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«К успеху пришел до того, 
  как познакомился с Аллой»

Максим Галкин:

До сих пор многие кри-
тики российского шоу 

полагают, что своим успехом 
Максим Александрович обязан 
своей знаменитой супруге Алле 
Пугачевой. Что по этому пово-
ду вы думаете?

– Я живу в полной уверен-
ности, что к успеху пришел до 
того, как познакомился с Аллой. 
И этому есть объективные под-
тверждения. Но это не значит, 
что с ее приходом в мою жизнь 
у меня не повысились ставки. Я 
испытывал кайф от того, что мо-
гу куда-то прийти вместе с Ал-
лой, и я отхожу на задний план, 
потому что Алла входит – и она 
царица этого пространства. Ме-
ня это устраивает. Во все, что ка-
сается юмора – и Алла это под-
твердит, – она никогда не лезла. 
Очки круглые, которые я сейчас 
ношу, она посоветовала. Я лю-
блю линзы, но она сказала: «Ты 
в этих очках такой знайка, я тебя 
таким полюбила. Иди и купи!»

– После многих лет ваших от-
ношений ее сила в ней отступи-
ла перед нежностью, желанием 
быть слабой, подчиняться вам?

– Я не вправе рассказывать о 
том, какая она в жизни, потому 
что все-таки она артистка. Ал-
ла не выходит на сцену женой. 
Она выходит в образе сильной 
женщины, слабой женщины. 
Неважно, какой. Но это – образ, 
колоссальная актерская работа, 
настоящий театр песни. Безус-
ловно, в жизни я знаю еще дру-
гую Аллу. Эта Алла жила и пре-
красно здравствовала и до меня. 
И выбрала меня не Пугачева на 
сцене, а та Алла, которую я по-
том узнал. 

– Вы ощущаете, что смогли 
дать своей жене то, что она 
не смогла получить до вашей 
встречи?

– Я точно ощущаю, что я смог 
дать все то, что могу дать. Что 
там Алла получала от кого-то 
до меня, я не знаю и в этом не 
копаюсь. Я уверен: все, что в 
моих силах, я с удовольствием 
отдаю. Для меня настолько важ-
но, чтобы она была счастливой, 
чтобы ей было хорошо. И, соот-
ветственно, когда ей плохо, мне 
плохо. И я не хочу, чтобы ей бы-
ло плохо.

– Из ваших интервью скла-
дывается ощущение, что у вас 
всегда была только Алла и не 
было другой, первой любви.

– Конечно, была. Были влю-
бленности, увлечения. К слову 
сказать, все они были либо мои-
ми ровесницами, либо младше 
меня. Когда мне инкримини-
руют особую любовь к старше-
му возрасту как диагноз, – это 
совершенная неправда. Я влю-
бился в человека. А уж такая 
разница в возрасте…

– Обычно многие семейные 
пары не проходят испытания 
повседневным бытом. Как скла-
дывались в этом плане отноше-
ния у вас?

– Мы бытом живем уже 11 лет. 
Когда жили в квартире, там ни-
кого не было, кроме нас. В этом 
был определенный кайф. Раз в 
неделю могла приехать домра-
ботница, чтобы что-то убрать. 
Но постоянно не было никого. 
Посуду мыл я. Алла терпеть не 
может посудомойку. Когда я 
говорил: «Давай купим посудо-
мойку», Алла говорила: «Да что 
там мыть три тарелки?!. Помой 
их сам! Посудомойка так не 
отмоет. После нее какой-то за-
пах…» Поэтому посуду мыл я. 
Готовила Алла. Готовит она бо-
жественно. Она не могла мыть 
посуду, потому что у нее всегда 
были ногти. Я с удовольствием 

мыл посуду, потому что в это 
время всегда что-то придумы-
вал. Это самое творческое время 
– мытье посуды. Этот процесс 
достаточно механический. И 
это здорово.

– Милые бранятся – только 
тешатся. Вы часто ссоритесь?

– Мы вообще никогда не ссо-
римся. У нас была одна ссора го-
ду в 2002-м, наверное. Полдня 
не разговаривали. Ну, может, 
еще разок было… Я первый шел 
на мировую… Алла очень ди-
пломатичный человек и всегда 
говорит: «Где ты еще такую най-
дешь?» Я не спорю. Она очень 
чуткий и в отношениях очень 
интеллигентный человек. Ин-
теллигентный в том плане, в 
котором понимала моя мама. 
Она сказала: «Интеллигент – это 
человек, который оставляет в 
воздухе очень много простран-
ства для других людей». Алла 

оставляет очень много про-
странства для того человека, с 
которым она живет. Алла очень 
деликатна.

– Вернемся к вашей непосред-
ственной профессии. Вы неред-
ко выступаете перед власть 
имущими…

– Я вообще в принципе не 
очень люблю выступать перед 
власть имущими, потому что я 
изначально – сатирик, я – юмо-
рист. Свою первую популяр-
ность я заработал политиче-
скими пародиями. Я один раз 
выступал перед Владимиром 
Владимировичем Путиным. И 
то смущаясь. Это было в 2004 го- 
ду. И его изобразил, и Бориса 
Николаевича, царство ему не-
бесное, еще жив был. И я сказал 
Владимиру Владимировичу: 
«Знаете, Владимир Владими-
рович, все-таки лучше, если вы 
на концерт мой придете». 

Один из самых востребованных и популярных артистов 
России Максим Галкин свою славу завоевал у зрителя 
как прекрасный пародист, юморист, развился как 
талантливый российский артист эстрады, актер, 
телеведущий и шоумен. Но на днях он снова заставил 
говорить о своем феноменальном таланте пародиста.

Я считаю, 
что я свобод-
ный человек, 
достаточно 

толерантный 
и добрый.

         
         Досье
        Родился

18 июня 1976 года в Наро-Фо-
минском районе Московской 
области в семье начальника 
Главного автобронетанково-
го управления Минобороны 
РФ и старшего научного со-
трудника Института теории 
прогноза землетрясений и 
математической геофизики 
РАН.

Личная жизнь

Алла Пугачева – жена, зна-
менитая российская певица, 
композитор и актриса.
Елизавета – дочь (18.09.2013),
Гарри – сын (18.09.2013) (рож-
дены суррогатной матерью)

Карьера
Апрель 1994 г. – роль в спек-
такле Студенческого теа-
тра МГУ «Фонтаны любви к 
ближнему».
Октябрь 2001 г. – первый во-
кальный опыт –  есня «Будь 
или не будь» в дуэте с Аллой 
Пугачевой.
С 4 февраля 2018 г. – веду-
щий реалити-шоу «Звезды 
под гипнозом».

Новый подход будет включать в себя изменение расположе-
ния кабинетов и служебных помещений, полный переход к циф-
ровизации медуслуг, повышению технической оснащенности 
и уровня профессиональной подготовки кадров медицинских 
учреждений. Уже сейчас в экспериментальном режиме прохо-
дит тестирование новой мебели для медкабинетов в городской 
поликлинике № 68. При этом отмечается, что были учтены по-
желания медицинских работников. На протяжении нескольких 
недель врачи в ходе приема пациентов тестировали разные 
варианты медицинской мебели по таким критериям, как удоб-
ство, мобильность, устойчивость к износу. 

