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РОССИЯНЕ ПОТРАТИЛИ
НА БОЛЬШОЙ
РАСПРОДАЖЕ
ALIEXPRESS
17 МЛРД РУБЛЕЙ

INSTAGRAM НАЧАЛ 
СКРЫВАТЬ ЛАЙКИ
ВО ВСЕМ МИРЕ

СОСТАВЛЕН ПОРТРЕТ 
ТИПИЧНОГО МОСКОВ-
СКОГО БЕЗБИЛЕТНИКА

Многие пользователи 
Instagram во всем мире  
перестанут видеть 
количество лайков
под публикациями.

  
В публикации сообщается, что 

тестовая программа теперь бу-
дет действовать во всех странах, 
однако не сказано, по какому 
принципу социальная сеть будет 
выбирать аккаунты. Те, чьи стра-
ницы выберут для запуска обнов-
ления, перестанут видеть общее 
число лайков и просмотров под 
чужими записями.

Проезд в столичном обще-
ственном транспорте не оплачи-
вают обеспеченные горожане в 
возрасте около 30 лет.  Об этом 
сообщил радиостанции исполня-
ющий обязанности руководителя 
ГКУ «Организатор перевозок» 
Павел Павлов. 

Павлов рассказал, что даже 
имеющие право на льготный про-
езд горожане часто не прикла-
дывают свои карты к валидатору 
при входе. 

Первый эпизод нового 
цикла популярного 
мультфильма выйдет 
летом 2020 года.

Киностудия «Союзмульт-
фильм» объявила о запуске 
нового цикла знаменитого 
советского мультфильма 
«Ну, погоди!», героям которо-
го в этом году исполнилось 
50 лет. Первую серию можно 
будет увидеть в начале лета 
следующего года. Перезапуск 
мультфильма станет подар-
ком нашему младшему по-
колению. 

В основе сюжета лежит по-
стоянно оканчивающаяся не-
удачей погоня Волка за Зай-
цем в надежде его съесть. В 
итоге Заяц всегда оказывает-

ся невредим, а Волк в конце 
каждой серии говорит или 
кричит: «Ну, Заяц, погоди!». 
Режиссером самого мультсе-
риала стал Вячеслав Котеноч-
кин. Роль Волка озвучивал ак-
тер Анатолий Папанов, зайца 
– актриса Клара Румянова. 
Мультфильм входит в «Золо-
тую коллекцию» киностудии.

«Ну, погоди!» – мульт-
фильм киностудии «Союз-
мультфильм», первый выпуск 
которого был 6 мая 1969 го- 
да. Режиссер Геннадий Со-
кольский снял «нулевую» се-
рию для мультжурнала «Весе-
лая карусель».

В июне 2019 года сообща-
лось, что «Ну, погоди!», по 
данным ВЦИОМ, занял пер-
вое место в рейтинге люби-
мых мультфильмов россиян.

 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
   ПЕРЕЗАПУСКАЕТ «НУ, ПОГОДИ!»

«Золотая коллекция» 
«Союзмультфильма»  
– собрание 
мультфильмов, 
которые относятся 
к классике анима-
ционного жанра.

В список входят
такие герои, как 
Крокодил Гена
и Чебурашка, 
Винни-Пух
и Пятачок, Малыш
и Карлсон, Маугли
и многие другие.

«Золотая коллекция»  
состоит из более чем
150 мультфильмов.

По результатам
проверки самые
серьезные нарушения 
были выявлены
у марок «Глубокое»
и «Главпродукт». 

У некоторых образцов были 
выявлены отклонения от стан-
дартов ГОСТа. «Вологодские 
молочные продукты», ОАО 
«Белгородские молочные про-
дукты», «Лента», «Торговый 
дом Сметанин» не соответ-
ствуют стандарту по массовой 
доле белка в СОМО, «Торговый 
дом Сметанин» – имеет недо-
статочную массовую долю 
влаги, «Коровка из Коренов-
ки» – не отвечает требованию 
по чистоте продукта. 

«Алексеевское», «РогачевЪ», 
«Молочная страна», «Совок», 
«Волоконское» остались без 
замечаний экспертов.  

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ 
БРЕНДЫ НЕНАСТОЯЩЕЙ 
СГУЩЕНКИ

По итогам
проверки эксперты
не обнаружили 
следов использова-
ния растительных
жиров и отклоне-
ний в консистен-
ции ни одного 
продукта.  

ТОВАРЫ

КУЛЬТУРА

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
ЗИМНЕЙ НАВИГАЦИИ
НАЧАЛСЯ НА МОСКВЕ-РЕКЕ 

Десятый, юбилейный се-
зон зимней пассажирской 
навигации по Москве-реке 
открывается 14 ноября.

