
КАК СДЕЛАТЬ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА ПОЛЕЗНЫМ И СБАЛАНСИРОВАННЫМ   стр. 4ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

Татьяна Арнтгольц:
«У мужчины должны быть золотые руки»       стр. 2

ПЕРСОНА

ГОРОД,  16+           
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА №35  2019 г. WWW.GAZETACP.RU   

В НОМЕРЕ

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ, 
ГОРОСКОП, СКАНВОРД

ФИНАНСЫ

МОЖЕТ ЛИ БАНК 
СПИСЫВАТЬ ДЕНЬГИ 
ЗА КРЕДИТ
С ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ
СТР. 8



 № 35 | СЕНТЯБРЬ 2019  № 35 | СЕНТЯБРЬ 20192 3

С 1 сентября вертолет авиамеди-
цинской бригады Центра экстренной 
медицинской помощи и Московско-
го авиационного центра заступил 
на дежурство при детской городской 
клинической больнице им. З. Башля-
евой департамента здравоохранения 
Москвы.

Подчеркивается, что оперативность 
вылета вертолетов и быстрая доставка 
в больницу имеют большое значение 
для транспортировки детей, постра-
давших из-за травм, а также при вы-
падении из окна.

Время прибытия медицинского 
вертолета в любую точку Москвы со-
ставляет в среднем 7–10 минут, а в 

«новую» Москву – 15–20 минут. Де-
журство на базе детской больницы в 
Тушино поможет повысить оператив-
ность оказания экстренной помощи 
нашим маленьким пациентам. Это 
первая детская больница, где будет 
дежурить вертолет. 

Среди взрослых стационаров кру-
глосуточное дежурство авиамеди-
цинских бригад организовано при 
городской клинической больнице 
им. С. Юдина на юге столицы и в боль-
нице №15 им. О. Филатова на востоке 
Москвы, – сказал заместитель дирек-
тора Центра экстренной медицинской 
помощи, главный специалист Москвы 
по первой помощи Сергей Гуменюк.

ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Качественная питьевая вода 
– основа здоровья и долголетия 
человека. Выбрать качественную 
воду бывает непросто, ведь даже 
вода высшей категории порой не со-
держит всех нужных для здоровья 
микроэлементов. 

В России вода делится на не-
сколько категорий – первую, выс-
шую и детскую. 

Для ежедневного употребления 
лучше выбирать воду 1-й категории, 
которая должна быть проверена по 
93 показателям. Ее добывают из 
глубоких подземных скважин, где 
нет продуктов жизнедеятельности 
человека, потому в такой воде нет 
и промышленных отходов. Лучше 
всего покупать воду высшей кате-
гории. Эта вода полезна для жизни. 

Но лучшей и самой чистой водой 
считается вода категории «детская». 
В ней, к примеру, вообще не должно 
быть кадмия, потому что он может 
нанести серьезный вред детскому 
организму.

Эксперты проверили охлажден-
ные куриные котлеты торговых 
марок «Петелинка», «Первая све-
жесть», «Троекурово», «Петровские 
деликатесы», «МясновЪ» и «О’кей».

В ходе исследования выяс-
нилось, что два образца не соот-
ветствуют требованиям безопас- 
ности. В продукции марок «Пе-
тровские деликатесы» и «О’кей» 
был выявлен высокий уровень 
КМАФАнМ (количество мезо-
фильных аэробных и факульта-
тивно анаэробных микроорганиз-
мов), он был превышен в пять раз.

При этом в «Петровских дели-
катесах» были обнаружены бак-

терии группы кишечной палочки, 
в связи с чем образцы этой мар-
ки и бренда «О’кей» сотрудники 
«Росконтроля» не рекомендуют к 
покупке.

Содержание антибиотиков, ко-
торые призваны остановить рост 
тестовой культуры микроорга-
низмов, обнаружилось в котлетах 
«Первая свежесть», «Троекурово», 
«МясновЪ» и «О’кей». А в образцах 
«МясновЪ» также было найдено 
сравнительно высокое содержа-
ние плесеней.

Самую высокую оценку полу-
чили котлеты из мяса цыплят-
бройлеров «Петелинка».

Названы опасные
для здоровья куриные котлеты

В Москве при детской 
больнице появится 
авиабригада

Чтобы сэкономить 
на кухне время и 
энергию, россияне 
стали чаще 
выбирать мясные
охлажденные 
полуфабрикаты,
в том числе
куриные котлеты.
Однако не все из 
них безопасны 
для здоровья. 

ВЕРТОЛЕТ
АВИАМЕДИЦИНСКОЙ
БРИГАДЫ ВПЕРВЫЕ
ЗАСТУПИТ
НА ДЕЖУРСТВО
ПРИ ДЕТСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ
В МОСКВЕ

Досье

Родилась
18 марта 1982 г. в Кали-
нинграде в семье заслу-
женного артиста РСФСР 
Альберта Арнтгольца и 
актрисы Валентины Га-
лич.

Карьера
Театральный актер-
ский класс калинин-
градского лицея № 49.
Высшее театральное 
училище им. М. С. Щеп-
кина – 2003 г.
Театральное агентство 
«Современный театр 
антрепризы».
Участница телевизион-
ного шоу «Ледниковый 
период» 2008–2009 гг.
Приз за лучшую жен-
скую роль в категории 
«Театр» XIII Открытого 
российского фестиваля 
кино и театра «Амур-
ская осень» в Благове-
щенске – 2015 г.

Личная жизнь
Иван Жидков – муж, 
актер (2008–2013 гг.).
Мария Жидкова –
дочь (15.09.2009 г.).

