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стояла. Но я очень рада 
такому эксперименту. 

– Фильм показывает 
закулисную часть му-
зыкального фестиваля, 
тусовки людей шоу-
бизнеса. Муж как раз 
против этого?...

– У нас с Артемом та-
кие отношения: хочешь 
тусить – иди туси. Ис-
кренне. Просто так со-
впало, что ни я, ни он не 
любим этого.  
– Но в каких-то компа-
ниях все же проводишь 
иногда время?

– Конеч-
но. Это 
тот узкий 
круг, где я 
абсолютно 
расслабле-
на. Мой 
личный круг. Это моя 
семья, конечно же, и 
есть друзья, немного. Не 
могу сказать, что я душа 
компании, но могу себя 
вести и безбашенно. Мне 
кажется, с возрастом у 
всех так круг сужается. 
Хотя недавно я была на 
съемках в Лондоне и у 
нас была тусовка – со-
брались, кажется, люди 
со всего мира. И был 
случайный праздник – 
чей-то день рождения.  И 

«Мой муж – это моя муза, а я – его»

– Диана, какие эмо-
ции вызывает работа 
над этим фильмом?

– Я очень рада вновь 
оказаться с Милошем 
Биковичем на одной пло-
щадке. С ним всегда бы-
ло комфортно работать, 
и мне очень приятно, 
что фанаты до сих пор не 
забыли нашу с Милошем 
пару (в сериале «Отель 
"Элеон"». – Ред.) и проявля-
ют большую активность 
в социальных сетях. Что 
касается сценария, то он 
– отличный. Получилась 
очень яркая, насыщенная 
и интересная история. В 
фильме Даша предстает 
в образе тревел-блогера, 
который много путеше-
ствует и снимает. Это ее 
новое хобби. Но в целом 
моя героиня не измени-
лась, такая же добрая, 
искренняя девушка. Ста-
ла только чуть взрослее. 
Уверена, что зрителей 
ждет хорошая комедия.

– В картине «Жара» 
вы попробовали свои си-
лы в вокальном исполне-
нии и даже выступили 

на сцене одноименного 
фестиваля, где снимал-
ся одним дублем эпизод 
из фильма. Насколько 
сложно это оказалось?

–  Я была в первый раз в 
жизни на сцене, где поют, 
и вообще впервые в руках 
держала микрофон. По- 
этому можно предста-
вить, каково мне было. 
Еще 45 градусов жары, 
еще на сцене плюс сколь-
ко-то градусов от софи-
тов... В итоге я не то что 
испугалась, мне каза-
лось, что это были по-
следние секунды моей 
жизни. У меня поплыло 
все в глазах, потемнело. 
Я стала придумывать, как 
бы мне упасть так, чтобы 
ничего не сломать, пото-
му что очень много съе-
мочных дней впереди. 
Выстояла, не знаю, каким 
образом. Я же пела под 
фонограмму. Надо было 
открывать рот. А я как 
человек – «внутренний 
отличник» – всегда хочу, 
чтобы все было идеаль-
но. Не хотелось упасть в 
грязь лицом – вот и вы-

Диана Пожарская:
5 сентября на российские экраны вышел фильм «Жара» о проходящем ежегодно в Азер-
байджане одноименном международном музыкальном фестивале. Главную роль в кар-
тине сыграла Диана Пожарская, став еще и дебютанткой-певицей. Сейчас к выходу в 
свет готовится еще один фильм с участием Дианы – «Отель "Белград"» как продолжение 
историй сериала «Отель "Элеон"». 

мне не стыдно за то, что 
мы кричали и визжали в 
центре Лондона.

– Судя по тому, что 
об этом кутеже не 
упоминалось в сводках 
происшествий, гулянье 
закончилось без нару-
шения законов… А при-
ходилось быть наруши-
телем правопорядка?
 – Самое большое нару-
шение закона – это на-
рушение скоростного 
режима. Спасибо проек- 
ту «Отель "Элеон"», отку-
да я ушла через три сезо-

на. Задер-
жись я там 
подольше, 
возможно, 
была бы 
еще попу- 
лярнее. Но 

благодаря этому проек-
ту меня знают все мен-
ты. Если я еду где-то 
без ремня или есть еще 
что-то, меня никогда не 
останавливают, меня уз-
нают, кивают, говорят: 
«Езжайте, пожалуйста». 
Когда мне поцарапали 
бампер, я пришла в ГАИ, 
и меня там узнал абсо-
лютно каждый сотруд-
ник. Даже уточняли, не 
надо ли мне вернуть 
права. 

– Темперамент у вас 
от папы... А остальные 
черты характера от 
кого?

– Характер, безуслов-
но, строится с детства. 
Я была довольно счаст-
ливым ребенком, но, к 
сожалению, поняла это 
только тогда, когда по-
теряла папу. Это произо-
шло совсем недавно. Моя 
жизнь поделилась на до 
и после. Если раньше я 
жила с огромной вну-
тренней обидой, которая 
просто пожирала меня, 
то теперь последствия 
ее пожирают меня, по-
тому что я не успела до-
говориться с человеком. 
Конечно, все на собствен-
ных ошибках учатся, но я 
хочу, чтобы те, кто чита-
ет это интервью, лиш-
ний раз задумались, что 
не нужно жить с гневом. 
Как бы то ни было, нужно 
учиться прощать – в этом 
наше спасение. 

– Диана, что вам по-
зволяет держать себя в 
форме?

– Меня по-настоящему 
увлек спорт. От души за-
нимаюсь карате. Очень 
круто осознавать, что ты 
в форме и всегда можешь 
за себя постоять...

Досье

Родилась

3 февраля 1992 г. 
в г. Волжский
Волгоградской  
области.

Карьера

Спортивные
бальные танцы –
с 5 до 19 лет.

Кандидат
в мастера спорта.

Первая эпизодиче-
ская роль в фильме 
«Озабоченные, или 
Любовь зла» – 2015 г.

Мастерская
народного артиста 
РСФСР Александра 
Михайлова
во Всероссийском 
государственном 
институте кинема-
тографии 
им. С. А. Герасимова 
– 2016 г.

Личная 
жизнь

Артем Аксененко – 
муж, режиссер, 
сценарист.

ПН ВТ СР ЧТ СБПТ ВС+15 +14 +13 +12 +10+10 +10

Фантастический боевик 
2012 года «Джон Картер» 
признан самым большим 
кассовым провалом.

Полный бюджет ленты 
составил почти 365 милли-
онов долларов, тогда как ми-
ровая касса картины – чуть 
больше 284 миллионов.