Сезон зимней пассажир-
ской навигации по Москве-
реке стартует 14 ноября. 
Перевозить москвичей и 
гостей столицы в холодное 
время года будут десять 
всесезонных теплоходов ле-
дового класса с усиленным 
корпусом. 

Речные прогулки будут 
проводиться на теплоходах 
ледового класса, способных 
ходить при битом льде тол-
щиной до 20 сантиметров. 

К юбилейному сезону зим-
ней речной навигации подго-
товлены новые специальные 
рейсы. Например, пассажиры 
смогут поучаствовать в теа-
тральных и новогодних кру-
изах, гастрономических про-
гулках.

ГОРОД

Российский эстрадный певец, автор песен, актер и про-
дюсер Стас Михайлов сейчас востребован на многих кон-
цертных площадках не только России. Например, недав-
ний короткий тур по Германии собрал более 20 тысяч зри-
телей-слушателей, а впереди – тур по другим европейским 
странам. Гастрольный график расписан на год вперед. 

– Не секрет, что вы до-
статочно богатый человек. 
Какую роль в вашей жизни 
играют деньги?

– Лично для меня не перво-
степенную. А вот детям отказы-
вать не хочется, стараюсь, что-
бы они ни в чем не нуждались. 
Хочу обеспечить качественное 
образование, развитие в разных 
направлениях, баловать родите-
лей, близких людей. Человек при-
выкает ко всему, в том числе и к 
определенному 
уровню достатка. 
Есть такая пого-
ворка: по доходам 
и расходы. Я ког-
да–то жил скром-
но, сейчас больше 
возможностей…

– Наверное, в семье музы-
канта дети занимаются му-
зыкой. Поддержите их, если 
кто–то из ваших детей пой-
дет по вашим стопам?

– Нет, музыкой дети не зани-
маются. Я всегда говорю: какой бы 
путь ни выбрали дети – это не са-
мое важное. Хочу, чтобы они бы-
ли хорошими, добрыми людьми. 
Важны поддержка, родительское 

«Я добрый папа, 
все разрешаю своим
детям»

плечо. Главное – чтобы любили 
то, чем будут заниматься. 

– Вы стараетесь, чтобы 
ваши дети ни в чем не нуж-
дались… Балуете их или все 
же проявляете строгость в 
какие–то моменты?

– Я добрый папа, все им раз-
решаю. А мама у нас пытается 
быть строгой. Я же детей редко 
вижу в силу профессии. Плюс ко 
всему дети видят во мне опору, 
поддержку, знают, что я многое 

могу им позво-
лить. Воспитани-
ем у нас в семье 
в основном моя 
жена занимается. 

– Вы свое дело 
жизни искали 

долго и уже в зрелом возрасте 
окончили факультет продю-
серского дела Института со-
временного искусства. Зачем 
понадобилось известному че-
ловеку такое образование?

– Да, в уже зрелом возрасте я 
окончил ГИТИС, факультет про-
дюсерского дела. Хотелось понять 
и вникнуть в тонкости профессии 
«продюсер». Любое образование 
– это расширение кругозора, раз-

–  У меня нет на это времени. 
Это не моя среда. Держать себя в 
форме мне помогает спорт. Пы-
таюсь каждый день заниматься в 
спортзале.  Пробовал интерваль-
ное голодание, не ел по 16 часов в 
сутки. Сначала втянулся, но сей-
час не всегда получается соблю-
дать режим. Несмотря на беше-
ный темп, я практически каждый 
день выделяю время на спорт. 
Считаю, спорт очень важен для 
жизни, особенно в современных 
условиях, когда люди много ра-
ботают, переносят много стрессов. 

– Строгие пиджаки и ру-
башки, в которых вы высту-
пали раньше, сейчас смени-
лись на более свободные одеж-
ды. С чем это связано?

– С комфортом и удобством в 
первую очередь. Все, что можно 

витие, получение новых знаний. 
Не всегда может пригодиться на 
практике, но лишним точно не 
будет. 

– Чтобы узнать об отно-
шении человека к своей жизни, 
обычно журналисты спраши-
вают его: изменил бы он свой 
путь или прожил бы ту же 
жизнь, если ему предостави-
ли бы возможность прожить 
все заново?

– Абсолютно точно – прожил 
бы! Ни о чем не жалею! Я благо-
дарен Господу за все, что он мне 
дал и чего не дал. Значит, так в 
моей судьбе было нужно.

– Вы постоянно находитесь 
в хорошей физической форме. 
Немало людей заподозрили, 
что вы прибегли к помощи 
пластических хирургов…

увидеть сегодня на мне, во что 
я одеваюсь на сцене и в жизни, 
– только мой выбор. Знаю, неко-
торым людям не нравится мой 
новый стиль, но хочу сказать, что 
важнее, наверное, смотреть на 
творчество и оценивать его, чем 
на внешнюю оболочку...

