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Набережная Марка Шага-
ла на юге Москвы будет уни-
кальной. Созданная на месте 
промзоны, она станет, по су- 
ти, новым городским пар-
ком, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе осмо-
тра работ по строительству 
набережной и дорог к новым 
жилым кварталам.

По его словам, здесь будут 
рестораны, кафе, зоны для 
занятия спортом и отдыха. 
«Специальный рельеф будет 
защищать от шума, ветра. 
Это будет одна из лучших 
набережных Москвы», — 
отметил столичный градо-
начальник.

НАБЕРЕЖНАЯ 
МАРКА ШАГАЛА
В МОСКВЕ
СТАНЕТ 
ГОРОДСКИМ 
ПАРКОМ

НОВЕЙШИЙ ПАРК
ГОРОДА МОСКВЫ БУДЕТ
ОТКРЫТ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРОСТРАНСТВА
ЗАВОДА ЗИЛ

ЗДОРОВЬЕПОГОДА

Первый в городе троллей-
ный маршрут имеет продол-
жительность более 200 мет- 
ров, которые участники ат-
тракциона смогут пройти 
всего за 25 секунд. Поуча-
ствовать смогут как взрослые, 
так и дети – единственным 
ограничением является вес 

человека, который не должен 
быть меньше 30 кг и больше 
120 кг. Спуститься с крыши 
спорткомплекса можно будет с 
апреля по ноябрь. Безопасное, 
но захватывающее дух развле-
чение будет доступно всем же-
лающим. Проходить маршрут 
смогут 2 человека одновре-

менно по параллельным ли-
ниям. Этот маршрут на сегод-
няшний день стал последним 
нововведением в «Лужниках». 
До этого в течение последних 
нескольких месяцев были от-
крыты также смотровая пло-
щадка на крыше, скалодром, а 
также веревочный парк.

В «ЛУЖНИКАХ» ОТКРЫЛОСЬ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ЗИПЛАЙН»

В лабораторию попали попу-
лярные бренды: «Сады Придо-
нья», «Фруктовый сад», «Удач-
ный», Juice team, Santal, Swell и 
A cappella.

Росконтроль положительно 
оценил марки «Сады Придо-
нья» и «Удачный» за соответ-

ствие требованиям без-
опасности и хорошие 
вкусовые свойства. 
Эти марки рекомендо-

ваны к употреблению.

В соках «Фруктовый сад», 
Swell, Santal, и A cappella не пол-
ностью верная информация о со-
ставе: в соках повышена кислот-
ность, хотя в составе не указана 
лимонная кислота.

В соке Juice team выявили 
нарушения технического ре-
гламента к маркировке и повы-
шенное содержание фумаровой 
кислоты. За недостоверную ин-
формацию сок помещен в чер-
ный список.

НАЗВАН ЛУЧШИЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ СОК РОССИИ

      РОСКОНТРОЛЬ ПРОВЕЛ ЭКСПЕРТИЗУ
И ВЫЯВИЛ ЛУЧШИЕ МАРКИ
ЯБЛОЧНОГО СОКА.

ТОВАРЫЕлизавета Боярская:
«Я выбираю время с детьми»
В прошлом году российская актриса театра и кино Елизавета Бо-
ярская получила звание «Заслуженный артист Российской Феде-
рации» и родила второго сына. А нынешней весной в ответ на ре-
плику ее отца, известного актера и шоумена Михаила Боярского, о 
том, что ей лучше быть не актрисой, а матерью и женой, спокойно 
согласилась с этим. 

– Елизавета, вы после- 
довали совету отца и уш-
ли в семью?

– Ну, это журналисты 
раздули. Он ничего пло-
хого не имел в виду, по-
скольку прекрасно знает, 
насколько трепетно я от-
ношусь к детям. Если я во 
Владивостоке и выдается 
один выходной, я лечу к 
ним. Этим летом я отказа-
лась от нескольких картин, 
потому что хотела побыть 
с детьми на даче. Конечно, 
кино, может, мне и не хва-
тает. 

– Получается, все рав-
но приоритет отдаете 
семье?

– Конечно, и чем даль-
ше, тем больше. Это вну-
треннее созревание. В 
каком-то смысле в актер-
скую профессию я уже 
наигралась. Аппетита к 
этому у меня поубавилось. 
Если на одной чаше весов 
хорошая, интересная, но 
не особенная работа, а на 
другой свободное время с 
детьми – я выбираю время 
с детьми. 

– Легко договаривае-
тесь с мужем? Ревнуете 
его к работе?

– Думаю, да. Но мне важ-
но, чтобы человеку со мной 

было хорошо. А я считаю, 
что ему будет хорошо, ес-
ли я не буду стеснять его 
свободу, нарушать его гра-
ницы, препятствовать его 
намерениям, желаниям. 
Если он хочет сниматься – 
пусть снимается. Если на-
до побыть одному – пусть 
побудет один. 

– В конце прошлого го-
да у вас родился второй 
сын Григорий, а первый, 
Андрей, недавно пошел в 
первый класс. Вы окруже-
ны мужчинами…

– Честно говоря, я очень 
рада, что у нас второй 
мальчик. Хотя моя мама 
говорит, что дочь необ-
ходима, девочка ближе, 
всегда будет с тобой. Но я 
пока про это мало пони-
маю. Я не знаю, что такое 
быть мамой девочки. Зато 
мне очень нравится быть 
мамой мальчиков. 

– Обычно старшие де- 
ти ревнуют к млад-
шим...