Татьяна Арнтгольц:
«Я ценю в мужчине трудолюбие, 
  целеустремленность и ум».

Российская актриса Татьяна Арнтгольц второй год является веду-
щей популярной телевизионной передачи «Жди меня», на днях она 
вместе с родной сестрой Ольгой вошла в состав международного 
жюри первого Международного театрального фестиваля роман-
тических и фантазийных спектаклей малой формы «Башня» в ее 
родном Калининграде. 

– У вас не прекраща-
ются съемки в новых 
фильмах и сериалах. 
Накапливается ли при 
этом усталость?

– Я жила в этом ритме 
последние, наверное, лет 
16–17, со второго курса 
института. Работала без 
выходных, без отпусков. 
А сейчас мне этого уже 
не хочется. В жизни каж-
дого молодого человека 
есть определенный пе-
риод, когда он работает, 
словно загнанный конь. 
И все это для того, чтобы 
в какой-то момент мож-
но было остановиться 
и начать наслаждаться 
спокойной жизнью. Воз-
можность путешество-
вать, читать интересные 
книги, смотреть хорошие 
фильмы, ходить в театры, 
встречаться с друзьями и 
родителями – все это ста-
новится главнее.

– Судя по вашей филь- 
мографии и театраль-
ным афишам, вы сыгра-
ли более 50 разноплано-
вых, разнохарактерных 
ролей. Есть чувство 
удовлетворенности, 
или еще что-то не сы-
грано?

– Я, безусловно, не 
все сыграла. Особенно 
в театре. Ввиду своей 
ответственности я не 
могу, например, прийти 
сейчас в какой-то театр и 
сказать: «Я очень хочу у 
вас работать. Но я заня-
та до следующего года». 
Мне скажут: «Танечка, 
ну найдите себе другой 
театр. Это – стационар-
ный театр, извините…» 
Мне не нравится кате-
горически то, что сейчас 
предлагают в антрепри-
зе, потому что это все, 
честно, такое порно, в 
котором мне не хочет-
ся выходить к зрителю. 
Бог его знает! Может, 
конечно, в моей жизни 
тоже придет период, ког-
да мне придется просто 
зарабатывать деньги 
на жизнь и я пойду 
участвовать в спекта-
кле «Продавец рези-
нок». Может быть… Я 
не знаю. Никогда не 
говори «никогда». Все 
бывает. Но очень бы 
не хотелось. 

– Если актер или 
актриса на неко-
торое время выпа-
дают из светской 

жизни, их перестают 
приглашать на съемки 
и забывают…

– Я как-то перестрои-
лась. Сейчас в моей жиз-
ни все гармонично, и я 

совершенно 
не боюсь ка-
ких-то пере-
рывов, того, 
что меня ку- 
да-то не по- 
зовут, не при- 
гласят и так 

далее. Я до-
статочно спокойно и 
философски отношусь 
к этим вещам. Я точно 
знаю, чего не хочу – уме-
реть в одиночестве ста-
рой артисткой с миллио-
ном картин и спектаклей. 
Я свою жизнь представ-
ляю по-другому. Мне хо-
чется провести ее в кругу 
родных, близких, детей и 
родителей. Хочется смо-
треть мир, наслаждаться 
путешествиями, 

которые очень люблю. Все 
это мне интереснее, чем 
иллюзорная жизнь моих 
персонажей в кино. Быть 
актрисой – это простая ра-
бота. И точка.

– Вы уже много лет 
живете в Москве своим 
домом. А что для вас те-
перь родительский дом?

– Родительский дом… 
Место силы. Место, где, 
приезжая, всегда чув-
ствую себя маленькой де-
вочкой, потому что рядом 
надежный старший брат 
и самые лучшие, самые 
любимые мама и папа.

– Вы с Ольгой – се-
стры-близнецы. Ка-
ково это?

– Такие вопросы, 
как – «девочки, а вы 

сестренки, а вы 
близняшки или 

двойняшки, а 
 как вас зовут, а 
 какая между ва- 

ми разница?» – со-
провождали нас 
всю жизнь. В дет-

стве мы были больше 
похожи друг на друга, 
сейчас, мне кажется, 
стали меньше похожи, 
а может быть, и вообще 
не похожи. Когда Оль-

ге плохо, мне тоже пло-

хо. Когда мне плохо, она 
чувствует себя точно так 
же. Ближе ее, честнее и 
порядочнее у меня нет. 
Я имею в виду то, что она 
никогда не предаст. Мы – 
не артистки. Мы прежде 
всего – сестры.

– Хотя вас и преследу-
ют однотипные вопро-
сы, но все же… Кто из 
вас старше? Ощущается 
ли это в вашей жизни?

– Я на 20 минут старше 
Ольги. Я всегда чувствую 
это. И папа с мамой го-
ворили: «Ты старше. По-
этому не должна ее оби-
жать». Я говорила: «Оля 
виновата…» А папа отве-
чал: «Ну как она может 
быть виновата? Она же 
– маленькая, младшая». 
Поэтому больше ответ-
ственности чувствовала.

– Близнецам обычно 
всегда дарят одинако-
вые подарки. Вас это не 
обижает?

– Нас не обижает то, что 
нам дарят одинаковые 
подарки. Нам правда в 
детстве родители дарили 
одинаковые подарки, что-
бы никого не обидеть… 
Мы привыкли…

– Хотели бы вы ро-
дить близнецов?

– Не знаю… Наверное, 
скорее, может быть, даже 
нет.

– Но почему?.. Ведь 
сейчас для воспитания 
детей созданы все усло-
вия.