– Ваша прическа, фирмен-
ная борода не меняются...

– Ну, прическа как раз таки 
периодически трансформирует-
ся. Не кардинально, правда. Да 
и форму бороды поменял. Если 
помните, немного ранее носил 
эспаньолку. В этом плане на гло-
бальные опыты не тянет. Бороду 
точно не сбрею. Это такая же часть 
меня, как глаза или нос.

– Вы прошли непростой и 
интересный путь к успеху. 
Есть чем поделиться с людь-
ми, особенно молодыми. Нет 
желания написать мемуары?

– Да, в принципе, мне есть, 
что сказать людям. Но тут, опять 
же, возникает вопрос свободно-
го времени... Книга – серьезный 
проект, требует тщательной 
подготовки. Помимо времени 
нужно много энергетических 
затрат. На раз-два такие вещи 
не создаются.

СТАС МИХАЙЛОВ: 
Досье

Родился
27 апреля 1969 года

в городе Сочи.

Карьера
«Артист года» по версии Радио 

Шансон (2009 г.).
Премия «Золотой граммофон» 

(2008–2016 г.).
«Заслуженный артист РФ» 

(декабрь 2010 г.).

Личная жизнь
Жена – Инна Михайлова. 

В семье Михайловых
шестеро детей: двое детей 
Стаса от прошлых браков -

сын Никита (2001)
и дочь Дарья (2005);

двое детей Инны
от прошлого брака -
сын Андрей (1993)
и дочь Ева (1999);

общие дочери Инны
и Стаса – Иванна (2009)

и Мария (2012).

ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ВЫДЕЛЯЮ ВРЕМЯ 

НА СПОРТ»

Компания впервые 
раскрыла траты жителей 
России за 11 ноября.

Россияне на распродаже в 
этом году тратили на AliExpress в 
среднем около 350 млн руб. в час, 
в пиковые часы оборот превы-
шал 1 млрд руб., по данным пло-
щадки. За 11–12 ноября 2019 г. 
5 млн российских покупателей 
приобрели на AliExpress 30 млн 
товаров. Это в 15 раз больше, 
чем в обычные дни. Динамику 
по сравнению с прошлым годом 
компания не раскрыла. 
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ЕСТЬ БОЛЬНОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ?
ЕСТЬ ПОМОЩЬ!
Иногда дети и внуки 

начинают замечать 
у своих пожилых 

родственников странности в 
поведении. Например, пожи-
лой человек вдруг подолгу не 
открывает дверь, не узнавая 
близкий голос и неоднократ-
но спрашивая: «Кто там?», и 
не может вспомнить имена 
самых близких родных. Вклю-
чает газ, но нажать кнопку 
электроподжига или зажигал-
ку забывает, в чайник кидает 
замороженные пельмени. 
Бывает, что любимая газета, 
которая прежде с нетерпени-
ем прочитывалась сразу же от 
первой до последней страни-
цы с разгадыванием сканвор-
да, лежит пару дней непрочи-
танной.

Выходя из дома, пожилой 
человек, собравшийся в мага-
зин, вдруг поворачивает в об-
ратном направлении и идет, 
не понимая, куда и зачем. От-
ветить на вопросы случайных 
прохожих, куда он идет, просто 
не может.

Все это признаки старче-
ской, или, как ее называют 
ученые, сенильной деменции, 
заболевания, свойственного 
зрелому возрасту. «Деменция» 
в переводе с латыни означает 
слабоумие.

Сейчас деменция диагно-
стирована у 40 миллионов 
жителей планеты Земля. И это 
число, к сожалению, только 
растет. В России, по официаль-
ным данным, почти 1,8 млн 
человек имеют подобный диа-
гноз. Но неизвестно, сколько 
людей не попало в официаль-
ную статистику.

В настоящее время 
примерно у 5% 

населения России 
старше 65 лет 

отмечается тяжелая 
деменция,

у 9–16% – легкая
и умеренная. 

В группе россиян 
старше 80 лет число 

заболевших деменцией 
достигает 20%. 

Причем женщины 
болеют в два раза чаще 

мужчин.

Увы! Лекарств от этого забо-
левания во всем мире еще не 
нашли. Например, даже пре-
зидент США Рональд Рейган, 
руководящий страной в 1980-x 
годах, страдал деменцией. 