– Никакой ревности, 
Андрей, наоборот, брата 
очень любит. Беспокоится 
за него, защищает и опека-
ет. Например, если мне на 
минуту надо отлучиться – 
я спокойно прошу Андрю-
шу: «Посмотри за Гришей, 

почитай ему». И Андрей ни 
на секунду не отвлекается, 
следит, чтобы тот никуда 
не уполз, ни обо что не 
ударился. 

– Вы постоянно спо-
койны. Что-то может 
вас вывести из себя?

– Безответственность, 
халатность, халтура, не-
справедливость, нечест-
ность. Предательство даже, 
наверное, как-то переживу 
внутри. Вот если увижу, 
что на улице мамаша кри-
чит на ребенка своего, могу 
вступиться и сказать что-
нибудь резкое.

– Были такие ситуа-
ции?

– Да, были. Не всегда 
это хорошо заканчива-
лось, потому что я иногда 
понимала, что влезла на ту 
территорию, на которую не 
должна была. Но я органи-
чески не могу переносить, 
когда на ребенка повыша-
ют голос.

– Не прошло и года, как 
вы родили второго ребен-
ка. До сих пор кормящая 
мать. При этом фигура 
и ничто не изменилось. 
Как удается?..

– Честно говоря, я ду-
маю, дело в генетике. У 
меня нет в семье полных, 
все худенькие. Мама очень 
быстро после обоих родов 
пришла в порядок. И я как 
с Андрюшей уже через 
месяц после родов играла 
спектакль, так и здесь – 
родила 5 декабря, а в 20-х 
числах января уже репети-
ровала.

– То есть никакие дие-
ты не соблюдаете и ниче-
го для сохранения фигуры 
не делаете?

– Нет. Честно сказать, 
я ничего не делала. 
Единственное – до сих 
пор стараюсь держать 
диету кормящей мамы. 
И все. Пока по дому все 
дела сделаешь – это уже 
нагрузка немаленькая. 
Хотя понимаю, что, на-
верное, надо поддержи-
вать себя спортом.

– И какой вид ближе?..
– Танцы! 12 лет я за-

нималась классическим 
танцем. Конечно, в бале-
рины не метила, но тем 
не менее. И с тех пор я 
обожаю танцевать. В 
любом месте танцую. 
Потом ходила и на хип-
хоп, и на классику, и 
чередовала классику 
с хип-хопом. Мне так 
это нравилось! Вот там 
чувствовала, что отры-
ваюсь. Сейчас я не могу 
себе это позволить – не 
хватает времени. Но ни-
чего, думаю, вернусь к 
этому рано или поздно.

– Каждая семья силь-
на традициями. Какие 
соблюдаются в вашей 
семье?

– Каждый Новый год 
мы празднуем вместе, 
это обязательно. Еще 
мы отмечаем дни рож-
дения в 12 часов ночи 
накануне. Потому что 
нас не бывает вечерами: 
спектакли, мероприя-
тия, встречи. Но ночью 
мы, как правило, дома. 
Поэтому, когда наступа-
ет 00:00, начинаем петь: 
«С днем рождения!» У нас 
– торт, шампанское, свечи. 
Буквально час сидим за 
столом, с 12 до часу ночи, 
и расходимся. В принци-
пе, это главная наша тра-
диция, и мы ее стараемся 
соблюдать. А если за сто-
лом кого-то нет, то в 00:00 
должен позвонить тот, 
кто отсутствует. Чтобы 
хотя бы на это мгнове-
ние мы все соединились 
и были вместе.

Досье

Родилась

20 декабря 1985 г.
в Ленинграде 

Карьера

Дебют в многосерий-
ном фильме «Агент 
национальной
безопасности 3» -
2001 г.
«Золотой орел»
в номинации «Лучшая
женская роль на теле-
видении» за роль Анны 
Карениной в фильме
«Анна Каренина. 
История Вронского» - 
2018 г.
Звание «Заслуженный 
артист РФ» - 2018 г.

Личная жизнь

Максим Матвеев – муж
с 2010 г., актер театра
и кино.
Андрей Матвеев – сын 
(7.04.2012).
Григорий Матвеев – 
сын (5.12.2018).

Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым

СИНОПТИКИ РАССКАЗАЛИ
О ПРОГНОЗЕ НА ЗИМУ
В РОССИИ

Несмотря на резкое 
похолодание в начале 
осени, температура
в зимнее время года
в России будет около 
нормы. 
В Москве самым 
холодным месяцем 
будет январь:
среднемесячная 
температура составит
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Стоит отметить, что главное 
в работе финансового супер-
маркета  –  упростить процеду-
ру получения финансовых про-
дуктов и услуг, необходимых 
клиенту в данный момент. За-
чем  тратить драгоценное вре-
мя и ходить по разным финан-
совым учреждениям, если   в 
мире финансов появился свой 
супермаркет, уже завоевавший 
доверие тысяч россиян?

Согласитесь, просто и удоб-
но решать  любые финансовые 
вопросы в одном офисе. Рабо-
тая в новом формате, «Ваш Фи-
нансовый помощник» предла-
гает  полный комплекс услуг  
банковского платежного  аген-
та с учетом всех возрастных  
категорий. В любом из офисов 
компании всегда можно вос-
пользоваться  многочислен-
ными предложениями от ве-
дущих российских компаний, 
партнеров «ВФП», среди кото-
рых: Альфа-банк, Совкомбанк, 
Юнистрим, ВСК-Страхование, 
Абсолют-Страхование и мно-
гие другие. Важный момент, 
который также стоит учиты-
вать,  –  «ВФП» не предостав-
ляет услуги онлайн, предпо-
читая только живое  и довери-
тельное общение с клиентом. 

