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КЕКСЫ И ЧИПСЫ 
МОГУТ ПРИВЕСТИ
К ИНСУЛЬТУ

Трансжиры содержатся в 
продуктах, в составе которых 
есть переработанные масла. 
Это, например, бисквиты, 
твердые сорта маргаринов, 

кексы и чипсы. Их потребле-
ние рекомендуется макси-
мально ограничить.

Кроме того, риск возникно-
вения ишемической болезни 
сердца и инсульта снизит 
ограничение в рационе кол-
бас и копченостей, а также 
жирных сортов мяса и пти-
цы. Лучшей профилактикой 
недуга будет средиземно-
морский тип питания, вклю-
чающий оливковое масло, 
рыбу, морепродукты, овощи 
и фрукты.

В РОССИИ УВЕЛИЧАТ
ШТРАФ ЗА НЕДОЛИВ
БЕНЗИНА

В итоге самым надежным 
автомобилем, продающимся в 
России, стал немецкий Porsche 
911. Данное авто имеет очень 
маленький процент поломок. 
При среднем пробеге в 26 тыс. 
км этот показатель равен 2,5%. 
Такой хороший результат объ-
ясняется тем, что владельцы 
этого авто никогда не эконо-
мят на обслуживании.

Второе место по надёжно-
сти занимает вседорожник 
Lexus GX. Эта модель является 
лидером как в американских, 
так и в европейских рейтингах 
надежности. Тройку лидеров 
рейтинга замыкает немецкий 
кроссовер Audi Q3.

СОСТАВЛЕН ТОП-5
САМЫХ НАДЕЖНЫХ АВТО В РОССИИ

Так, за первое нарушение взыщут 
процент от годового оборота, а при 
повторном — уже до 3 процентов, при 
этом минимальная сумма составит 
полмиллиона рублей. К слову, сейчас 
штраф в 10 раз меньше.

В правительстве пообещали, что 
закон вступит в силу уже через год. 
Эксперты отмечают, что ужесточение 
санкций — это только первый шаг 
борьбы с недоливом бензина.

ГРЕЧКА МОЖЕТ
ПОДОРОЖАТЬ
НА 25-50%

Запросы об увеличении стоимо-
сти крупы на 20-25% в торговые сети 
поступили еще в сентябре этого го-
да. Поставщики подняли стоимость 
на гречку до 59 рублей за килограмм.

Причиной роста цен стало увели-
чение оптовой стоимости крупы.

Подобная ситуация станет причи-
ной того, что стоимость гречки в роз-
нице после Нового года увеличится 
на 5-10 процентов.

ТЕЛЕИГРА
«СЛАБОЕ ЗВЕНО»
ВЕРНЕТСЯ В ЭФИР

Популярное шоу "Слабое звено" 
вновь вернется на российские 
экраны. За новым сезоном теле-
викторины можно будет следить на 
канале МИР.

В начале 00-х на протяжении пяти 
лет ведущей шоу была Мария Кисе-
лева. Продюсер шоу Андрей Могирев 
пообещал, что она вернется в шоу.

Новый сезон программы выйдет 
на экраны в феврале 2020 года.

Снизить риск 
инсульта можно 
с помощью 
корректировки 
рациона и исключения 
из него продуктов, 
содержащих 
так называемые 
трансжиры. 

Топ-5 самых надежных машин в России был составлен по результатам 
изучения рейтинга страховых и статистических компаний

ваться внутренним 
миром ребенка, не 
спрашивать, чего он 
хочет, то, когда он вы-
растет, будет страдать, 
потому что выполнил ва-
шу волю, а не свою. Если же 
родители хотят видеть звезду 
– нужно работать с ребенком 
в команде. Уже в девять лет 
я сама хотела стать певицей, 
и моя мама привела меня в 
эстрадную студию, за что я ей 
очень благодарна. 

– Сейчас вы выпускаете 
одну авторскую песню за 
другой, готовите новую 
концертную программу, 
а предыдущая Diva собра-
ла, пожалуй, все значимые 
награды в России и за ее 
пределами.

– Создать шоу мирового 
уровня Diva было, действи-
тельно, вызовом и лично для 
меня, и для всей команды. На 
сегодняшний день этот вы-
зов превратился в огромное 
количество наград, прекрас-
ный результат. Шоу сделано 
на профессиональном уровне: 
в музыкальном плане, техни-
ческом, танцевальном. Мы 
кропотливо выверяли этот 
продукт, что стало возмож-
ным только благодаря опыту. 

– Но и сама Ани Лорак 
возобновила написание ав-
торских песен. Например, 
вышедшая весной новая 
история «Я тебя ждала» – 
песня о сильной женщине. 

– Прошло немало времени 
с того момента, когда я в по-
следний раз писала музыку. 
И сегодня наступил тот день, 
когда я вновь слышу в себе 
мелодии и снова пишу. Моя 
музыка звучит с новыми 

Недавно певица развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, 
от которого родила дочь Софию. Поначалу Ани Лорак избегала ком-
ментировать этот непростой период в личной жизни, но теперь готова 
говорить об этом открыто.

– Ани, как проходил бра-
коразводный процесс?

– Развод был мучительный. 
Не верю, когда кто-то гово-
рит, что он прошел приятно 
и легко. Любой развод — это 
трагедия, это больно, это пе-
чально, это разочарование. Я 
оптимист, до последнего пы-
талась вырулить и убеждала 
себя, что все будет хорошо, 
все образуется. Ведь многие 
семьи так живут. В какой-то 
период колебания были. Все-
таки мы прожили вместе с 
бывшим мужем 14 лет.

– Когда родители рас-
стаются, многие дети при 
этом сильно переживают. 
Как пережила ваш развод 
дочь София?

– Я подготовила Софию, 
рассказала, что у взрослых 
бывают такие ситуации, что 
они живут вместе, а потом 
получается, что они не со-
впадают в каких-то важных 
вещах, характерах, еще в чем-
то. К тому же она была сви-
детелем наших сцен, выясне-

Ани Лорак:  

ния отношений. Софии 8 лет, 
она уже многое понимает. Я 
объяснила, что у нее всегда 
будут мама и папа, которые 
будут ее любить, что в ее жиз-
ни ничего не поменяется. По 
большому счету мой бывший 
муж и так мало участвовал в 
ее воспитании. 