Новый 
стандарт работы 
ввели в поликлиниках 
столицы

Здоровье

Московские врачи предложили лечить нервы 
с помощью кошек: их мурлыканье помогает 
снять стресс и успокоить нервную систему. 

По словам специалистов, 
мурлыканье кошек позитивно 
влияет на нервную систему и 
психику человека. Лечебный 
эффект объясняется частотой 
колебания звуков в диапазоне 
20–44 Гц – это оказывает тера-
певтическое воздействие, схо-
жее с влиянием ультра звука. 
«Существует лечение с помо-
щью кошек – фелинотерапия, 
оно помогает снять стресс, 
провести психологическую раз-

Кот вместо психолога: 
врачи рассказали о лечебном 
эффекте мурлыканья

Животные

Почему стоит посетить
«Московское джазовое лето»

Афиша

Каждую пятницу проходят 
бесплатные мастер-классы для 
желающих научиться танцевать 
под звуки синкопированной му-
зыки прошлого века. Москвичам 
предлагают освоить базовые ша-
ги довоенного американского 
танца линди-хоп.

Кроме того, организаторы при-

глашают начинающих джазовых 
музыкантов – гитаристов, саксо-
фонистов, клавишников и певцов. 
«Танцоры – уникальная публика, 
потому что они позволяют рас-
крыться даже начинающим му-
зыкантам. 

Они не будут сидеть и слушать 
вас с серьёзными лицами, им не 

нужны сложные гармонии и 
сверхскоростные высокотехнич-
ные соло – им нужен хороший 
ритм. 

Вот что ждет посетителей в 
августе:

– зрелищные соревнования по 
танцу от преподавателей по лин-
ди-хопу 16 августа, в программе 
– живая музыка; 

– конкурс по линди-хопу для 
всех желающих 23 августа. 

В 2019 году проекты JazzAid 
и «Московское джазовое лето» 
реализуются  с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации на развитие граж-
данского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов.

До конца сентября на площадке у летнего 
кинотеатре «Пионер» в парке Горького 
продолжается фестиваль джаза. 

рядку. Звуки кошачьего мурлы-
канья полезно также слушать в 
записи, как и успокаивающие 
звуки природы», – рассказал 
Андрей Тяжельников редак-
ции газеты. По словам медика, 
кошачье мурлыканье поможет 
справиться со стрессом даже в 
записи: даже если собственной 
кошки нет, можно послушать 
кошачье урчание в интернете 
или посмотреть видеоролики.  
При этом специалист добавил, 

что близко контактировать с 
животным может быть опасно 
для здоровья. Особенно это ка-
сается маленьких детей: «Раз-
решать детям спать с кошками 
опасно, а в случае с младенцем 
– просто недопустимо». 

В Москве начинается внедрение нового 
стандарта работы медицинских
учреждений «Московский стандарт +».
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Ваш Финансовый помощник:
растем и развиваемся вместе!

Как известно, страхование само по 
себе – проверенный годами инструмент 
защиты от риска. Однако инвестицион-
ное страхование жизни (ИСЖ) – это само-
стоятельный финансовый инструмент, 
позволяющий  решить сразу ряд важных  
вопросов. Во-первых, вы  получаете  до-
полнительный доход, до 15% годовых,  
не подвергая  вложенные средства ри-
ску. Во-вторых,  обеспечиваете благопо-
лучное будущее себе и своим близким за 
счет страхового покрытия.

УПРАВЛЯЙТЕ КАПИТАЛОМ
ЭФФЕКТИВНО

Сегодня во всех  офисах компании 
«Ваш Финансовый помощник» («ВФП») 
вы можете оформить страховой полис с 
инвестиционной программой  ИСЖ «Ли-
ния роста. Рантье»  от страхового дома 
«ВСК»*, занимающего ведущие позиции 
на рынке страховых услуг России.  

В чем преимущество  данной  про-
граммы?  Прежде всего, это защита 
средств от инфляции  и обеспечение 
страховой защиты при непредвиден-
ных обстоятельствах, плюс  ко всему 
–  получение ежегодного относительно 
высокого дохода. Программа предпола-
гает  также  и возможность  получения 
социального налогового вычета, воз-
можность снятия денежных средств от 
10% до 50% и 100-процентную гарантию 
возврата вложенных средств. Срок стра-
хования  – 5 лет. 

В любом случае  страхование жизни 
позволит вам не только достичь цели с 
самыми надежными  финансовыми ин-
струментами, но и гарантировать сто-
роннюю финансовую поддержку в слу-
чае непредвиденных ситуаций.  Важно, 
что вы вкладываете деньги сроком на 
5 лет, но с более высоким потенциаль-
ным доходом, чем обычный банковский 
депозит.

ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ ПРОГРАММУ

Между тем достойный процент от 
размещения денежных средств по про-
граммам от Потребительского общества 
национального развития («Общество»)  
вам предложат во всех офисах компа-
нии «Ваш Финансовый помощник».  По-
требительское общество  национального 
развития – альтернативный вариант для 
денежных инвестиций, оно  предлагает 
три  основные программы: «Несгорае-
мый %», «Максимальный %»  и  «Макси-
мальный % +». 

 К примеру, по программе «Несгора-
емый %», где вы вносите сбережения 
под 13,8% годовых  сроком  на год с ми- 
нимальной суммой размещения от 
10 000 рублей и  ежемесячной выплатой 

процентов. Большим плюсом в этой про-
грамме  является возможность возврата 
средств по первому требованию, ко все-
му, вы можете изъять из оборота до 70% 
вложенной суммы, сохранив при этом 
сотрудничество и работая на первона-
чальных условиях**.

ПРАВИЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Стоит отметить, что в период экономи-
ческой нестабильности  очень важно  чет-
ко планировать пути дальнейшего разви-
тия,  а значит, правильно инвестировать, 
расти и развиваться. Процент, который  
предлагается  «Обществом», обусловлен,  
прежде всего, заведомо прибыльными 
инвестиционными программами. Так, 
«Общество» инвестировало в крупных 
поставщиков овощей, фруктов и сухо-
фруктов из Таджикистана и Казахстана 
в гипермаркеты Москвы и Московской 
области, в хозяйства по выращиванию 
грибов в Липецкой области, открывает 
кооперативные рынки, развивает сеть 
магазинов мясомолочной продукции в 
партнерстве с мастерской натуральных 
продуктов «Подворье». Один из инве-
стиционных проектов «Общества» – база 
отдыха «Эльбрус» в Краснодарском крае, 
которая находится в ведении Министер-
ства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республи-
ки.  Все проекты «Общества» реальны, и 
его члены имеют возможность пользо-
ваться их благами: покупать фермерские 
продукты (молоко, сыр, творог, мясо) со 
скидкой, отдыхать по привлекательной 
стоимости размещения, получать про-
центы по сбережениям, что, безусловно, 
является достойной прибавкой к ежеме-
сячному доходу и пенсии. Продолжает 
реализовываться большое количество 
планов по развитию и созданию новых, 
дающих большую прибыль проектов по-
требительской кооперации, при которой 
нет посредников в виде банков и вся при-
быль распределяется между пайщиками.

Вообще потребкооперация в нашей 
стране действует давно, а новый им-
пульс ей придал Федеральный закон от 
19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федера-
ции». И сейчас эта незаслуженно подза-
бытая форма стала вновь востребован-
ной, потому что россияне в современных 
условиях видят в кооперации смысл.