Напомним: для того что-
бы фильм не стал для сту-
дии убыточным, его сборы 
должны как минимум в два 
раза превышать бюджет.

Фильм повествует об 
американском военном 
Джоне Картере. Солдат про-
тив своей воли оказывается  

на Марсе, где ему предсто-
ит сразиться за свободу на-
родов планеты.

Ресторан будет называться 
«Черное море» и откроется в биз-
нес-центре President Plaza уже в но-
ябре. Кухня, как можно догадаться 
по названию, будет черноморская, 
с акцентом на традиционные для 
побережья продукты: морскую 
рыбу, сезонные овощи и фрукты, 
травы.

По словам генерального дирек-
тора курорта, если проект будет 
успешным, то рестораны откро-
ются во всех российских городах-
миллионниках. 

В кадре Собчак разгова-
ривает по телефону с чело-
веком, которого называет 
Андреем. «Представляешь, 
он мне сделал предложение, 
от которого невозможно от-
казаться», – говорит она, до-
бавляя, что это предложе-
ние изменит всю ее жизнь.

Ранее СМИ сообщили о 
том, что Ксения Собчак мо-

жет заменить Дмитрия Бо- 
рисова и стать ведущей ток-
шоу «Пусть говорят». Бори-
сов, в свою очередь, занял 
эту должность после ухода 
с Первого канала Андрея 
Малахова. Пресс-служба 
Первого канала в ответ 
на вопрос о назначении 
Собчак предложила сле-
дить за эфиром.

По его словам, среди ингре-
диентов шаурмы действитель-
но есть несколько потенциально 
опасных.

Во-первых, это куриное мясо. 
Если его неправильно пригото-
вить, то в нем могут остаться 
сальмонеллы. Во-вторых, опас-
ными могут быть соусы. Если на-
рушены условия их правильного 
хранения, то они становятся хо-
рошей средой для размножения 
микроорганизмов.

Еще один фактор риска – нару-
шение санитарных условий в па-
латке, где ведется торговля или 
отсутствие санитарных книжек у 
продавцов.

КСЕНИЯ СОБЧАК
СТАНЕТ НОВОЙ ВЕДУЩЕЙ 
ШОУ «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
КУРОРТОВ МИРА
ОТКРОЕТ РЕСТОРАН
В МОСКВЕ

НАЗВАН САМЫЙ ПРОВАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ В ИСТОРИИ ГОЛЛИВУДА

ВРАЧ-ТОКСИКОЛОГ 
РАССКАЗАЛ,
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ
ШАУРМЫ 

НА ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ
ПЕРВОГО КАНАЛА ПОЯВИЛСЯ ТИЗЕР
ШОУ С ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ КСЕНИЕЙ СОБЧАК.

ЭКСПЕРТ ПОСОВЕТОВАЛ
ПОКУПАТЬ ШАУРМУ
В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ
С БОЛЬШИМ СПРОСОМ

ЗДОРОВЬЕШОУ-БИЗНЕСКУЛЬТУРА

Курортный комплекс Mriya Resort
& Spa откроет ресторан в Москве. 

В РОССИИ
«ДЖОН КАРТЕР», СОБРАВ

182
МЛН РУБ.

ПОСТАВИЛ РЕКОРД, В ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ ПРОКАТА.

НУЖНО УЧИТЬСЯ
ВСЕГДА ПРОЩАТЬ

ДРУГ-ДРУГА
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ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О СУСТАВАХ

Проблемы с суставами время от времени 
или постоянно возникают у большинства людей. 
Очень важно вовремя обратить внимание на свой 
организм, на себя. На свое здоровье. Качество 
жизни людей, страдающих от проблем с суставами, 
со временем будет только ухудшаться, поскольку 
каждое движение будет даваться с трудом, будет 
сопровождаться неприятными ощущениями, самые 
обычные движения могут стать в тягость. Наши 
суставы – как детали, они – словно механизмы в 
организме, которые на протяжении всей жизни 
человека испытывают на себе трение и нагрузки. 

Так же, как и любой механизм, наши суставы со 
временем изнашиваются, могут терять подвижность 
и эластичность.

ПОЙМИТЕ, НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИ-
МАТЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРОБЛЕМ – ВЫ 
ДОЛЖНЫ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ СУСТАВАХ.

Для вас разработан полностью натуральный 
фитокомплекс «АРТРОЛАЙФ».

«АРТРОЛАЙФ» – натуральный фитокомплекс. 
Никакой химии, а только правильно подобранные 
компоненты. Сбалансированный натуральный 
фитокомплекс «АРТРОЛАЙФ» направлен на под-

держание суставов и хрящей, на их питание. Спо-
собствует защите хрящевой ткани всего организма. 
Создан для поддержания всех суставов в активном, 
рабочем состоянии.

Фитокомплекс «АРТРОЛАЙФ» содержит в себе: 
сухие концентрированные водные экстракты корней 
имбиря (Zingiber offi  cinale Roscoe), корней калгана/
лапчатки прямостоячей (Potentilla erecta), коры ивы 
белой (Salix alba), куркумы длинной (Curcuma lon-
ga), босвеллии пильчатой (Boswellia serrata), черного 
перца (Piper nigrum), коллоидный диоксид кремния. 
Эти натуральные компоненты помогут обеспечить 
необходимое интенсивное питание хрящевой 
и соединительной тканей организма, тем самым 
способствуя поддержанию подвижности суставов, 
их защите и укреплению. «АРТРОЛАЙФ» направлен 
на активацию выработки внутрисуставной жидкости, 
придающей хорошую эластичность и подвижность 
вашим суставам.

Специалисты советуют при наличии проблем 
с суставами натуральный сбалансированный фи-
токомплекс «АРТРОЛАЙФ».

Подробности об «АРТРОЛАЙФЕ»
узнавайте у наших специалистов
по телефонам:  

8 (800) 500-30-77
ООО «НОВАФАРМС», ОГРН 119774628277, юр. адрес: 115088,
город Москва, Угрешская ул., д. 2, стр. 80, этаж 2, помещение 01.
Рег. номер ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.78563 от 08.02.2018. Реклама.

СКИДКА 30%
ПО ПРОМОКОДУ 7701

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ 

Износ сустава – не трагедия!
В суете будней многие жители столицы мало об-
ращают внимание на сигналы своего организма. 
Например, иногда вдруг хрустнет где-то в суставе, 
а боль не появится. Все ли реагируют на это и об-
ращаются к врачу при таких явлениях? Увы...