– Получается, что Му-
рат продолжает встре-
чаться с дочерью, поддер-
живать с вами отноше-
ния. То есть вы не против 
всего этого?

– Это необходимо делать 
– поддерживать авторитет 
отца. Отношения двух лю-
дей — это только их мир, 
ребенок не должен от этого 
страдать.

– Раз уж заговорили о 
дочери… Многие родите-
ли стремятся сделать из 
своего ребенка звезду…

– Это самая главная ошиб-
ка родителей. Ведь именно 
они хотят этого, а ребенка 
даже не спрашивают о его 
желаниях. Если не интересо-

«Сейчас в моей жизни 
новый период»

Досье
Родилась

27 сентября 
1978 г.

в г. Кицмань, Украина 

Карьера
– На счету у певицы два 

грандиозных шоу: 
– «Каролина» (2013)

и «DIVA» (2018)
– Заслуженная артистка 

Украины (1999)
– Народная артистка 

Украины (2008)
– Премия «МУЗ-ТВ»

в номинации «Лучшая
исполнительница» (2013)

Личная жизнь

– Первый супруг 
(гражданский брак)
–  Юрий Дмитриевич 

Фалеса  (1996 – 2004)
– Второй супруг 

 Мурат Налчаджиоглу, 
(.2009 – 2019)

– Дочь – София 
(09.06.2011), 

от второго брака

До последнего убеждала себя, что 
все будет хорошо

,,

спеть с Мотом». Он с таким 
воодушевлением говорил об 
этом. Помню, спустя какое-
то время подумала: было бы 
здорово снова с ним встре-
титься, поработать. Набрала 
ему, а Егор мне сказал, что у 
него нет времени, посколь-
ку он доделывает альбом 
Егора Крида. Ну, обиделась. 
Я же была уверена: всем за 
счастье поработать со мной, 
а тут… Но спустя какое-то вре-
мя мне как музыканту снова 
захотелось чего-то нового, и я 
решила опять связаться с Его-
ром, только уже не звонить, 
а написать ему. Я написала 
ему: «Здравствуйте, Егор. Это 
АНИ ЛОРАК. У меня поменял-
ся номер. Перезвоните, пожа-
луйста. Перезвонил. «Я опять, 
говорю, хочу приступить к за-
писи новой музыки. У вас бу-
дет возможность поработать 
со мной?» Он отвечает: «Да, 
будет. Давайте попробуем». 
Началось общение, которое 
было такого рабочего харак-
тера. Но постепенно возника-
ла симпатия. 

Ани Лорак 
с дочерью Софией

– Дочь София уже позна-
комилась с Егором? Как у 
них складываются отно-
шения?

– У них замечательные 
отношения. Более того, за-
кладывается правильный 
фундамент. Дочь видит нор-
мальное общение мужчины 
и женщины.

– Нет мыслей о новом за-
мужестве?

– Честно, я не готова вы-
ходить замуж. Признаюсь, 
я больше не верю в заму-
жество. Не верю в то, что 
это что-то дает. Есть по-
стоянное желание как-то 
удивлять, радовать, заво-
евывать человека. А когда 
уже все понятно, все офи-
циально, ты уже такой: ну 
есть и есть. 

красками. Я дарю всем своим 
поклонникам эту честную 
песню «Я тебя ждала», в ко-
торой каждая нота от сердца. Я 
работала на студии, услышала 
бит и стала напевать разные 
мелодии. Очень быстро по-
явилась фраза «я тебя ждала». 
А уже потом были куплеты. 
– Такие перемены в жизни 
произошли после вашего 
возобновления сотруд-
ничества с саунд-продю-
сером Егором Глебом? Не 
расскажете, как все на-
чиналось?

– Мы познакомились на 
студии во время записи гим-
на для телеканала МУЗ-ТВ 
два-три года назад. Егор – са-
унд-продюсер. И вдруг он мне 
говорит: «У меня есть песня, 
послушай. Ты ее можешь 
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А ПРАВДА, ЧТО ПИТЬ КАПУЧИНО             

                          вредно? Диетологи считают,
что регулярное 
употребление кофе
с молоком может привести 
к серьезным заболеваниям.
По статистике, 
большинство людей пьет 
кофе только с добавлением 
молока. Оно помогает 
«смягчить» вкус бодрящего 
напитка. Эксперты 
предупреждают: лучше
не увлекаться этим 
напитком и чередовать
его с черным кофе
без добавок.

ЧЕРНЫЙ
ИЛИ С МОЛОКОМ?

Многие кофеманы отдают предпочте-
ние кофе с молоком: кому-то так больше 
нравится по вкусу, а кто-то не пьет чер-
ный кофе, опасаясь проблем с сердцем 
или с высоким давлением. Врачи же пре-
достерегают любителей бодрящего на-
питка – кофе с молоком не так безобиден, 
как принято считать. «Многие наотрез 
отказываются пить черный кофе из-за 
проблем со здоровьем, наивно полагая, 
что молоко нейтрализует все негативное 
влияние этого напитка на организм, – 
отмечают  диетологи. – Молоко меняет 

вкус кофе и немного снижает количество 
потребляемого кофеина, но вместе с тем 
по-своему действует на здоровье».Кофе 
и молоко по отдельности полезны для 
здоровья – в молоке содержится каль-
ций, кофе тонизирует и ускоряет обмен 
веществ – но вместе эти продукты плохо 
сочетаемы. В кофе содержатся танины 
– дубильные вещества, которые в меди-
цине используются как противодиарей-
ное и кровоостанавливающее средство, а 
также для профилактики геморроя. Они 
обладают «вяжущим» свойством и не да-
ют усвоиться содержащемуся в молоке 
белку, поэтому польза такого напитка 
сильно преувеличена».

ГЛАВНОЕ – ЗНАТЬ МЕРУ!
Неужели во избежание появления 

различных болезней лучше полностью 
исключить кофе с молоком из рациона?  
Нет, но пить его слишком часто и в боль-
ших количествах все-таки не стоит. 