ДЛЯ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Как известно, финансовый 
супермаркет ориентируется 
прежде всего  на индивиду-
альные потребности клиента, 
профессиональные менедже-
ры в комфортной обстановке 
проконсультируют и помогут 
разобраться с любым финансо-

вым вопросом, дадут нужный 
совет и предоставят полную 
информацию по различным 
программам, картам или сер-
тификатам. 

       ТАК, БОЛЕЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ                 
МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ:

кредитные карты, семей- 
ная ипотека от 5,25%, 
целевой кредит под за-
лог недвижимости, де- 
нежные переводы в лю-
бую точку мира*, сбе-
режения от 13,8% годо-
вых**, погашение креди-
тов сторонних банков, 
оплата штрафов ГИБДД, 
юридическо-правовые 
сертификаты на полу-
чение консультаций на 
все случаи жизни, более 
60 видов страхования, в 
том числе традиционные 
ОСАГО и КАСКО, страхо-
вание туристов, страхо-
вание жизни и здоровья 
и другие*.

ДЛЯ «СЕРЕБРЯНОГО» 
ВОЗРАСТА

Как известно, люди пре-
клонного возраста очень бе-
режно относятся к каждому 
рублю, если и размещают сбе-
режения, то только в надеж-
ные программы.

       ИМЕННО ДЛЯ ЛЮДЕЙ  «СЕРЕБРЯНОГО»  
ВОЗРАСТА «ВАШ ФИНАНСОВЫЙ 
ПОМОЩНИК» ПРЕДЛАГАЕТ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  –

сбережения по програм-
ме «Достойная пенсия»  
с повышенными про-
центными ставками 15% 
и 16% годовых, сроком 
размещения на 1 или 
2 года. При этом размер 
ставки будет напрямую 
зависеть от срока раз-
меще н и я де не ж н ы х 
средств**. Ориентируясь 
на индивидуальные по-
требности  людей «сере-
бряного» возраста, «Ваш 
Финансовый помощник» 
предлагает воспользо-
ваться  также предложе-
ниями по инвестицион-
ному страхованию жиз-
ни, пополнению карты 
«Мир», оплате ЖКХ и 
другим коммунальным 
платежам без комиссии 
и многому другому*.

Сегодня новая форма взаимодействия с клиентом – финансовый
супермаркет – становится все более популярной и востребованной
россиянами. Инновационный центр с огромным спектром услуг
уже открыл свои двери в Москве и Подмосковье, Обнинске,
Ярославле, Липецке, Краснодаре, а также в других российских городах.
Учитывая потребности населения, «Ваш Финансовый помощник»
стремится максимально полно удовлетворить все запросы
вне зависимости от возраста.

«Ваш Финансовый помощник»:   
  продукты для всех возрастов

* Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт, пога-
щение кредитов: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.
РФ», № 2312. Льготная ипотека для семей, в которых с 01.01.2018 и до 31.12.2022 родился второй или 
последующий ребенок.  Процентная ставка от 5,25% годовых, сумма кредита – до 12 млн руб., срок 
– до 30 лет, первоначальный взнос — 20%. 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. Услуги по предоставлению юридическо-правовых программ 
оказывает ООО «Правовая помощь онлайн», ОГРН 5157746004796, ИНН 7709475663 через сеть офисов 
Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП») на основании 
агентского договора. Услуги по кредитованию оказывают ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 
1144400000425, лицензия № 963 и АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, лицензия 
№ 1326 через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» 
(ООО «ВФП») на основании агентских договоров. Подробнее об услугах и условиях их получения по 
те.: 8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный.

** Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Националь-
ного Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью 
«Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учетом по-
полнений - 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; 17,5% годовых по акции «Увеличь свой доход» при сумме размещения от 500 000 руб. до 
1 400 000 руб. и 18% годовых по акции «Увеличь свой доход» при сумме размещения от 1 400 000 руб. до 
5 000 000 руб.), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых; 18% годовых при сумме раз-
мещения от 500 000 руб. до 1 400 000 руб. и 18,5% годовых при сумме размещения от 1 400 000 руб. до 
5 000 000 руб.) 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 операции по программе «Максимальный %» 

и «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 программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». 
Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». 
По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении До-
говора 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 рас-
торжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока за-
йма, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», 
«Максимальный %», «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 %» и «Максимальный %+». При досроч-
ном 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 денежные 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.

Актуально:
Спектр услуг
современного
финансового
супермаркета
постоянно
расширяется.

Пусть ваши деньги работают
на вас!

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).

v-f-p.ru»

»

»

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

Максимальный %
Акция

17,5%; 18% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % +
Акция

18%; 18,5% 50 000 руб. 1 год В конце срока

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К АЛЛЕРГИЯМ И ИНФЕКЦИЯМ

Названы вредные
и полезные сорта хлеба

Эксперты в обла-
сти медицины
и здоровья назва-
ли полезные
и вредные для
организма чело-
века сорта
хлеба.

Белый хлеб, для выпекания которого используют очищен-
ную пшеничную муку, практически не содержит клетчат-

ки, а вместо нее в составе увеличивается количество крахмала, 
что может стать причиной повышения уровня сахара в крови. 

Хлеб из ржаной муки по сравнению с белым менее калорий-
ный и не вызывает колебаний глюкозы в организме, однако 
тоже не слишком полезен из-за добавок и упрощения произ-
водителями технологии изготовления. 

Цельнозерновой ржаной продукт эксперты называют самым 
полезным среди остальных видов, так как содержащиеся в нем 
грубые частицы полезны для кишечника и пищеварения. 