– Мама мне как-то ска-
зала: «Тань! В наше время 
воспитывать детей было 
сложно потому, что не бы-
ло ничего. В ваше время 
воспитывать детей слож-
но потому, что есть все».

В ДЕТСТВЕ
МЫ БЫЛИ 
БОЛЬШЕ 

ПОХОЖИ ДРУГ 
НА ДРУГА.

Более
25 процентов
питьевой воды
в магазинах
оказалось 
подделкой

Потребление

Общество

Товары
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Молодому организму необходимо помогать справляться с ежедневны-
ми умственными и физическими нагрузками. И сделать это могут только 
родители. Самое важное – это составить грамотный рацион, богатый 
витаминами и минералами, которые так необходимы детям. 

УСТАНОВИТЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 

ЦЕННОСТЬ РАЦИОНА

Калорийность рацио-
на и его энергетическая 
ценность крайне важны, 
если речь идет о питании 
школьника. Грамотное 
питание обеспечит ре-
бенка энергией, необхо-
димой для хорошей уче-
бы и крепкого здоровья. 
Поэтому энергетическая 
ценность рациона долж-
на быть адекватной. Ребе-
нок ни в коем случае не 
должен потреблять мень-

ше калорий, чем он тра-
тит в течение учебного 
или выходного дня. В об-
щем, детей от 7 до 11 лет 
необходимо обеспечить 
2350 килокалориями в 
сутки, а старше 11 лет – 
2713 килокалориями. 

ОБЕСПЕЧЬТЕ 
РАЗНООБРАЗНОЙ 

ПИЩЕЙ

Сбалансированное пи-
тание – это питание, в ко-
тором грамотно сочета-

ются все необходимые для 
организма ребенка веще-
ства. Это белки, жиры, угле-
воды, клетчатка, витамины 
и минералы. Чтобы детки 
получали все эти ценные 
и важные вещества, необ-
ходимо максимально раз-
нообразить рацион. В нем 
должны присутствовать 
абсолютно разные продук-
ты питания – мясо, рыба, 
фрукты, овощи, крупы, мо-
лочная продукция, орехи. 

Кроме того, ребенок дол-
жен ежедневно выпивать 
достаточное количество 

чистой питьевой воды. 
Это минимум 1–1,5 ли-
тра. Речь идет именно о 
воде, а не о чае, кофе, со-
ках, газировках и прочих 
напитках. 

ДОБАВЬТЕ
БОЛЬШЕ БЕЛКОВ

И УГЛЕВОДОВ

Обеспечьте своего 
школьника мясом, ры-
бой, молочной продук-
цией, орехами, цельно-
зерновым хлебом, ово-

щами и фруктами и, 
конечно же, полез-

ными крупами. 
Дети также нужда-

ются в животных и рас-
тительных жирах. Они 
важны для нормальной 
работы многих органов, 
а также для крепкого 
иммунитета и хорошей 
памяти. Несколько раз в 
неделю обязательно по-
давайте к столу жирную 
рыбу, ведь в ней очень 
много полиненасыщен-
ных жирных кислот 
омега-3. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ПРО ЗАВТРАК

Завтрак пробуждает 
организм, запускает ме-
таболизм и все обменные 
процессы, заряжает энер-
гией и позитивом на весь 
день. 

Для школьников не 
придумать лучше завтра-
ка, чем каши. Их существу-
ет большое множество, 
так что экспериментируй-
те и добавляйте новые 
ингредиенты – фрукты, 
сухофрукты, орехи, мюс-

ли, мед. Кроме того, для 
утреннего приема пищи 
также отлично подходят 
блюда из яиц, мюсли с 
молоком, хлеб с сыром и 
сливочным маслом. 

ВЫБИРАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЕ 

СПОСОБЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Отдавайте предпочте-
ние только самым пра-
вильным способам при-
готовления. Минимизи-
руйте жарку и старайтесь 
варить, тушить, запекать. 
Такая еда гораздо полез-
нее. Кроме того, такие 
способы приготовления 
практически не вредят 
полезным свойствам про-
дуктов и сохраняют в их 
составе все витамины. 

ИСКЛЮЧИТЕ
ИЗ РАЦИОНА 

ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ

В список запрещен-
ных продуктов, кото-
рые не следует предла-
гать школьнику, входят 
сладкие газированные 
напитки, магазинные 
картофельные чипсы, 
шоколадные батончики, 
сосиски, сардельки, ва-
реная колбаса, жирные 
сорта мяса в жареном ви-
де. И, конечно, не следует 
приучать ребенка к фаст-
фуду. Такая пища богата 
трансжирами, которые 
не несут никакой пользы 
организму.

Правила 
сбалансированного 
питания школьника

Не забывайте,
что наряду с правильным, 

сбалансированным питанием 
важны также полноценный 

отдых, умеренные 
физические нагрузки и 
   прогулки на свежем 

       воздухе. Запах свежести
Как и внутри холодильника или микроволновки, 

в шкафах может накапливаться неприятный запах. 
Чтобы избежать этого и сохранить вашу одежду, по-
стельное белье и полотенца свежими и ароматными, 
сделайте простую вещь: поставьте внутрь коробочку с 
пищевой содой.

Жиру и пятнам – нет
Чтобы оттереть засохшие пятна жира внутри микро-

волновой печи, поставьте в нее стакан с водой и вы-
давленным внутрь лимоном и разогревайте до тех пор, 
пока стекло не запотеет. После этого пятна очистятся 
легко и быстро, и, кроме того, такая процедура убьет 
неприятный запах.