Приучите себя к зеленому чаю. Он 
содержит такие же полезные свойства, 
как и кофе, но гораздо более безопасен 
для здоровья. Если же вы убежденный 
кофеман и не можете отказаться от это-
го напитка, постарайтесь ограничиться 
одной чашкой в день: это оптимальная 
норма для взрослого человека без всяко-
го вреда для организма».

Мелкодисперсная текстура пены 
– с небольшими пузырьками воздуха, 
густой и плотной пеной. Лучше всего 
брать молоко жирностью 2-3%.

Пропорции кофе и молока – треть 
эспрессо, треть молока и треть густой 
пены. Избыток молока сделает вкус 
напитка невыразительным.

Температура молока, наливаемо-
го в питчер – 4-5°C, идеально подой-
дет молоко из холодильника. Теплое 
молоко перегревается быстрее, чем 
дает однородную и пышную пену.

Температура нагретого взбитого 
молока в питчере – 60—65°C, тогда 
молочный сахар – лактоза расще-
пляется на простые сахара, в итоге 
молоко становится слаще, а кофе – 
вкуснее. Перегревать молоко нель-
зя, иначе произойдет полный распад 
ферментов и сахаров, напиток утратит 
молочную сладость, а при подходе к 
кипячению появится специфический 
запах и горьковатый привкус.

секрета 
удачного капучино

Что будет,
если регулярно
добавлять
молоко в чашку
с бодрящим
напитком?

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ СОГРЕЮТ В ХОЛОДА

Квашеная 
капуста

Оказывается, квашеная ка-
пуста содержит знакомую 

нам с детства аскорбиновую 
кислоту. Только представьте 
– всего в 100 граммах этого аб-
солютно зимнего продукта со-
держится суточная норма аскор-
биновой кислоты. При этом во 
время закваски витамин С не толь-
ко сохраняется в первозданном ви-
де, но даже способен приумножиться. 

Гранат

Гранат – успокои-
тельное нового по-

коления. 
Это не миф – так как 
гранат в избытке со-
держит витамины 
группы В, это позволя-
ет ему работать на наш 

организм в качестве ан-
тистрессового средства. К 

тому же в зернышках грана-
та есть вещества, снижающие 

уровень холестерина в крови и укрепля-
ющие иммунитет. 

Хурма

Хурма – кладезь полезных веществ. Во-
первых, этот фрукт налаживает работу 

сосудов, с которыми у многих из нас вполне 
серьёзные проблемы. Богатая витаминами 
С и Р она благотворно влияет на сосуды, 
снижает их хрупкость и проницаемость, 
а значит, вполне способна облегчить вам 
периоды приступов. А во-вторых – употре-
бление в пищу хурмы способствует сохра-

нению тепла в организме. Хурма 
является источником кальция, 
который обеспечивает нор-

мальную работу сердца 
и как следствие – ста-
бильную циркуля-
цию крови в орга-

низме. 

Осенне – зимний период 
в наших широтах 
-тяжелое время. Нам 
не хватает солнца, 
дневного света и тепла. 
Как же перестать 
мерзнуть?

Мёд

Этот продукт по праву 
считается одним из 

лучших борцов с каш-
лем и простудой. 
Если употреблять в 
пищу мёд в сочета-
нии с имбирем – тог-
да инфекционные 
заболевания вам со-
вершенно точно не 
страшны. 
Если вы боитесь за-
мёрзнуть на улице в 
сильный мороз, 
съешьте перед 
выходом из 
дома чайную 
ложечку мёда с 
чёрным перцем, 
эта смесь наполнит 
ваше тело теплом и защитит от микробов.

Морская 
капуста

Водоросли – крайне обогаще-
ны витаминами группы В, 

регулирующими работу над-
почечников и, соответственно, 
гормона адреналина, недоста-
ток которого способен вызвать 
хроническую усталость, вслед-
ствие чего у вас  ухудшается на-
строение. 
А если плюс к хандре вас му-
чает еще и постоянный озноб, 
включить морскую капусту в 
свой рацион нужно как можно 
скорее. 
Стоит обратить внимание, что 
специалисты советуют отка-
заться от консервированного 
продукта – ведь та капуста, ко-
торая продаётся в запаянных 
банках, в большей степени 
богата пищевыми добавками, 
нежели витаминами и полез-
ными веществами.
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Продолжение.
Начало читайте в № 42
газеты «Центр+» от 21 октября 2019 г.

... Сейчас помочь человеку не допустить, 
чтобы вирусы простудных инфекций начали 
свою подрывную деятельность, а в случаях, 
когда они все же прорвались в человеческий 
организм, помочь с ними справиться может 
препарат на 100 процентов из растительно-
го сырья – порошок «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА». 
Его основной компонент – пектин – в орга-
низме образует гель, который на слизистых 
оболочках человека встречает, связывает и 
обволакивает все вирусы и токсичные веще-
ства-антигены, продукты воспаления от ядов 
и жизнедеятельности микробов-аллергенов 
и выводит их наружу. Тем самым организм и 
защищается от всяких простудных инфекций.

Компоненты препарата «ЗОСТЕРИН-
УЛЬТРА», во-первых, способствуют вы-
ведению из организма веществ, которые 
снижают иммунитет; во-вторых, снижа-
ют проницаемость сосудов, располо-

женных в очаге воспаления. В итоге ор-
ганизм не только очищается от вирусов 
и прочих микробов, но и активизирует 
иммунные реакции организма на любые 
вмешательства в него антигенов. Если 
учесть, что до 80% иммунной системы 
человека сосредоточено в пищевари-
тельном тракте, то его смело можно 
назвать защитником №1 против всех 
болезней. А «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 30%» в 
кишечнике действует как раз как самый 
добросовестный вышибала, захватывая 
бактерии, вирусы и другие субстанции, 
причиняющие вред, яды, продукты рас-
пада жизнедеятельности патогенной 
микрофлоры, а потом выводя их наружу.

Причем множество пектинов разруша-
ются пищеварительным ферментом пеп-
сином, но только не пектин «ЗОСТЕРИН-
УЛЬТРА». Четверть его макромолекулы 
– это апиогалактуронан, который устойчив 
ко всем ферментам желудочно-кишечного 
тракта, и к пепсину в том числе.

