
дарству – это именно те 13%, кото-
рые работодатель удерживает с ва-

шей зарплаты. Когда вы решили приобре-
сти жилье, пойти учиться, вылечить зубы 
– государство признает, что вы потратили 
деньги на что-то важное, и готово вернуть 
вам их. В случае с покупкой квартиры это 
называется имущественным налогом.

Независимо от того, в каком городе Рос-
сии вы купили жилье, вы можете вернуть 
13% от покупки. Но существует ограничение: 
с 2008 года государство установило макси-
мальный размер налогового вычета – 2 млн 
рублей. То есть вернуть вы можете макси-
мум 260 тыс. рублей (13% от этой суммы).

Согласно законодательству, если вы при-
обрели, к примеру, студию за 1,5 млн рублей 
и получили от государства только 195 тыс. 
рублей, остальные 65 тыс. рублей вы може-
те получить при покупке второй квартиры. 
То есть имеете право перенести налоговый 
вычет на другие объекты. Однако право пере-
носа налога на другие объекты распростра-
няется только на тех, кто приобрел квартиру 
после 1 января 2014 года. Все остальные име-
ют право на вычет имущественного налога 
только один раз.

Шаг 1. Уточните, подходит ли ваш 
случай под список требований, необходи-
мых для получения вычета.

Итак, свои деньги вы можете вернуть 
в случае, если:

вы работающий гражданин и офици-
ально платите налоги государству;

проживаете на территории страны бо-
лее 183 календарных дней в году – то 
есть являетесь налоговым резидентом;

купили эту квартиру лично и можете 
подтвердить это платежными доку-
ментами, вариант – получила в пода-
рок от мужа либо в наследство от ба-
бушки – не работает;

квартира находится на территории РФ;
продавец квартиры – не ваш близкий род-
ственник. Вы не можете купить квартиру 
у сестры, а вот у мужа сестры – вполне.

Шаг 2. Определите, кто в семье будет 
получать налоговый вычет.

Каждый супруг имеет право на вычет 
налога с суммы до 2 млн рублей. То есть 

за двоих можно получить 520 тыс. рублей. 
При этом неважно, кто купил квартиру и 
платил за нее – если жилье было приоб-
ретено в браке, оба супруга имеют право 
получить вычет.

Шаг 3. Соберите необходимые доку-
менты и отнесите их в налоговую.

Необходимо заполнить декларацию 
и представить комплект документов на 
квартиру (договор о приобретении квар-
тиры и документы, подтверждающие 
право собственности, документы, под-
тверждающие расходы и справку о дохо-
дах). Как правило, налоговая не требует 
оригиналы документов, так что вполне 
подойдут и копии.

1. КВАРТИРА УЖЕ ПРОДАНА
Последующая продажа квартиры значе-

ния не имеет, так как логика здесь такая: 
гражданин потратил деньги на что-то по-
лезное, поэтому государство возвращает 
ему часть расходов – отчуждение недвижи-
мости после этого факт покупки не отме-
няет. Соответственно можно продолжать 
получать вычет и после продажи квартиры.

2. ЧАСТЬ КВАРТИРЫ  
ОФОРМЛЕНА НА РЕБЕНКА

Ситуация, когда доля квартиры оформ-
лена на несовершеннолетнего ребенка, 
довольно распространенная. Но это не 
значит, что вы не можете получить свои 
260 тыс. рублей. За квартиру платите вы, 
следовательно, полный налоговый вычет 
получаете тоже вы. А когда ребенок вырас-
тет, у него сохранится свое право на вычет.

3. КВАРТИРА КУПЛЕНА  
В ИПОТЕКУ

При покупке квартиры в ипотеку так-
же можно использовать имущественный 
вычет, но к нему добавляется еще один – 
вычет на уплаченные по кредитному до-
говору проценты. Если в первом случае 
вычет можно использовать несколько 
раз в пределах установленного лимита, 
то вычет на проценты предоставляется 
только один раз. Причем учитываться бу-
дут только уже совершенные расходы, а 
не вся сумма процентов по кредиту.

4. НЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО  
ДОХОДА

Если вы приобрели квартиру в тот год, 
когда не работали нигде официально, – 
налоговый возврат вы все равно можете 
получить. Вы сможете оформить его сра-
зу же, как устроитесь официально. Даже 
если это произойдет через год, два или 
даже десять.

Мифы
и заблуждения
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КУДА СТРЕМЯТСЯ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
И как правильно оценить собственную ситуацию
Рассказывают эксперты из наиболее старых и опытных агентств недвижимости Москвы.

(Продолжение. Начало см. в № 6, 14, 23, 25, 33, 43, 48 за 2018 г. на сайте в архиве газеты www.gazetacp.ru)

Ольга Саукитенс, «Московское 
Агентство Недвижимости»: - О 
тенденциях. Уже через несколько 
недель наступит лето, но в этом году 
сезонного снижения цен на недвижи-
мость вряд ли стоит ожидать. Поэтому, 
скорее всего, потенциальные покупа-
тели останутся либо арендаторами, 
либо покупателями «в перспективе».

Прогнозы аналитиков разнятся, но 
мы еще и практики, работаем с людьми 
каждый день и лично принимаем уча-
стие в решении их реальных проблем. 

Что касается продажи. Многие 
думают, что достаточно разместить 
рекламу, и покупатели начнут звонить 
и смотреть. И показывают квартиру 
почти каждый день, но никто не поку-
пает, а лишь агенты приходят и предла-
гают свои услуги. Почему? Потому что 
объявление подал не профессионал, 

а «частник». Аккаунт профессионала 
всегда находится выше, его объявле-
ния всегда в приоритете, на первой 
странице. Профессионал более опера-
тивен. А еще опытный риелтор легко 
может распознать мошенников.

О нотариусах. Часто продавцы и 
покупатели думают, что, если обра-
титься к нотариусу, он все проверит 
и сделка будет проведена безопасно. 
Конечно, нотариус делает запросы об 
отсутствии обременений, запретов, 
банкротстве, дееспособности. Но он 
не запрашивает архив, он делает сдел-
ку по сегодняшним документам. А 
ведь в исторических документах могут 
содержаться очень непростые момен-
ты, которые в дальнейшем повлекут 
расторжение сделки, полностью или в 
части. Есть очень много моментов; гра-
мотный агент всегда знает, что может 

вытекать из того или иного документа. 
Ведь каждая сделка в агентстве прохо-
дит несколько проверок, прежде чем 
договор купли-продажи будет под-
писан сторонами. Каждая сделка до-
сконально обсуждается и изучается, 
и только после этого принимается ре-
шение о допуске к регистрации. Такая 
система защиты позволяет проводить 
сделки максимально безопасно.

О законах. Благодаря сильной юри-
дической поддержке Агентство всегда 
в курсе изменений в законодательстве 
и их последствий – какие изменения 
влекут за собой те или иные новеллы 
законодателя. Таким образом, Агент-
ство всегда на шаг впереди других 
участников рынка, тех же частных 
риелторов, что помогает оперативно 
принимать те или иные решения в 
пользу клиента.

Дом из дерева:
Построить сегодня загородный дом хоть для постоянного, хоть для временного проживания 
летом – уже не проблема. Был бы земельный участок, ну и деньги.

Сейчас, как, впрочем, и всегда, за-
стройщики выбирают деревянные 
дома. Не из-за того, что нет кирпича и 
другого строительного камня, а в зна-
чительной степени ради полезных ка-
честв, которыми деревянные дома об-
ладают. Конечно, при выборе варианта 
дома одну из основных ролей играет 
экономичность. Дерево для строитель-
ства всегда было дешевле кирпича и 
камня. А после того, как появились 
настоящие заводы по производству 
домокомплектов, деревянные дома 
стали еще дешевле. Такой завод у ком-
пании «Детинец» работает уже почти 
20 лет. Понятно, что за это время все 
технологии отработаны и отлажены 
досконально.