В хлебе с отрубями большое количество магния и калия, по-
этому его рекомендуют употреблять людям с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. Кроме того, данный сорт обо-
гащает организм человека витаминами B и E, снижает уровень 
сахара и способствует выведению холестерина. 

Подводя итог, эксперты напоминают, что людям с болезня-
ми ЖКТ не следует употреблять хлеб с отрубями и цельным 
зерном, а здоровым – ограничиться порцией около 200 грам-
мов в день ввиду высокой калорийности продукта. 

С 2014 года существенно возросло число молодых женщин, забо-
левающих блефаритом. Этот недуг представляет собой микробную 
инфекцию, которая появляется на воспаленном веке.

К раздражению роговицы и конъюнктивы приводит наращивание 
ресниц. 

В клее присутствуют опасные вещества, которые могут вызвать 
аллергические реакции у человека.

Нередко посетительницы салонов красоты сталкиваются с явлени-
ем сухого глаза. У представительниц прекрасного пола появляется 
боль из-за «веерообразного» эффекта нарощенных ресниц.

Наращивание ресниц является 
одной из самых популярных бьюти-
процедур в России. Однако данные 
действия могут оказать негативное 
влияние на организм человека.

Овсянку необходимо 
есть правильно

Специалисты сообщили, стоит 
ли завтракать овсяной кашей. 

С утра организму нужен белок, которого в овсянке мало – 
поэтому лучше сочетать кашу с каким-то другим белковым 
блюдом, например, творогом, омлетом, сыром или сварен-
ным яйцом. Так же важно добавить в кашу орехи или льняное 
масло.

Так же важно тщательно выбирать крупу – желательно 
цельнозерновую или хлопья грубого помола. Не стоит до-
бавлять в овсянку сахар, а кроме того – лучше отказаться от 
быстрорастворимой «овсянки» в пакетиках.
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Продолжение.
Начало читайте в № 37
газеты «Центр+» от 16 сентября 2019 г.

... Назван он так по траве Zostera marina 
– зостера морская, которая растет на глу-
бине до 10 метров в экологически чистом 
Японском море. Там ее собирают, предва-
рительно высушивают и таким полуфа-
брикатом отправляют в Санкт-Петербург, 
где ее по специально разработанной, рос-
сийской, уникальной технологии, только 
с помощью физических, без каких-либо 
химических, процессов доводят до состо-
яния порошка. В таком виде, расфасован-
ным по пакетикам, «Зостерин-Ультра», а 
фактически – сама трава зостера морская 
предлагается потребителям. В порошке 
не только сохраняется, но и даже увели-

чивается концентрация всех ее полезных 
веществ. Для приема необходимо разве-
сти его в теплой воде до состояния слегка 
кисловатого киселя со вкусом разведен-
ного яблочного сока или воды с лимоном. 
Поэтому его любят пить дети.

Главное в «Зостерине-Ультра» – при-
родный пектин, который, в отличие от 
своих «коллег», имеет очень сложную, 
разветвленную молекулярную струк-
туру, состоящую из множества ячеек и 
цепочек разной длины в пространстве 

между основными «стволами» и их «вет-
вями». Такое строение молекулы как раз 
и обеспечивает высокие сорбционные 
свойства «Зостерина-Ультра». Он прочно 
удерживает яды, катионы тяжелых ме-
таллов и радионуклиды в крови.

Как полуфабрикат порошок предлага-
ется потребителям в двух формах – 30% 
и 60%. Первая помогает при пищевой 
аллергии, так как выводит аллерген из 
кишечника. При этом пектин создает 
гелевидную пленку на стенках желуд-

ка и тем самым препятствует всасыва-
нию в организм аллергенов и алкоголя.  
«Зостерин-Ультра 60%» помогает при не- 
пищевых аллергиях и уже состоявшейся 
алкогольной интоксикации, потому что 
является гемосорбентом, то есть очища-
ет кровь от токсинов, аллергенов и т. п. 
При снижении уровня аллергенов в кро-
ви оттягивается момент начала приема 
антигистаминных средств, что в свою 
очередь хорошо для водителей. Ведь, к 
сожалению, многие антигистаминные 
средства вызывают сонливость.

Множество пектинов разрушаются пи-
щеварительным ферментом пепсином, 
но только не пектин «Зостерин-Ультра». 
Четверть его макромолекулы – это апио-
галактуронан, который устойчив ко всем 
ферментам желудочно-кишечного трак-
та, и к пепсину в том числе. Благодаря 
этому прочно удерживаемые «Зостери-
ном-Ультра» «диверсанты» беспрепят-
ственно выводятся наружу естествен-
ным путем. А раз нет аллергенов, то нет 
и самой аллергии.

«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.

5 ПРИЧИН СЪЕСТЬ ЯБЛОКО
О пользе яблок прекрасно знают диетологи,
в них содержатся микроэлементы, укрепляющие 
иммунитет. Они обладают антиоксидантными 
свойствами и действительно продлевают
молодость

ПРОФИЛАКТИКА РАКА
В кожуре яблок содержатся соеди-

нения, предотвращающие рост рако-
вых клеток в печени, молочной же-

лезе и толстой кишке. Яблоч-
ный свежевыжатый сок 

предотвращает появ-
ление рака молоч-

ной железы.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ 
ХОЛЕСТЕРИНА

Даже если уровень уже повы-
шен, употребление яблок приводит 
к его снижению. Ведь растворимые 
волокна, содержащиеся в яблоках, 
связывают жиры в кишечнике, что 
защищает от холестерина и спо-
собствует его уменьшению. Если 
съедать по 2 яблока в день, можно 
быстро снизить уровень холесте-
рина на 16%. А яблочная диета со-
кращает содержание холестерина 
в крови на 30%.