Одни не торопятся в по-
ликлинику из-за нехват-

ки времени, полагая, что перед 
кабинетом доктора придется 
сидеть в очереди, хотя сейчас 
через интернет несложно за-
писаться на прием в удобное 
для себя время. Другие не идут 
к врачу из-за боязни, что потом 
назначат лечение, на которое 
нет достаточно средств. Тре-
тьи лишь тогда, когда терпеть 
боль в суставах становится не- 
выносимо, при-
бегают к их  
л е ч е н и ю 
народны-
ми и не-
традицион- 
ными ме- 
тодами.

Ни с того 
ни с сего, без 
причины боли 
в суставах 
не появ-
ляются. 

метод, замена сочленения на 
эндопротез. Поэтому самостоя-
тельно, а уж тем более не имея 
на руках диагноз, выбирать 
препараты и способы нетради-
ционной медицины нужно с 
большой осторожностью, а при 
появлении любых побочных эф-
фектов такое лечение надо не-
медленно прекратить и опять 
же обратиться к врачу. Хорошо 
помогают справиться с ноющей 
болью и ломотой в теле неслож-
ные физические упражнения, 
которые желательно выполнять 
ежедневно.

А лучше всего не доводить 
свои суставы до такого состояния, 
когда они не столько уже ноют, 
а откровенно болят. Для предот-
вращения суставных болей, да 
и для уменьшения уже появ-
ляющихся сейчас предлагается 
немало различных продуктов 
питания, разрабатываются спе-
циальные диеты, производятся 
биологически активные добав- 
ки. И они весьма эффективны.

На суставы в течение 
жизни человека постоян-
но идет большая нагруз-
ка. Из-за этого хрящевая 
ткань теряет эластич-
ность, истончается и сти-
рается. Поэтому появля-
ются щелчки, боли, ново-
образования – грыжи и 

деформация кости, то есть 
артроз. К 60 годам у многих 

хрящ стирается на 45–50%. И 
в этом нет трагедии. Организм 
человека обладает уникальной 
способностью к регенерации. 

Любая имеет первопричину. 
Причем зачастую появившая-
ся боль говорит уже о бурном 
развитии заболевания, о раз-
рушении сочленения. Поэтому 
вместо того, чтобы спрашивать 
у близких, коллег, в интернете, 
как облегчить себе боль, лучше 
поспешить к врачу на прием.

На ранних стадиях заболева-
ния суставов возможно лечение 
медикаментозными средства-
ми. Только в самом крайнем 
случае, когда сустав разрушается 
необратимо и ситуацию невоз-
можно изменить лекарственны- 
ми средствами, 
применяет-
ся хирурги- 
ческий

 

Так же может восстанавли-
ваться любая ткань и внутри 
организма, в том числе сустав-
ная. Правда, один орган вос-
станавливается сам, а другому 
нужно помочь, например при-
емом определенного средства. 
Сейчас во всем мире, в первую 
очередь в Китае, а с недавних 
времен и в России создаются 
препараты, представляющие со-
бой смеси натуральных компо-
нентов, которые активируют де-
ление и рост хрящевых клеток. 

Такие препараты наиболее эф-
фективны на ранних стадиях 
заболеваний суставов, когда 
суставный хрящ еще не сильно 
разрушен. На более поздних ста-
диях возможен поддерживаю-
щий их прием. При этом следует 
учитывать, что хрящевая ткань 
восстанавливается очень мед-
ленно. Поэтому смеси натураль-
ных компонентов рекомендуется 
принимать длительными, не ме-
нее трех месяцев, и периодиче-
ски повторяющимися курсами.

К 60 ГОДАМ
У МНОГИХ ХРЯЩ 

СТИРАЕТСЯ НА 

45%

КАК ОТУЧИТЬ РЕБЕНКА
ОТ ВРЕДНОЙ ПИЩИ?
Ваш ребенок 
отворачивает нос
при виде тушеных 
овощей или горохового 
супа, зато с радостью 
уплетает конфеты?
Поверьте, причина 
не только в детском 
упрямстве, но
и во врожденных 
инстинктах выживания. 

«ПРАВИЛЬНЫЕ»
СЛАДОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗЕФИР И ПАСТИЛА
Известно, что пектин пре-

красно выводит шлаки и ток-
сины из организма, снижает 
уровень холестерина и улуч-
шает обмен веществ. А жела-
тин положительно влияет на 
волосы, кожу, мышцы и сосу-
ды ребенка.

МАРМЕЛАД

По составу он очень похож 
на зефир, так как в него тоже 
входят естественные загусти-
тели желатин, пектин или 
агар-агар. Это лакомство счи-
тается легким и диетическим. 
Его можно давать 

СУХОФРУКТЫ

Изюм, курага, инжир, чер-
нослив – именно такие сухо-
фрукты можно давать детям 
уже с двух лет. Причем обра-
тите внимание на их внеш-
ний вид: они должны быть 
естественными и незатейли-
выми.

ЕШЬТЕ ВМЕСТЕ
С ДЕТЬМИ

Традиция есть вместе с деть-
ми существует у многих евро-
пейских народов. Пользу от та-
ких трапез трудно переоценить. 
Обедая или ужиная с семьей, 
ребенок съедает больше ово-
щей и охотнее пробует новые 
продукты. Он перенимает от вас 
полезные пищевые привычки. 
Расширяет словарный запас и 
учится поведению за столом.

НЕ ДАВАЙТЕ
БОЛЬШИЕ ПОРЦИИ 
ЕДЫ

Прислушивайтесь к сыну или 
дочери, если ребенок говорит, 
что не хочет больше есть. Де-
ти до пяти лет сами чувствуют, 
когда они насытились. Если вы 
будете насильно кормить малы-
ша, то вскоре отобьете в нем же-
лание не только есть полезную 
пищу, но и вообще садиться за 
стол.

ПРЕДЛАГАЙТЕ 
НОВОЕ БЛЮДО
НЕ МЕНЬШЕ 10 РАЗ

Предлагайте новые блюда ре-
гулярно, но при этом ненавязчи-
во. С возрастом вкусовых рецеп-
торов у ребенка станет меньше и 
он полюбит полезные продукты.
Имейте в виду: для того чтобы 
малыш привык к новому блюду, 
он должен попробовать его от 
10 до 16 раз. Поэтому не стоит де-
лать выводы о том, что именно  
из еды ребенок не любит, после 
того как вы предложили ему пи-
щу два или три раза.