«Железная леди» Великобри-
тании Маргарет Тэтчер ушла 
из жизни в 2013 г., прожив с 
подобным диагнозом почти 
11 лет. Актер Шон Коннери, 
сыгравший знаменитого аген-
та Джеймса Бонда, до сих пор 
страдает от старческого слабо-
умия, и его близкие прогресса 
в лечении не замечают. Конеч-
но, при обнаружении первых 
признаков деменции, обозна-
ченных в начале, рекоменду-
ется обратиться к терапевту 
или врачу общей практики, ко-
торый при необходимости на-
правит больного к неврологу 
или психиатру. Назначенное 
лечение может только замед-
лить процесс развития болез-
ни, снять симптомы, купи-
ровать и свести к минимуму 
расстройства в поведении, по-
высить качество жизни боль-
ного и продлить активные го-
ды жизни. Стабилизировать 
заболевание бывает сложно, 
поскольку возникает необхо-
димость в постоянном уходе 
и присмотре.

У всех ли имеется возмож-
ность обеспечить это? 

Ритм современного ме-
гаполиса диктует нам свои 
правила. Постоянно опекать 
пожилого человека – совсем 
не просто.

Поможет родственникам больных деменцией сеть пансио-
натов для пожилых людей «Забота». В каждом из пансионатов 
сети работает специально обученный медицинский персонал, 
имеющий большой опыт по уходу за такими больными.

10 филиалов расположены по всем направлениям Подмо-
сковья. Во всех филиалах проводятся ежедневные тренинги, 
направленные на поддержание когнитивных способностей по-
допечных

ВЫХОД ЕСТЬ! 

Получить консультацию МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (495) 150-48-32 
www.pansion-zabota.ru

НАСМОРК ЕСТЬ, ПРОСТУДЫ НЕТ
ПЯТЬ ВОЗМОЖНЫХ  ПРИЧИН,
КОТОРЫЕ ПРОВОЦИРУЮТ НАСМОРК

Многие привыкли 
связывать насморк 
только с простудой 
или сезонной 
аллергией.
Но нередко бывает 
так: температуры 
нет, ничего не болит, 
а из носа течет или 
он напрочь заложен.

1.  АЛЛЕРГИЯ
НА ЖИВОТНЫХ 
Не обязательно заводить 

кошку или собаку лично. Доста-
точно заглянуть в гости к дру-
зьям, у которых есть шикарный 
кот, или проехаться на заднем 
сиденье автомобиля, где не-
задолго до вас возили на дачу 
хозяйского пса. 

2. ТАБАЧНЫЙ ДЫМ, 
ДУХИ И ДРУГИЕ 
РАЗДРАЖИТЕЛИ
У некоторых людей нос 

слишком резко реагирует на 
те или иные присутствующие 
в воздухе раздражители: пыль 
(любую, включая книжную), 
смог, сигаретный дым, слиш-
ком сильный аромат чьих-то 
духов или, положим, запах кра-

ски, растворителя, автомобиль-
ных выхлопов… 

Медики относят это к одно-
му из видов неаллергического 
ринита и объясняют индиви-
дуальной гиперчувствитель-
ностью нервных окончаний в 
носу к конкретным запахам. 

3. ИСКРИВЛЕНИЕ 
НОСОВОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ 
Это распространенная при-

чина неаллергического нас-
морка. При дыхании воздух 
идет не вдоль стенок носа, как 
и положено, а из-за кривиз- 
ны перегородки бьет в одну 
точку. 

В этой точке слизистая ис-
тончается, пересыхает. В каче-
стве защитной реакции возни-
кает отек. 

4. ПОЛИПЫ В НОСУ 
Полипы – это доброкаче-

ственные образования, возни-
кающие на слизистой оболочке 
носа. Они нередко образуются 
у тех, кто уже давно страда-
ет от сезонных аллергий или 
привык переносить простуды 
и связанные с ними насморки 
на ногах, без лечения. 

В этом случае отек слизистой 
становится, как говорят медики, 
привычным, отечные участки 
увеличиваются в размерах и 
постепенно дорастают до таких 
величин, что начинают затруд-
нять дыхание. Так возникает 
заложенность носа. 

5. ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
Они могут быть вызваны 

беременностью или началом 
климакса, а также сбоями в ра-
боте щитовидной железы либо 
развивающимся диабетом. 

Если на фоне гормональных 
всплесков насморк беспокоит 
долгое время, только эндокри-
нолог сможет назначить адек-
ватное лечение, учитывая все 
факторы.
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КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ В ЭПИДЕМИЮ

Панченко А.В.
к.м.н. ФГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова
Минздрава России

Холодная погода 
увеличивает риск 
заболеть респираторными 
инфекциями.
Защита от простуды
должна быть комплексной. 
Имеет значение правильная 
одежда, полноценное 
питание с увеличенной 
калорийностью, 
ограничение посещений 
общественных мест.
Важное место
в профилактике ОРВИ 
занимает защита слизистой 
оболочки носа
от проникающих вирусов. 