Важно, что все финансовые риски 
застрахованы  в крупнейшей 
страховой компании «Орбита», 
которая входит в Топ-50 российских 
страховых компаний.

Справка:
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Ваш Финансовый помощ-
ник» – банковский платежный агент с 
широкой региональной сетью офисов. 
Офисы компании открыты в Москве, 
Подмосковье, Липецке, Рязани, Влади-
мире, Калуге, Ярославле, Краснодаре и 
других российских городах. Компания 
«Ваш Финансовый помощник» – первый 
в России финансовый супермаркет***, 
позволяющий клиентам решить сразу 
несколько финансовых задач в одном 
месте. К услугам населения: программы 
по сбережениям от 13,8% до 18,5% годо-
вых, оплата ЖКХ без комиссии****, более 
60 видов страхования, в том числе ОСА-
ГО и КАСКО, оформление ипотеки, де-
нежные переводы по всему миру, оплата 
штрафов ГИБДД, оформление кредит-
ных карт и многое другое*****.

Адреса офисов в Москве:
офис «Братиславский»:

г. Москва, ул. Перерва, дом 39;
офис «Дмитровский»:

г. Москва, ул. Бутырская, дом 86 Б;
офис «Савеловский»:

г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д,
д. 24, к. 1,

8-800-707-74-99, звонок бесплатный.
v-f-p.ru

* Услуги по страхованию оказывает ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866 через сеть офисов Общества 
с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» на основании агентского договора. Программа 
«Линия роста. Рантье» с ежегодной выплатой дохода. Срок страхования – 5 лет, возраст страхователя – 18-70 лет, 
дополнительный инвестиционный доход вычисляется по формуле и зависит от динамики выбранной страте-
гии. Редукция составляет от 10% до 50%, при досрочном расторжении взимается комиссия. Подробнее по тел.: 
8 800 707 74 99.

** Сбережения принимает потребительское общество «Потребительское общество национального разви-
тия» (далее – ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый 
помощник» (далее – ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений – 1 400 000 руб. по 
программе «Несгораемый %» и 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %», «Максимальный %+». Попол-
нение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения 
предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора по программе «Несгораемый %», но не 
более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программам 
«Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день ка-
лендарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе, либо 
на карту любого банка по программам «Несгораемый %» и «Максимальный %». Проценты подлежат выплате по 
окончанию срока действия Договора вместе с суммой займа по программе «Максимальный %+». При досрочном 
расторжении Договора Пайщик обязан уведомить Общество в следующем порядке: если истребуемая сумма 
до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет Общество за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма 
свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет Общество за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора 
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные сред-
ства находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то 

проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %», и по ставке 7,25% 
годовых по программам «Максимальный %» и «Максимальный %+». Предложение действует только для Пай-
щиков Общества. Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» – 100 руб. единовременно, 1000 руб. 
–  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора.  Обслуживание Пайщиков 
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, за-
ключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 
№ 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 
Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор 
№ ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Ус-
ловия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. Условия акций действительны до 31.08.2019 г. 
Подробнее об услугах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

*** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, по данным маркетингового агентства MegaResearch, 
г. Москва, 2018 г..

**** Оплата ЖКХ без комиссии осуществляется во всех офисах сети офисов ООО «ВФП», кроме офиса «Братис-
лавский» (г. Москва, ул. Перерва, дом 39).

***** Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД: АО КБ «Юнистрим», лицензия ЦБ РФ № 3467 
от 11.09.2015 г. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», 
лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Ипотечное 
кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312 от 19.12.2018 г.. Банковское кредитование физических лиц: 
ПАО «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, лицензия № 963 от 05.12.2014 г.. Не является публич-
ной офертой. На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Подробнее об услугах ООО 
«ВФП» и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Современный финансовый супермаркет – это  всегда надежно и удобно.  
Новая форма взаимодействия с клиентом стала популярной и  востребо-
ванной у россиян. К тому же, учитывая огромный  спектр  услуг, сегодня 
финансовый  супермаркет дает возможность  дополнительного заработка, 
предлагая  услуги своих партнеров  как достойную альтернативу бан-
ковскому вкладу. Пример тому – инвестиционное страхование жизни и 
различные программы сбережений.

Программы «Общества» Ставка Мин. сумма Пополнение Выплата %

Несгораемый % 13,8%   10 000 руб. 10 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % 17% 500 000 руб. 50 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 руб. 50 000 руб. В конце срока

Несгораемый %
Акция

14,5%    50 000 руб. 10 000 руб. Ежемесячно

Максимальный %
Акция

17,5%
18%

500 000–1 400 000 руб.
1 400 000–5 000 000 руб.

50 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % +
Акция

18%
18,5%

500 000–1 400 000 руб.
1 400 000–5 000 000 руб.

50 000 руб. В конце срока

»

»

»

Боливар, френч, галифе:

В мире непрерывно что-нибудь придумывают или изобретают. И, чтобы 
успевать за этой постоянной эволюцией, необходимо постоянно пополнять 
языки новыми терминами. Порой названия для таких предметов придумывают 
создатели. Но иногда чему-то новому «дарят» имя реального человека, который 
мог и не иметь отношения к изобретению.

Монпансье
Герцогиня превратилась…

в конфетку 
История этих конфет – не 

единственный случай, когда 
сладости называют в честь 
исторической личности. 

Вряд ли существует человек, 
который не знает, что торт «На-
полеон» назван в честь велико-
го корсиканца Бонапарта. 

В этом случае корни также 
ведут из французского королев-
ского двора. 

Ведь небольшие конфетки 
названы именем не кого-ни-
будь, а целой племянницы ко-
роля.

«Великая мадемуазель» Ан-
на Мария Луиза Орлеанская, 
герцогиня де Монпансье была 
дочерью брата Людовика XIII и 
обожала маленькие карамель-
ные конфетки, которые всегда 
носила с собой в небольшой 
жестяной коробочке. 

В 19 веке они стали произво-
диться в России, где уже тогда 
были популярны романы Алек-
сандра Дюма-отца. 

Из этих книг и стало извест-
но имя Анны де Монпансье, 
которое в скором времени ста-
ло названием для ее любимых 
конфет.

Боливар
Революционер Симон 

Боливар
Пожалуй, каждый, кто читал 

Александра Сергеевича Пуш-
кина, не обходил стороной бес-
смертного «Евгения Онегина». 
Но мало кто вспомнит, что на-
девал главный герой на голову, 
когда шел гулять на бульвар. А 
был это боливар – широкопо-
лая шляпа с высокой тульей. 
Этот головной убор считался 
аксессуаром вольнодумцев. 
Ведь не зря она была названа 
именем лидера борьбы за не-
зависимость Симона Боливара.
Интересный факт: его полное 
имя сложно назвать коротким 
— Симон Хосе Антонио де ла 
Сантисима Тринидад Боли-
вар де ла Консепсьон-и-Понте 
Паласиос-и-Бланко. В России 
его имя стало нарицательным 
для свободомыслящих тогда 
декабристов, которые носили 
те самые шляпы. Именно их 
головные уборы и стали име-
новать боливаром.