НЕ ЗАПРЕЩАЙТЕ
СЛАДОСТИ

Чем больше вы запрещаете 
что-то детям, тем сильнее им 
хочется. И в результате огра-
ничения в еде становятся при-
чиной переедания и лишнего 
веса у детей. Если вы сами не 
можете отказаться от вредной 
еды, давайте ее и детям. Только 
объясните: сладости или чипсы 
нельзя есть ежедневно или за-
менять ими нормальную еду, 
так как это вредно для здоровья

НЕ ДАВАЙТЕ КОНФЕТЫ 
В КАЧЕСТВЕ НАГРАДЫ

Политика вознагражения – 
это плохой вариант приучения к 
полезным продуктам, посколь-
ку дети начинают относиться к 
ним как к чему-то неприятному, 
что нужно перетерпеть. И в ре-
зультате избегают такой еды.

А если ребенок еще малень-
кий, то вообще не давайте ему 
сладости в качестве награды.



 № 37 | СЕНТЯБРЬ 2019  № 37 | СЕНТЯБРЬ 20196 7

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.

Не только можно, но и нужно применять сред-
ства с экстрактом «Виватон», специально разрабо-
танные нашими специалистами-технологами для 
детей разного возраста, начиная с грудничков. Ре-
бенок хрупок и нежен, и особенно ранима детская 
кожа. Для хорошего самочувствия ребенка необхо-
димо заботиться о коже его тела. Для детей особен-
но важны средства из натуральных компонентов. 
Защитит и укрепит детскую кожу специально раз-
работанная нами новинка – детский крем «Вива-
тон». В его состав входит сбор «Виватон», который 
приготавливается с использованием лекарствен-
ного растительного сырья и содержит витамины, 
гликозиды, макро- и микроэлементы, органиче-
ские кислоты и другие биологически активные 
вещества растительного происхождения, необхо-
димые для питания и ухода за кожей ребенка. Ал-
лантоин снимает раздражения кожи, уменьшает 
воспалительные процессы. Комплекс витаминов 
А и F питает кожу тела, а также кожу головы после 
ссадин, ожогов, трещин и т. п. В состав эмульсии 
крема входят специальные масла, которые остав-
ляют кожу защищенной от воздействия раздражи-
телей, тем самым способствуя быстрому заживле-
нию опрелостей и воспалений, а масло «Виватон» 
дополнительно питает кожу витаминами.

Конечно, объединение «Виватон» производит 
средства, которые помогут сделать послеопера-
ционную реабилитацию менее продолжитель-
ной и сложной для человека. Скорость и качество 
реабилитации после хирургического вмеша-
тельства зависят от многих факторов. На такие, 
как возраст или пол, человек повлиять не может, 
но другие поддаются корректировке. Например, 
мы выпускаем крем-гель регенерант и очищаю-
щий организм набор средств, в который входят 
несколько продуктов различного свойства. При 
применении их в комплексе достигается поло-
жительный эффект оздоровления всего организ-
ма. Рекомендую прийти к нам на консультацию 
по адресу: Пречистенский переулок, 12 в любой 
день недели с понедельника по воскресенье с 
9:00 до 21:00, сдать анализы на микроэлемент-
ный состав и пройти сканирование организма, 
которое мы осуществляем безвозмездно. Пред-
варительно следует записаться к специалистам 
нашего объединения «Виватон» телефону: 8 (495) 
691–5555.

Если есть вопросы о своем состоянии здоро-
вья или о состоянии здоровья ваших близких к 
Александру Савёлову-Дерябину, то направляйте 
их на электронную почту: info@gazetacp.ru.

У МЕНЯ ТРОЕ ДЕТЕЙ
РАЗНОГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА –
ОТ ПЕРВОКЛАССНИЦЫ
ДО ПЯТИКЛАССНИКА.
МОЖНО ЛИ ИМ ПРИМЕНЯТЬ 
НЕКОТОРЫЕ ИЗ СРЕДСТВ
«ВИВАТОН»?

Марина Серова
 

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ДВУМ 
ЧЛЕНАМ НАШЕЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СДЕЛАЛИ
ПО ОПЕРАЦИИ.
МОГУТ ЛИ ПРЕПАРАТЫ «ВИВАТОН»
ПОМОЧЬ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ?

Надежда Синькова
 

ВОПРОС – ОТВЕТСПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

Буквально каждую минуту с едой, 
особенно с недостаточно обработанной, 
и даже вдыхая воздух, любой человек, в 
том числе в скафандре, получает бакте-
рии, вирусы и другие субстанции, кото-
рые причиняют вред и провоцируют ал-
лергические проявления, простудные 
и инфекционные заболевания, инток-
сикации. Пусть и не сразу. Употребле-
ние лекарств, например антибиотиков, 
тоже оставляет в организме токсичные 
вещества.

В крови, в клетках органов яды, про-
дукты распада жизнедеятельности 
патогенной микрофлоры, проникшей 
в организм, оседают и до поры до вре-
мени не обнаруживают себя. И вдруг в 
один вовсе не прекрасный день орга-
низм развивает полностью извращен-
ный сверхчувствительный иммунный 
ответ на этих «диверсантов», ставших 
аллергенами. Например, человек всю 

жизнь ел хлеб, макароны и овсяную ка-
шу, не подозревая при этом, что у него 
непереносимость глютена из-за врож-
денных дефектов иммунной системы. 
И всю жизнь при употреблении назван-
ных продуктов у него разрушался соб-
ственный кишечник и соединительная 
ткань. В самый неподходящий момент 
это дает о себе знать тяжелой аллерги-
ческой реакцией.

Гораздо чаще в основе аллергии ле-
жит хроническая интоксикация пести-
цидами, гербицидами, пищевыми кра-
сителями, консервантами, генетически 
модифицированными продуктами, 
токсическими металлами и прочими 
веществами или глистными инвазия-
ми и другими паразитарными болез-
нями. Поэтому аллергические реакции 
способны вовлекать в круг поражения 
различные органы и ткани организма и 
многообразны по проявлениям.

К счастью, наука и производство не 
стоят на месте и предлагают различные 
средства борьбы с аллергенами. Одно из 
них – уникальный как по своему про-
изводству, так и по характеристикам 
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА»...

Продолжение читайте
в следующем номере газеты Центр+ 
(№38 от 23 сентября 2019 г.)

«Зостерин-Ультра» – 
в помощь организму!

www.zosterin-ultra.ru

8 (812)495-68-22
8 (911) 925-67-47«Зостерин-Ультра» – служим здоровью и кошельку!