Новая мягкость
Жесткая вода – главная причина, по которой ваши 

полотенца становятся ворсистыми, неприятными на 
ощупь. Бороться с этим можно и нужно! В таз с как 
можно более горячей водой влейте стакан 0,25-про-
центного раствора аммиака (нашатыря) и прополощите 
– это вернет полотенцам былую мягкость.

ПРОСТЫЕ И ГЕНИАЛЬНЫЕ 
ХИТРОСТИ ДЛЯ УБОРКИ ДОМА

Поддерживать чистоту при помощи 
подручных средств – оказывается, это 
легко и быстро. Делимся оригиналь-
ными советами, как заставить свой дом 
блистать за рекордно короткие сроки.

Некоторые хозяйки убирают квартиру с утра до ве-
чера, не подозревая о простых и крайне эффективных 
способах навести порядок. Мы расскажем вам об этих 
маленьких хитростях – они помогут содержать дом в 
чистоте без особых затрат, а также сэкономить море 
времени.

                                                                     Невинные забавы
Если ваши дети – твор-

ческие личности и любят 
играть с цветными маркера-

ми и карандашами, это может 
стать настоящей катастрофой 
для деревянных поверхностей. 
Но не отчаивайтесь: обычная 
зубная паста легко удалит раз-
ноцветные пятна, не повредив 
текстуру. А оттереть сделан-
ные карандашом рисунки со 
стен можно влажной губкой, 
слегка посыпанной содой.

Чистота – залог здоровья
Разнообразные гели, муссы и лаки для волос на-

капливаются на зубчиках щеток и гребней, формируя 
неприятные образования, мешающие расчесыванию. 
Избавиться от них не составит труда: добавьте в теплую 
воду несколько капель средства для мытья посуды и 
хорошенько промойте расческу.

Просто блеск
Отмыть до блеска любую поверхность, в том числе 

кухонную столешницу и бытовую технику как снаружи, 
так и внутри, поможет простой рецепт: смешайте че-
тыре столовые ложки пищевой соды с литром теплой 
воды, нанесите смесь на губку – и чудо-средство готово.

Аквачистка ковра
В процессе эксплуатации ковры и ковровые покры-

тия впитывают в себя пыль, грязь, твердые тяжелые 
частицы, от которых их избавит только тщательная 
уборка и качественная чистка. Также ковры имеют 
свойство накапливать неприятные запахи, бактерии 
и микробы. В результате всего этого изнашивается и 
стареет материал. Невозможно очистить ковер или 
ковровое покрытие с помощью обычного пылесоса. 
Таким методом вы удалите только 5–10% загрязне-
ния с поверхности. Оставшаяся пыль и грязь посто-
янно лишают ваш ковер красивого вида. Вот почему 
необходимо как минимум 2 раза в год делать аква-
чистку ковров и ковровых покрытий от загрязнений 
и вредных микроорганизмов, после такой чистки не 
только улучшается внешний вид, но и значительно 
улучшается микроклимат в помещении, кроме того, 
обработка в процессе чистки специальными состава-
ми позволяет предохранить ковры от загрязнения в 
дальнейшем.
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Как известно, формула счастливого 
долголетия  довольно сложна. В нее вхо-
дит не только активный и здоровый образ 
жизни, но и грамотное накопление денег. 
Поэтому сегодня, в период экономической 
нестабильности, люди преклонного воз-
раста очень бережно относятся к каждому 
рублю, стараясь правильно распорядиться 
своими сбережениями. Если и размещают 
сбережения, то только в надежные про-
граммы.

НОВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ 

Выбор инструментов может быть раз-
ным и зависит от целей и сроков вложе-
ний. На сегодняшний день простой и по-
пулярный инструмент – программы сбе-
режений. Где и как можно разместить свои 
сбережения с большей пользой, для того 
чтобы открылись реальные перспективы 
пополнить свой семейный бюджет?

В  офисах компании «Ваш Финансовый 
помощник» («ВФП») вам представят новую 
программу сбережений от Потребитель-
ского общества  национального развития. 
Специальная программа на максимально 
привлекательных условиях предназначе-
на для людей пенсионного возраста, поэто-
му оформить договор можно будет только 
при предъявлении пенсионного удосто-
верения.  Программа «Достойная пенсия» 
предусматривает повышенные процент-
ные ставки – 15% и 16%, при этом  размер 
ставки напрямую зависит от срока разме-

щения денежных средств. К примеру,  вы 
можете разместить денежные средства на 
год под 15%, на два года  – под 16% годовых.

 Минимальная сумма сбережений  – 
50 000 рублей, причем на период действия 
договора  можно один раз воспользоваться 
расходной операцией, то есть снять деньги 
– не более  50% от размещенных денежных 
средств, не расторгая договор. Кстати, про-
центы  по договору могут выплачиваться 
ежемесячно либо капитализироваться.

Конечно, пенсионеры  –  это особая кате-
гория граждан, поэтому и условия для них 
особенные! Если вы  не относитесь к этой 
категории, не стоит расстраиваться. Вы 
можете воспользоваться другой програм-
мой, к примеру «Несгораемый %», и внести 
сбережения под 13,8% годовых. Лучше все-
го всю информацию о предлагаемых про-
граммах узнать в офисах компании «ВФП» 
либо позвонить на горячую линию.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Отметим, что партнер компании 
«Ваш Финансовый помощник» – ПО «По-
требительское общество национально-
го развития»  – инвестирует в заведомо 
прибыльные программы. Так, ПО «ПО-
НР» заключило ряд договоров с круп-
ными поставщиками овощей, фрук-
тов и сухофруктов из Таджикистана и 
Казахстана в гипермаркеты Москвы и 
Московской области, провело полную 
реконструкцию базы отдыха «Эльбрус» 
в Краснодарском крае, открыло сеть 
мясо-молочных магазинов по стране, 
инвестирует в кооперативные рынки, 
и это далеко не весь список инвестици-
онных программ. Планов  по развитию 
и созданию новых, дающих большую 
прибыль проектов много, значит, и 
уверенности в завтрашнем дне у людей 
пенсионного возраста  прибавится.