Вакцинация против грип-
па привела к многократному 
снижению заболеваемости 
гриппом в нашей стране. Но 
количество заболевших други-

ми респираторно-вирусными 
инфекциями не уменьшилось. 
Связано это с тем, что в струк-
туре острой заболеваемости 
грипп занимает не более 31,4%. 
Остальные случаи ОРВИ вызва-
ны другими вирусными и бакте-
риальные инфекциями, влиять 
на которые нужно другими спо-
собами.  

В качестве защитных мер 
можно рекомендовать ноше-
ние масок, мытье рук с анти-
септическими растворами, 
проветривание помещений, об- 
работку воздуха в помещениях 
ультрафиолетом. Мытье рук с 
мылом может снизить острую 
заболеваемость у детей до 50%. 
Широко распространено про-
филактическое применение 
противовирусных и иммуномо-
дулирующих препаратов.  

Перспективным подходом к 
решению проблемы является 
предупреждение внедрения ви-
руса в организм человека при 
помощи наружных средств. В 
качестве средства защиты сли-
зистой носа хорошо известна 
оксолиновая мазь. В последние 
годы появились указания на 
профилактическую эффектив-
ность эфирного масла «Дыши», 
крема «Виросепт», назального 
порошкового спрея «Назаваль 
плюс», «Инфагеля», содержа-
щего интерферон альфа, бакте-
риальных лизатов.  Применение 

растворов морской соли также 
давало положительные резуль-
таты в плане снижения острой 
заболеваемости.

КОМПЛЕКС
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ОРВИ

1. Вакцинация от гриппа 
должна быть своевременной. 
В зимний период проводить 
ее поздно. 
2. Дополнительно используй-
те методы неспецифической 
профилактики. Напомним, что 
70% случаев ОРВИ не грипп.
Одевайтесь по погоде,  уве-
личьте калорийность питания, 
избегайте посещения обще-
ственных мест, мойте руки с 
мылом как можно чаще (после 
прихода домой, на работу, по-
сещения туалета, обществен-
ного транспорта, перед едой),  
проветривайте помещения.
3. Защищайте слизистую но-
са при помощи наружных 
средств. 
4. По согласованию с врачом 
профилактически принимайте 
иммуномодулирующие пре-
параты.
5. Если заболели – лечитесь 
правильно. Обратитесь к вра-
чу, применяйте назначенные 
противовирусные (или другие) 
средства. 

ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ХОЛОДОВ

Спрашивайте в аптеках и интернет-аптеках

Косметические средства

Консультации по применению:

(495) 729-49-55
www.inpharma2000.ru

ЗДОРОВЬЕ
БРОНХОВ

МОДА НА КУРКУМИН: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Куркума – очень известная 
приправа, которая пришла
к нам из Индии и часто 
используется при приготовлении 
карри. Именно куркума придает 
блюду приятный желто-
горчичный цвет. Помимо того, 
что она является отличной 
популярной приправой, ее также 
достаточно часто используют
в медицинских целях,
так как она выполняет функцию 
антиоксиданта. Также в составе 
этой приправы есть небольшое 
количество эфирных масел. 
Куркуму можно рассматривать 
как очищающее средство для 
организма, и многие специалисты 
рекомендуют постоянно 
использовать ее в различных 
блюдах, для того чтобы привести 
свой организм в норму. 

ПОДВИЖНЫЕ СУСТАВЫ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

При регулярном применении способ-
ствует сохранению структуры и подвиж-

ности суставов в любом возрасте.

НАТУРАЛЬНЫЙ
СТИМУЛЯТОР ЭНЕРГИИ

Он в 2 раза повышает скорость обмена 
веществ, увеличивает выработку пище-

варительных ферментов и гормонов.

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА 
Вещество является природным бактери-
цидным барьером, уничтожает проник-

шие в организм вирусы и бактерии.

ПРИРОДНЫЙ
АНТИДЕПРЕССАНТ 

Применяется как антидепрессивная до-
бавка к пище, так как влияет на уровень 

серотонина в головном мозге.

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ 
За счет способности разжижать кровь 

и выводить излишки холестерина 
вещество помогает избежать сердечно-

сосудистых осложнений.

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
Благодаря входящим в состав курку-
мина антиоксидантам он замедляет 
процессы старения органов и тканей.

ПОЛЬЗА КУРКУМИНА

ВОЛШЕБСТВО 
КУРКУМИНА

Куркума является растением 
из семейства имбирных. Если 

неаккуратно обращаться с корнем,
то можно попрощаться с одеждой – 

сок куркумы очень сильно окрашивает 
ткань, и отстирать его будет 

проблемно и очень сложно.

Сложно найти куркуму в свежем виде, 
в основном она продается

в высушенном виде. Ее запах содержит 
в себе нотки горчицы и белого перца, 

что придает блюдам непередаваемый 
аромат. 