У незнакомых с деревянным домо-
строением людей складывается впе-
чатление, что заводское производство 
– это поток, однотипность, а потому 
безликость конечного результата. На 
самом деле это совсем не так. Та же 
компания «Детинец» предлагает более 
сотни уже готовых проектов деревян-
ных домов на любой вкус и кошелек. 
Если же застройщик желает, чтобы его 
дом все-таки имел нечто особенное, то 
проект деревянного дома будет сделан 
в соответствии с пожеланиями заказ-
чика. Причем архитектор к нему подго-
товит смету на основные элементы, то 
есть коробку дома – сруб, подготовит 
план фундамента, по которому рассчи-
тает стоимость материалов и работ для 

возведения фундамента. Подобная ра-
бота в «Детинце» проводится по всем 
этапам до крыши и установки окон и 
дверей.

Компания предлагает большой 
выбор не только проектов, но и самих 
строительных материалов, хотя это и 
кажется парадоксальным – ведь дере-
во и есть дерево. Но за два десятка лет 
«Детинец» накопил богатый опыт воз-
ведения домов из профилированного 
бруса; из клееного бруса; из оцилин-
дрованного бревна и каркасных домов.

Специально подготовленные в за-
водских условиях оцилиндрованные 
бревна имеют одинаковую толщину и 
длину, идеально подгоняются друг к 
другу, что позволяет сэкономить день-
ги на различных утеплителях и сокра-
тить время строительства, а сбережен-
ное время – это тоже сэкономленные 
деньги. При этом из оцилиндрован-
ного бревна несложно построить дом 
любой замысловатой конфигурации, 
например, с эркерами или подобны-
ми элементами. Из оцилиндрованного 
бревна дом много лет выглядит акку-
ратно, надежно и добротно.

При возведении деревянных домов 
сейчас широко применяется профили-
рованный брус, то же бревно, но ква-
дратное. Его выбирают для возведения 
дома из-за его экономичности, деше-
визны. Профилированный брус, на-
пример, в «Детинце» дешевле бревна 
на 15-30 %. Сказывается то, что он про-

изводится на собственной заводской 
базе. Правда, скептики утверждают, 
что вся эта экономия «съедается» при 
утеплении дома. «Съедается», но дале-
ко не вся. Да, у этого бруса нет теплово-
го замка, как у бревна, и поэтому обяза-
тельно требуется дополнительное уте-
пление такого дома. Но «Детинец» и 
здесь нашел такие варианты, которые 
позволяют и дом надежно утеплить, и 
все-таки сэкономить деньги.

Каркасный дом бригада строителей 
компании возводит очень быстро, по-
тому что от нее требуется лишь вы-
гнать каркас из бруса и закрепить на 
нем сэндвич-панели, которые пред-
ставляют собой ориентированно-стру-
жечные плиты (ОСП), то есть много-
слойные листы из древесной стружки, 
тонких щепок, склеенных различными 
смолами с добавлением синтетическо-
го воска и борной кислоты. Сами ОСП-
панели в сэндвиче склеены между 
собой слоем полистирола. Такой дом 
обязательно требует дополнительного 
утепления и обшивки облицовочным 
материалом. Но опять же экономия 
средств по сравнению с домами из дру-
гих деревянных материалов или кир-
пичным домом остается приличной. 
Десятки тысяч владельцев каркасных 
домов убедились на своем примере, 
что строительство такого дома явля-
ется наиболее дешевым и быстрым 
вариантом. Не случайно таких домов 
появляется все больше и больше.

недорого и комфортно

Эксперты рассказали,  
в каких регионах больше 
всего подорожала аренда 
жилья

Эксперты аналитиче-
ского центра ЦИАН сооб-
щили об увеличении сто-
имости аренды квартир в 
регионах. 