Как раз сейчас, не дожидаясь вспышек 
осенних простуд, желательно начать прини-
мать «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 30%» в качестве 
профилактического курса, а при появле-
нии все же первых признаков простуд- 
ных инфекций может помочь своей актив-
ной очистительной работой «ЗОСТЕРИН- 
УЛЬТРА 60%», способный помочь быстро 
снять симптомы простуды и гриппа.

Порошок хорошо растворяется в воде, 
и его с удовольствием пьют дети любых 
возрастов, потому что вкусом он напоми-
нает яблочный сок. Поэтому «ЗОСТЕРИН- 
УЛЬТРА» – для всей семьи, и его следует при-
обрести, чтобы не подхватить простуду или 
грипп, укрепить иммунитет на зиму.

По цене «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» вполне до-
ступен широкому кругу москвичей. Правда, 
пока не во всех аптечных сетях он прода-
ется, но в самых массовых имеется. А еще 
заказать его несложно в интернет-аптеках.

Спрашивайте
в сети аптек 

www.zosterin-ultra.ru

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

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» –
БАРЬЕР ДЛЯ ГРИППА
И ПРОСТУД

Наступает время гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, 
которые выбивают 
человека из нормального 
ритма жизни на неделю-
две, а с осложнениями
и того больше.

МОЕМУ МАЛЫШУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ. ПОСТОЯННО 
ЕГО ХОЛЮ И ЛЕЛЕЮ,
НО ВСЕ ЖЕ С НЕДАВНИХ 
ПОР У НЕГО ПОСЛЕ 
ПОДГУЗНИКОВ 
СТАЛО ПОЯВЛЯТЬСЯ 
РАЗДРАЖЕНИЕ
НА КОЖЕ. МЕНЯЛА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
МОДЕЛИ  ОДГУЗНИКОВ, 
НО ЛЕГКОЕ 
РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ 
ОСТАЕТСЯ. МОГУТ
ЛИ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ 
КАКИЕ-ЛИБО
СРЕДСТВА «ВИВАТОН»
К МАЛЫШАМ ДО ГОДА?

Наталья Г. 

Действительно, у детей неж-
ная и ранимая кожа, и ей нужно 
уделять особое внимание. Поэто-
му специально для того, чтобы 
обеспечить детской коже защи-
ту от раздражающих факторов, 
в объединении «Виватон» раз-
работан натуральный детский 
крем. Помимо входящего во все 
средства нашего объединения 

запатентованного экстракта «Ви-
ватон», содержащего 207 мик- 
ро– и макроэлементов, витами-
нов, органических кислот, гли-
козидов и других полезных ве-
ществ, он включает в себя еще 
дополнительные растительные 
компоненты. Поэтому содер-
жащиеся в детском креме «Ви-
ватон» ингредиенты защищают 
нежную детскую кожу от раздра-
жителей, способствуют быстро-
му заживлению сыпи и устране-
нию воспалений. Крем можно 
использовать после ванны. Для 
усиления эффекта средство на-
носят легкими похлопывающи-
ми движениями. Детский крем 
«Виватон» можно использовать 
под подгузники. С ним у малышей 
повышается настроение, так как 
их ничто не беспокоит.

К НАМ В ГОСТИ
ХОДИТ ДРУГ МОЕГО 
СЫНА, КОТОРЫЙ 
МНОГИЕ ГОДЫ
СТРАДАЛ 
ЗАТРУДНЕНИЯМИ 
ДЫХАНИЯ, А С 
НЕДАВНИХ ПОР У НЕГО 
ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ 
ИСЧЕЗЛИ. ОН СКАЗАЛ, 

ЧТО ЕГО ИЗБАВИЛА 
ОТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ С 
ДЫХАНИЕМ … ЗУБНАЯ 
ПАСТА «ВИВАТОН«. КАК 
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

Ирина Головко

Это вполне возможно с на-
шей уникальной натуральной 
зубной пастой «Виватон». Она 
содержит экстракт «Виватон» 
и некоторые другие компо-
ненты из растительного сырья. 
Утром и вечером перед тем, как 
чистить зубы, следует потереть 
горизонтально до скрипа ука-
зательным пальцем по зубам 
и дёснам, а затем чистить их 
зубной пастой «Виватон», как 
обычно. Почистив зубы, не-
обходимо сплюнуть остаток 
пасты, желательно набрать тё-
плой структурированной, очи-
щенной фильтром «Снежинка», 
воды в рот и полоскать ею не 
только ротовую полость, но 
и носоглотку до тех пор, пока 
не начнёт отторгаться мокро-
та. Если мокрота не выходит в 
первый или второй день, то обя-
зательно пойдёт на третий день. 

Рекомендую дополнительно по- 
лоскать ротовую полость и но-
соглотку зубной пастой «Ви-
ватон» после каждого приёма 
пищи. Для очистки более глубо-
ких пазух носа следует капать в 
нос масляные капли «Виватон» 
и также добиваться выделения 
мокроты из носоглотки. По на-
значению специалиста и по на-
добности можно дополнительно 
капать в нос капли из бобровой 
струи. Все средства «Виватон» 
рекомендую приобретать только 
в наших магазинах по адресам: 
Пречистенский переулок, д. 12 
рядом с метро «Кропоткинская»; 
ул. Большая Садовая дом 10, 
подъезд 6 неподалеку от метро 
«Маяковская»; ул. Сходненская 
д. 25 у метро «Сходненская», а так- 
же в нашем официальном интер-
нет-магазине и на телеканалах 
Shop24 (Шоп 24) и Shop&show 
(Шоп энд Шоу). По сравнению с 
другими брендами, цены на про-
дукцию объединения «Виватон» 
приятно удивляют. Если есть 
вопросы о том, как оздоровить 
себя, своих близких, знакомых и 
домашних питомцев, то присы-
лайте вопросы на электронный 
адрес: info@gazetacp.ru.

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

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! ВОПРОС – ОТВЕТ
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Что нужно знать о съемных протезах

Сегодня мы расскажем, что нужно знать о съемных проте-
зах, чтобы не навредить своему здоровью и продлить срок 
службы протезов. Многие пациенты не понимают, что по-
сле изготовления зубного протеза ортопедическое лечение 
только начинается.

Съемные протезы делятся на 
частичные, которые устанавли-
ваются при частичной потере 
зубов, и полные, которые из-
готавливаются для полностью 
беззубых челюстей. Если во рту 
сохранились зубы, они могут 
быть использованы для допол-
нительной фиксации протеза. 
Для этого в арсенале стомато-
логов-ортопедов есть много 
замков, крючков и других кон-
струкций. 

Чем больше во рту сохрани-
лось зубов, тем лучше будет за-
фиксирован протез. Как будет 
держаться протез, во многом 
зависит от того, сколько време-
ни пациент проходил без зубов. 

Дело в том, что костная ткань 
предназначена для удержания 
зуба. Нет зуба – нет кости. По-
сле удаления зубов костная 
ткань убывает, т.к. прекраща-
ется ее функция – держать зуб. 
Рассасывание костной ткани 
приводит к смещению рядом 
стоящих зубов, и в дальней-
шем они тоже могут попасть 
под удаление. 

При полном отсутствии зубов 
протез фиксируется за счет по-
вторения анатомической фор-
мы челюстей (кости) и эффекта 
присасывания, но чем меньше 
кости в челюсти, тем меньше 
у протеза возможности «закре-
питься». 

Удержаться протезу на верх-
ней челюсти больше всего по-
могает высокий свод нёба. 

Но если в целом протезы 
на верхней челюсти держат-
ся удовлетворительно, то на 
нижней они доставляют много 
неудобств, и около половины 
пациентов так и не могут к ним 
привыкнуть. В этих случаях 
можно использовать фиксиру-
ющий гель.

Пользоваться гелями необ-
ходимо правильно, с известной 
долей умеренности. Иногда они 
оказывают раздражающее дей-
ствие на слизистую и делают их 
дальнейшее применение невоз-
можным.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ 
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ:

✓ Акриловые протезы – 
это ортопедические конструк-
ции съемного типа, которые 
устанавливаются на место 
утраченных собственных зу-
бов. Такой метод пользуется 
особым спросом среди па-
циентов, являясь при этом 
одним из самых финансово 
экономичных. Пластиночный 
протез распределяет жева-
тельную нагрузку на все зубы 
равномерно. Но есть в данных 
протезах и свои недостатки. 
Больше всего неудобства па-
циентам доставляет жесткость 
конструкции, также у малого 
количества людей на данный 
вид акрила есть аллергия. В 
среднем привыкание проис-
ходит за 20 дней.

✓ Нейлоновые протезы 
– это ортопедические решения, 
для создания которых исполь-
зуется эластичный полимер. 
Нейлоновые зубные протезы  
являются более удобными и 
менее заметными, нежели их 
предшественники – акрило-
вые съемные конструкции. 
Кроме того, они отличаются 
минимальным количеством 
противопоказаний. В среднем 
привыкание к таким протезам 
происходит за 7 дней.

✓ Бюгельные протезы – 
более удобны, за счет меньшего 
размера, привыкание к ним про-
ходит намного легче и быстрее. 
Они лучше держатся из-за специ-
ального каркаса и не перекры-
вают полностью нёбо, в связи с 
этим полностью восстанавлива-
ют жевательную функцию. Но 
бюгельные протезы подходят 
только для тех, у кого осталась 
часть своих зубов.

 
ЧТОБЫ ПРОТЕЗ СЛУЖИЛ 

ДОЛГО И ВЫГЛЯДЕЛ 
АККУРАТНО, 

НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮДАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
1. Каждый раз после еды 

мыть протез теплой водой.
2. Перед сном чистить щет-

кой (используя специальные 
средства).

3. Один раз в 6 месяцев при-
ходить на прием к стоматоло-
гу-ортопеду для осмотра и при 
необходимости корректировки 
протеза.

 Как бы хорошо вы ни ухажи-
вали за своими протезами дома, 
если не посещать стоматолога-
ортопеда, протез все равно мо-
жет сломаться.  Это связано с 
тем, что у всех видов съемных 
протезов есть один общий недо-
статок – они не останавливают 
атрофию (убывание) костной 
ткани челюсти. Атрофия про-
должается, потому что только 
зуб или имплантат дают сигнал 
мозгу, что кость еще нужна.

Если кость уменьшилась, а 
протез остался неизменным, 
появляется люфт и подвижность 
протеза.  И из-за увеличившейся 
подвижности и неправильного 
распределения нагрузки про-
тез может ломаться. Чем лучше 
протез повторяет форму челю-
сти, тем лучше он держится. 
Чтобы не наносить вред своему 
здоровью и предотвратить не-
ожиданные поломки протеза, 
необходимо ходить на профи-
лактические осмотры один раз 
в 6 месяцев. Вовремя сделанная 
перебазировка (корректировка 
протеза по форме челюсти) по-
может избежать перелома про-
теза и удерживающих крючков.

Берегите свое здоровье
и регулярно наблюдайтесь
у стоматолога-ортопеда.

«НАРОДНЫЙ» НЕДУГ
– Остеоартроз крупных 

суставов – частая и повсе-
местно распространенная 
патология опорно-двига-
тельного аппарата человека. 
Этот недуг нередко стано-
вится причиной инвалид-
ности людей среднего и по-
жилого возраста. Зачастую 
борьба с артрозами суставов 
сводится к назначению про-
тивовоспалительных и обез-
боливающих препаратов, 
оказывающих временный 
положительный эффект. 
Но сегодня концептуаль-
ный подход к восстановле-
нию подвижности суставов 
прогрессивно изменился: в 
2018 году разработан и ус-
пешно внедрен в клиниче-
скую практику инноваци-
онный клинический метод.

На вооружении врачей 
клиники сегодня диффе-
ренциально-диагностиче- 
ский лабораторный ком-
плекс, лучевая диагностика 
и многочисленные лечеб-
ные программы, подбирае-
мые в зависимости от степе-
ни выявленной патологии.

НАЧНЕМ
С ДИАГНОСТИКИ
Постановка диагноза со-

стоит из собственно осмо-
тра, а также лабораторной и 
.лучевой диагностики.