     УКРЕПЛЕНИЕ 
    СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ        
    СИСТЕМЫ

Кислые яблоки более богаты витамином С, 
они благотворно воздействуют на иммунную 
систему, укрепляют стенки сосудов, уменьшают 
их проницаемость для токсинов, снимают отеки, спо-
собствуют быстрому восстановлению сил после дли-
тельной болезни.

     КОНТРОЛЬ САХАРА 
     В КРОВИ

Яблоки оказывают на организм обще-
укрепляющее, ободряющее, освежающее 
действие. Плоды с невысоким содержа-
нием сахаров влияют на колебания в 
крови сахара, они показаны больным 
сахарным диабетом. Женщины, съе-
дающие как минимум одно яблоко в 
день, имеют на 28% меньше шансов 
заболеть сахарным диабетом 2-го 
типа. Польза за-

висит от цвета.
Народная медицина 

утверждает, что зеле-
ные яблоки укрепляют 
зубы и десны, желтые 
– иммунитет, а крас-

ные – сердце и 
сосуды.

ЯБЛОКИ – ДЛЯ  
ЗДОРОВЫХ 

ЗУБОВ

Употребляя яблоко 
после приема пищи, 
особенно углеводистой, 

мы счищаем с зубов на-
лет и прочищаем меж-

зубные пространства. Это 
защищает наши зубы от 

кариеса. Конечно, яблоко не 
заменит зубную щетку, но в 

течение дня твердое яблочко 
вполне справляется с задачей 

очистки зубов.
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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.

Объединение «Виватон» выпускает натуральные рас-
тительные препараты, которые заняли достойное место 
в фармакопее России. Конечно, все наши разработанные 
средства защищены от подделок. А потому рекомендую 
их приобретать только в наших магазинах по адресам: 
Пречистенский переулок, д. 12 рядом с метро «Кропот-
кинская»; ул. Большая Садовая, дом 10, подъезд 6 не-
подалеку от метро «Маяковская»; ул. Сходненская д. 25 
у метро «Сходненская», а также в нашем официальном 
интернет-магазине и на телеканалах Shop24 (Шоп 24) и 
Shop&show (Шоп энд Шоу). Каждый из препаратов об-
ладает уникальными свойствами и специально разра-
ботан для оздоровления и омоложения клетки, органа 
и организма в целом. В составе каждого препарата на-
ходится сильнейшее иммунокорректирующее средство 
– экстракт «Виватон». Для его создания и исследования 
были задействованы 114 мощных российских исследо-
вательских центров, лабораторий и институтов, а также 
в лабораторных и клинических испытаниях препара-
тов серии «Виватон» участвовали ведущие учреждения 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Полученные ре-
зультаты документально подтверждены множеством 
актов и заключений, подписанных известными уче-
ными и руководителями ведущих научно-исследова-
тельских медицинских учреждений и лабораторий. В 
формулу экстракта «Виватон» входит 207 ингредиентов 
– практически полный комплекс витаминов, макро- и 
микроэлементов, как заменимых, так и незаменимых 
аминокислот, которые легко усваиваются организмом. 
Ознакомившись со всей продукцией на нашем сайте 
www.vivaton.ru, каждый пользователь может понять, 

в чем нуждается его организм, и приобрести для себя 
необходимое. Цены на наши препараты «Виватон» зна-
чительно ниже, чем у конкурентов и других брендов.

Да, руки являются показателем привлекательности, 
ухоженности и возраста человека не менее, чем лицо. Хо-
леные ручки всегда вызывают восхищение. Крем для рук 
«Виватон» предназначен именно для того, чтобы руки 
сохранялись молодыми, нежными и имели ухоженный 
вид. Экстракт «Виватон» и растительные масла, входя-
щие в состав крема, питают кожу рук микро-, макроэле-
ментами и витаминами всех групп, липидный комплекс 
и аллантоин смягчают и увлажняют ее, создавая эффект 
бархатных ручек, а специальные компоненты образуют 
воздухопроницаемую пленку, которая защищает руки в 
течение всего дня. Этот крем отлично подходит и для 
того, чтобы сделать из него маску для рук на ночь. Для 
этого нанесите крем несколько раз подряд, пока не пе-
рестанет впитываться, и наденьте хлопчатобумажные 
перчатки. Маска эффективно помогает при трещинах на 
руках, после длительной работы в саду, мытья посуды и 
при обветривании рук. Нелишне все же проконсультиро-
ваться с нашими специалистами в центре «Виватон» по 
адресу: Пречистенский переулок, 12 во все дни недели 
с 9:00 до 21:00, записавшись на консультацию по теле-
фону: 8 (495) 691-5555. Присылайте мне вопросы о том, 
как улучшить свое здоровье или здоровье близких, на 
электронный адрес: info@gazetacp.ru.

УВИДЕЛ В ПРОДАЖЕ ПРЕПАРАТЫ, 
СОЗВУЧНЫЕ СО СРЕДСТВАМИ «ВИВАТОН».
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОНИ ПОДДЕЛКАМИ
ИЛИ ОБЫЧНЫЕ КОНКУРЕНТЫ? 