МНОГИЕ, НАВЕРНОЕ, 
ЗАМЕЧАЛИ, КАК СТО 
ЧЕЛОВЕК ЕДЯТ АПЕЛЬСИНЫ 
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 
ПОСЛЕДСТВИЙ,
А ОДИН ПОЛУЧАЕТ СЫПЬ
НА КОЖЕ. БЫВАЕТ,
ЧТО ЧЕЛОВЕК ВСЮ ЖИЗНЬ 
ЕСТ ЯБЛОКИ, А С КАКОГО-ТО 
МОМЕНТА ОНИ СТАНОВЯТСЯ 
ВРАГОМ ЕГО ОРГАНИЗМА.
КАК ВИДИМ, ДЕЛО
НЕ В АПЕЛЬСИНАХ
ИЛИ ЯБЛОКАХ, А В КАЖДОМ 
КОНКРЕТНОМ ЧЕЛОВЕКЕ.

Названа причина
избыточного веса
у детей до трех лет
ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ ОДНУ ИЗ ОСНОВНЫХ 
ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО
ВЕСА У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ.

Около 40% детей в возрасте до двух лет употребляют 
шоколад. Кроме того, в период с двух до трех лет этот по-
казатель увеличивается до 80%.

Также отмечается, что каждый четвертый ребенок на 
втором году жизни имеет избыточный вес.

Врачи советуют родителям ограничить детей в употре-
блении шоколада и кондитерских изделий, которые имеют 
в своем составе маргарин, разрыхлитель, искусственные 
красители, ароматизаторы и заменители сахара, в период 
до наступления трех лет.

Частое использование 
средств от пота блокирует раз-
множение бактерий. В итоге 
они становятся более агрес-
сивными и делают запах тела 
более интенсивным. Чтобы 
это почувствовать, достаточ-
но один раз забыть восполь-
зоваться дезодорантом. Это 
объясняется привыканием 
микроорганизмов к средствам.

Такое происходит, даже 
если вы используете нату-
ральную косметику. Бактерии 
приспосабливаются к чему 
угодно.

Чтобы этого избежать, 
следует иногда отказы-
ваться от дезодоранта. 
Например, семь дней 
пользоваться, семь дней 
– нет.

Конечно, известные 
продукты от простуды 
обладают многими 
полезными свойствами,
но их помощь в борьбе
с инфекцией зачастую вовсе 
не так существенна,
как многие считают.

Частое использование
дезодорантов приносит вред

Например, чесноку и луку приписываются 
порой почти магические свойства, помогаю-
щие исцелять простуженных людей. Но в ре-
альности нет убедительных научных данных 
об эффективности этих продуктов в борьбе с 
простудными заболеваниями.

Не стоит всецело полагаться и на такое «ле-
карство» от простуды, как малина. В этой ягоде 
на самом деле содержатся вещества – салици-
латы, помогающие снижать температуру. Но 
сколько человеку нужно съесть малины, что-
бы у него спал жар? Подсчитано: не меньше 
девяти килограммов. Так стоит ли долго рас-
суждать об эффективности лечения малиной?

Кроме того, большое количество сладкого 
и кислого может вызывать изжогу, наруше-
ние стула, вздутие живота. Поэтому люди, 
которые начинают налегать при простуде на 
апельсины и мандарины, легко могут навре-
дить организму.

ЛУК, ЧЕСНОК ИЛИ МАЛИНА?
ВРАЧИ НЕ ПОДТВЕРДИЛИ ПОЛЬЗУ
ПРОДУКТОВ ОТ ПРОСТУДЫ



 № 37 | СЕНТЯБРЬ 2019  № 37 | СЕНТЯБРЬ 20198 9

НА «ПРИЛАВКАХ» – 
ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Сейчас ООО «Ваш Финансо-
вый помощник» одним из пер-
вых открывает финансовые 
супермаркеты по всей России. 
Такие точки предоставления 
финансовых услуг уже рабо-
тают в Москве, Подмосковье, 
Ярославле, Рязани, Липецке, 
Краснодаре, Калуге, других 
российских городах. География 
присутствия «Вашего Финансо-
вого помощника» продолжает 
стремительно расти. 

Финансовые супермаркеты 
предоставляют полный ком-
плекс услуг банковского пла-
тежного агента. Придя в любой 
из них, можно за один раз опла-
тить коммунальные расходы; 
оформить кредитные карты; 
положить деньги под процент; 
внести деньги на банковские 
карты; пополнить баланс мо-
бильных телефонов; сделать 
денежные переводы как внутри 
страны, так и за рубеж, причем 
без открытия счета; оплатить 
штрафы ГИБДД; оформить 
более 60 видов страхования, 
включая ОСАГО и КАСКО; сде-
лать заявки по ипотечному кре-
дитованию и многое другое*. 

Как видите, хождение по 
другим офисам за финансовы-
ми услугами уже не требуется. 
Потому что задача финансово-
го супермаркета – помочь кли-
енту выбрать одни из лучших 
финансовых инструментов для 
реализации его планов, для 
того чтобы у него появились 
дополнительные деньги. При 
этом финансовый супермаркет 
обеспечивает простоту ком-
муникации с клиентами. Ведь 
основным своим назначением 
компания «Ваш Финансовый 
помощник» определяет мак-
симальное упрощение проце-
дуры получения финансовых 
продуктов и услуг, необходи-
мых клиенту в данный мо-
мент, в наиболее комфортной 
обстановке с минимальными 
затратами времени и более чем 
приятным общением с привет-
ливыми и при этом не назойли-
выми сотрудниками.

ВЫБОР СТРАХОВОК 
ВПЕЧАТЛЯЕТ

Наверное, нет такого москви-
ча, в почтовый ящик которого 
не приходили листовки и дру-
гие сообщения с предложения-
ми страховых компаний. Под-
час они своевременны, однако 

для выбора наиболее выгодно-
го предложения не всегда есть 
время. Да и разобраться подчас 
в условиях приобретения стра-
ховки и выгоды от нее бывает 
не так просто.

Вам помогут застраховать квар-
тиру, другую недвижимость, ме-
бель, вклады, здоровье, жизнь, 
туристов, есть даже и такие не-
тривиальные страховые продук-
ты, как «Антиклещ», и многие 
другие. Из более чем 60 пред-
ложений страховых компаний 
точно выберешь то, что нужно 
и полезно*.

ИПОТЕКА 
ПОД ЛЮБОЙ 
ЗАПРОС

В каждом супермаркете «Ваш 
Финансовый помощник» пред-
ложат и помогут выбрать наи-
более привлекательную для 
клиента программу ипотечно-
го кредитования на рынке жи-
лья. Потому что его специали-
сты работают по стандартам 
АО «Банк ДОМ.РФ» с семейной 
и военной ипотекой, целевыми 
кредитами под залог недвижи-
мости, ипотекой на готовое жи-
лье. Если учесть постоянные 
изменения законодательства, 
резкое сокращение долевого 
строительства, колебания сто-
имости квадратного метра и 
ипотечных ставок, повышения 
ставки рефинансирования, то 
совет независимого эксперта 
из финансового супермаркета 
оказывается как нельзя кстати. 