Клинический осмотр 
пациента проводит травма-
толог-ортопед. Он выслу-
шает жалобы, расспросит 
о жизни, о течении заболе-
вания пациента, определит 
сопутствующие и текущие 

патологии, проведет опре-
деленные функциональ-
ные тесты. На основании 
проведенного клинического 
обследования врач устанав-
ливает предварительный 
диагноз и составляет диа-
гностический план, вклю-
чающий лабораторную и 
лучевую диагностику.

– Патологии бывают раз- 
ные, – говорит Танаев З.Б. 
– Это невоспалительный 
посттравматический артроз, 
артроз при гемохроматозе, 
акромегалия, болезнь Кени-
га, воспалительный артроз 
бактериального происхож-
дения – урогенитальный 
артрит (болезнь Рейтера), 
артроз вирусного генеза, ар-
троз на фоне кишечной ин-
фекции (постэнтерический 
синдром Рейтера), а также 
ряд аутоиммунных заболе-
ваний, сопровождающихся 
поражением суставов (рев-
матоидный артрит, псориаз, 
болезнь Бехтерева и т.д.).

Лабораторная диагно-
стика при патологии суста-
вов проводится по принци-
пу от простого к сложному. 
Так, начинают с клиническо-
го анализа крови, далее ис-
следование на выявление 
патологии суставов и ком-
плекс на госпитализацию 
(ВИЧ, НВs, НСV, RW).

При подозрении на уроге-
нитальный реактивный ар-
трит необходимо провести 
комплекс урологических 
анализов для исключения 
хламшшоза, уреаплазмоза 
и микоплазмоза, являю-
щихся наиболее частыми 

факторами, вызывающими 
патологию суставов. Ведь 
именно урогенитальный 
артроз является недугом, 
поражающим два и более 
сустава.

Затем при подозрении на 
вирусный артрит проводит-
ся диагностика вируса гер-
песа разных типов. Зачастую 
данная патология является 
спутником урогениталь-
ного артрита, но, к счастью, 
встречается гораздо реже.

Последний этап назна-
чается при подозрении на 
постэнтерический синдром 
– это бактериологический 
посев на возбудителей ки-
шечной инфекции (сальмо-
неллы, шигеллы, иерсинии, 
бруцеллы).

Также необходимо уста-
новить чувствительность 
больного к антибиотикам и 
еше ряд важных моментов.

– Некоторые из артрозов 
требуют проведения допол-
нительной лабораторной 
диагностики. Так, для вы-
явления артроза на фоне 
гемохроматоза – аутоим-
мунного заболевания, свя-
занного с повышенным на-
коплением железа, – иссле-
дуем белковый комплекс 
организма. При подозре-
нии на болезнь Бехтерева 
диагностическую ценность 
имеет определение гено-
совместимости органов и 
тканей (гистосовместимо-
сти НLА-В27). Для выяв-
ления системной красной 
волчанки также проводится 
специальный анализ крови 
и т. д.

Лучевая диагностика 
– это УЗИ, рентген, компью-
терная и магнитно-резо-
нансная томография.

УЗИ-исследование при 
патологии суставов позво-
ляет оценить ширину су-
ставной щели и состояние 
окружающих тканей, опре-
делить толщину хряща.

Рентгенография обя-
зательна всегда: именно 
она позволяет определить 
и оценить общую картину, 
исключить все виды пере-
ломов, диагностика кото-
рых другими способами 
затруднена.

Компьютерная томо-
графия проводится при 
необходимости получения 
объемного изображения. 
Она необходима для вы-
явления асептического не-
кроза (омертвения) головки 
бедренной кости и ее ки-
стозного фиброза (замены 
костной ткани соедини-
тельной).

Магнитно-резонансная 
томография позволяет оце-
нить состояние мягких тка-
ней – как образующих сустав, 
так и окружающих его. Также 
МРТ необходима для опре-
деления состояния головки 
бедренной кости (невоспа-
лительного «отмирания», 
связанного с нарушением 
кровоснабжения).

ПОМОГАЕМ
В ТРИ ЭТАПА
Помощь в борьбе с артро-

зом включает три этапа. 
Количество процедур на 
каждом этапе варьирует в 
зависимости от состояния 
больного, от симптомов и 
еше от ряда факторов.

На первом этапе паци-
енту' помогают снять боль 
и воспаление. Это дает ему 
возможность полноценно, 
без страданий двигаться. 
Как правило, это занимает 
10 дней.

– Снять боль поможет 
внутрисуставное введение 
глюкокортикостероидов, – 
поясняет Танаев З.Б. – Это 

помогает не только снять 
боль, но и снизить вос-
паление, отечность. Также 
на данном этапе пациен-
ту предлагают методики 
электроволнового воз-
действия – они действуют 
очень благотворно. По ре-
зультатам клинических 
наблюдений длительность 
эффекта может составлять 
до девяти лет. Применение 
подобных методик помога-
ет организму восстановить 
нейромышечную проводи-
мость и вообще благотвор- 
но действует: помогает сни-
зить боль, отеки окружаю-
щих тканей и т.д.

Остановка воспалитель-
ного процесса также дости-
гается разными способами. 
Так, в ряде случаев на по-
мощь придет специфиче-
ская этиотропная терапия 
(антимикробная, противо-
вирусная и т.д.). Чтобы 
мелкие сосуды – капилля-
ры смогли расшириться 
и полноценно снабжать 
ткани кровью, применяют 
озоно-кислородную смесь. 
Это полезно для хряшевой 
ткани и слизистой оболоч-
ки суставной сумки. Для 
точности выполнения вну-
трисуставной манипуляции 
на данном этапе и всех по-
следующих этапах исполь-
зуется ультразвук.

В дополнение к перечис-
ленным способам многим 
пациентам с патологией 
суставов на первом этапе 
на помощь приходит лазер: 
это помогает восстановить 
энергетические процессы в 
клетках и оболочку' сустава, 
облегчает состояние боль-
ного при воспалении.

– А еще очень важно по-
добрать специальные орто-
педические стельки, – под-
черкивает Танаев З.Б., – что-
бы человек не испытывал 
дискомфорта при ходьбе, 
чтобы его стопа – наш жи-
вой амортизатор – работа-
ла полноценно. Кстати, это 
снижает ударную нагрузку 
на суставы и позвоночник.