Егор Семин
 

НА РАБОТЕ И ДОМА ПРИХОДИТСЯ НЕМАЛО 
ДЕЛАТЬ РУКАМИ, ПАЧКАТЬ ИХ И ОТМЫВАТЬ,
А В ИТОГЕ КОЖА НА НИХ СТАНОВИТСЯ ХУЖЕ.
ПОЛЬЗУЮСЬ РАЗНЫМИ КРЕМАМИ ДЛЯ РУК, 
НО ЭФФЕКТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ.
ИМЕЮТСЯ ЛИ СРЕДСТВА «ВИВАТОН» 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УХОДА ЗА РУКАМИ?

Алена Свирская, 41 год.
 

ВОПРОС – ОТВЕТСПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

Самые необычные домашние 
суеверия разных стран
В России много бытовых примет: не стоит проходить под стремянкой
и рассыпать соль, а в новую квартиру первой должна войти кошка.

Несчастливый 
открытый зонт

Представьте: вы попали 
под дождь, но, к счастью, 
захватили с собой зонт, по-
этому добрались до дома 
сухим. Свернув аксессуар 
при входе в квартиру, вы 
обязательно раскроете его 
в помещении, чтобы высу-
шить. И приведете британ-
цев в ужас. В Англии распро-
странена примета, согласно 
которой раскрытый в доме 
зонт привлекает несчастья, 
они буквально «хлынут на 
семью дождем». Где суевер-
ные англичане сушат зонты, 
выяснить не удалось.

Привлекающий деньги кот
Фарфоровая фигурка манэки-неко – талис-

ман, который можно увидеть во многих ма-
газинах, ресторанах и салонах Японии. Ее 
называют кошкой, приманивающей удачу. У 
талисмана поднята одна лапка: если правая, 
то в дом или бизнес будут приходить деньги, 
левая – появится много гостей или покупа-
телей.

Коварный 
французский батон

Во Франции трепетно относятся к выпечке. Зна-
менитые французские багеты, оказывается, имеют 
две стороны, как медаль в известной поговорке. Вы-
пуклая поверхность хлеба символизирует удачу, а 
плоская – несчастья. Французы говорят, что, положив 
батон неправильно, плоской стороной кверху, можно 
призвать беду, болезни и даже смерть.

Удачно катящийся 
ананас

В Сингапуре и на юге 
Китая распространен диалект 
хок-кьень. В нем слово ong 
lai означает «ананас», а по 
звучанию напоминает фразу 
«быстрая удача». У синга-
пурцев ананас исполняет 
роль российского кота: 
он должен первым по-
явиться в новой квар-
тире. Чтобы хозяева 
наверняка не обогнали 
плод на пороге, его 
принято не вносить, 
а вкатывать, как шар 
в боулинге.

Смешанное
с неудачей пиво

Чехия знаменита своими пивовар-
нями и множеством сортов этого на-
питка. Важная часть жизни многих 
чехов не могла остаться без примет. 
Если вы планируете посетить чеш-
ский бар или домашнюю вечеринку, 
то помните: нельзя наливать пиво в 
кружку, где до этого был другой сорт. 
Жители страны верят, что это отпуг-
нет удачу.

Счастливые 
перевернутые грабли

В России встречается суеверие о том, что веник 
нужно держать ручкой вниз, иначе денег не будет. 
А в Японии в праздничные Дни петуха принято по-
купать деревянные грабли кумадэ (нечто среднее 
между веником и настоящими граблями). Деко-
ративный инструмент переворачивают прутьями 
вверх, украшают цветными игрушками, масками бо-
гов, монетами и шариками, как новогоднюю елку. По 
поверью, он приносит счастье и удачу в начинаниях. 



РАССРОЧКА, СКИДКИ, ИПОТЕКА:
ЧТО ДЕВЕЛОПЕРЫ И БАНКИ ПРЕДЛОЖАТ ПРИ ЭСКРОУ

РАССРОЧКИ ИСЧЕЗНУТ

В некоторых случаях рас-
срочка была заменой ипоте-
ки, позволяла вносить деньги 
за квартиру частями. Обычно 
девелоперы требовали круп-
ный первоначальный взнос от 
30% до 50%, а срок рассрочки 
составлял в среднем один — 
три года.

При новой 
системе 
финансирования 
строительства 
исчезнет такой 
инструмент,
как рассрочка.

СКИДКИ ОСТАНУТСЯ

Скидки также являлись до 
последнего времени одним из 
самых популярных маркетин-

говых способов поддержания 
необходимого уровня спро-
са и, по словам опрошенных 
девелоперов, не исчезнут с 
рынка. Сегодня практически в 
каждой новостройке Москвы 
застройщики предлагают по-
купателям те или иные скид-
ки, несмотря на рост спроса и 
цен на первичку за последний 
год.

СОВМЕСТНЫЕ
ПРОГРАММЫ С БАНКАМИ
ПОД ВОПРОСОМ

Пока каких-то особых кре-
дитных продуктов для покупа-
телей квартир через эскроу на 
рынке не появляется. Однако 
в условиях низкого платеже-
способного спроса и падения 
доходов граждан возможен 
запуск совместных ипотечных 
программ.

При этом рост цен на но-
востройки после перехода на 
эскроу потребует новых про-

грамм со сниженным перво-
начальным взносом, ипотеч-
ными каникулами или сни-
женной ставкой.

СКИДКИ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ
УЖЕ ВСЕ МЕНЬШЕ
И МЕНЬШЕ

В 2019 году девелоперы 
из-за высокого спроса на но-
востройки в Москве активно 
сокращали свои скидочные 
программы. 

Тем не менее покупатели 
могли получить скидки прак-
тически в любом проекте.