Доберман
Сборщик налогов вывел 

породу собак 
Порой именами реальных 

людей называют не только 

предметы, но даже животных. 
На сегодняшний день суще-
ствует лишь одна порода собак, 
которая была названа именем 
своего создателя. Речь идет о 
доберманах. Причем этим че-
ловеком, их первым разводчи-
ком оказался… сборщик налогов.
Фридрих Луис Доберман был 
человеком спокойным и урав-
новешенным, но также угрю-
мым и нелюдимым. Быть мо-
жет, поэтому он выбирал про-
фессии, не очень популярные в 
обществе, – он собирал налоги, 
был ночным полицейским и 
даже подрабатывал на живодер-
не. По долгу службы он часто 
носил с собой крупные суммы 
денег, и герр Доберман хотел 
завести собаку. Но так как до-
статочно агрессивной породы 
он не нашел, то просто решил 
сам вывести приемлемую для 
него породу. Так появился до-
берман.

Пралине

Граф Сезар дю Плесси-
Прален

Еще одна сладость была на-
звана в честь еще одного фран-
цуза. Сезар, граф дю Плесси-
Прален, герцог де Шуасье был 
настоящим сладкоежкой. Од-
нако он все-таки был бы чрез-

вычайно удивлен, что его имя 
«подарили» кондитерскому 
ингредиенту из молотого мин-
даля в сахаре. Хотя настоящим 
автором пралине был его повар.

А дело было так. Один из 
подмастерьев на кухне графа 
дю Плесси-Пралена случайно 
уронил миндаль. Повар был 
разъярен и в ярости вылил на 
эти орехи кипящий сахар. Когда 
выяснилось, что графу просто 
нечего подать на десерт, на кух-
не не придумали ничего лучше, 
чем подать ему этот миндаль в 
сахаре. На удивление, дю Плес-
си-Прален высоко оценил та-
кую задумку. Сегодня пралине 
претерпело изменения, но все 
равно остается популярным ин-
гредиентом для десертов.

Френч
Британский военачальник 

Джон Френч 
Еще одна история о том, как 

военачальник негласно стал за-
конодателем моды. Британский 
фельдмаршал Джон Френч был 
главнокомандующим Британ-
скими экспедиционными си-
лами во Франции. 

Но активная военная карье-
ра не помешала ему придумать 
ныне популярный предмет 
одежды и у офицеров, и у граж-
данских. Френч представляет 
собой куртку, кроем схожую с 
пиджаком. 

Он был удлиненный, с че-
тырьмя накладными кармана-
ми и хлястиком сзади. 

Вскоре после создания френч 
стал популярным среди ев-
ропейских войск, в том числе 
среди командования Красной 
армии, а спустя время «пере-
кочевал» в повседневную муж-
скую моду.

Галифе

Кавалерийский генерал 
Галифе

Еще тридцать лет назад мно- 
гие носили так называемые 
брюки-бананы, или галифе. Рас-
ширяющиеся от талии к до бедра 
и сужающиеся книзу, первона-
чально они были частью воен-
ной формы и считались, прежде 
всего, одеждой кавалеристов. И 
действительно, «генератором» 
идеи пошива такого необыч-
ного кроя штанов был именно 
великий военачальник второй 
половины 19 века. Маркиз Га-
стон Александр Огюст де Гали-
фе был французским генералом 
кавалерии, позже – военным 
министром. Но выдающийся 
полководец вошел в историю не 
только своими кампаниями, но 
и… брюками, которые он приду-
мал и первым носил. 

Существуют две версии, как 
это произошло. По одной из 
них, у Галифе после ранения бе-
дра оно было сильно искривле-
но. И тут его пригласили на бал, 
где он хотел познакомиться с 
понравившейся ему барышней. 

И тогда генерал придумал 
надеть свободные в верхней ча-
сти штаны, чтобы скрыть свой 
недостаток. 

По другой версии, он просто 
хотел скрыть свои кривые, как у 
всех кавалеристов, ноги.

6  РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
«ПОДАРИЛИ» СВОИ ИМЕНА ВЕЩАМ
6
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СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

На вопросы читателей о своих
секретах долголетия отвечает
действительный член семи
академий, генеральный директор
объединения «Виватон»,
автор уникальной методики
комплексного подхода к процессу
оздоровления организма человека
и всего живого в целом Александр
Савелов-Дерябин.

В случаях, когда, например, перед свиданием, 
праздничным ужином или другим торжествен-
ным мероприятием на посещение салона красоты 
времени уже не осталось, но необходимо срочно 
привести свою кожу в порядок, поможет зкспресс-
маска «Виватон». Это средство «молниеносной» 
красоты сотрет все признаки усталости, разгла-
дит мелкие морщинки, быстро оживит кожу, делая 
ярче краски вашего лица, придаст сияющий и све-
жий вид. В своем составе экспресс-маска содержит 
комплекс экстракта «Виватон», а также богатый 
набор смягчающих, питательных и увлажняющих 
веществ, например, масло жожоба, которое помо-
гает устранить покраснения кожи и отечность, 
масло виноградной косточки и витамины A, F и 
Е, являющиеся активными антиоксидантами, 
улучшающими эластичность кожи, питающие, 
регенерирующие и тонизирующие ее, а аллантоин 
оказывает смягчающий эффект, устраняет кожное 
шелушение.

Да, специально для мужчин, которые ведут актив-
ный образ жизни и следят за собой, мы разработали 
бальзам после бритья «Виватон» – это средство кос-
метического и гигиенического ухода за кожей после 
бритья. В состав бальзама входит экстракт «Виватон», 
который по своему микроэлементному содержанию 
приближен к плазме крови. Бальзам после бритья 
«Виватон» увлажняет, освежает кожу, способствует 
омоложению, улучшению цвета лица, придавая ему 
свежий вид. Рекомендуется для ежедневного при- 
менения. Иногда на даже проверенные годами сред-
ства кожа реагирует своеобразно. Поэтому очень 
важно найти свой продукт, и помогут в этом специ-
алисты нашей компании и я лично на консультации. 
Раздражение кожи – это не только внешнее проявле-
ние, но и сигнал к тому, что могут быть проблемы с 
внутренними органами. Поэтому приглашаем вас на 
консультацию по комплексному уходу за кожей ли- 
ца и тела к нашим специалистам в центр «Виватон», 
работающий во все дни недели с 9:00 до 21:00, по адре-
су: Пречистенский переулок, 12, записавшись на кон- 
сультацию по телефону: 8 (495) 691-5555. Вопросы о 
состоянии своего здоровья или состоянии здоровья 
близких направляйте для Александра Савелова- 
Дерябина на почту редакции: info@gazetacp.ru.

СТАЛА ЗАМЕЧАТЬ, ЧТО К КОНЦУ ДНЯ 
СТАЛА ПОЯВЛЯТЬСЯ ОТЕЧНОСТЬ НА ЛИЦЕ, 
УГЛУБЛЯТЬСЯ МОРЩИНЫ. НО НЕРЕДКО 
ВЕЧЕРАМИ ПРИХОДИТСЯ БЫВАТЬ НА 
РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. ИМЕЮТСЯ 
ЛИ В АРСЕНАЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВИВАТОН» 
КАКИЕ-ЛИБО СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ ОЧЕНЬ БЫСТРО СНИМАТЬ 
ОТЕЧНОСТЬ, УСТАЛОСТЬ КОЖИ ЛИЦА, 
РАЗГЛАЖИВАТЬ МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ?