Основой куркумы является куркумин 
– то самое красящее ярко-желтое 
вещество, которое отвечает как
за аромат, так и за яркий цвет. 

Куркума не только является 
необычной приправой с ярким цветом 

и ароматом. Это общепризнанно 
самая полезная пряность, которая 

содержит в себе полезные вещества, 
антиоксиданты. Именно они 
помогают при болезнях ЖКТ,
а если ее добавить в молоко,

она сможет избавить от многих 
дерматологических заболеваний.

Куркума – мощное средство, которое 
способно очистить организм.

Ее даже иногда советуют добавлять 
в пищу курильщикам для того, чтобы 
снизить вред табака для организма. 

Куркуму можно действительно 
назвать волшебным корнем –

в Древней Индии ее использовали
в качестве красителя для тканей. 
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ПЯТЬ ПРИВЫЧЕК, 
КОТОРЫЕ ВЕДУТ
К ДИАБЕТУ

Гормон кортизол, кото-
рый выделяется во вре-
мя стресса, негативно 

влияет на уровень глюкозы в 
крови. А еще вызывает бессон-
ницу и снижает иммунитет, 
что также может привести к 
диабету. 

Что делать? 
Увы, причину стресса не 

всегда легко устранить. Но 
чтобы минимизировать его 
влияние, выполняйте любые 
упражнения для релаксации 
и пейте успокоительные сред-
ства.

Простые углеводы орга-
низм усваивает мгновенно, 
в результате происходит 
резкий скачок сахара в кро-
ви. А еще это ведет к набору 
лишнего веса, что тоже не 
на пользу организму.

Что делать? 
Откажитесь или снизьте 

до минимума количество 
продуктов с высоким гли-
кемическим индексом: са-
хара и всего его содержаще-
го, выпечки из белой муки, 
картофеля. 

Много простых угле-
водов и в сладких ягодах, 
фруктах, меде.

На пользу пойдут:
• продукты из цельнозер-

новой муки;
• фрукты с низким содер-

жанием фруктозы (киви, 
грейпфрут, груши);

• отруби;
• бобовые;
• овощи (кроме картофеля);
• крупы (кроме манной и 

белого риса).

Многие ученые связы-
вают эпидемию ожирения 
и диабета во всем мире с 
бешеным ритмом совре-
менной жизни, когда на 
полноценный сон прос- 
то не остается времени... 
Мало того, что недосыпа-
ние подтачивает имму-
нитет, так еще и тормо-
зит метаболизм, в связи 
с чем инсулин перестает 
адекватно регулировать 
содержание сахара в крови.

Что делать? 
Стараться спать не ме-

нее семи часов, не отдавая 
это время на невыполнен-
ную за день работу и уж 
тем более на Интернет и 
компьютерные игры.

Жирные продукты нарушают обменные 
процессы, запуская таким образом разви-
тие диабета.

Что делать? 
Ограничьте жиры животного проис-

хождения: сало, сливочное масло, свини-
ну. Снимайте кожу с курицы при приго-
товлении.

Гиподинамия – прямой путь к ожирению и 
развитию диабета. Физическая активность нуж-
на не только для стройной фигуры. Благодаря 
ей снижается уровень глюкозы в крови и улуч-
шается ее усвоение клетками.

Что делать? 
Не обязательно прибегать к изнурительным 

тренировкам. Достаточно небольшой разминки 
несколько раз в день и пеших прогулок.
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Коктейли 
Детокс-напитки 
в последнее время 
пользуются 
большой 
популярностью.
И это неудиви-
тельно, ведь они 
хорошо очищают 
пищеваритель-
ную систему
и обеспечивают 
организм энергией
и легкостью.
А рецепты 
простые и 
доступные.

ЯБЛОЧНО - 
БАНАНОВЫЙ

В глубокую емкость 
для блендера очистите 
один банан от кожуры. 
Яблоко также очистите 
от кожуры – она очень 
плотная и не измель-

чится до питьевого 
уровня. Добавьте пучок 
кинзы и 1ст. ложку от-

рубей. Влейте 150 мл 
охлажденной кипяче-

ной или отфильтрован-
ной воды и измельчите 
все блендером. У вас по-

лучится сочная густая 
масса смузи.

По желанию в нее мо-
жете добавить немного 

сахарного песка для 
вкуса и еще воды, если 
любите более жидкие 

напитки. Если же вы го-
товите смузи для двух 

или трех человек, то, 
соответственно, удваи-
вайте или утраивайте 
норму продуктов для 

его приготовления.

Зелень (любую 
– базилик, шпи-
нат, петрушку, 
щавель, кинзу) 
помыть, просу-
шить, измельчить 
и отправить
в блендер,
желательно 
вместе с ве-
точками.
Туда же засы-
пать нарезан-
ный банан 
и вылить 1 ст. сока 
мандаринов.
Еще раз взбить.