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

* Сбережения принимает потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (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 %» 
(процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный 
%» (процентная ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год 
и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные 
операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам 
«Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 
50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные опе-
рации по программе «Максимальный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого 
банка. По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик 
обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик 
уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» 
за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из 
фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгорае-

мый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у 
Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» 
и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». При 
досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока 
займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней, и по ставке, указанной в Договоре, если денеж-
ные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). 
Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». 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, заключенного 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. ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. Условия акций 
действительны до 31.10.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информации об организаторе акции, 
правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Вариантов инвестиций много, главное – найти для себя  наиболее  
эффективные. Сегодня для людей пенсионного возраста финансовый 
супермаркет предлагает альтернативный вариант для денежных 
инвестиций  –  новую  программу   сбережений от ПО «Потребительское 
общество национального развития» (ПО «ПО-НР»). Для пожилых людей это 
отличная возможность дополнительного пассивного заработка.

Программа * Ставка Мин. сумма Срок Пополнение

Достойная пенсия Новинка 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Достойная пенсия Новинка 16% 50 000 руб.  2 года от 50 000 руб.

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Несгораемый % Акция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

»

»

»

Ваш Финансовый помощник: 
приумножьте свои сбережения!Полезен или вреден? 

Напиток, без которого многие уже не представляют 
своей жизни, кофе не только прочно вошел в рацион 
питания, но и стал неотъемлемой частью
светских бесед и деловых встреч. Тем не менее 
время от времени можно услышать о результатах 
очередного исследования с новыми фактами вреда 
или пользы кофе.

Как кофе влияет на наш организм

КОФЕ ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ 
МЕСТО В МИРЕ
ПО ПРОДАВАЕМОСТИ СРЕДИ 
ЛЕГАЛЬНЫХ ТОВАРОВ
(НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
НЕФТЬ).

Разумное потребление 
кофеина не только не вре-
дит, но и положительно 
отражается на работе ор-
ганизма. 

В частности, кофе:

способствует умст-
венной деятельности 
мозга;

тонизирует, улучшает 
настроение, прибав-
ляет сил и энергии;

устраняет головную 
боль, мигрень;

является антиде-
прессантом;

стимулирует 
память и является 
профилактикой бо-
лезней Паркинсона 
и Альцгеймера;

снижает вероят-
ность получения 
цирроза печени, 
подагры, диабета, 
проблем с почками;

в чашке черного 
кофе без сахара
0 калорий.

Польза
от употребления кофе

Вред
от употребления кофе

Зависимость

Несмотря на то, сколь-
ко чашек кофе в день вы 
выпиваете, возникает 
привыкание к определен-
ной дозе кофе, без которой 
вы уже чувствуете неко-
торый дискомфорт. По 
этой причине, а также из-
за чувства удовольствия, 
которое вызывает кофе, 
некоторые пытаются 
приписать кофе наркоти-
ческие свойства. Однако 
выброс «гормона счастья» 
серотонина наблюдается 
и после употребления шо-
колада. Очевидно, что от- 
несение этих продуктов к 
наркотикам является пре-
увеличением. 

Болезнь
сердца

Употребление кофе ча-
сто связывают с риском 
развития сердечных забо-
леваний, в частности ише-
мической болезни сердца. 
Людям, страдающим от 
сердечно-сосудистых за- 
болеваний, употреблять 
кофе опасно для здоровья.

Повышение 
давления

Кофе действительно 
способен повысить ар-
териальное давление, 
но этот эффект кратко-
временный. Кроме того, 
результаты исследова-
ний зафиксировали, что 
в большинстве случаев 
повышением давления 
реагируют не привык-
шие к кофе люди. У тех, 
кто на регулярной ос-
нове употреблял кофе, 
повышение давления 
либо вовсе не наблюда-
лось, либо было незна-
чительно. 

Обезвоживание

Одним из недостатков 
кофе является обезво-
живание организма, при 
этом человек не всегда 
ощущает чувство жаж-
ды. Поэтому кофеманам 
следует контролировать 
количество выпиваемой 
жидкости и помнить о 
необходимости дополни-
тельного употребления 
воды.
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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
Савёлов-Дерябин.