Светлана Новикова
 

НЕДАВНО ЗАМЕТИЛ, ЧТО ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЬЗАМА ПОСЛЕ БРИТЬЯ, 
КОТОРЫМ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, 
СТАЛО ПОЯВЛЯТЬСЯ НЕПРИЯТНОЕ ЖЖЕНИЕ 
КОЖИ. РАЗРАБАТЫВАЕТ ЛИ «ВИВАТОН» 
СРЕДСТВА ДЛЯ МУЖЧИН?

Виктор Стрелков
 

В летний период многих беспокоит вопрос, как выбрать 
спелые, сладкие, сочные арбузы и дыни. Мы раскроем все 
секреты по выбору фруктов этого сезона. Всегда помните, что 
российские арбузы и дыни появляются в продаже не раньше 
начала августа, а то и ближе к его концу. Не стоит спешить 
и идти за покупкой сразу, как появились первые прилавки: в 
августе немало других полезных фруктов, а арбузно-дынный 
сезон длится до конца сентября.

Внешний вид
Арбуз и дыня должны быть абсолют-

но целыми, без вмятин, дыр, трещин и 
надрезов. Любая трещинка – это путь 
проникновения бактерий в мякоть, а 
сладкая влажная среда – лучшее место 
для их размножения.

Не покупайте половину арбуза или 
любой другой кусок из опасения, что вы 
не съедите целый плод. Отрезанный и 
завернутый в пленку ломоть может 
содержать большое количество бакте-
рий, которые обернутся для вас пятью 
минутами удовольствия и парой дней 
отравления.

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
АРБУЗ ИЛИ ДЫНЮ?КАК

Правильное хранение
Продаваться арбузы и дыни должны 

в тени, под навесом. Тень уберегает от 
нагревания и мешает преждевремен-
ному брожению. Лежать арбузу и дыне 
следует не на земле, а на деревянном 
настиле. 

Определяем спелость
Когда выбираете арбуз или дыню, 

смотрите на их цвет. Спелый арбуз бу-
дет блестящим, ярко-зеленого цвета, по-
лоски на нем будут контрастными. Чем 
более контрастны полоски, тем спелее 
арбуз. Цвет спелой дыни – ярко-желтый 
или оранжевый.

Определить спелость арбуза можно и 
так: поскребите его кожуру. Если верх-
ний тонкий слой легко соскребается, а 
белая подкожная часть остается нетро-
нутой, арбуз хороший и спелый. Если 
же ноготь проваливается внутрь, арбуз 
недоспел.

Кожура спелого арбуза должна быть 
твердой. Если при надавливании на ар-
буз пальцами кожура прогибается, та-
кой арбуз брать не стоит, потому что его 
сорвали неспелым и дозрел он уже по 
пути. Значит, на вкус он окажется кис-
ловатым. Спелая дыня также будет твер-
дой. Если она мягкая – она переспела и 
может быть опасной для здоровья. Пло-
доножка спелого арбуза должна быть 
целиком сухой. Это один из признаков 
того, что арбуз отвалился сам, успев 
полностью созреть. Цвет хвостика – ко-
ричнево-бежевый. Зеленая плодоножка 

говорит о том, что яго-
ду сорвали слишком 
рано. Хотя, говорят экс-
перты, сухая плодоножка 
может оказаться фикцией: 
арбуз могли сорвать давно, и 
плодоножка высохла не на грядке.

Размер имеет значение
Слишком большой плод свидетель-

ствует о переизбытке в нем различных 
удобрений. Слишком маленький – о 
том, что ягода недополучила питатель-
ных веществ, а значит, не доспела. Спе-
лый арбуз не должен быть слишком 
тяжелым, нормальный вес достаточно 
большого арбуза – 5–7 килограммов. 
Белое пятно на корке арбуза должно 
обязательно присутствовать: на этом 
боку лежал арбуз, пока созревал на 
грядке. Чем желтее пятно, тем спелее 
арбуз.

Определяем 
натуральность 
продукта

Проверить спе-
лость арбуза или 
дыни можно уже 
после того, как вы 
разрезали плод. Ар-
буз, в котором много 
нитратов, обладает 
очень темной мя-
котью, тогда как во-
локна мякоти – не 
белого, а желтого цвета. А вот сахаристая 

мякоть – признак того, что арбуз созрел 
самостоятельно, без помощи химиче-
ских удобрений. «Химическая» дыня 
имеет твердые, грязного цвета волокна 
между семечками, тогда как у хороше-
го плода они должны быть светлыми и 
мягкими.

Мальчик или девочка?
Наиболее сладкими и у арбуза, и у 

дыни считаются плоды женского пола. 
Кружочек, находящийся с противопо-
ложной от плодоножки стороны, – от-
метина цветка. Большой широкий и 
плоский кружок – «девочка», малень-
кий выпуклый – «мальчик». Последнее 
правило касается хранения купленных 

арбузов и дынь. Не за-
будьте тщательно по-
мыть фрукт или ягоду 
горячей водой и поте-
реть шкурку щеткой. 
Неразрезанный плод 
может храниться в хо-
лодильнике две неде-
ли. А вот если вы уже 
разрезали арбуз или 
дыню, постарайтесь 

съесть их в течение суток.

ПРИОБРЕТАТЬ 
АРБУЗЫ ИЛИ 
ДЫНИ ВОЗЛЕ 

ДОРОГИ НЕЛЬЗЯ 

ВОПРОС – ОТВЕТ
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Что такое кариес?

Это разрушение твердых 
тканей зуба вследствие 
деятельности кариозных 
бактерий. Разрушение 
зубной поверхности про-
исходит в результате гние-
ния и имеет вид полостей, 
углубляющихся в твердые 
ткани. Распознать заболе-
вание на ранней стадии 
помогает периодический 
профилактический осмотр. 
На более поздних стадиях 
обратиться к специалисту 
заставляют специфиче-
ские симптомы, которые 
выражаются в появлении 
болевого синдрома. Диа-
гностика кариеса не пред-
ставляет особого затрудне-
ния при посещении стома-
толога. При осмотре эмали 
выявляются ее дефекты. В 
сложных случаях может на-
значаться рентгенография, 
которая показывает распро-
странение воспалительно-
го процесса.

Клинически заболева-
ние может проявляться в 
виде неприятных ощуще-
ний во время приема пищи 

и напитков. У многих разви-
тие происходит постепен-
но, на протяжении 3–6 ме-
сяцев. Существуют различ-
ные стадии кариеса, при 
которых могут проявлять-
ся различные симптомы. 
Предлагаем рассмотреть 
их все по порядку.

КАРИЕС В СТАДИИ ПЯТНА
При данной стадии он 

проявляется потемнением 
ограниченных участков 
видимой части зуба. При 
этом состоянии уже произо-
шло частичное разрушение 
эмали, в результате чего 
появилось потемнение, 
вызванное проникновени-
ем микробов. Для лечения 
могут использоваться ан-
тибактериальные зубные 
пасты, полоскания для ро-
товой полости.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
КАРИЕС

 Характеризуется стой-
ким разрушением эмали 
зуба, но без проникновения 
патогенной микрофлоры в 

слой дентина. На этой ста-
дии уже необходимо обра-
титься к стоматологу и про-
вести чистку зараженного 
зуба с последующим нало-
жением постоянной плом-
бы. Поверхностный кариес 
лечится за одно посещение 
к врачу и не доставляет не-
приятных ощущений для 
пациента. Если не предпри-
нимать меры борьбы с ним, 
то процесс разрушения зуба 
очень быстро может перей-
ти в следующую стадию 
или перекинуться на со-
седние зубы.