В супермаркетах «Ваш Фи-
нансовый помощник» подсобят 
сформировать необходимый 
пакет документов, избавив кли-
ента от бумажной волокиты, и 
помогут получить одобрение 
по ипотечному кредитованию 
на готовое и строящееся жилье 
в кратчайшие сроки. При этом 
сопровождение сделки, как и 
прием документов, ведется для 
клиента абсолютно бесплатно, 
без каких-либо дополнитель-
ных комиссий. А минимальная 
ставка, например, по програм-
ме «Семейная ипотека» состав-
ляет всего 5,25%**.

ЖИЗНЬ 
ПО СТРАХОВКЕ 
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ДОХОДОМ

Страхование само по себе – 
проверенный годами финан-
совый инструмент защиты 
от какого-либо риска. Однако 
инвестиционное страхование 
жизни – самостоятельный 
финансовый инструмент, по-
зволяющий решить сразу ряд 
важных вопросов. Во-первых, 
инвестиционное страхование 
жизни дает возможность по-
лучать дополнительный доход 
до 15% годовых, не подвергая 
вложенные средства риску. Во-
вторых, позволяет обеспечи-
вать благополучное будущее 
себе и своим близким за счет 
страхового покрытия.

Сегодня во всех супермарке-
тах «Ваш Финансовый помощ-
ник» можно оформить страхо-
вой полис с инвестиционной 
программой «Линия роста. 
Рантье» от страхового дома 
«ВСК», занимающего одни из 
ведущих позиций на рынке 
страховых услуг России.

Преимущество этой програм-
мы прежде всего в том, что она 
защищает средства клиентов 
от инфляции и обеспечивает 
страховую защиту при непред-
виденных обстоятельствах, а 
также позволяет получать еже-
годно относительно высокий 
доход. Программа предполага-
ет также и возможность полу-
чения социального налогового 
вычета, и возможность снятия 
денежных средств от 10% до 
50%, и страховая компания да-
ет гарантию возврата вложен-
ных средств. За срок действия 
договора – 5 лет – страхование 
жизни в любом случае позволит 
не только достичь цели с самы-
ми надежными финансовыми 
инструментами, но и гаранти-
ровать стороннюю финансовую 
поддержку в случае непредви-
денных ситуаций. При этом 
вложение денег происходит с 
более высоким потенциальным 
доходом, чем по обычному бан-
ковскому депозиту***.

ЗАРАБОТОК 
НА СБЕРЕЖЕНИЯХ

Так как основной товар фи-
нансовых супермаркетов – все 
же деньги, «Ваш Финансовый 
помощник» предлагает… ку-
пить их больше, вернее, полу-
чить их больше за счет своих 
сбережений. При этом компа-

ния не является микрофинан-
совой организацией. Ее прин-
цип работы совсем другой.

Партнер компании «Ваш Фи- 
нансовый помощник» – ПО «По-
требительское общество наци-
онального развития» («Обще-
ство»), которое и предлагает 
разместить денежные средства, 
зарабатывает деньги, реализуя 
реальные высокоприбыльные 
проекты. Например, «Обще-
ство» инвестирует в крупных 
поставщиков овощей, фруктов и 
сухофруктов из Таджикистана и 
Казахстана в гипермаркеты Мо-
сквы и Московской области, от-
крывает кооперативные рынки 
в Москве, инвестирует в хозяй-
ства по выращиванию грибов в 
Липецкой области, производ-
ство мясо-молочной продук-
ции. Один из инвестиционных 
проектов «Общества» – база от-
дыха «Эльбрус», которая нахо-
дится в ведении Министерства 
земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкар-
ской республики и расположена 
в Краснодарском крае недалеко 
от г. Сочи. Продолжает реализо-
вываться большое количество 
планов по развитию и созданию 
новых, дающих большую при-
быль проектов потребитель-
ской кооперации, при которой 
нет посредников в виде банков, 
и вся прибыль распределяется 
между пайщиками. И эти день-
ги регулярно и ежемесячно вы-
плачиваются пайщикам в за-
висимости от выбранной ими 
программы. 

Например,
специально для людей 
пенсионного возраста 
ПО «Потребительское 
общество национального 
развития» предлагает 
программу сбережений 
и получение 
дополнительной
прибавки к пенсии
по программе 
«Достойная пенсия» 
с повышенными 
процентными ставками 
в 15% или 16% годовых.
Размер ставки здесь 
напрямую зависит от 
срока вложения денежных 
средств – один или два года.

Тем, кому до пенсии еще 
далеко, предлагаются 
другие программы, 
например, «Несгорае- 
мый %» со ставкой 
13,8% годовых.

А можно получать 
и до 17% годовых, если 
вступить в программу 
«Максимальный %»****.

Вспомните, где и когда виде-
ли такие привлекательные и 
намного обгоняющие инфля-
цию предложения, которые 
позволяют не только сохранить 
деньги, но и приумножить их. 
Остается только выбрать нуж-
ную программу. В супермарке-
тах «Ваш Финансовый помощ-
ник» помогут в этом.

При этом ПО «Потребитель-
ское общество национального 
развития» застраховало свои 
финансовые риски в крупней-
шей страховой компании «Ор-
бита», которая входит в ТОП-50 
российских страховых ком-
паний. В случае наступления 
страхового случая (банкрот-
ства) все возмещения по до-
говору будут выплачиваться 
«Обществу» страховой компа-
нией «Орбита», а «Общество», 
в свою очередь, будет распре-
делять полученные денежные 
средства между пайщиками в 
соответствии с заключенными 
договорами. Так что пайщик 
не теряет своих денег, а только 
приобретает с солидной при-
бавкой. К тому же пайщики, по-
мимо получения процентов по 
сбережениям, имеют возмож-
ность покупать фермерские 
продукты со скидкой, отды-
хать по привлекательной сто-

имости, пользоваться другими 
привилегиями.

Но такие варианты посто-
янного получения дополни-
тельных денег и льгот «Ваш 
Финансовый помощник» пред-
лагает далеко не всем, а только 
тем, кто вступает в ПО «Потре-
бительское общество нацио-
нального развития». Стать его 
членом легко – достаточно под-
писать договор и уплатить ре-
гистрационный взнос в 100 руб- 
лей и ежегодный паевый взнос. 
Это «Общество» является не-
коммерческой организацией, и, 
соответственно, ее цель не из-
влечение прибыли, а удовлет-
ворение финансовых запросов 
ее членов.

А ВСЕ ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ 
О СВОИХ ЛЬГОТАХ?