Виватон в сельском хозяйстве Татарстана, на-
пример, давно уже используется и дает очень 
хорошие результаты, хотя эксперименты еще 
проводятся. Например, «по благословению ма-
тушки игуменьи Феофилакты, – цитирую про-
токол об одном результате, – локальное про-
изводственное испытание препаратов серии 
«Виватон» проводилось на 150 курах-несушках, 
цыплятах от трех куриц-наседок, на трех индоут-
ках, двадцати цесарках, паре павлинов, фазане со 
сломанным крылом (многие птицы заболевали 
(задыхались)), на четырех дойных коровах, трех 
нетелях и четырех телятах, пяти свиноматках, 
двух хряках, двадцати боровах, девятнадцати 
козах, восьми овцах, двух баранах подсобного 
хозяйства Казанского женского монастыря Твер-
ской и Кашинской епархии РПЦ МП и подворья 
«Глебова Богоявленская женская пустынь», ко-
торым один раз утром в корм подмешивалось 
от 10–15% не полностью выветренного от на-
шатыря жома «Виватон», а в воду для питья на 
целый день добавлялось 10% выветренного от 
нашатыря натурального экстракта «Виватон» 
по авторским методическим рекомендациям 
академика, генерального директора научно-
производственного объединения «Виватон» 
А. М. Савёлова». Начался этот эксперимент в дека-
бре прошлого года, а в конце февраля уже подвели 
его итоги: куры-несушки стали нестись до двух 
раз в день, яйца стали более крупные и прият-

ные на вкус, три курицы-наседки вывели на 30% 
больше цыплят – 100% от насиживаемых яиц. 
Падежа цыплят не случилось. Все козы стали да-
вать примерно на 25% больше вкусного молока, 
дойные коровы – на 20%, не болеют маститом. 
Это далеко не полный список всех результатов, 
зафиксированных в соответствующем протоколе.

Боли в ногах – первые предвестники варикоз-
ного расширения вен. Обувь на каблуках, шпиль-
ки туфель, особенно при длительном ношении, 
только усугубляют ситуацию. Соответственно, 
советую не злоупотреблять каблуками и исполь-
зовать гель для ног «Виватон», чтобы снять оте-
ки и состояние перегрева. Кроме того, рекомен-
дую приобрести и употреблять желе с пектином. 
Гель наносится на стопы, сильно проминая кожу 
и мышцы, поднимаясь от стопы до коленей и 
выше, обрабатывается каждый палец. Использу-
ется при этом препарат в большом количестве, 
вплоть до половины тюбика. Людям с серьез-
ными проблемами со здоровьем рекомендую 
наносить средство для пробы в малом количе-
стве, постепенно увеличивая его использование. 
Страдающим аллергией и сахарным диабетом 
применять гель можно только после консульта-
ции со специалистом в нашем центре по адресу: 
Пречистенский переулок, 12 во все дни недели 
с 9:00 до 21:00, записавшись на консультацию 
по телефону 8 (495) 691-5555. Присылайте мне 
вопросы о том, как улучшить свое здоровье или 
здоровье близких, на электронный адрес: info@
gazetacp.ru.

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЗАНИМАТЬСЯ
С ЖИВНОСТЬЮ, ХОТЬ И ГОРОДСКОЙ ЖИТЕЛЬ, 
И ПОТОМУ ПОСТОЯННО ЖИВУ В ДЕРЕВНЕ, 
ПОСЕЩАЯ СТОЛИЦУ НАЕЗДАМИ.
ОТ ТАКИХ ЖЕ, КАК Я, ЛЮБИТЕЛЕЙ УСЛЫШАЛ, 
ЧТО КОГДА-ТО С ВИВАТОНОМ ЭКСПЕРИМЕНТИ-
РОВАЛИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
ЭТО ПРАВДА? И КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Александр Чечкин, 61 год
 

ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ К КОНЦУ ДНЯ НАЧАЛИ 
ПОБАЛИВАТЬ ИКРЫ НОГ, А ЛЕТОМ ЭТИ БОЛИ 
СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ВСЕ ЧАЩЕ, НЕРЕДКО 
НОГИ ЕЩЕ И НЕМНОГО ОПУХАЛИ. ИЗ-ЗА ЧЕГО 
ЭТО ПРОИСХОДИТ, И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?

Елена Пигулевская, 47 лет
 

ВОПРОС – ОТВЕТ

При возникновении просрочек по займу сразу же воз-
никает вопрос: «А может ли банк списать с зарплатной 
карточки долги по кредитам?». Ведь тогда заемщик сра-
зу же лишается средств к существованию. Но финансо-
вые эксперты уверяют, что полное списание зарплаты 
– незаконно.

Банк списал деньги 
с зарплатной карты –
законно ли?

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ВОЗМОЖНО СПИСАНИЕ 
СРЕДСТВ С ЗАРПЛАТНОЙ 

КАРТЫ?

Заемщик, который из-за 
финансовых трудностей не 
может регулярно погашать 
ежемесячные кредитные пла-
тежи, может заметить списа-
ние средств с дебетовой зар-
платной карты. 

Это возможно, если:

• зарплатная карта и сам 
кредит оформлены в одном 
банке. Например, существу-
ют зарплатные карты, эти же 
банки выдают кредиты насе-
лению. При этом есть пункт 
в кредитном договоре, пред-
усматривающий списание 

средств с дебетовой карточки в 
счет уплаты кредитного долга;

• банк для взыскания с за-
емщика долга обратился в суд, 
и постановлением судьи раз-
решено списывать средства с 
карты клиента.

КАКИЕ ДЕНЬГИ
НЕ ПОДЛЕЖАТ 
СПИСАНИЮ?

Не все заемщики знают, что 
даже по решению суда не мо-
гут списываться:

• больше 50% от суммы, за-
числяемой на счет зарплаты 
(это предусмотрено ст. 99 За-
кона об исполнительном про-
изводстве);

• любые социальные вы-
платы – детские пособия, 
материнский капитал, али-
менты.

Проблема в том, что день-
ги могут зачисляться на 
один и тот же счет. 

И в банке мо-
гут не интере-
соваться про-
исхождением 
денег, а про-
сто списывать 
их в счет пога-
шения долга.