СРЕДНИЙ КАРИЕС
Это следующая стадия 

развития кариеса, на дан-
ном этапе происходит по-
вреждение верхнего слоя 
дентина зуба. Эти слои 
формируют основу зуба и не 
имеют никаких защитных 
свойств. Болевых ощуще-
ний человек не испытыва-
ет и порой даже не знает о 
данном заболевании. Здесь 
требуется незамедлитель-
ная помощь стоматолога, 

поскольку очень быстро 
патогенная микрофлора 
может проникнуть в глу-
бокие слои дентина, а это 
уже другая стадия развития 
кариеса – глубокий кариес.

ГЛУБОКИЙ КАРИЕС
На этом этапе происхо-

дит повреждение глубоких 
слоев дентина. При этом 
разрушение подбирается 
почти вплотную к зубному 
нерву. Эта близость делает 
общие болезненные ощуще-
ния, характерные для дан-
ного заболевания, более вы-
раженными. Хотя нерв еще 
не затронут, но он уже ста-
новится более чувствитель-
ным. Болезненная реакция 
наиболее выражена при по-
падании в рот холодного и 
сладкого. При первых сим-
птомах необходимо сразу 
обращаться к стоматологу, 
иначе микробы быстро рас-
пространятся на капсулу с 
нервной тканью и спрово-
цируют там сильнейший 
процесс воспаления, а это 
уже ведет к депульпации 
(удалению зубного нер-
ва). Без зубного нерва зуб 

становится мертвым и со 
временем подвержен раз-
рушению.

Самостоятельно диа-
гностировать кариес на 
начальной стадии практи-
чески невозможно, поэтому 
рекомендованная норма по-
сещения стоматолога – два 
раза в год. Именно во время 
профилактического осмо-
тра опытный врач сможет 
вовремя заметить начина-
ющиеся поражения зубов. 
Диагностика осуществля-
ется как при помощи визу-
ального осмотра полости 
рта, так и с применением 
специального зонда для 
обнаружения небольших 
кариозных полостей на по-
верхности эмали. Для обна-
ружения кариеса в скрытых 
от глаз местах врач может 
направить пациента на 
рентгенологическое обсле-
дование.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
РАЗВИТИЯ КАРИЕСА:
1. Плохая и не регулярная 
гигиена полости рта.

2. Развитие инфекции при 
употреблении в пищу 
большого количества про-
дуктов, содержащих са-
хар, а также употребление 
сильногазированных на-
питков, которые содержат 
углекислый газ. Именно 
при расщеплении саха-
ра бактерии выделяют 
большое количество кис-
лоты, которая размягчает 
эмаль зубов и создает бла-
гоприятные условия для 
размножения патогенной 
микрофлоры.

3. Наличие заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта, которые сопрово-
ждаются изжогой и вы-
бросами соляной кислоты 
в ротовую полость.

4. Использование зара-
женных предметов лич-
ной гигиены полости рта 
(щеток, зубной нити, зубо- 
чисток), в этот момент про- 
исходит инфицирование 
патогенной микрофлорой.

5. Курение.

6. Отказ от регулярного по-
сещения стоматолога с 
профилактической це-
лью.

В нашей клинике кон-
сультация специалиста и 
составление плана лечения 
происходит  бесплатно.

Стоматология «Белый 
медведь» предлагает не 
откладывать свое лечение 
на потом, а начать 
заботиться о своем 
здоровье уже сегодня

Кальций
Зачем нужен. В детстве, ког-

да зуб развивается, он берет каль-
ций из пищи и витаминов. Зубы 
взрослого человека прекращают 
получать кальций таким спо-
собом. Можно сколько угодно 
пить витамины, но если вы не 
ребенок или подросток, зубы не 
станут прочней. Они уже пол-
ностью сформированы. Един-
ственный способ насытить зубы 
кальцием – местно, через эмаль. 

Фтор
Зачем нужен. Фтор пре-

дотвращает кариес. Поэтому в 
населенных пунктах его даже 
специально добавляют в воду.
Что говорит реклама 

В некоторые пасты произ-
водители не добавляют фтор и 
подчеркивают это на упаковке. 
Возможная причина: переиз-
быток фтора может привести к 
флюорозу – на зубах начнут по-
являться светлые пятна.

SLS и SLES
 Зачем нужны. Лаурил-

сульфат натрия (SLS) и лаурет-
сульфат натрия (SLES) – самые 
распространенные детергенты. 
Это вещества, которые вспени-
вают зубную пасту.
Что говорит реклама 

На многих пастах указано 
как плюс, что они не содержат 
эти соединения. Считается, что 

они вредны для здоровья.

Парабены
Зачем нужны. Парабены 

– консерванты и антисептики. 
Они не дают пасте портиться, 
а бактериям во рту – размно-
жаться.
Что говорят
исследования

О возможной опасности па-
рабенов заговорили, когда об-
наружили их высокую концен-
трацию в опухолях молочной 
железы в 18 из 20 случаев рака 
груди. 

Отбеливающие 
компоненты

Зачем нужны. Отбе-
ливающие пасты быва-
ют абразивные и энзим-
ные. Их задача – вернуть 

эмали ее природный от-
тенок (не обязательно бе-
лый), удалив налет от чая, 
кофе и табака. Разница – в 
том, как они действуют на 
налет.
Что говорят

  исследования
Чистить зубы абра-

зивными пастами ча-

Как выбрать зубную пасту:
разбираемся в составе
Без фтора? С кальцием? С лечебными 
травами или отбеливающую?
Если не знаете, как правильно выбирать 
зубную пасту? Мы почистим тюбики
от мифов и научим вас показывать 
зубы хитрым маркетологам.

Что говорят исследования
Исследование показало, 

что под воздействием каль-
ция поверхностные дефек-
ты эмали уменьшаются. 
Это доказывает эффектив-
ность применения зуб-
ных паст, обогащенных 
кальцием.

Как быть. Ищите в со-
ставе паст глицерофосфат 
кальция.

Что говорят исследования 
На самом деле концентра-

ция фторидов в пастах не такая 
большая, чтобы вызвать флю-
ороз. Однако если фторидов 
достаточно в питьевой воде, то 
дополнительный их источник 
ни к чему.

Как быть. Узнать, какая 
концентрация фтора в воде в 
вашем регионе. Норма фтора в 
питьевой воде – 0,7 мг на литр. 

ще раза в неделю вредно для 
эмали.

Как быть. Тот, кто следит 
за гигиеной, не курит и не пьет 
кофе, эффекта отбеливания, ско-
рее всего, не заметит.

Если ваши зубы от природы 
желтоватого цвета, белоснеж-
ную улыбку вам обеспечит 
только профессиональная про-
цедура в кабинете врача. 

Любители кофе, вина и таба-
ка могут чистить зубы пастой с 
энзимами постоянно.

Тем не менее причинно-
следственной связи между 
использованием парабенов в 
средствах личной гигиены и 
онкологическими заболева-
ниями ученые пока не устано-
вили. 

А испытав парабены на гры-
зунах, выяснили, что они не 
токсичны и быстро выводятся 
из организма.