Знаете ли вы, что сегодня 
существуют более 1200 феде-
ральных и региональных льгот 
и налоговых вычетов, предо-
ставляемых государством для 
разных категорий граждан? 

Компания «Ваш Финансовый 
помощник» заключила агент-
ский договор с ООО «Правовая 
помощь онлайн», чтобы предо-
ставлять своим клиентам ши-
рокий комплекс услуг и необхо-
димых консультаций от квали-
фицированных специалистов 
с наименьшими затратами и 
в максимально сжатые сроки, 
в том числе и по государствен-
ным социальным програм-
мам. Для этого уже сегодня в 
любом из супермаркетов «Ваш 
Финансовый помощник» мож-
но оформить сертификаты на 
получение услуг юридическо-
правовой помощи в различ-
ных жизненных ситуациях от 
компании «Правовая помощь 
онлайн».

Гражданам и юридическим 
лицам предлагаются сертифи-
каты юридические, социаль-
ные, программы «Вернем ваши 
налоги» и для автомобилистов, 
взаимодействие с Центром 
финансовых технологий, про-
грамма для малого и среднего 
бизнеса. Стоимость сертифи-
ката зависит от выбранного та-
рифного плана, который учи-
тывает количество письмен-
ных и устных консультаций, 
периодичность предоставле-
ния справочной информации, 
возможность участия юриста в 
переговорах и т. п.

Обладателям сертификатов 
от компании «Правовая по-
мощь онлайн» юридические 
программы помогают дома, 
на работе, при совершении по-
купок, в отношениях с пред-
приятиями ЖКХ и в таких 
жизненных ситуациях, как по-
купка жилья, возврат средств, 
раздел имущества, споры с 
соседями, развод, получение 
алиментов, покупка некаче-
ственного товара, налоговые 
вычеты, выплаты по страхова-
нию. Социальные программы 
помогают вернуть и получить 
федеральные и региональные 
льготы, а также налоговые вы-
четы. Для малого и среднего 
бизнеса программы включают 
в себя все вопросы, связанные 
с регистрацией предприятия, 
составлением необходимой 
документации, консультаци-
ями, ведением переговоров, 
и другие вопросы, связанные 
с предпринимательской де-
ятельностью. В программы 
включена поддержка в обще-
нии с государственными ор-
ганами и помощь в получении 
льгот и субсидий от государ-
ства*****.

СЕРТИФИКАТ
ООО «ПРАВОВАЯ  ПОМОЩЬ 
ОНЛАЙН» НА ПОЛУЧЕНИЕ

ЕГО УСЛУГ НЕСЛОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ В ЛЮБОМ 

СУПЕРМАРКЕТЕ
«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ 

ПОМОЩНИК»,
ГДЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ 
ВЫБРАТЬ НУЖНУЮ ИМЕННО 
ВАМ ПРОГРАММУ, ВЫДАДУТ 
СЕРТИФИКАТ И ПОДРОБНО 
ОБЪЯСНЯТ, КАК ПОЛУЧАТЬ

ПО НЕМУ УСЛУГИ. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
КАРТЫ

В финансовом супермаркете 
«Ваш Финансовый помощник» 
предлагают еще оформить кре-
дитные карты одних из веду-
щих банков России, с которыми 
компания «Ваш Финансовый 
помощник» заключила агент-
ские договоры. Наибольшей 
популярностью у посетителей 
финансовых супермаркетов 
пользуются карта рассрочки 
«Халва» от «Совкомбанка» и 
кредитная карта «100 дней без 
процентов» от «Альфа-
Банка».

Карта «Халва» привлекатель-
на тем, что позволяет купить в 
рассрочку до полутора лет на за-
емные средства, предоставляе-
мые банком, все от продуктов 
питания до бытовой техники 
и строительных материалов. И 
при этом не платить проценты 
за позаимствованные у банка 
деньги. Потому что карта «Хал-
ва» условно не является кредит-
ной и позволяет делать покупку 
здесь и сейчас, а оплачивать по-
том. Исходя из собственных воз-
можностей, когда нужно сроч-
но купить что-то необходимое, 
можно это купить на 500 или 
1000 рублей, а отдавать потом в 
рассрочку частями. Это удобно, 
а потому карта «Халва» привле-
кательна.

Кредитная карта «100 дней 
без процентов» предоставляет 
льготный период. Каждый раз, 
когда кредитка восстанавли-
вает свой нулевой баланс или 
дебет, льготный период обну-
ляется. Посетители супермар-
кета «Ваш Финансовый помощ-
ник», оформившие кредитку 
«100 дней без процентов», поло-
жительно отмечают большой 
льготный период, наличие ин-
тернет-банкинга и значитель-
ного количества банкоматов, 
широкий выбор способов пога-
шения задолженности, посто-
янную возможность дозвонить-
ся в банк, а также то, что хоро-
шую кредитную историю банк 
замечает и награждает******.

Программа Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

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

Несгораемый % 
Акция

14,5% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная
пенсия 

15% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно,
капитализация

Достойная
пенсия

16% 50 000 руб.  2 года Ежемесячно, 
капитализация

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 руб. 1 год В конце срока

Давно уже известно, что деньги – это товар. 
Финансовые услуги, как и многие другие, –
тоже товар. А где предлагаются товары?
Правильно, в супермаркетах.

В СУПЕРМАРКЕТЕ
«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ 

ПОМОЩНИК» ПРЕДЛАГАЮТ
БОЛЕЕ 60 ВИДОВ

СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСАГО

И КАСКО. 

Адреса супермаркетов «Ваш Финансовый помощник»:

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).

Супермаркет
финансов

Как утверждает статистика, только 5% жителей России 
пользуются всем объемом возможных прав, а 90% населения 
страны даже не знают о своих социальных льготах и налоговых 
вычетах, предоставляемых в РФ.

О достоинствах и преиму-
ществах той или иной кар-
ты можно бесплатно узнать 
по телефону горячей линии 
8 800 707 74 99 или в одном из 
супермаркетов «Ваш Финан-
совый помощник», где квали-
фицированные специалисты 
помогут выбрать банковскую 
карту, которая наиболее со-
ответствует потребностям 
клиента и удовлетворит его 
запросы.