 В таком слу-
чае необходимо 
написать пись-
менное заявление 
в банк с требовани-
ем прекратить списание 
социальных выплат, а также 
обратиться в прокуратуру 
– специалисты надзорного 
органа проведут проверку и 
удостоверятся в соблюдении 
закона. 

Если деньги по-прежнему 
арестованы незаконно, вам 

нужно сделать следующее: 
прийти в отделение банка, где 
вы обслуживаетесь, и взять 
выписку по своему счету. 

С ней обратиться к судеб-
ному приставу, он сделает 

распоряжение о том, 
чтобы субсидии и 

«детские» деньги  
были возвраще-
ны вам.

ЧТО ПРЕД-
ПРИНЯТЬ 
В СЛУЧАЕ 

СПИСАНИЙ?

Очень часто 
заемщики не чи-

тают полный эк-
земпляр кредитного 

договора, а потому списание 
зарплаты становится полной 

БАНК 
НЕ ВПРАВЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
СПИСЫВАТЬ

ДОЛГИ
ПО КРЕДИТУ

неожиданностью. Что можно 
сделать, чтобы не лишиться 
своего дохода?

• Договориться в банке о 
реструктуризации задолжен-
ности, что позволит снизить 
ежемесячный платеж. В та-
ком случае на погашение зай- 
ма будет уходить не 50% зар-
платы, а 20–30% от дохода. 
Но выплачивать кредит тогда 
предстоит дольше; 

• можно написать заявле-
ние на имя руководителя или 
главного бухгалтера предпри-
ятия с просьбой о выдаче зар-
платы на руки; 

• можно также обратиться в 
суд, чтобы попытаться воспре-
пятствовать списанию денег с 
зарплаты.

Разумнее всего не судиться с банком, а постараться 
договориться с ним. По крайней мере, всегда есть
шанс уменьшить сумму списания средств.
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Первое место в рейтинге 
районов Москвы, где чаще 
всего ищут варианты жилья, 
заняла Некрасовка. На втором 
месте Пресненский район, да-
лее следуют Марьино, Южное 
Бутово и Выхино-Жулебино. 

В рейтинге районов для фак-
тического проживания первое 
место занял район Марьино, 
на втором месте Некрасовка, 
далее Южное Бутово, Выхино-
Жулебино и Гольяново.

Самыми дорогими района-
ми Москвы эксперты назвали 
районы Якиманка, Хамовники, 
Арбат, Замоскворечье и Твер-
ской. Средняя цена квадрат-
ного метра в этих районах ко-
леблется от 416 до 525 тысяч 
рублей.

Власти планируют создать 
здесь единое рекреационное 
пространство с различной ин-
фраструктурой – экотропами, 
пешеходными мостами через 
речку, местами для отдыха, а 
также детскими и спортивны-
ми площадками. В ходе работ 
будет максимально сохранена 
природная среда, а также про-
ведено дополнительное озеле-
нение с учетом местной флоры.

Проектом благоустройства 
предусмотрено развитие не-

скольких крупных рекреаци-
онных зон у реки. Большая зо-
на отдыха появится рядом с 

метро «Медведково» на месте 
недостроенного горнолыжно-
го комплекса. Здесь создадут 
спортивную зону со стадиона-
ми, тренажерами и другой не-
обходимой инфраструктурой. 
Рядом с Певческим полем 
появятся сцена и амфитеатр, 
новые скамейки, экотропа 
и смотровые площадки на 
холмах. Дорожки вдоль реки 
отремонтируют, вдоль них 
установят новые скамейки и 
освещение.

Вдоль Яузы создадут парк длиной 30 км

Новое общественное про-
странство будет расположено в 
южной части набережной. Так-
же здесь обустроят павильон, 
в котором разместят душевые 
кабины, раздевалки с сейфо-
выми ячейками, санузлы, зону 
выдачи полотенец и кассовый 
блок. Помимо бассейнов, на 
набережной появятся спаса-
тельная станция у воды, кафе и 
танцевальная площадка с дид-
жейским пультом.

Набережная и площадь у 
вокзала будут выполнены в 
едином стиле. Основная тема 
концепции – река. Для отделки 
планируется использовать на-
туральные материалы и цве-
та – белый, серый и бежевый. 
Летом остекление павильонов 
будет складываться в гармош-
ку, образуя общее пространство.

Здание Северного речного 
вокзала, построенное в 1937 го- 
ду, находится на реставрации 
с 2010 года. Восстановитель-
ные работы планируется за-
вершить в 2020 году. После 
реставрации вокзал станет 
современным транспортным 
комплексом.

Бассейны с подогревом установят
на набережной Северного речного вокзала

Самый привлекательный 
район Москвы
нашли за МКАД

ТЕРРИТОРИЮ
ВДОЛЬ ЯУЗЫ НА СЕВЕРО-
ВОСТОКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 

БЛАГОУСТРОИТЬ – 
ЗДЕСЬ ПОЯВИТСЯ

НОВЫЙ ПАРК. 

НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РАССЧИТАНО 

НА 200 ЧЕЛОВЕК

И РАЗМЕСТИТСЯ В ЮЖНОЙ 
ЧАСТИ НАБЕРЕЖНОЙ.
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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.