Чтобы новостройки хорошо
продавались, девелоперы используют 
различные  маркетинговые акции:
скидки, трейд-ин, рассрочки,
ипотечные программы
с банками и т. д.
Какие льготные программы
останутся?

Совместные 
ипотечные 
программы 
банков
и девелоперов, 
по прогнозам 
экспертов, 
продолжат свое 
развитие,
так как выгодны 
и застройщикам, 
и кредитным 
организациям.

Если в мае 2018 
года средняя 
скидка на квартиру 
в новом доме 
составляла 5%,
то в мае 2019-го – 
3%.

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» на рынке жилья
ПОЧЕМУ НАЛИЧИЕ ШКОЛ, ДЕТСКИХ САДОВ И МАГАЗИНОВ
ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ НОВОСТРОЕК 

Объясняется это явление
просто: из-за постоянной
нехватки времени люди хотят 
получать качественный
сервис в шаговой доступности 
от дома.  Кроме того, застройка 
с развитой инфраструктурой 
способствует созданию
добрососедского сообщества
и стабильной социальной
обстановки в районе.

СНОВА В ШКОЛУ

В идеальном районе 
инфраструктура должна 
обслуживать интересы 
всех жителей: маленьких 
детей, подростков, молоде-
жи, молодых семей и пен-
сионеров. Однако для 30% 
покупателей новостроек 
первое место по значи-
мости занимают детские 
сады и школы. Раньше 
российские застройщики 
неохотно строили «со-
циалку»: деньги на нее 
приходилось выделять 
из собственной прибыли. 
Сравнительно недавно, 
в 2017 году государство 
разрешило использовать 
средства дольщиков. Прак-
тика показала, что строить 
дома с садиками и шко-
лами выгодно: жилье бы-

стрее продается, а клиенты 
получают безопасную и 
комфортную среду.

После ввода в эксплуа-
тацию застройщик переда-
ет объекты в частные руки 
или на баланс муниципа-
литета. Компания «Само-
лет» использует вторую 
схему: например, в жилом 
комплексе «Люберцы» де-
велопер открыл государ-
ственный лицей, рассчи-
танный на 1100 человек. 
Современные школы, как 
правило, имеют специали-
зацию. Основной профиль 
образовательного учреж-
дения в «Люберцах» – под-
готовка ИТ-специалистов 
и инженеров, по этим на-
правлениям лицей сотруд-
ничает с ведущими вузами 
столицы (МГТУ им. Бау-
мана, МФТИ, МГГУ). Учеб-

ный план предполагает 
раннюю профориентацию 
детей и дает школьникам 
возможность определить 
для себя приоритеты и по-
лучить углубленную под-
готовку по ряду предметов 
и дисциплин.

ДЕТСКИЕ САДЫ:
В ЕВРОПЕ И У НАС

Длинные очереди в 
детские сады – проблема, 
с которой сталкивается 
практически каждая рос-
сийская семья. В Европе 
наряду с муниципальны-
ми детскими садами ра-
ботают много частных, их 
стоимость, включая пита-
ние, колеблется от 200 до 
400 евро (14,7 – 29,3 тыс. 
руб.) в месяц. За рубежом, 
помимо детских садов, 

существуют различные 
варианты краткосрочного 
пребывания детей: игро-
вые группы на 2-4 часа, 
мама на день, «парковки» 
для детей – места, где на 
несколько часов можно 
оставить ребенка под при-
смотром взрослых. 

В европейских садиках 
детей готовят не к шко-
ле, а к жизни в обществе. 
Поэтому занятия прово-
дят без жестких правил, 
предоставляя ребенку 
максимальную свободу 

самовыражения. Воспи-
татели проводят с детьми 
много времени на свежем 
воздухе, учат правилам 
безопасности, а также про-
стым навыкам – готовить 
еду, выращивать расте-
ния, мастерить изделия 
из древесины. 

Российские детские 
сады постепенно перени-
мают зарубежный опыт. 
Уходят в прошлое одно-
типные, невыразитель-
ные здания, а на смену им 
приходят яркие, удобные 
и безопасные простран-
ства, в которых продумана 
каждая мелочь. 

Для создания простран-
ства, располагающего к 
гармоничному развитию 
и познанию мира, застрой-
щикам приходится поста-
раться. Сегодня недоста-
точно выстроить здание, 
укомплектовать детские 
площадки и музыкальные 
классы. Надо спроектиро-
вать среду, развести пото-
ки детей, предусмотреть 
удобную для педагогов 
и воспитанников инфра-
структуру. Разместить в 
здании бассейн, кабинеты 
экологии и безопасности и 
учесть специфику занятий 
с детьми с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. 

Примером сада, в кото-
ром продумано все, мож-
но назвать «Самолетик» в 
Люберцах. Садик рассчи-
тан на 12 групп, одновре-
менно в нем могут учить-
ся 280 детей. Это уже тре-
тий объект, построенный 
для жителей микрорайо-
на Люберцы.

ТАНЦЫ ПЛЮС

В некоторых странах 
мира, например в Испа-
нии или ОАЭ, строитель-
ство инфраструктуры 
– обязательное условие 
для застройщика. Понятие 
«спальный» район в Ев-
ропе давно не существует 
– на окраинах открывают 
рестораны, аптеки, меди-
цинские клиники, и тут 
целый день бурлит жизнь.

Как правило, первые 
этажи в кварталах отведе-
ны под коммерческие объ-
екты – многие застройщи-
ки уже на этапе разработки 
концепции комплекса про-
ектируют помещения под 
какой-либо конкретный 
объект, например магазин 
или фитнес-центр. Состав-
ная часть качественного 
жилого проекта – наличие 
в нем сетевых заведений 
известных брендов.