Так, стоимость аренды 
однокомнатных квартир 
выросла с 13,5 до 14,6 ты-
сячи рублей. Двушки за 

год подорожали на 7 про-
центов – до 19,1 тысячи 
рублей.

Лидером по приро-
сту цен на аренду жилья 
стал Ярославль. В этом 
городе ставки выросли 
на 16 процентов. Следом 
за ним идут Пермь и Во-
ронеж. 

Самые выгодные 
предложения по аренде 
жилья – в Йошкар-Оле, 
средняя ставка составля-
ет 8,7 тысячи рублей в 
месяц за однокомнатную 
квартиру. 
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ЧАСТНЫЕ  ОБЬЯВЛЕНИЯ
8 (495) 374-74-87

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:

НЕДВИЖИМОСТЬ

■■ СНИМУ 1-2-к. кв.и комн.  
8 (495) 772-50-93

МЕБЕЛЬ
■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 

8 (495) 773-21-69

■■ ЛЮБОЙ ремонт мебели  
8 (925) 504-54-71

РАБОТА
■■ ДИСПЕТЧЕР по обзвону 

на домашнем телефоне 8-499-
188 95 69

РАБОТА. Любой график! 
Кассир, продавец, грузчик, 
упаковщик, повар, официант. 
З/п 27-42 тыс. руб. 8 (499) 
649-34-82

■■ ВОЗЬМУ, плачу без 
задержек. 8-915-429-26-71

АВТО

■■ А\грузоперевозки.8 926 979 
99 15

АНТИКВАРИАТ

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

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

ПОКУПАЕМ■все:■картины,■
иконы,■открытки,■значки,■
марки,■монеты,■банкно-
ты,■статуэтки,■бижуте-
рию,■часы,■самовары,■
ел.игрушки,■солдатиков,■
кинофотоаппаратуру,■до-
кументы,■акции,■золото,■
серебро,■бронзу,■янтарь,■
ноутбуки,■мн.др.■8■(495)■
641-67-21■

■■ 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

■■ МОДЕЛИ Авто. Значки. 
Книги. Солдатиков. Воен.
форму. Желез.дор. 8 (495) 
508-53-59

АНТИКВАР, книги, полки  
8 (495) 585-40-56

■■ АНТИКВАРНУЮ мебель. 
Предметы интерьера 
купит реставратор. Выезд 
бесплатно. 8-916-180-96-29

■■ КУПЛЮ радиодетали б/у 
8-903-125-40-10
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FIX-DOORZ
Первый дверной аутлет

Наш магазин является крупнейшей 
скидочной площадкой по продаже 
межкомнатных и входных дверей 

МЫ РАБОТАЕМ: 
С 8:00 до 21:00  
без выходных

Современные  
и востребованные  
модели. 
Огромный выбор  
расцветок. 
Бесплатный замер  
и полный сервис.

Более  
150 расцветок 

дверей

Огромный  
выбор дверей  
от 1 880 руб.

(495) 150-95-12
"Тульская"
"Крылатское"
"Первомайская"
"Петровско-Разумовская"
г. Звенигород

Ламинированные  Крафт-декор ПВХ-покрытие
Тип 101 Тип 1582 Тип 1324 Тип 201 Тип 102 Тип 202Тип 103 Тип 204 

Тип 105 

Тип 1562 

Тип 244 Тип 110 Тип 1301Тип 113 Тип 1583 Тип 259 Тип 1502 1 880 р.
2 950 р.

3 990 р.
Тип 257

Входные металлические Шпонированные Входные деревянные

Тип М800/16 НС Тип М826 А ДП 

Тип М826 А ДП Тип 8032 СД Тип 316 Тип 601 Тип 386 Тип 6202Тип 383 Тип 6205 

Тип 321 Тип 6206 Тип 388Тип 3049 Тип 6204 8 700 р.
14 990 р.

Тип 62075 760 р.

Рассрочка от производителя

Наличник  
от 240 р.  

Коробка  
от 480 р.  

Добор  
от 480 р.