ЗЕЛЕНЫЙ 
ФРЕШ

Отправить в блендер 
очищенный апельсин, 
половину грейпфрута 

без кожуры, очищенный 
банан. 1 ч.л . меда и сок 

половины лимона. 
Постепенно вливая 

стакан охлажденного 
зеленого чая. Взбить 

массу до однородности.
Зеленый чай и 

цитрусовые – это 
наиболее мощное 

сочетание продуктов для 
очищения.

В стакан теплой воды влить
2 ст. л. лимонного сока.

Добавить 1 ч. л. меда
и щепотку тертого корня 

имбиря, хорошо перемешать.И
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смешать 1 ч. л. 
натертого на терке 
очищенного корня 
имбиря, две горсти 

зелени шпината, 
два очищенных и 

нарезанных яблока 
и 2 ч. л. меда. Влить 
1 ст. воды и взбить 

до получения 
однородной массы. 

Этот напиток 
обладает 

противовоспалительным 
действием.

«Даешь энергию!»

Этот коктейль
 отлично подойдет 

для завтрака.

5 ЛУЧШИХ РЕЦЕПТОВ ДЕТОКС-ВАНН
В понятие детокс входят не только разгрузоч-
ные дни или определенные диеты. Это очищение 
организма во всех смыслах, в том числе с помо-
щью горячей расслабляющей ванны. Она сти-
мулирует потоотделение, эффективнее выводя 
токсины, при этом раскрывает поры кожи, что 
улучшает кровообращение. 

СУПЕРДЕТ0КС
Смешайте по чашке пищевой соды, морской и гималай-

ской соли. Растворите смесь в ванне, добавьте 5–7 капель 
любимого эфирного масла.

Морская и гималайская соль обладают способностью 
регулировать содержание воды во всем теле и поддержи-

вать здоровый баланс рН.

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЛАВАНДА
Смешайте 2 ст. л. сухих цветков лаванды с чашкой (200 г) 
английской соли (сульфат магния) и всыпьте в ванну. 

Добавьте 5–6 капель эфирного масла лаванды.

ОЧИЩАЮЩИЙ 
ИМБИРЬ

Чашку английской соли,
3 ст. л. без горки молотого 
корня имбиря, 5–6 капель 

эфирного масла имбиря 
растворите в воде. 

Имбирь снимает усталость 
и напряжение, помогает 

избавиться от боли в мышцах, 
делает кожу более упругой

и эластичной.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Заварите в 1 л кипятка 5 пакетиков зеленого 
чая, добавьте по чашке морской и английской 

соли и любимое эфирное масло. Вылейте смесь в 
ванну. Зеленый чай – природный антиоксидант, 
придающий коже упругость и способствующий 
детоксикации. В его составе – витамины и цен-

ные минералы. Витамин А делает кожу гладкой, 
а витамин В помогает удерживать влагу.

МОЛОКО И МЕД
Смешайте 1–2 чашки молока

с чашкой меда и чашкой
английской соли.

Молочная кислота поможет
избавиться от мертвых клеток,

а мед увлажнит и смягчит
сухую кожу.
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Вообще без токсинов сегодня жизнь жите-
ля мегаполиса невозможна, хочет он этого 
или нет. Они есть в продуктах питания, ка-
кими бы экологически чистыми они ни были. 
Более 9000 пищевых продуктов по всему 
миру содержат синтетические консерванты, 
искусственные сахарозаменители, краси-
тели, усилители вкуса и другие токсичные 
компоненты.

Для выращивания овощей и фруктов в мире 
ежегодно используют почти 2 млн 400 тыс. 
тонн пестицидов, гербицидов, фунгицидов и 
прочих ядохимикатов почти пятисот видов. 
Даже в магазинах здорового питания пред-
лагаются овощи и фрукты, как на картинке, то 
есть все-таки обработанные какой-либо «хи-
мией», если не во время выращивания, то для 
долгого хранения. Каждый год для профи-
лактики инфекционных заболеваний и более 
быстрого набора веса сельскохозяйственных 
животных только в США используют свыше 
15 000 тонн антибиотиков. В России коров, 
свиней, кур и прочую птицу тоже потчуют и 

антибиотиками, и другими не столь полезны-
ми для организма человека средствами. Не 
удивительно, что количество болезнетвор-
ных микроорганизмов, устойчивых к анти-
биотикам и лекарствам, постоянно растет.