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
СО СТР. 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Корсаков, Ставрида, Хитрук, Шев-
ченко, Мэтр, Диктат, Поступок, 
Ходики, Юноша, Какаду, Морс, 
Рак, Ссора, Комната, Лапотник, Туз, 
Лжец, Бэрримор, Пас, Тара, Масло, 
Нал, Том, Леон, Флаг, Окошко, 
Тавро, Хосе, Доля, Нокаут, Град, 
Трап, Смекалка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Оселок, Сочник, Кандидатура, 
Вход, Стук, Кума, Серп, Анис, Ревун, 
Дебош, Кэт, Осока, Тюссо, Погон, 
Кабак, Дармоедство, Карат, Указ, 
Стрит, Ритор, Километр, Лоботряс, 
Портмоне, Маршал, Работа, Полог, 
Сноха, Анод, Рада, Фет, Гоп, Кок, 
Ока, Кук.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

■■ РУССКАЯ семья снимет 
квартиру на ваших условиях. 
Надежно и выгодно. Гарантия. 
8 (495) 961-52-66

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

■■ ПРОДАЕТСЯ дом 
100 метров ИЖС 10 соток. 
3 300 000р. Восток. Деревня 
Пашхково. 8-985-310-36-92

МЕБЕЛЬ
■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 

8 (495) 773-21-69
■■ ЛЮБОЙ ремонт мебели. 

8 (925) 504-54-71

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

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

■■ ВАННЫ. Восстановление 
акрилом. Договор. 8-499-409-
54-34, 8-926-006-53-54 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
■■ ЮРИСТЫ.■Суды, иски, 

претензии: по наследству, по 
недвижимости, по жилищным 
вопросам, по семейным 
спорам и гражданским делам. 
ЗВОНИТЕ! 8 (495) 776-02-09

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

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

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

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

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

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

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

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

■■ КУПЛЮ янтарь, серебро, 
значки, знаки, самовары, ико- 
ны, картины, статуэтки и мно-
гое другое. 8 (499) 391-90-25

■■ КУПЛЮ ткани, платья, 
янтарь СССР. 8-910-416-28-40

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

РАЗНОЕ

■■ ПРОДАЮТСЯ■
строительные вагончики 
размеры 3х6 - цена 40 000 р, 
3х9 - 65 000 р, доска обрезная 
25, 30, 40, 50 диаметр-цена 
4800р. за 1 куб., профнастил 
металлический 48 шт. 
по 6 м. цена 600 р. за одну 
штуку. Контейнер 20 тонн - 
цена 40 000 р, 40 тонн - 
50 000 р. Трактор МПЗ-82 
2013 г - цена 380 000 р. 
8-912-537-45-22

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ 

ОВЕН 21.03 – 20.04
Хороший период для успешных начинаний, 
особенно в профессиональной и финансо-
вой сферах. Однако для этого во всех делах 
вам нужно стать рулевым, полагаясь и наде-
ясь исключительно на себя. К посторонней 
помощи прибегайте в крайних случаях.

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Беспокойное и хлопотное время. Вероят-
но, вас будут терзать сомнения. На одной 
чаше весов окажутся карьера и социаль-
ный успех, а на другой – любовь и семей-
ное благополучие. Придется отдать чему-
то предпочтение. 

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Успех во всех сферах жизни сейчас во мно-
гом зависит от вашей активности. Поэтому 
действуйте! Придерживайтесь принципа: по- 
пытка – не пытка. Отличное время, чтобы 
показать себя во всей красе – и на работе, и 
в любви. Открыто проявляйте свои чувства.

ДЕВА 23.08 – 22.09
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не 
планируйте на эту неделю, поскольку планы 
могут часто меняться по не зависящим от вас 
причинам. Предстоит много поездок как по 
личным, так и по рабочим делам. Только не 
забывайте отдыхать! 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Девиз предстоящей недели: «Риск – благо-
родное дело». У вас будут отличные шансы на 
успех во всем, что бы вы ни задумали. Ожида-
ются судьбоносные перемены. Правда, при-
дется пересмотреть некоторые свои убежде-
ния и ценностные приоритеты.

РАК 22.06 – 22.07
Грандиозных рабочих планов не стройте, 
держите безопасную дистанцию в отноше-
ниях с любимыми и друзьями. Лучше всего 
в это время заняться собой. В принятии 
решений опирайтесь на то, что подсказы-
вает сердце.

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Энергии будет много, и, чтобы чувствовать 
себя в отличной форме, ее обязательно нуж-
но использовать по назначению. Хорошо бы 
заняться решением семейных вопросов. А у 
свободных Весов есть отличный шанс оконча-
тельно и бесповоротно потерять свою свободу.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Ожидается творческий во всех смыслах пе-
риод. Вы буквально будете купаться в люб-
ви родных людей, возлюбленных, друзей 
и подруг. И все это поможет вам успешно 
справиться с трудными задачами, которые 
придется решать на работе.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, 
что произойдет в эти дни, заставит вас приза-
думаться. Причиной станет неожиданное при-
знание любимого человека или поступок ре-
бенка. Сейчас неплохо задуматься, не слишком 
ли вы увлеклись собственными интересами.

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Главные события этой недели развернутся 
на работе. Вам даруется полная свобода 
действий во всем, за что бы вы ни взялись. 
Все, чего желаете, исполнится по первому 
требованию. Постарайтесь грамотно рас-
порядиться этим даром.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Обратите внимание на собственное здоро-
вье. Исключите физические нагрузки, ухо-
дите от всего, что расстраивает и нарушает 
душевный комфорт. Малейшие отклонения 
от привычного образа жизни негативно ска-
жутся на самочувствии. 

РЫБЫ 19.02 – 20.03
В центре внимания Рыб на этой неделе бу-
дут отношения с коллегами, руководством и 
всеми теми, кто стоит выше вас по возрасту 
или положению. Желательно отказаться от 
инициатив в тех вопросах, которые лежат 
вне зоны вашей компетенции. 

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

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ЗВОНИТЕ   8 (495) 374-74-87