К примеру, «Самолет» 
недавно открыл танце-
вальную студию в ком-
плексе «Пригород Лесное» 
и ведет переговоры об 
открытии второй точки в 
квартале «Спутник». Ком-
плексное развитие терри-
торий, на котором специ-
ализируется девелопер, 
предполагает раннее пла-
нирование социальной ин-
фраструктуры, обществен-
ных пространств и досуго-
вых объектов. Поэтому в 
ближайшей перспективе 
жителям районов стоит 
ожидать открытия сетей 
детских развивающих 
клубов, пекарен и кофеен 
известных федеральных 
брендов.

В США даже самые 
маленькие детские 
площадки названы
в честь людей – обычно 
они носят имя инвестора 
или известного земляка.
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О СЮРПРИЗАХ 
«ВТОРИЧКИ»
и бесплатных консультациях
Риски при ПОКУПКЕ или ПРОДАЖЕ, и ПОЧЕМУ С АГЕНТСТВОМ – НАДЕЖНО.

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

Полина Власова, «Москов-
ские огни»:  – Сюрпризы на 
рынке жилья бывают как не-
приятные, так и очень привле-
кательные. Наш совет тем, кто 
хочет получить за свою квартиру 
достойные деньги уже сейчас, 
не затягивать со своим предло-
жением. В риелторской компа-
нии вы получите бесплатную 
консультацию, оцените недви-
жимость и перспективы по ее 
продаже. Продавать ли самому? 
Обратиться в агентство? Люди 
думают, что достаточно разме-
стить самим рекламу в интерне-
те, и покупатели начнут звонить 
и смотреть. Хозяева показывают 
квартиру каждый день, но никто 
не покупает, а лишь агенты при-
ходят и предлагают свои услуги. 
Почему? Потому что объявление 
подал не профессионал, а «част-
ник». Аккаунт профессионала 
всегда находится выше, его объ-
явления всегда в приоритете, он 
занимается аналитикой рынка. 
Профессионал компетентен и 
всегда распознает мошенников.

Ольга Саукитенс, «Москов-
ское Агентство Недвижимо-
сти»:

Нотариальные и банков-
ские сделки не гарантируют 
отсутствие неприятностей! Ко-
нечно, нотариус делает запро-

сы об отсутствии обременений, 
запретов, банкротстве, дееспо-
собности. Но он не запрашива-
ет архив, он делает сделку по 
сегодняшним документам. А в 
истории квартиры могут содер-
жаться очень непростые мо-
менты, которые в дальнейшем 
повлекут расторжение сдел-
ки. Есть очень много нюансов; 
грамотный агент всегда знает, 
что может вытекать из того или 
иного документа. Ведь каждая 
сделка в агентстве проходит не-
сколько проверок, прежде чем 
договор купли-продажи будет 
подписан сторонами. Каждая 
сделка досконально обсужда-
ется и изучается, и только после 
этого принимается решение о 
допуске к регистрации. Такая 
система защиты обеспечивает 
максимальную безопасность.

О законах. Благодаря силь-
ной юридической поддержке 
Агентство всегда в курсе из-
менений в законодательстве, 
и их последствий – того, какие 
изменения влекут за собой те 
или иные новеллы законодате-
ля. Таким образом, Агентство 
всегда на шаг впереди других 
участников рынка, тех же част-
ных риелторов, что помогает 
оперативно принимать те или 
иные решения в пользу клиента.

Анна Звезда, «МИЕЛЬ» на 
Баррикадной: – Случается, 
что срочно нужны деньги, и вы 
экстренно продаете квартиру, 
желая получить максимальную 
сумму. Операция «срочный вы-
куп» доступна только крупным 
компаниям с эффективными ал-
горитмами продаж. Сейчас ры-
нок активен, в нашем отделении 
отработан свой метод скорост-
ных продаж квартир. Мы можем 
продать квартиру быстро, на-
дежно и по максимальной цене. 
А если хотите купить квартиру – 
поможем разобраться в пакете 
документов. Пакет этот иногда 
огромный, иногда, наоборот, не-
комплектный. Ведь с 1991 года, 
когда был принят Закон о при-
ватизации жилья, каждая квар-
тира обросла своей «истори-
ей», которую для правомерной 
сделки необходимо проверить. 
Вы можете подстраховаться и за-
казать только «сопровождение 
сделки». Это гораздо дешевле 
полного набора услуг. В нынеш-
них законах, увы, есть лазейки, 
позволяющие признать сделку 
незаконной. Но надежность 
дороже денег, а последствия 
зачастую необратимы. Знайте, 
в хорошем агентстве всегда 
можно проконсультироваться 
бесплатно.
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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 
Пашуково. 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

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

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

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

РАБОТА

■■ РАБ/подраб. Офис. 
8-909-697-84-74

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

■■ ЮРИСТЫ.■Арбитраж, 
суды, иски, претензии: 
по наследству, по недвижи-
мости, по жилищным 
вопросам, по семейным 
спорам и гражданским 
делам. ЗВОНИТЕ! 
8(495)776-02-09

МЕДИЦИНА

АВТО

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

■■ АВТОВЫКУП.■Авто. ВАЗ. 
Иномарки. Выезд бесплатно. 
Оформление в ГИБДД за наш 
счет. 8 (495) 995-06-07, 
8 (963) 782-06-07 Владимир

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

РАЗНОЕ

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

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

■■ ЧАСЫ механические 
любое состояние, часовое 
оборудование, 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

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

ЖИВОТНЫЕ

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