Как быть. Не бояться поку-
пать пасты с парабенами.

Что говорят исследования
Неопровержимых доказа-

тельств вреда нет. Наоборот, 
Международная организация 
охраны здоровья не признает 
SLS и SLES канцерогенами, а 
исследования последних лет не 
связывают сульфаты с онколо-
гическими заболеваниями.

Как быть. Не бояться и по-
купать пасты с SLS и SLES.

ВАЖНО
Для ежедневного 

использования нуж-
ны пасты со фтором и 

кальцием. В составе паст 
с кальцием нужно искать 
глицерофосфат кальция, 
а на пастах со фтором – 

показатель
1350 ppm.
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Застройщиков могут обязать оборудо-
вать новые дворы инфраструктурой для 
выгула домашних питомцев. С предло-
жением разработать соответствующий 

закон выступил Союз кинологических 
организаций России.

В российских городах эта инфраструк-
тура развита очень слабо. В столице на-
считывается менее 500 площадок для вы-
гула собак. На 12-миллионный город это 
очень мало, так как домашний питомец 
есть почти в каждой третьей семье.

Каждый владелец собаки невольно 
становится незаконопослушным гражда-
нином, заявили кинологи. По их мнению, 
во всех жилых кварталах должна быть 
площадка для выгула питомца. Поэтому, 
чтобы исправить ситуацию, необходимо 
принять соответствующий проект закона.

В российских городах
очень слабо развита
инфраструктура для выгула
домашних питомцев,
считают кинологи.

Застройщиков предложили 
обязать создавать площадки
для выгула собак

Это будет настоящий парк с пеше-
ходными дорожками, общественны-
ми пространствами и кафе. Торговый 
центр «накроет» стеклянная крыша в 
форме овала, похожая на ракушку. Под 
ней сделают вход в ТЦ с лестницами и 
эскалаторами.

Площадь торгового центра превысит 
70 тыс. кв. метров. Через первый под-
земный уровень можно будет попасть 
в действующий подземный переход че-
рез ул. Зацепский Вал, а также в кафе и 
торговые помещения.

Второй и третий уровни полностью 
отданы под торговые помещения и ка-
фе. На четвертом расположится пар-
ковка на 270 машин, на пятом – холо-
дильные помещения.

По словам главного архитектора Мо-
сквы Сергея Кузнецова, город получит 
новое общественное пространство, а 
торговый центр будет связан с пере-
ходом через Зацепский Вал.

Согласован первый
этап строительства
подземного 
многофункционального 
торгового комплекса
на Павелецкой площади.

Под Павелецкой
площадью
построят
торговый центр
с крышей-
ракушкой

Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха имени Героя Рос-
сии Ларисы Лазутиной признан 
лучшим в Московской области и 
получил награду в размере 25 млн 
руб. за победу в ежегодном конкурсе 
«Парки Подмосковья». 

Инфраструктура парка доступна 
всем категориям посетителей. Здесь 
есть трасса для катания на лыжах, 
велосипеде и роликовых коньках.

В номинации «Лучшая концепция 
развития» победил парк в Солнечно-
горске, а Михайловский парк в Сту-
пине награжден за лучший проект 
«Танцевальная площадка», следует 
из сообщения губернатора.

Парк получил награду
в размере 25 млн рублей 
за победу в ежегодном 
конкурсе.

Назван 
лучший парк 
Московской 
области
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ПЛЮС НА ПЛЮС 
ДАЕТ… МИНУС?
И как правильно оценить 
собственную ситуацию
Правильно оценить ситуацию с жильем помогут специалисты старейших агентств 
недвижимости Москвы.

(Продолжение. Начало см. в публикациях за 2018 и 2019 гг. на сайте в архиве газеты www.gazetacp.ru)

Ольга Саукитенс, «Мос- 
ковское Агентство Не-
движимости»: На ожида-
ниях вступления в силу с 
1 июля поправок к 214-ФЗ 
столичная недвижимость 
подорожала. Вторым фак-
тором роста цен долгие ме-
сяцы являлось повышение 
ипотечной ставки. Поэтому 
те, кто хотел успеть вложить 
деньги в недвижимость, это 
сделали. Но теперь, после 
глобального удовлетворе-
ния спроса, может случить-
ся ценовой «откат», и рост 
цен квадратного метра мо-
жет уйти в минус.

Но это лишь логические 
рассуждения. А мы – прак-
тики. Мы работаем с людь-
ми каждый день, лично при-
нимаем участие в решении 
комплексов их реальных 
проблем. Вместе высчиты-
ваем расходы на жизнь и на 
выплату ипотеки. Смотрим 
на доходы семьи глазами 
не банковского клерка, а 
опытного риелтора. Бывает 
обидно за людей, которые 
не обратились за советом к 
риелторам и попали в труд-
ную ситуацию. Приходит-

ся «вытаскивать» сделку и 
буквально спасать квартиру 
или деньги.

Что касается продажи. 
Люди думают, что доста-
точно разместить рекламу 
в интернете, и покупатели 
начнут звонить и смотреть. 
И показывают квартиру 
почти каждый день, но ни-
кто не покупает, а лишь 
агенты приходят и предла-
гают свои услуги. Почему? 
Потому что объявление 
подал не профессионал, а 
«частник». Аккаунт профес-
сионала всегда находится 
выше, его объявления всег-
да в приоритете, на первой 
странице. Профессионал 
более оперативен и компе-
тентен и всегда распознает 
мошенников.

О нотариусах. Нотариаль-
ные сделки не гарантируют 
отсутствие неприятностей! 
Конечно, нотариус дела-
ет запросы об отсутствии 
обременений, запретов, 
банкротстве, дееспособно-
сти. Но он не запрашивает 
архив, он делает сделку по 
сегодняшним документам. 
А в истории квартиры могут 

содержаться очень непро-
стые моменты, которые в 
дальнейшем повлекут рас-
торжение сделки. Есть очень 
много моментов; грамотный 
агент всегда знает, что может 
вытекать из того или ино-
го документа. Ведь каждая 
сделка в агентстве проходит 
несколько проверок, прежде 
чем договор купли-продажи 
будет подписан сторонами. 
Каждая сделка досконально 
обсуждается и изучается, и 
только после этого прини-
мается решение о допуске к 
регистрации. Такая система 
защиты позволяет прово-
дить сделки максимально 
безопасно.

О з ако н а х .  Благодаря 
сильной юридической под-
держке Агентство всегда в 
курсе изменений в законо-
дательстве и того, какие из-
менения влекут за собой те 
или иные новеллы законода-
теля. Таким образом, Агент-
ство всегда на шаг впереди 
других участников рынка, 
тех же частных риелторов, 
что помогает оперативно 
принимать те или иные ре-
шения в пользу клиента.

 ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ
8 (495) 374-74-87
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

МЕБЕЛЬ
■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 

8 (495) 773-21-69
■■ КУПЛЮ вашу б.у. мебель, 

разную. Тел. 8 (968) 937-67-42
■■ ЛЮБОЙ ремонт мебели. 