»

»

»

v-f-p.ru



 № 37 | СЕНТЯБРЬ 2019  № 37 | СЕНТЯБРЬ 201910 11НЕДВИЖИМОСТЬ • СТРОИТЕЛЬСТВОНЕДВИЖИМОСТЬ • СТРОИТЕЛЬСТВО

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ С БАССЕЙНОМ ОТКРОЮТ
В «МОСКВА-СИТИ» К 2022 ГОДУ

ДИЗАЙНЕРЫ ПОКАЗАЛИ ИНТЕРЬЕРЫ 
ПЕРВОГО В МИРЕ КОСМИЧЕСКОГО ОТЕЛЯ НА ПЛОЩАДИ КУРСКОГО 

ВОКЗАЛА ПОЯВИТСЯ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

На площади Курского вокзала в Мо-
скве построят торговый центр Chkalov, 
который станет частью одноименно-
го многофункционального комплекса. 
Об этом сообщает архитектурное бюро 
Blank Architects, разработавшее проект 
будущего молла.

Торговый центр займет первые четы-
ре этажа жилого комплекса. На первом 
уровне разместятся рестораны, суве-

нирные и цветочные лавки, на втором 
и третьем – бутики, четвертый этаж 
полностью займет гастропространство с 
открытой кухней, говорится в описании 
проекта. Здесь же расположатся ковор-
кинги и библиотека. Все этажи соединит 
круглый атриум со стеклянной крышей. 
На четырех подземных этажах предус-
мотрена парковка.

Здесь можно будет проводить 
концерты, выставки и деловые ме-
роприятия, а также сделать пляж с 
бассейнами. 

В здании общей площадью 45 
тыс. кв. м будет десять этажей. Объ-
ект будет напоминать инкрустиро-

ванную шкатулку с часовым меха-
низмом. За счет «шестеренок», рас-
положенных со сдвигом, получится 
динамичный архитектурный образ, 
поясняют авторы проекта. Главной 
особенностью концертного зала 
станет раздвижной купол.

Гостиница похожа на круизный 
лайнер в форме колеса диаметром 
190 м. Здесь предусмотрены 24 
комнаты-капсулы. Отель будет вра-
щаться, создавая гравитацию как на 
Луне — это в шесть раз слабее, чем 
на Земле, однако комфортно для 
проживания туристов.    ЗДЕСЬ РАЗМЕСТЯТСЯ МАГАЗИНЫ, КАФЕ,

ГАСТРОМАРКЕТ, КОВОРКИНГИ И БИБЛИОТЕКА

     ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ 
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА СТАНЕТ 
РАЗДВИЖНОЙ КУПОЛ, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ РЕЖИМ
OPEN AIR ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.

     ЗДЕСЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
БАРЫ, РЕСТОРАНЫ И 
КИНОТЕАТР. ДОБРАТЬСЯ ДО 
НЕОБЫЧНОЙ ГОСТИНИЦЫ 
ТУРИСТЫ СМОГУТ НА ШАТТЛЕ
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О СЮРПРИЗАХ «ВТОРИЧКИ»
и бесплатных консультациях
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, «Москов-
ское Агентство Недвижимо-
сти»: На ожиданиях вступле- 
ния в силу с 1 июля поправок 
к 214-ФЗ столичная недвижи-
мость подорожала. Вторым 
фактором роста цен долгие 
месяцы являлось повышение 
ипотечной ставки. Поэтому те, 
кто хотел успеть вложить день-
ги в недвижимость, это сделали. 
Но теперь, после глобального 
удовлетворения спроса, может 
случиться ценовой «откат», и 
рост цен квадратного метра 
может уйти в минус.

Но это лишь логические рас-
суждения. А мы – практики. 
Бывает обидно за людей, кото-
рые не обратились за советом к 
риелторам и попали в трудную 
ситуацию. Приходится «выта-
скивать» сделку и буквально 
спасать квартиру или деньги.

Что касается продажи. Лю-
ди думают, что достаточно раз-
местить рекламу в интернете, 
и покупатели начнут звонить и 
смотреть. Но никто не покупает, 
а лишь агенты приходят и пред-
лагают свои услуги. Почему? 
Потому что объявление подал 

не профессионал, а «частник». 
Аккаунт профессионала всегда 
находится выше, его объяв-
ления всегда в приоритете, на 
первой странице. 

О нотариусах. Нотариаль-
ные сделки не гарантируют от-
сутствие неприятностей! Ведь в 
истории квартиры могут содер-
жаться очень непростые мо-
менты, которые в дальнейшем 
повлекут расторжение сделки. 
Есть очень много моментов; 
грамотный агент всегда знает, 
что может вытекать из того или 
иного документа. 

За нарушение тишины и 
покоя предусмотрена адми-
нистративная и гражданская 
ответственность. Не допуска-
ется нарушение покоя и ти-
шины граждан в г. Москве  в 
ночное время в период с 23 ча-
сов до 7 часов; с 19 часов до 
9 часов и с 13 часов до 15 ча-
сов, а также в воскресенье и 
нерабочие праздничные дни 
при производстве ремонтных 
работ, в том числе по пере- 
устройству, перепланировке 
жилых помещений и нежилых 
помещений, не являющихся 
общим имуществом собствен-
ников помещений в доме. В 
отношении соседей, наруша-
ющих ваши права на покой и 
тишину, можно предпринять 
действия, в частности, по 

привлечению их к админи-
стративной или гражданской 
ответственности. Нарушение 
тишины и покоя граждан в 
определенное время является 
административным правона-
рушением. Граждане, чей по-

кой нарушается действиями 
соседей, вправе обратиться в 
суд с требованием о взыска-
нии компенсации морального 
вреда, а при систематическом 
нарушении их прав – о высе-
лении такого соседа. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ШУМЯТ СОСЕДИ?

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
СО СТР. 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Авоська, Вереск, Патриарх, 
Танго, Темп, Бедлам, Егор, 
Плюшка, Акр, Тембр, Обои, 
Токарев, Диктор, Реле, 
Страж, Умка, Казах, Нота, 
Балласт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Свобода, Продукт, Остаток, 
Алгебра, Ситроен, Компост, 
Масштаб, Ермак, Казарма, 
Камера, Хорват, Огрех, 
Плита, Кожа, Кекс, Аул.
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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 

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

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

АГЕНТСТВО недвижимос-
ти поможет выгодно про-
дать или купить квартиру, 
комнату, дом. 
8 (495) 249-24-09

■■ СЕМЕЙНАЯ пара 
в официальном браке снимет 
1-3 комнатную квартиру 
и комнату в любом районе. 
8 (499) 450-64-04

МЕБЕЛЬ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

■■ 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

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

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

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

■■ 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

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

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

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

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

ПОКУПАЕМ все: картины, 
иконы, открытки, значки, 
марки, монеты, банкноты, 
статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, ел.игруш-
ки, солдатиков, кино-фото-
аппаратуру, документы, 
акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, ноутбуки, 
мн. др. 8(495)641-67-21

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

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ




