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Досье
4Родилась
27 марта 1987 г. в Москве.

4Карьера
- Эстрадно-джазовое 
училище по классу вокала – 
2001–2005 гг.
- Победа под руководством 
Максима Фадеева в проекте 
«Фабрика звезд-2»
на Первом канале – 2003 г.
- Лауреат конкурса «Новая 
волна» – 2005 г.
- Второе место на 
международном конкурсе 
«Евровидение» – 2015 г.
- Член Совета при президенте 
РФ по культуре и искусству – 
2018 г.

4Личная жизнь
Петр Кислов – первый муж,
актер (2007–2010 г.).
Дмитрий Исхаков –
 второй муж, фотограф.
Андрей Кислов – сын 
(14.10.2007 г.).
Мия Исхакова – дочь 
(26.04.2017 г.).

КОРОТКО О ГЛАВНОМПЕРСОНА НОМЕРА

ПН ВТ СР ЧТ СБПТ ВС+ 8 +13 + 9 + 8 +4+5 +6

ПАРФЮМЕРЫ 
ПРЕДСКАЗАЛИ 
РОСТ ЦЕН НА ДУХИ

В Ассоциации прямых про-
даж считают, что рост цен на 
парфюмерию из Европы и Аме-
рики может составить 5–15%.

С 1 июля 2020 года про-
изводители и поставщики 
должны будут наносить на 
упаковки товаров цифровые 
коды, причем в случае им-
портной продукции сделать 
это придется до пересечения 
госграницы России.

При этом контролирующие 
органы против того, чтобы 
маркировка импортной пар-
фюмерии происходила на 
территории России, опасаясь 
волны контрафакта.

РОССИЯНАМ ПООБЕЩАЛИ
«РОЗОВУЮ» ЗИМУ

Роспотребнадзор призывает 
автолюбителей приобретать 
стеклоомывающую жидкость 
только в специализированных 
магазинах, а не на обочинах 
автомагистралей и в других 
несанкционированных местах 
торговли.

Наступает сезон активного 
использования так называе-

мой незамерзайки. Данный 
продукт может таить в себе 
опасность, если производи-
тель при ее изготовлении 
решил добавить в состав ме-
тиловый спирт. Это токсич-
ное вещество, которое так или 
иначе будет попадать в салон 
автомобиля.   Стеклоомываю-
щая жидкость без документов 

– опасный контрафактный то-
вар. 

Только за прошедший пери-
од было проведено более 130 
проверок субъектов, которые 
занимались реализацией «не-
замерзайки». В итоге около 
60% продуктов в продаже со-
держали в своем составе мети-
ловый спирт.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРИЗВАЛ
НЕ ПОКУПАТЬ «НЕЗАМЕРЗАЙКУ»
НА ОБОЧИНАХ

Жителей России ждет 
«розовая» зима. Такое заклю-
чение сделал научный руко-
водитель Гидрометцентра 
Роман Вильфанд на пресс-
конференции.

Вильфанд отметил, что 
зимние месяцы будут не 
слишком холодными, а тем-
пература будет держаться 
около или выше нормы. 
«Зима прогнозируется в та-
ком цвете – даже боюсь сло-
во произносить – розовом», 
– сказал он.

«ПТИЦА СИНИЦА»: МОСКВИЧАМ РАССКАЖУТ,
ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ ПЕРНАТЫХ ЗИМОЙ
Занятия будут проводить
в природных парках,
а также в образовательных 
учреждениях и социальных 
центрах столицы.

11 ноября в столице стар-
тует природоохранная эколо-
го-просветительская акция 
«Птица синица». Участники 
встреч узнают, как подкарм-
ливать птиц зимой, что им 
можно давать, а что нет, а 
также понаблюдают за пер-
натыми.

Так, злаки в кормуш-
ке могут привлечь во-
робьев, щеглов и зеле-
нушек, а шишки, орехи 
и желуди – дятлов и 
соек. Полакомиться за-
сушенными ягодами 
рябины и боярышника 
прилетят снегири и сви-
ристели.

Дата начала акции вы-
брана неслучайно: 12 ноября 
– День Зиновия Синичника 
(Синичкин день). Считается, 
что в это время пернатые в 

предчувствии скорых 
холодов прилета-

ют поближе к 
человеческому 

жилью и ждут 
помощи от 

людей.

Новые правила 
маркировки 
зарубежной 
парфюмерной 
продукции ударят
по ассортименту 
духов и туалетной 
воде и приведут
к их подорожанию. 

Тренд на здоровое питание 
и вегетарианство сказался на 
росте популярности кофе на 
соевом, миндальном и коко-
совом молоке.

Порядка 80 процентов кофе-
ен в Москве сейчас использу-
ют растительное молоко из-за 
того, что люди стали перехо-
дить на здоровое питание.

Чаще всего москвичи зака-
зывают соевый напиток, если 
выбирают кофе на альтерна-
тивном молоке. Также наби-
рают популярность напитки 
на кокосовом, миндальном и 
овсяном молоке.

МОСКВИЧИ ПРОМЕНЯЛИ
КОРОВЬЕ МОЛОКО НА СОЕВОЕ

Минувшее лето и заканчивающаяся осень для 
российской певицы Полины Гагариной оказались 
весьма насыщенными гастролями, концертами, 
съемками в телешоу и выступлениями на радио. 
Ей приходится работать буквально без выходных. 

– Полина, расскажи-
те, как вам удается все 
успеть?

– Я тут недавно прочита-
ла, что человеку необходимо 
в день по два часа находить-
ся наедине с собой в тишине. 
Вспомнила свой день, улыб-
нулась и подумала: кто же 
эти счастливчики, которым 
удается так жить? Для меня 
это что-то из раздела фанта-
стики.

ПОЛИНА 
ГАГАРИНА:  

«Девушкам полезно 
плакать»

именно конкурсы мне предла-
гаются, а я, собственно, в них 
участвую. Почему бы и нет? 

– А своей внешностью 
довольны? Многие испол-
нительницы сейчас при-
бегают к косметическим 
операциям…

– Я хочу выглядеть так, как 
мне будет приятно на себя смо-
треть. Я похудела  до этого веса, 
в котором я сейчас. Через два 
года после рождения Андрея 
я стала весить действительно 
48 килограммов. Потому что в 
первую очередь мне тяжело на 
сцене. Потому что я танцую, я 
пою. Мне нужно для дыхания 
чуть меньше вес. Даже лишний 
килограмм у меня встает по-
перек. Мне нравится такая, как 
я есть сейчас. 

«В первую очередь я мама, 
жена и дочь, а не певица»

,,

вышел ваш сын Андрей и 
аккомпанировал весьма 
профессионально на ро-
яле. Что при этом испы-
тывали?

– Я сама не ожидала, что 
он так умеет играть на рояле, 
аккомпанировать.

– Это стало сюрпризом 
даже после нескольких обя-
зательных репетиций?

– Конечно! Мой котенок 
собрался и сыграл так, как не 

– Перед одним из недав-
них своих больших кон-
цертов вы заинтриговали 
всех, сказав, что в концер-
те будет участвовать не-
обычный гость. На сцену 

– Многие люди, в том 
числе из шоу-бизнеса, ис-
пытывают комплекс вины 
перед своими детьми, пото-
му что, выстраивая карье-
ру, недодали им внимания…

– Наверное, такое чувство 
может появиться, если неделя-
ми не видеть своих малышей. 
А я больше чем на три дня с 
детьми не расстаюсь. Потому 
что на третий день разлуки 
меня просто накрывает – такая 
тоска берет! Два дня еще как-
то держусь. А потом поговорю 
с детьми по телефону, повешу 
трубку и начинаю плакать… Хо-
рошо, что я сама себе началь-
ник и могу контролировать 
гастрольный график, чтобы 
видеть свою семью столько, 
сколько мне нужно. 

– Правда ли, что ваша 
налаженная жизнь даже с 
таким плотным рабочим 
графиком может уже в 
скором времени резко изме-
ниться и вы даже покине-
те на долгое время страну?

– Да, сейчас я в смятении, 
стою перед важным выбором. 
Но это, по счастью, касается не 
семьи, а моей работы. Меня 
приглашают в другую стра-
ну, в Китай. Предлагают два 
больших контракта. Не пред-
ставляю пока, как это – взять и 
уехать на год, но предложение 
очень серьезное и интересное.

– В вашей жизни было 
много конкурсов, в которых 
всегда есть победы и пора-
жения. Есть зависть…

– Это не панацея для всех ар-
тистов абсолютно. В моей жиз-
ни так меня вела судьба, что Полина Гагарина с мужем

играл ни на одной репети-
ции. Что может чувствовать 
мать в такой момент?  Голос 
у меня дрожал. Естественно, 
я еле сдержала слезы. Он де-
лает большие успехи.

,,

ТОВАРЫ

ПОГОДА

ЗДОРОВЬЕ

АВТО

ГОРОД
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
ЦЕНА НА ШУБУ?

1. КАЧЕСТВО МЕХА 

2/3 стоимости готового изделия – 
это сырье. Поэтому качество меха вли-
яет на цену в первую очередь. Густота, 
упругость, шелковистость и ровность 
(уравненность) волоса, его блеск – важ-
нейшие признаки качества шкуры, 
именно от них зависит внешний вид, 
носкость и теплозащитные свойства 
вашей шубы. 

2. ЦВЕТ

Определяющим ценность шубы яв-
ляется ее цвет: чем он более редкий, 
тем выше цена. Чистые природные 
цвета подчеркивают великолепие на-
турального меха. Такие шубы всегда 
стоят дорого. 

3. КАЧЕСТВО ВЫДЕЛКИ

Носкость шубы зависит от качества 
выделки шкур.  В процессе выделки 
усиливаются природные красота и блеск 
меха. Он становится более мягким, пла-
стичным. Лишний жир уходит из шкур-
ки, шуба становится легкой. Поэтому 
необходимо строго соблюдать техноло-
гию обработки меха, которая составляет 
21 день, и важно не экономить на этом 
этапе производства.

4. РАСХОД МЕХА И ТЕХНОЛОГИЯ

При ценообразовании важно количе-
ство шкур в изделии. На пошив одной шу-
бы в зависимости от фасона и размера 

может уходить от 14 до 60  норковых 
шкур и более двух недель кропотливой 
работы. За это время проходит около 
150 операций по работе с мехом. В про-
изводстве изделий из меха норки при-
меняют разные технологии пошива: из 
цельных шкур (пластинами), горизон-
тальное расположение шкур (попереч-
ка), роспуск. Сложность дизайна изделия 
также определяет его цену. 

Покупка натуральной шубы – 
это вложение денег, долгосрочная 
инвестиция. Ведь хорошая 
натуральная шуба прослужит 
много лет, не теряя в качестве.

Время покупать норку на Новоторжской ярмарке! 
Последние годы при покупке изделий из на-

турального меха для жителей России возрос-
ла роль ценового фактора. По данным РБК 
в 2018–2019-м это потребительский тренд 
номер один. Как не ошибиться с выбором в 
поиске лучшей цены на норку? В этой статье 
мы подробно расскажем, от чего зависит цена 
норковой шубы и почему норку нужно поку-
пать сейчас.

Мех становится дороже год от года. Например, 
цена на длинную шубу из овчины выросла с 2009 го- 
да по настоящий момент в два раза. Классическая 
норковая шуба в 2008 году стоила 70 тысяч рублей. 
Подорожание сырья в 2009 году, скачок цен на мех 
в 2010-м  и чипирование в 2016-м привели к тому, 
что рыночная цена такой шубы составляет уже 
не менее 125 тысяч рублей. 

ИНН 6950125560. ОГРН 695001001 ООО "Блюз"

ШУБЫ
ИЗ НОРКИ
от 79 000

рублей

«ДЕЛО В ШЛЯПЕ»: МОДНЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
С детства мы знаем, 
что с приходом 
холодов на улицу
без шапки лучше
не выходить. 
Благо сейчас
не суровые 90-е,
и мода позволяет 
выбрать стильный 
головной убор под 
любой образ.

Повязки, 
чалма
Тем, кому надоело состав-
лять осенние образы с шап-
ками и шляпами, стили-
сты предлагают вязаные 
повязки. До сильных 
морозов этот трендовый 
аксессуар носим с пальто, 

куртками-зефирками.
Большой популярно-
стью чалма пользо-
валась у представи-
телей знати, воинов 
и придворной знати. 

Точно известно, что ее 
носили Иван Грозный, 

Василий ІІІ.

Шапки-бини
Шапка-бини – незаменимая вещь 
этой осенью. Универсальный голов-
ной убор можно носить и в пир, и в 
мир. На шапке образца 2019 года из-
бегаем стразов, вышивок, 
принтов, надписей. Она 
может быть с подво-
ротом, помпоном, 
широкой вязки 
или классиче-
ской тонкой.

Объемной 
шапкой дополняем лук 
с пуховиком, тонкая – 
подойдет
для пальто, тренчей, 
кожаных курток.

Береты
Добавить французский шик в российскую 
реальность поможет берет. Этот головной 
убор в моде не первый сезон. Подойдет 
утонченным натурам. Идеальная пара для 
тренча и пальто. 

Шляпы
Шляпы давно не только атри-
бут английских королев. Они 
дополняют повседневные об-
разы и прочно обосновались в 
гардеробе тех модниц, которые 
не боятся экспериментировать 
со стилем.

Картузы, 
кепки
Эти головные уборы 
пришли из спортивного 
стиля в измененном ви-
де. Сейчас кепи, картузы, 
кепки можно смело на-
девать с классическим 
пальто.

Стильный лук с ними 
выглядит необычно

и эффектно.

В МИРЕ 
СУЩЕСТВУЕТ ОКОЛО 

725 
РАЗНОВИДНОСТЕЙ 

ХУРМЫ, ИЗ НИХ 
СЪЕДОБНЫЕ ОКОЛО 

200. ,,

,,

ХУРМА – ОСЕННИЙ ПРОДУКТ НЕДЕЛИ
Вопреки распространенному мнению, она не фрукт, а ягода.
Ее сезон недолог. Так что налетайте! 

Хурма
• препятствует 

образованию песка 
и камней в почках; 

• укрепляет сосуды;
• нормализует работу 

щитовидной железы, 
• улучшает работу 

печени 
и желчевыводящих 
протоков;

• обладает тонизирующим 
и антибактериальным 
свойствами;

• улучшает перистальтику;
• способствует повышению 

фертильности. Родина хурмы

    КИТАЙ
Оттуда она 
распространилась
в страны Восточной Азии 
и Японию. 
В России хурма 
обосновалась в Никитском 
ботаническом саду
в 1901 году. 
Деревья хурмы живут
до 500 лет.

Способы ускорить
созревание хурмы:
• Положите хурму 

в целлофановый пакет 
с надрезанным яблоком 
или бананом.

• Заморозьте хурму 
в морозильнике.

• На 10–12 часов положите 
хурму в теплую 
(30–40 градусов) воду.

• Наколите плоды иглой, 
смоченной в спирте.

Входящие в состав 
незрелой

и неочищенной хурмы 
танины и смолистые 
вещества нарушают 

пищеварение
и способствуют 

образованию в желудке 
фитобезоаров – комков 

из волокон незрелой 
хурмы.

Они могут вызывать 
тошноту, рвоту, боль

в желудке. 
Несмотря на то что 

хурма полезна,
в рационе худеющих 
и больных сахарным 
диабетом ее нужно 
ограничивать. 100 
г. хурмы – это 1/4 
суточной нормы 

«быстрых» углеводов.

ХУРМУ
МОЖНО ЕСТЬ

свежей и вяленой, 
варить варенье, 

готовить десерты
и соусы, использовать 
для выпечки, делать 

сидр, вино и пиво.

НА ЗАМЕТКУ

С чалмой ваш образ точно
не обвинят в тривиальности.

Трендовые шляпы –
с небольшими полями, 

нейтральных оттенков.
Носим их с пальто любого кроя.

В 100 г. 
ХУРМЫ 

СОДЕРЖИТСЯ 
62–67
ккал.,,

,,

КОРОЛЕК – 
ПЛОД

С ШОКОЛАДНОЙ
МЯКОТЬЮ, 
СЛАДКИЙ,

ОН НЕ ВЯЖЕТ,
ДАЖЕ ЕСЛИ
НЕ ДОЗРЕЛ.

ИЗ ЕГО 
ВЫСУШЕННЫХ 
И СМОЛОТЫХ 

СЕМЯН 
ПОЛУЧАЕТСЯ 
ПОЛЕЗНЫЙ 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
НАПИТОК.
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КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ТВОРОГ 
Без творога сложно представить здоровый 
рацион. Редакция газеты вместе с экспертом 
Роскачества Еленой  Саратцевой выяснила, 
как выбрать полезный творог.

Советы эксперта

Как отличить некачественный 
творог

На полках магазинов лежат десятки видов творога в разных упа-
ковках и от разных производителей. Но присутствие в известном 
супермаркете еще не гаранирует безопасность и пользу продукта. 

Как выбрать творог
При выборе творога обращайте внимание на состав, срок годно-
сти и вкусовые ощущения от продукта. В составе «правильного» 
творога содержатся только два ингредиента: молоко и закваска. 
Срок годности может варьироваться от полутора суток до месяца 
в зависимости от методов упаковки.  
Если на упаковке написано «творожный продукт», «творожок», «тво-
рожная масса» – перед вами не творог. Скорее всего, в составе 
есть растительные жиры, сахар и другие добавки. 

ВАЖНО ЗНАТЬ:

= Выбирайте творог, в составе 
которого только молоко и заква-
ска.
= Качественный творог не 
должен содержать в составе 
растительных жиров.
= Жирность продукта может 
быть разной – выбирайте тот 
творог, который отлично допол-
нит ваш рацион.
= Творог должен быть белого 
цвета (за исключением продукта 
высокой жирности, произведен-
ного в летний сезон, – он имеет 
желтоватый оттенок).

При производстве творога не допускается ис-
пользование стабилизаторов, загустителей, 

красителей и консервантов. Самый длительный 
срок хранения у творога в вакуумной упаковке – 
до 30 дней. Творог в пергаментной упаковке или 
фольге хранится меньше – чаще всего не более семи 
дней. Самый короткий срок хранения у продукта, 
продающегося на развес, всего 36 часов.
Творог называется исключительно «творогом», все 
остальное – его производные с добавлением посто-
ронних ингредиентов. Иногда на упаковке пишут 
«Творог рассыпчатый» или «Творог домашний». В 
ГОСТе таких наименований нет, это маркетин-
говый ход для привлечения внимания.

Елена 
Саратцева 

заместитель  руково-
дителя Роскачества  

М
Н

ЕН
И

Е 
 Э

КС
П

ЕР
ТА Законодательство нарушают даже крупные про-

изводители, добавляя запрещенные ингредиен-
ты и не указывая их на упаковке. Качественный 
творог должен иметь белый цвет. Любое откло-
нение от белого цвета всегда свидетельствует о 
фальсификации. Серый цвет говорит о том, что 
производитель мог использовать соевый белок. Если 
произошла замена молочного жира растительным, 
творог будет желтоватым или желтым. Исключе-
ние – творог с жирностью 18%, выработанный из 
молока в летний сезон. Он имеет легкий желтова-
тый оттенок. 

М
Н

ЕН
И

Е 
 Э

КС
П

ЕР
ТА
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Запеканка из брокколи

Приготовление: 
Цветную капусту и брокколи подержите в 
кипятке пару минут и разберите на соцве-
тия. Положите капусту слоями в форму для 
выпекания, сверху – фарш, затем натертый 
сыр и зелень. Подсолите и добавьте любые 
специи по вкусу. Залейте все взбитым вилкой 
яйцом. Выпекайте в разогретой духовке при 
температуре 180°С около 30 минут.

Блюда, ускоряющие метаболизм 

Приготовление: 
Стейк смажьте растительным маслом, посолите по 
вкусу  и натрите специями. Обжаривайте мясо на рас-
каленной сковороде в течение трех минут. Чтобы при-
готовить пюре, корень сельдерея очистите, нарежьте 
кубиками и отварите в подсоленной воде до мягкости. 
Слейте воду, добавьте сливки, масло, соль и измельчите 
в блендере.

Запеченный лосось со специями

Приготовление: 
Каждый кусочек филе смочите в соке лимона, натрите 
специями по вкусу, выложите на фольгу и сбрызните  рас-
тительным маслом. Сверху выложите рубленую зелень. 
Заверните рыбу в фольгу и запекайте в разогретой до 
200–220°С духовке в течение 15–20 минут. 

Ингредиенты:
= 0,4 кг филе лосося,
= лимон,
= любая зелень,
=соль,
= красный или 
белый перец,
= орегано, тмин,
кориандр, майоран.

Говяжий стейк и пюре из корня 
сельдерея

Очень часто вы сидите на одной гречке, соблю-
даете все правила, но вес не уходит. Ответ 
прост – у вас медленно работает обмен веществ, 
простимулируйте его простыми рецептами. 

Включайте больше бел-
ков, клетчатки, имбиря 
и специй. Расщепление 
белка трудозатратно, 
организм тратит на это 
максимум энергии. 
Овощи и зелень содер-
жат мало калорий, но 
хорошо насыщают. 
Специи и имбирь ускоря-
ют метаболизм на 25%. 
Утром натощак и перед 
каждым приемом пищи 
пейте чай с лимоном и 
имбирем.

ЧАЙ С ЛИМОНОМ И ИМБИРЕМ

Ингредиенты:
= 150 г брокколи 
(можно замороженной),
= 150 г цветной капусты
(можно замороженной),
=250 г фарша из курицы
 или индейки,
= 30 г сыра сулугуни 
или другого нежирного,
= 2 яйца,
=зелень и специи 
по вкусу.

Ингредиенты:
=стейк из говяжьей 
вырезки,
=1 корень сельдерея,
=50 мл сливок (10%),
=100 мл бульона,
=1 ст. л. сливочного 
масла.

Процесс приготовления
1. Хлеб обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки.
2. Каждый ломтик смажьте песто, сверху выложите кубики томатов, наре-
занный базилик.
3. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и подавайте.

Готовим вкусный завтрак

Сырники с черничным соусом

Ингредиенты
Творог 250 г
Яйца (желток) 1 шт.
Сахар 1,5 ст. л.
Мука 1,5 ст. л.
Ваниль 1 щепотка
Черника 200 г
Сахар 1 ст. л.
Крахмал 1 ст. л.
Лимон (цедра) 1 щепотка
Масло (растительное) 1 ст. л.

Процесс приготовления
1. Добавьте к желткам сахар и перемешивайте в течение 20–30 секунд. 
2. Вместе с творогом перемешивайте массу до однородности. Сформируйте 
небольшие сырники.
3. Сырники обваляйте в муке и обжаривайте на сковороде на растительном 
масле в течение 30–40 секунд с каждой стороны.
4. Поставьте обжаренные сырники в нагретую духовку на 1–2 минуты.
5. Чернику поместите в кастрюлю, разогрейте. Добавьте немного сахара, крах-
мал, лимонную цедру.
6. Подержите на огне и снимите.

Жаренное на гриле авокадо
с соусом чимичури

Процесс приготовления
1. Авокадо очистите от кожуры, разрежьте пополам, удалите косточку и об-
жарьте на гриле по минуте с каждой стороны.
2. Для соуса измельчите в блендере кинзу, петрушку, чили, чеснок, масло, сок 
лайма и соль до однородной массы.
3. Подавайте авокадо с соусом и нарезанными кубиками помидорами.

Оладьи с бананом и корицей

Брускетта с помидорами
и базиликом

15 мин

20 мин

20 мин

10 мин

1 порция

4 порции

2 порции

2 порции

Ингредиенты:
Авокадо 1 шт.
Кинза 1/3 пучка
Петрушка 1/3 пучка
Перец (чили) 1/4 шт.
Чеснок 1 зубчик
Масло растительное 90 мл.
Помидоры 2 шт.
Соль 1 щепотка
Лайм (сок) 1/2 шт.

Ингредиенты
Хлеб (ломтики) 4 шт.
Соус (песто) 4 ст. л.
Томаты 2 шт.
Базилик 1/3 пучка
Оливковое масло 1 ч. л.
Соль 1 щепотка

Ингредиенты
Банан 1 шт.
Вода 2 стакана
Овсяная крупа (хлопья)
1/2 стакана
Мука 1,5 стакана
Мёд 3 ст. л.
Разрыхлитель 2 ч. л.
Корица 1 ч. л.
Оливковое масло 1 ст. л.

Процесс приготовления
1. Все ингредиенты кроме масла взбейте в блендере до однородной консистенции.
2. Сковороду смажьте оливковым маслом и разогрейте.
3. Обжаривайте оладьи по минуте с каждой стороны.
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ВЫЯСНИТЕ, НЕ ВИСЯТ ЛИ
НА ВАС НЕПОГАШЕННЫЕ 
ШТРАФЫ И ЗАДОЛЖЕННО-
СТИ.
Узнать это можно через Интер-
нет или в ближайшем отделе-
нии ГИБДД. Если долги есть, 
срочно уплатите их.

СОБЕРИТЕ ПАКЕТ НЕОБХОДИ-
МЫХ ДОКУМЕНТОВ:

✓ старые водительские права;
✓ паспорт с постоянной пропи-
ской; 
✓ заявление на обмен водитель-
ского удостоверния 
✓ цветную фотографию 3x4 спе-
циально для водительского удо-
стоверения; 
✓ квитанцию ПД-4 об уплате 
пошлины. Размер пошлины и 
реквизиты уточните в районном 
отделении ГИБДД.

ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ
В РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГИБДД ИЛИ МФЦ.
Вне зависимости от продолжи-
тельности просрочки при замене 
водительского удостоверения за-
ново сдавать теорию и экзамен по 
вождению в ГИБДД не нужно.

ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ ЯВИТЬСЯ
ЗА НОВЫМ ДОКУМЕНТОМ. 

ПРЕДЪЯВИТЬ ДОКУМЕН-
ТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТМЕ-
ТОК В ПАСПОРТЕ. Напри-
мер, свидетельство о рожде-
нии ребенка, свидетельство о 
браке, загранпаспорт. Сдать их 
копии.

ОПЛАТИТЬ ПОШЛИНУ - 1500 
руб. Отдать квитанцию или ее 
реквизиты.

ОБРАТИТЬСЯ В УПРАВЛЕ-
НИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРА-
ЦИИ МВД России с письмен-
ным заявлением, в котором 
нужно подробно указать об-
стоятельства утраты докумен-
та - время, место и т. д. При-
ложить талон-уведомление из 
полиции.

КАК ВОССТАНОВИТЬ ПОТЕРЯННЫЕ
ИЛИ ПРОСРОЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Это может случиться с каждым. Мы теряем паспорта и 
свидетельства о рождении детей, забываем о том, что 
закончился срок действия водительских прав. Как вос-
становить эти важные документы, пройдя самым ко-

ротким путем?

УКРАДЕННЫЙ ПАСПОРТ
По закону при обнаружении кражи паспорта необходи-
мо первым делом обратиться в полицию с заявлением. 
Если паспорт был потерян, нужно написать заявление в 
паспортный стол, указав время утери, место, где пред-
положительно он пропал, обстоятельства случившегося.

ПРЕДОСТАВИТЬ ДВЕ ЦВЕТ-
НЫЕ ФОТОГРАФИИ 3х4 ММ, 
сделанные в соответствии со 
всеми требованиями. Иногда 
принимают и черно-белые 
фото.

КАК ВОССТАНОВИТЬ:

ПРОСРОЧЕННОЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ

КАК ВОССТАНОВИТЬ:

          ПО ЗАКОНУ 
Водительское удостоверение действует десять лет. Просрочка даже на 
1 день делает документ недействительным. Наказание за вождение 
с просроченными правами: штраф до 15 тыс. руб. Если после оконча-
ния срока действия прав водитель не садился за руль, за просрочку 

не наказывают, независимо от ее продолжительности.

Российские медики считают все это 
нормальным явлением. Они обычной 
простонародной простуде дали научное 
название – острое респираторное вирус-
ное заболевание, обозвав аббревиатурой 
ОРВИ. Тем самым медики подтвердили, 
что простуда протекает остро, а не хрони-
чески, поражает респираторную систему, 
то есть органы дыхания. А вызывается 
заболевание вирусом.

Причем ученые разных стран обна-
ружили не менее трехсот вирусов, воз-
буждающих респираторные инфекции. 
И лишь против нескольких штаммов ви-
русов гриппа, который тоже относится к 

простудным заболеваниям, но выделен 
из ряда ОРВИ из-за осложнений, которые 
он вызывает, если его не лечить, разра-
ботаны вакцины. Против остальных ви-
русов, вызывающих ОРВИ, вакцин, как и 
других специфических противовирусных 
средств, нет. Есть лишь лекарства, устра-
няющие симптомы простудных заболе-
ваний: нас-морк, кашель, боль в горле, 
слабость, повышенная температура. Воз-

можны чиханье, головная и мышечная 
боли, давление в ушах, потеря вкуса и 
обоняния. Любой из этих симптомов при 
ОРВИ может быть выражен более или ме-
нее сильно и проявляться в разных соче-
таниях. Против этих сочетаний недугов 
и разрабатываются лекарственные сред-
ства, а с остальными симптомами орга-
низм справляется параллельно и быстро 
в зависимости от состояния иммунитета. 

В России уже много лет доказывает свою 
эффективность в противостоянии именно 
вирусам и всем другим вредителям, вы-
зывающим симптомы простуды, порошок 
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» из морской травы 
Zostera Marina. В ней еще в 60-х годах про-
шлого века целая команда российских 
ученых обнаружила уникальный набор 

компонентов против вирусов, токсинов и 
самых разнообразных ядов, появляющих-
ся в организме человека. Исследователи 
жизни и быта прибрежных народов вы-
явили, что они издавна пользуются этой 
морской травой для лечения самых разно-
образных заболеваний. Причем в отличие 
от других водорослей она не имеет в своем 
составе йода.

Почти 20 лет назад российские ученые 
разработали эксклюзивную технологию 
превращения этой морской травы, расту-
щей в экологически чистых акваториях 
Японского моря у побережья Приморско-
го края, в лечебный порошок «ЗОСТЕРИН- 
УЛЬТРА». При этом не используются ре-
активы, катализаторы и другие искус-
ственные соединения, благодаря чему 
состав средства остается абсолютно нату-
ральным. Поэтому «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» 
совершенно безопасен и не вызывает по-
бочных эффектов, но при этом не только 
уничтожает вирусы и других вредителей 
в организме, но и существенно повышает 
иммунитет...

Продолжение читайте
в следующем номере газеты «Центр+» 
(№ 45 от 11 ноября 2019 г.)

«Зостерин-Ультра» – 
в помощь организму!

www.zosterin–ultra.ru

8 (812)495–68–22
8 (911) 925–67–47

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» –
НАДЕЖНЫЙ БОРЕЦ
С ВИРУСАМИ
Говорят, что легкая 
простуда проходит
за неделю, если ее не лечить, 
и за 5–7 дней при должном 
лечении. Бывает,
что симптомы простуды 
не проходят и за более 
длительное время при 
активном приеме лекарств 
и оздоровительных 
процедурах.

«Зостерин-Ультра» – служим здоровью и кошельку!
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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

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

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

■■ АРЕНДУЮ квартиру. 
Русская семья из М.О. 
(Сергиев Посад) снимет 
квартиру. Платежеспособные. 
Без вредных привычек. 
Без посредников. 
Тел. 8-962-960-81-42

■■ АБСОЛЮТНО■быстро 
аренда жилья. Бонус хозяину! 
8-905-500-40-15

МЕБЕЛЬ

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

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

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

■■ РЕМОНТ квартир комплекс 
или частично Электрика, 
Сантехника, Плитка, Штукатурн-
молярные работы, Ламинат, 
Обои, Двери, окна, потолки. 
8-977-436-36-39

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

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

■■ 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

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

■■ ЧАСЫ, янтарь, иконы, 
значки, 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

РАЗНОЕ

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Б Е С П Л А Т Н А Я   Ю Р И Д И Ч Е С К А Я   К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Ежедневно специалисты 
«Федеральной Юридической 
Службы» сталкиваются с тем, 
что коллеги по оказанию юри-
дических услуг обманывают 
своих клиентов. Самая рас-
пространенная ситуация – ког-
да обещают решить заведомо 
проигрышный вопрос. Человек 
тратит время, деньги и нервы, 
не получая взамен никакого 
результата. По нашим данным, 
за последний год число жалоб 
на «правовых аферистов» вы-
росло более чем в три раза. 
«Федеральная Юридическая 
Служба» подготовила для вас 
список признаков того, что 
«"юристы" вас обманывают».

ГАРАНТИИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСА

Грамотный юрист ни-
когда не будет давать вам 
100%-ю гарантию на поло-
жительное решение вопро-
са. Он сразу предупредит 
вас обо всех возможных ри-
сках, а если дело не имеет 
перспектив – скажет об этом 
прямо. Мы часто встречаем 

случаи, когда клиент, ко-
торому мы указали на не-
возможность решения его 
дела, находил мошенников, 
обещавших ему помочь в за-
ведомо проигрышном деле. В 
итоге эти люди снова прихо-
дят к нам, уже за тем, чтобы 
вернуть свои средства из рук 
недобросовестных юристов.

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 
УСЛУГ

Внимательно изучайте 
договор. В нем должны быть 
указаны все услуги, кото-
рые юристы должны вам 
оказать. С четким перечнем 
всех действий, которые они 
обязуются предпринять в 
рамках договора. Если там 
этого нет, а прописаны не-
кие «информационные услу-
ги», то велика вероятность, 
что после уплаты средств 
«юристы» вообще ничего не 
предпримут или за каждую 
бумагу или обращение при-
дется платить по прайсу не-
малые деньги.

ДЕЙСТВИЯ
ОТ ИМЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТРУКТУР

«Правовые аферисты» го-
ворят, что имеют отношение к 
государственным структурам: 
Роспотребнадзору, ФМС, пен-
сионному фонду и т. д.

ОБЕЩАНИЕ 
БЕСПЛАТНОГО 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСА

Бесплатна только первая 
консультация, на которой 
юрист выясняет у клиента 
все нюансы дела, знакомится 
с документами и предлагает 
пути решения, попутно оцени-
вая шансы на успех.

Если вы столкнулись с 
юристами-мошенниками или 
у вас есть юридическая про-
блема, требующая решения, 
лучше сразу обратиться за 
помощью к опытному юристу 
«Федеральной Юридиче-
ской Службы» по телефонам: 
8 (495) 215-17-77  и  8 (499) 
110-17-37.

Вступление в наслед-
ство – процесс, требующий 
определенных юридических 
познаний. Специалисты «Фе-
деральной Юридической 
Службы» подготовили для 
вас пошаговый план, чтобы 
вы смогли пройти весь путь 
самостоятельно.

Шаг 1. Получаем свиде-
тельство о смерти

Нужно получить доку-
мент, удостоверяющий факт 
смерти наследодателя. Этим 
документом является свиде-
тельство о смерти. Получается 
оно в отделении ЗАГС в крат-
чайшие сроки (как правило, в 
тот же день).

Шаг 2. Пишем заяв-
ление у нотариуса (либо 
принимаем наследство де-
факто)

Со свидетельством и па-
спортом идем к нотариусу и 
подаем заявление о приня-
тии наследства. Идти нужно 
к нотариусу того населенно-
го пункта, в котором жил на-
следодатель на день смерти. 
Сделать это нужно в преде-
лах 6-месячного срока. Если 
не успеете за это время, то 
придется восстанавливать 

свои права на наследство 
через суд.

Шаг 3. Проверяем на-
личие завещания

Существуют два основания 
для наследования: завеща-
ние и закон.

Наследование по закону 
возможно, когда отсутству-
ют основания по завещанию. 
Если завещание отсутствует 
или завещана только часть 
имущества, наследование на 
незавещанную часть осущест-
вляется по закону согласно 
очередности, установленной 
ГК РФ.

Шаг 4. Собираем доку-
менты для переоформле-
ния наследства

Нотариус должен выдать 
список документов, которые 
необходимо будет предста-
вить к моменту оформления 
наследства. Перечень будет 
различным в зависимости от 
основания наследования, а 
также от вида наследуемого 
имущества.

Шаг 5. Оцениваем иму-
щество

Для установления раз-
мера нотариальной пошлины 
нужно узнать стоимость на-

следуемого имущества. Для 
этого проводится его оценка 
с помощью независимых оце-
ночных компаний. Она должна 
быть произведена не на дату 
обращения наследника, а на 
день смерти наследодателя.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ
ИСТЕЧЕНИЯ

6-МЕСЯЧНОГО СРОКА

Шаг 6. Представляем 
комплект документов но-
тариусу.

Шаг 7. Оплачиваем гос-
пошлину

Перед оформлением на 
свое имя документов на иму-
щество требуется уплатить 
нотариальный тариф.

Шаг 8. Получаем сви-
детельство о праве на на-
следство.

Если у вас остались во-
просы по поводу вступления 
в наследство, обращайтесь 
за помощью к специалистам 
по наследственному праву 
«Федеральной Юридиче-
ской Службы» по телефонам: 
8 (495) 215-17-77  и  8 (499) 
110-17-37.

УЗНАЙТЕ, КАК НЕ ПОПАСТЬ В ЛАПЫ
К ЮРИСТАМ-МОШЕННИКАМ! РЕШАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ

ТОЛЬКО У НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В НАСЛЕДСТВО. БУДЕТ ПОЛЕЗНА АБСОЛЮТНО КАЖДОМУ!

8 (495) 215-17-77 8 (499) 110-17-37Смоленская           Ольховая   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 НОЯБРЯ 
ОВЕН 21.03 – 20.04
Звезды не советуют вам сейчас со-
рить деньгами. Наоборот, если есть 
возможность, начните откладывать 
финансы. Не рекомендуется распро-
страняться о своих далеко идущих 
планах. Лучше займитесь их осу-
ществлением. Хорошее время для 
борьбы с вредными привычками. 

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Еще какое-то время вам придется 
поплакаться о том, как вы мечтаете 
об отпуске. Пока покой вам может 
только сниться - количество дел за-
шкаливает. Постарайтесь в этой су-
матохе не забросить дом - близким 
людям сейчас как никогда нужна 
будет ваша помощь и моральная 
поддержка.

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Постарайтесь не откладывать дела 
на потом, иначе в скором будущем 
вы погрязнете в заданиях, которые 
не успели выполнить. Дома вас ждет 
серьезный разговор с одним из чле-
нов семьи. Вы, наконец, решите набо-
левшие вопросы и, если были в обиде 
на человека, сможете его простить. 
Выходные проведите за городом.

ДЕВА 23.08 – 22.09
Те Девы, которые долго не решались 
поставить точку в отношениях, все же 
будут вынуждены это сделать. У кого 
счастливый союз - в этот период будут 
просто наслаждаться друг другом. На 
работе на вас могут свалиться неожи-
данные дела. Как бы вам этого ни не 
хотелось, но сделать их придется.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
На этой неделе вами может заин-
тересоваться эффектный мужчина. 
Спутником жизни он станет лишь в 
том случае, если вы правильно себя 
поведете. Не становитесь легкой до-
бычей, пусть постарается, прежде чем 
заполучить вас. Будьте осторожны с 
хроническими болячками.

РАК 22.06 – 22.07
Пока все люди, окружающие вас, бу-
дут отдыхать, для вас настанет самая 
жаркая пора. Отчеты на работе, пла-
нирование отпуска в семейном кругу, 
помощь подружке и так далее - спи-
сок дел будет нескончаемым. Энер-
гию попробуйте черпать из общения 
с приятными вам людьми. 

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
По вопросам, которые возникнут 
в ближайшее время, советуйтесь 
с родственниками и друзьями. В 
одиночку вам будет не справиться 
с трудностями. Будьте аккуратны, 
подписывая важные документы. По-
старайтесь не брать сейчас кредитов 
и не занимать крупные суммы денег.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Вспомните про друзей, с которыми 
вы давно не виделись. Пригласите 
их на встречу, пообщайтесь. Сейчас 
это необходимо как им, так и вам. 
Отдых в этот период лучше предпо-
честь пассивный, работу по дому по 
возможности переложите на плечи 
детей и мужа. Возможны перепады 
настроения.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Для вас наступил один из самых спо-
койных периодов в году. Даже если 
какие-то проблемы и будут появлять-
ся на горизонте, вы с легкостью с ними 
разберетесь. Если вас не устраивает 
работа, займитесь поисками нового 
места. Именно сейчас звезды помогут 
вам найти идеальный вариант.

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Настало время уделить внимание се-
бе. Отложите в сторону дела, возьми-
те отпуск и проведите его на природе. 
Хорошее время для смены прически, 
обновления гардероба, пересмотра 
отношений с близкими друзьями. 
В последнее время вы шли у них на 
поводу, пора перестать это делать.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Многие в этот период будут уговари-
вать вас сойти с намеченного пути. 
Никого не слушайте - идите напро-
лом. Будьте осторожнее и внима-
тельнее за рулем, чтобы избежать 
опасных ситуаций. Много времени 
займет решение вопросов, связан-
ных с детьми. Но лучше разобраться 
с этим сейчас!

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Неделя будет не сильно загружена, од-
нако пару острых вопросов вам все же 
придется решить. В личной жизни все 
будет не слишком гладко. На первый 
план выйдут проблемы, которые вы 
долгое время откладывали на потом. 
Станет легче в конце недели - тогда и 
отдохнете.

По горизонтали:
Осина, Аллен, Антенна, Редька, 
Опоссум, Семинол, Дремота, Нерпа, 
Гудок, Пинг, Скупка, Рота, Фойе, 
Община, Балу, Кум, Фото, Округа, 
Копи, Пан.

По вертикали:
Харрисон, Владимир, Анаконда, 
Стелс, Нанду, Напор, Олег, Сход, 
Мрак, Муму, Толк, Единорог, 
Погребок, Остолоп, Кабуки, Прикуп, 
Атаман, Нуга.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 15



БАНИ «СОКОЛИНАЯ ГОРА» –
СОВРЕМЕННЫЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ

В Москве с давних времен любили по-
сещать общественную баню, о чем сви-
детельствуют многочисленные литера-
турные источники, начиная, пожалуй, с 
летописи Нестора. О московской банной 
культуре писали многочисленные ино-
странные путешественники и гости.