8 (925) 504-54-71

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

■■ КАПИТАЛЬНЫЙ■ремонт 
квартир, офисов. Качество.
Опыт. Славяне. 
8 (916) 195-09-30 Дмитрий

■■ МАЛЯРНЫЕ■работы. 
Выравнивание стен, потолков 
и шпатлевка. Покраска. Обои. 
Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

■■ ВЫПОЛНЮ■электромон-
тажные работы любой 
сложности. 8 (495) 778-09-49, 
8-903-293-77-05

■■ ЦИКЛЕВКА■паркета. Трио. 
Б/пыли. Реставрация. Ремонт 
квартир. Качественно. 
8 (495) 162-03-81

■■ ЦИКЛЕВКА■и лакировка 
паркета, покрытие быстросох-
нущими экологически чисты-
ми лаками. Работаем на со- 
временном оборудовании. 
8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

■■ ДЕКОРАТИВНАЯ■штука-
турка. Поклейка обоев. 
Покраска. 8-925-125-18-80 
Татьяна

АВТО
■■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Грузчики. Сборка и разборка 
мебели. Вывоз мусора. Дачи. 
Индивидуальный подход. 
Недорого. 8 (495) 744-78-52

■■ А\грузоперевозки.  
8-926-979-99-15

■■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
недорого. Грузчики. Дачи. 
Квартирный переезд. Сбор- 
ка и разборка мебели. 8 (495) 
728-69-81, 8-903-728-69-81

РАБОТА
■■ СРОЧНО требуется 

менеджер-администратор! 
Активный, честный, надежный, 
умеющий работать на резуль-
тат, лидерские качества при-
ветствуются. 8-958-806-23-67

АНТИКВАРИАТ
■■ КУПЛЮ антиквар.книги, 

открытки, фарфор, литьё, 
картины, иконы. 
8-910-409-07-68

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

АНТИКВАР,■книги, полки. 
8 (495) 585-40-56
■■ КУПИМ открытки, фотогра- 

фии 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

■■ КУПЛЮ■радиодетали б/у 
8-903-125-40-10

■■ ЧАСЫ механические любое 
состояние, часовое оборудова-
ние, фарфор, открытки, 
серебро. 8 (495) 723-19-05

■■ ЧАСЫ, янтарь, иконы, 
знач-ки, фарфор, серебро, 
монеты, фотоаппараты, 
бинокли. Выезд. 
8-965-397-31-37

■■ ДОРОГО купим: антиква-
риат, иконы, фарфор, янтарь, 
серебро, монеты. Выезд. 
8-977-681-01-61

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

■■ КНИГИ, журналы, газеты, 
фотографии, архивы, печатные 
материалы до 1940 г. 
8-985-275-43-33

■■ КУПЛЮ книги, газеты, 
журналы, статуэтки, ёлочные и 
детские игрушки, фотографии, 
медали, монеты, значки, часы, 
украшения, посуду, зажигалки, 
бронзу. 8-903-672-38-00

РАЗНОЕ

■■ ПРОДАМ■новые туфли 
золотого цвета, размер 42, 
высота каблука 12см. 
8-963-653-99-33

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 19 ПО 25 АВГУСТА 

ОВЕН 21.03 – 20.04
На работе вы будете блистать! Проект, над 
которым вы трудились, станет успешным. 
Используйте это время, чтобы заявить о се-
бе. Автолюбителям сейчас стоит быть осто-
рожными.

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
В любом деле вас будут поджидать подвод- 
ные камни. Будьте готовы к любому исходу. 
Одинокие Тельцы могут познакомиться с 
нечестным человеком: взвесьте все за и 
против, прежде чем начинать роман.

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам 
на пользу, будь то деловые или романтиче-
ские. Общайтесь как можно больше: только 
так вы справитесь с хандрой, которая может 
настигнуть в этот период.

ДЕВА 23.08 – 22.09
Начальство на работе будет придирчиво к 
вам, но ваше трудолюбие изменит его мне-
ние. На даче сейчас лучше не работать, а от-
дыхать, чтобы накопить силы. С детьми будьте 
строже, иначе сядут вам на шею.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которо-
го вы долго ждали. В выходные вам будет обес- 
печено хорошее настроение, так что обяза-
тельно поделитесь им с близкими. Как можно 
больше гуляйте и дышите свежим воздухом! 

РАК 22.06 – 22.07
Почему бы вам не закрутить летний роман? 
Самое время! Правда, не факт, что он окажет-
ся продолжительным. С деньгами в это вре-
мя может быть туго, но не критично. Просто 
не тратьте слишком много.

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Дела, связанные с соглашениями любого рода, 
будут идти очень хорошо. Причем Весы смогут 
на этом заработать. Совет – не взваливать все 
на себя. Пусть определенная доля ответствен-
ности будет возложена на каждого.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Финансовые вложения делайте, только 
предварительно посоветовавшись с близ-
кими. А вот решения, касающиеся личной 
жизни, обдумывайте в одиночестве. Займи-
тесь собственными интересами и хобби.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. 
С друзьями может возникнуть конфликт. Пери-
од благоприятен для физических нагрузок и 
диет. От вас понадобится не так много усилий, 
зато результат будет ошеломительным.

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
К некоторым людям в вашем окружении 
возникнет слишком много вопросов. Не до-
веряйте никому сейчас, лучше перестрахо-
ваться. Серьезные проекты пока лучше не 
начинать. А вот домом заниматься можно.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распо-
рядитесь ими разумно! Главное, не давайте 
в долг безответственным людям. На работе 
разберитесь в бумагах: слишком много всего 
накопилось за последнее время.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Слушайте интуицию и следуйте внутренне-
му голосу. Они не подведут в это непростое 
время. Приятное время ожидает тех Рыб, 
кто влюблен. Свидания, романтические по-
ездки и сюрпризы вам обеспечены.

В московской офтальмологической 
клинике «Спектр» врачи на днях прове-
ли уникальную операцию, которую не 
брались проводить ни в одной клинике, 
даже в Германии, – 31-летней уроженке 
башкирского города Сибай Татьяне Ер-
мошиной остановили отслоение сетчат-
ки на правом глазу. К сожалению, из-за 
травмы левый глаз спасти не удалось. 
Но теперь есть надежда, что Татьяна 
не станет жить в кромешной темноте и 
сможет снова видеть своего 12-летнего 
сына, которого воспитывает одна.

Операция обошлась в 300 000 рублей, 
которые Татьяне собрали родные, дру-
зья, знакомые, коллеги и незнакомые, 
неравнодушные к чужой беде люди.

Но для того, чтобы спасти глаз, тре-
буется еще одна столь же дорогая опе-
рация, а затем – и реабилитация. У ро-
дителей Татьяны и у нее самой нет на 
это денег.

Во время сбора средств на первую 
операцию на телефон Татьяны прихо-
дили не только сообщения о денежных 
переводах, но и много добрых слов в 
поддержку. Низкий поклон, крепкого 
здоровья и всех благ всем добрым лю-
дям, откликнувшимся на зов о помо-
щи Татьяне Ермошиной. Она уверена, 
что скоро сможет сама написать СМС-
сообщения всем своим благодетелям.

Врачи сохраняют
зрение молодой маме
из Башкирии
но требуется еще одна
дорогостоящая
операция и реабилитация 

НУЖНА ПОМОЩЬЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 374-74-87

Друзья и коллеги молодой матери просят всех, кто может помочь
Татьяне Ермошиной, перечислить хоть небольшую сумму денег на ее карту 

4276 3000 4801 3539 (Сбербанк)
К карте привязан номер телефона Тани 8-927-351-03-32.