На втором этапе лече-
ния артрозов применяются 
методики, направленные 
на восстановление (регене-
рацию) тканей, артро-вер-
тебральных связей (связей 
позвоночника и суставов) и 
на улучшение микроцирку-
ляции крови.

 Продолжительность вто-
рого этапа составляет, как 
правило, 21–30 дней.

– Регенерация тканей 
является важным компо-
нентом лечения дегене-
ративно-дистрофических 
заболеваний суставов, – го-

ворит Танаев З.Б. – Запуск 
процесса восстановления 
осуществляется за счет соб-
ственной плазмы пациента 
с повышенным содержани-
ем тромбоцитов, которую 
вводят в сустав. Это сти-
мулирует процесс восста-
новления и препятствует 
дальнейшему разрушению 
суставного хряща.

Кроме этого, на помощь 
больному приходят игло-
рефлексотерапия, помогаю-
щая снять боль и улучшить 
кровоснабжение, физиоло-
гический раствор, который 
борется с бактериями и ви-
русами, озон, благотворно 
действующий на капилля-
ры и насыщающий ткани 
кислородом, постановка 
банок, лазер и, конечно, раз-
личные лекарственные пре-
параты.

На третьем этапе паци-
енты с артрозами проходят 
курс реабилитации, физио-
терапию и даже своеобраз-
ное «протезирование»: ис-
пользование заменителей 
синовиальной жидкости и 
восстановление биодина-
мики (ритмов тела). Про-
должительность третьего 
этапа составляет обычно 
21–30 дней.

Еше один способ – ма-
нуальная терапия, которая 
позволяет улучшить рабо-
ту мышц, увеличить объем 
движения в суставе. Пре-
красно зарекомендовали 
себя магнитное и плазмо-
динамическое воздействие.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ВРАЧА
– После завершения кли-

нического лечения пациент 
наблюдается лечащим вра-
чом, который контролирует 
его состояние и, при необ-
ходимости. корректирует 
амбулаторные действия. 
– завершает свой рассказ Та-
наев З.Б. – В заключение сле-
дует отметить, что именно 
такое, пошаговое, этапное 
клиническое применение 
разработанной схемы борь-
бы с артрозом позволяет вы-
явить и устранить «корень 
проблемы» – остановить 
болезненное изменение су-
ставов и запустить процесс 
восстановления поражен-
ных тканей.

А это при артрозах 1-й и 
2-й степени дает возмож-
ность избежать или значи-
тельно отсрочить проведе-
ние замены сустава эндо-
протезом. А при артрозах 3-й 
степени, когда эндопротез 
противопоказан, такое ле-
чение является его альтер-
нативой.

Борьба с артрозами крупных 
суставов сегодня остается акту-
альной и до конца не решенной 
проблемой современной трав-
матологии и ортопедии. Причин 
множество: от факторов возник-
новения артроза до скорости про-

грессирования патологических изменений су-
ставного хряща и окружающих мягких тканей. 
Однако в клинике «Здравствуй!» нашли способы 
помочь больным суставам. Об этом рассказал 
врач – травматолог-ортопед, хирург, врач выс-
шей категории Танаев З.Б. (на фото).

ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
В Марьино помогут больным суставам 

8 (495) 380-04-50
м. «Марьино»,

ул. Люблинская, д. 108
www.zdravclinic.ru
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
НУЖНО ЛИ ПЕРЕЕЗЖАТЬ ЖИТЬ ЗА ГОРОД: 

Вы будете больше 
двигаться 

Современный город создаёт все 
условия для того, чтобы мы мало 
двигались: здесь есть развитая 
транспортная инфраструктура, 
лифты в многоэтажных домах, 
а ещё коммунальные службы, 
которые и мусор вывезут, и снег 
уберут. Когда вы живёте за горо-
дом, большая часть забот по об-
служиванию дома и прилегаю-
щей территории ложится на вас: 
летом придётся косить траву, 
зимой — ликвидировать 
снежные завалы 
во дворе. плюсы:

минусы:

Чистый воздух
Выбирайте недвижимость, ко-
торая расположена вдали от 
крупных автомагистралей. Тог-
да вместе с воздухом в ваш ор-
ганизм будет попадать меньше 
вредных химических веществ и 
у вас будет больше шансов со-
хранить крепкое здоровье. Од-
нако нужно иметь в виду: если 
ваш домик стоит у леса, а пря-
мо за ним — крупное промыш-
ленное предприятие, мусорный 
полигон или мусоросжигатель-
ный завод, жизнь в городе мо-
жет оказаться более безопасной 
для вашего здоровья.

Экологически чистые 
продукты
Даже если газон — единствен-
ная растительность на ва-
шем придомовом участке, вы 
всегда можете договориться с 
фермерами, которые живут по 
соседству, о покупке овощей, 
фруктов, молока и кисломолоч-
ных продуктов. Всегда приятно 
знать, как и где были выращены 
продукты, которые вы включа-
ете в свой рацион. А ещё про-
дукты за городом могут стоить 
значительно 
дешевле.

Многие уверены: 
чем дальше от 
мегаполиса, тем 
лучше экология и 
тем больше шансов 
сохранить крепкое 
здоровье. Но нужно 
ли бросать квартиру 
в городе и пере-
бираться в домик у 
леса? 

Неразвитая
инфраструктура 
В городе вы можете занимать-
ся различными видами спорта, 
выбрать подходящий фитнес-
зал или идеального инструк-
тора. За городом выбор не так 
велик, скорее всего, придётся 
довольствоваться теми клу-
бами или секциями, которые 
есть поблизости, или же на ма-
шине ездить на занятия в со-
седние населённые пункты. То 
же самое касается магазинов, 
спа-салонов, образовательных 
центров и многого другого.

Передвижение только 
на личном автомобиле
 За городом, скорее всего, не 
будет метро, трамвая, трол-
лейбуса, всегда доступного 
автомобиля каршеринга. При-
дётся тратить много времени 
на ожидание общественного 
транспорта или сесть за руль 
личного автомобиля.  Если у 
вас нет возможности заменить 
поездки на автомобиле пере-
движением на велосипеде, по-
старайтесь выбирать такую не-
движимость за городом, вокруг 
которой будет расположена вся 
необходимая инфраструктура в 
пешей доступности.