Столица России за много 
веков изменилась. В каждом 
жилище есть ванная или душ, 
многие москвичи на своих 
загородных участках имеют 
бани. Но все же славные бан-
ные общественные традиции 
здорового образа жизни тоже 
сохраняются. Основными хра-
нителями московской банной 
культуры остаются старые об-
щественные бани. Конечно, в 
Москве действуют и многочис-
ленные небольшие частные 
бани и сауны, тоже следующие 
давним банным московским 
обычаям.

Одним из верных ревни-
телей столичной банной 
культуры и здорового обра-
за жизни является банный 
комплекс «Соколиная гора» 
на проспекте Буденного, от-
крытый в 1939 году. Он до 
сих пор обладает прекрасной 
большой печью-каменкой 
в отличие от современных 
банных комплексов. Поэтому 
пар здесь преотличнейший. 
Ради него в бани «Соколиная 
гора» завсегдатаи ходят 30 и 
даже 40 лет.

Понятно, что многие из этих 
любителей хорошего пара и 
парной пришли сюда впервые 
в юном возрасте за ручку с ро-
дителями. А те, в свою очередь 

уже со своими родителями, по-
сещали бани «Соколиная гора». 
В годы Великой Отечественной 
войны в здании, где сейчас рас-
полагается банный комплекс, 
действовал помывочный 
пункт, куда приходили солда-
ты и офицеры перед отправкой 
на фронт не только помыться, 
но и отдохнуть, укрепить здо-
ровье.

Поэтому в «Соколиной горе» 
и сохраняются добрые москов-
ские традиции банной культу-
ры и здорового образа жизни. 
Есть уверенность, что эти обы-
чаи сохранятся и впредь, по-
тому что завсегдатаями этого 
комплекса становится немало 
молодых москвичей и гостей 
столицы. Их привлекает ком-
форт, созданный в этом банном 
комплексе.

Относительно недавно, в 
2014 г., в общественных банях 
«Соколиная гора» прошли пер-
вые серьезные ремонтные ра-
боты по улучшению внутрен-
него интерьера, а в этом году 
был сделан косметический ре-
монт, для того чтобы вписать 
в архитектурный внутренний 
ансамбль хамам. Не только 
по-новому отделаны помеще-
ния женского и мужского от-
делений с небольшими 3х3 м 
бассейнами-купелями с про-
точной водой, но и открылся 
ресторан, бар, массажные ка-

бинеты, солярий и даже соля-
ная пещера и хамам. Причем 
посещение пещеры и турец-
кой парной входит в стоимость 
оплаченного сеанса. Есть здесь 
и отдельные кабинеты, в кото-
рых полюбили отмечать дни 
рождения, праздники моло-
дежные компании до 10 че-
ловек. Несмотря на то, что в 
банном комплексе «Соколиная 
гора» появились новые подраз-
деления, парная стала больше 
и просторнее, а потому в ней 
стало больше воздуха, из-за че-
го и легче дышится.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
ПРИ РЕМОНТЕ 
«СОКОЛИНОЙ ГОРЫ» 
УДЕЛЯЛОСЬ «СЕРДЦУ» 
БАННОГО КОМПЛЕКСА – 
ПЕЧИ.

Ее переложили и увеличи-
ли топку. Температура печи 
теперь составляет 750 граду-
сов, а специальные чугунные 
болванки общим весом в во-
семь тонн долго держат теп-
ло и позволяют распределять 
его по мужскому и женскому 
отделениям комплекса мягко 
и равномерно. Сухой жар в 
каждом отделении при этом 
достигает 100–120 градусов. 
Это особенно по душе тем, кто 
любит погорячее. Однажды в 
парной на полок положили 
сырое куриное яйцо. Через 
некоторое время оно пригото-
вилось вкрутую.

Высокая температура парной 
способствует закаливанию орга-
низма, профилактике простуд-
ных заболеваний и выведению 
токсинов. Еще более эффектив-
ному оздоровлению способству-
ют запарки из таких натураль-
ных целебных растений, как 
эвкалипт, донник, пихта, мята, 
полынь и чеснок. Любую из них 
посетители могут выбрать.

В турецкой парной – хамаме 
– главной действующей оздоро-
вительной силой является не 
сухой, а водяной пар. Он запол-
няет все пространство парной, 
равномерно прогревает стены, 
пол, лежаки. Температура в ха-
маме не превышает 50 граду-
сов, но ее тоже достаточно для 
того, чтобы тело прогрелось и 
пошел пот. Хамам расслабляет 
мышцы, улучшает кровообра-
щение, очищает кожу. По же-
ланию посетителей им в хама-
ме делают мыльный массаж, 
который еще более очищает и 
оздоровляет не только кожу и 
тело, но и весь организм. Ну а 
о воздействии соляной пещеры 
на органы дыхания и организм 
в целом после посещения пар-
ной и говорить не приходится.

В банях «Соколиная гора» ра-
ботают профессиональные бан-
щики, которые и пар настроят 
каждый час, и пропарят раз-
нообразными вениками. Весьма 
профессиональны здесь и масса-
жисты, после рук которых на-
ступает не только расслабление, 
но и оздоровление организма.

Трехчасовой сеанс по-
сещения общественных 
бань «Соколиная гора» 
обойдется женщинам от 
1200 рублей, мужчинам 
– от 1500 руб. Время по-
сещения фиксируется 
магнитными браслетами, 
которые контролируют и 
шкафчики в раздевалках.  
Оплата по окончании по-
сещения производится 
наличными и банковской  
картой, как и за бар, где 
весьма обширен выбор на-
питков и закусок за столь 
же демократичные цены. 
А еще еду можно заказать 
в ресторане здесь же, в 
общественных банях «Со-
колиная гора». Приятны-
ми бонусами их посети-
телям служат бесплатная 
парковка и бесплатный 
же Wi-Fi. Как видите, об-
щественные бани «Соко-
линая гора» являются ис-
тинным продолжателем 
банных московских тра-
диций в условиях XXI ве-
ка. Погрузитесь в них и 
прочувствуйте сами!

БАННЫЙ КОМПЛЕКС 

«СОКОЛИНАЯ ГОРА»

Проспект БУДЕННОГО, 33

+7 (499) 520-69-83

КУПОН 10% СКИДКА НА ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ
БАНИ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА НА КАССЕ
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