Отсутствие нужной 
медицинской помощи
Конечно, вылечить простуду 
вам, скорее всего, помогут в 
любой районной поликлинике. 
Но если вы столкнётесь с более 
узкой и сложной проблемой, 
вероятно, придётся ехать в со-
седний крупный город для того, 
чтобы провести исследования и 
обратиться за консультацией к 

специалисту. 
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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 измене-
ний в законодательстве и их по-
следствий – того, какие измене-
ния влекут за собой те или иные 
новеллы законодателя. Таким 
образом, Агентство всегда на 
шаг впереди других участников 
рынка, тех же частных риелто-
ров, 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.

В НОВЫХ ВАТУТИНКАХ НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ КВАРТИР
В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ ДЕСНА

В уникальном проекте комплексной 
застройки жилого района Новые Вату-
тинки, состоящего из трех микрорайо-
нов общей площадью 460 га: Южный, 
Центральный и нового микрорайона 
комфорт-класса Десна. С 24 октября в 
Десне открываются продажи в первой 
очереди. К 2021 году здесь планируется 
возвести три жилых корпуса на 1,5 тыс. 
квартир. 

Одно из ключевых преимуществ 
нового района – удобное расположе-
ние и хорошая транспортная доступ-
ность. Десна находится вблизи рекон-
струированного Калужского шоссе, от-
куда до МКАД можно доехать на машине 
всего за десять минут. Кроме того, сейчас 
здесь строится хорда, которая пройдет 
вдоль всего микрорайона и соединит все 
трассы в Новомосковском округе. 

В 2023 году здесь заработает стан-
ция метро «Десна«. Пока же местные 
жители могут пользоваться четырьмя 
действующими станциями метро – «Ком-
мунарка», «Теплый стан», «Саларьево» и 
«Бульвар Адмирала Ушакова», доехать 
до которых можно всего за десять минут. 

В составе первой очереди микрорай-
она Десна планируется построить три 
панельных корпуса переменной этаж-
ности (8-14 этажей) с закрытыми зеле-
ными дворами без машин. Внутри них 

предусмотрено восемь детских игровых 
зон и четыре спортивные площадки, а 
также большая наземная парковка на 
325 мест. Комплекс строится по прин-
ципам безбарьерной среды, поэтому 
выходы из подъездов спроектированы 
без порогов и лестниц. На первых этажах 
зданий предусмотрены помещения под 
коммерческую инфраструктуру.  

Все квартиры передаются покупате-
лям с отделкой «под ключ» и полностью 
готовы к проживанию. Продажи квартир 
и нежилых помещений квартала ведутся 
через эскроу-счета. Покупателям доступ-
на ипотека от ведущих банков России. 
Окончание строительства запланиро-
вано на IV квартал 2021 года.

Район Новые Ватутинки считает-
ся образовательным и культурным 
центром Новомосковского округа: 

здесь уже работают две школы на 1,1 тыс. 
и 1,3 тыс. учеников, четыре детских сада 
и детско-взрослая поликлиника. С даль-
нейшим освоением территории в районе 
появятся дополнительные объекты со-
циальной инфраструктуры, в частности, 
в Десне запроектированы три школы, 
поликлиника и шесть детских садов на 
1650 малышей. Один из них будет по-
строен уже к заселению первой очереди, 
а в 2022 году начнется строительство 
новой школы на 1,5 тыс. учеников. Кроме 
того, в Новых Ватутинках уже работают 
продовольственные магазины крупных 
федеральных сетей, отделение Сбербан-
ка, филиал «Почты России», центр госу-
дарственных услуг «Мои документы».

Первая очередь микрорайона Десна 
– корпуса 14/1, 14/2 и 14/3 – привле- 
кательный проект и для частной жиз– 

ни, и для инвестиций. Стоимость сту- 
дии в 27,90 кв. м начинается от 
2 999 250 рублей, однокомнатной квар- 
тиры – 3 931 200 рублей за 35,10 кв. м, 
двухкомнатной – 4 928 000 рублей 
за 44,00 кв. м, трехкомнатной – 
6 630 000 рублей за 65,00 кв. м. Все квар-
тиры передаются покупателям с отделкой 
«под ключ», готовые к проживанию. Окон-
чание строительства запланировано на 
IV квартал 2021 года. В соответствии с 
новыми требованиями 214-ФЗ продажи 
квартир и нежилых помещений квартала 
осуществляются через счета эскроу.

Завершить строительство Десны, где 
будут, помимо социальной инфраструк-
туры, построены технопарк, торговые, 
бытовые и спортивные комплексы и про-
живать 34 тыс. человек, планируется к 
2035 году.

ЗДЕСЬ ПОЯВИТСЯ ЖИЛЬЕ,
ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ,

ПОЛИКЛИНИКИ
И СОБСТВЕННАЯ
СТАНЦИЯ МЕТРО
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

■■ РУССКАЯ семья врач 
и учитель снимет квартиру 
на ваших условиях. Выгодго. 
8 (495) 961-52-66

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

■■ АБСОЛЮТНО БЫСТРО 
профессионально поможем 
сдать Ваше жилье на Ваших 
условиях БОНУС собственнику. 
8-905-500-40-15

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

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

АВТО

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

■■ 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. Сборка 
и разборка мебели. 8 (495) 
728-69-81, 8-903-728-69-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

■■ ЮРИСКОНСУЛЬТЪ.■
Суды, иски, претензии: 
по наследству, по недвижи-
мости, по жилищным, 
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, 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 янтарь, 
серебро, значки, знаки, 
самовары, иконы, картины, 
статуэтки и многое 
другое. 8 (499) 391-90-25

СКУПКА-Москва. Дорого 
выкупим антиквариат и 
винтаж (фарфор, золото, 
серебро, бронза, картины, 
часы) Выезд оценка бес-
платно. 8-963-992-29-90, 
8-967-282-34-73 Анжелика

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

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

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

■■ КУПЛЮ книги, фарфор, 
игрушки, фотографии, под-
стаканники, портсигары, 
бронзу, часы, зажигалки, 
бронзу,портсигары, медали, 
монеты, значки. 
8-903-672-3800.

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