Токсические металлы попадают в организм 
человека с выхлопными газами миллионов 
автомобилей и тысяч самолетов-вертолетов, 
выбросами промышленных предприятий, 
вакцинами и даже косметикой. Ежедневно 
каждый житель столицы без исключения 
ест, пьет, вдыхает и наносит на себя в виде 

косметики огромное количество ядовитых 
веществ. Тысячекратно человек отравляет 
свой организм во время обильных застолий, 
употребляя в чрезмерных количествах алко-
голь и закуски.

Непреходящую усталость, как и осеннюю 
аллергию, кожные расстройства и заболе-
вания, жители столицы стали списывать на 
осеннюю депрессию. А все это, как и многие 
другие заболевания, – не что иное, как симпто-
мы хронической интоксикации, постоянного 
воздействия токсинов на организм человека.

Увы, остановить совсем поступление ядов 
в организмы жителей Москвы сегодня невоз-
можно, хотя сократить, например прекратив 
всяческие застолья с изрядным количеством 
спиртного, все же можно существенно. А еще 
можно регулярно применять натуральные 
продукты и препараты, способные выводить 
хотя бы часть токсических веществ из орга-
низма человека.

Одним из таких препаратов является 
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА», активно противодей-
ствующий интоксикации. Этот порошок не 
является антибиотиком. Он не убивает ми-
кроорганизмы, но эффективно связывает, 
выводит наружу продукты их жизнедеятель-
ности – причину интоксикации – и блокирует 
массированное распространение токсинов, 
многие из которых специфично подавляют 
обменные процессы в клетках кишечника и 
клетках иммунной системы...

Продолжение читайте
в следующем номере газеты «Центр+» 
(№ 47 от 25 ноября 2019 г.)

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – 
в помощь организму!

www.zosterin–ultra.ru

8 (812)495–68–22
8 (911) 925–67–47

ПРОТИВ ТОКСИНОВ – «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА»
Московская осенняя неустойчивая 
погода обычно провоцирует 
возникновение простудных 
и обострение многих других 
заболеваний. Их приходится 
лечить различными лекарствами, 
антибиотиками, а они имеют,
как правило, побочные эффекты,
так как содержат токсины 
или вещества, способствующие 
выработке токсинов
в организме человека.

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – служим здоровью и кошельку!
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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

В ЧЕМ ОСНОВНОЙ СЕКРЕТ 
ПРЕПАРАТА «ВИВАТОН»?

– По своему ингредиентному составу 
разработанный под моим руководством 
растительный иммунокорректирующий 
препарат – экстракт «ВИВАТОН» при-
ближен к составу плазмы крови и со-
держит более 200 компонентов. Ему 
нет аналогов в мире, что подтвержде-
но многочисленными исследованиями 
и испытаниями, проведенными автори-
тетными российскими и международ-
ными медицинскими и ветеринарными 
организациями. Полученные за много-
летнюю историю концерна «Виватон» 
результаты превзошли достижения 
мировой практики в гинекологии, уро-
логии, кардиологии, дерматологии, 
стоматологии, онкологии и во всех на-
правлениях в различных областях ме-
дицины и ветеринарии. Вся продукция 
компании «Виватон» выпускается на ос-
нове этого уникального растительного 
экстракта. Очищая клетку от токсинов, 
наполняя ее всем комплексом витами-
нов и микроэлементов, восстанавливая 
кислотно-щелочной баланс, экстракт 
«Виватон» тем самым создает благо-
приятную среду для качественной ра-
боты как самой клетки, так и органов и 
организма в целом. В результате сам 
организм избавляется практически от 
любой патологии. Именно этим объяс-
няется столь широкий спектр болезней, 
которые поддаются излечению «Вива-
тоном», включая хронические и трудно-
излечимые.

На вопросы читателей о своих секретах долголетия отвечает действительный член 
Российской академии естественных наук; действительный член Международной Академии 
естественных наук; член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук; 
академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского и еще трех 
академий Александр Савелов-Дерябин.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! ВОПРОС – ОТВЕТ

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

Вернуть автомобиль 
в автосалон и потребовать 
возврата своих денег 
покупатель имеет право 
в следующих случаях:
1. При выявлении недостатков 
в течение 15 дней с момента 
получения автомобиля. 

Покупатель имеет право 
вернуть новый автомобиль 
в автосалон и потребовать 
возврата денег. Имеет право 
потребовать обмена на ана-
логичный автомобиль, но ис-
правный, с пересчетом сто-
имости как в большую, так и 
меньшую сторону. При этом 
неисправность может быть 
весьма незначительной
По истечении 15 дней после 
покупки в одном из следу-
ющих случаев:
2. Обнаружение существенно-
го недостатка авто.
3. Отказ от гарантийного ре-
монта.
4. Нарушение установленных 
законом сроков устранения 
недостатков (более 45 дней).
5. Невозможность использо– 
вания авто более 30 дней в те-
чение каждого года гарантий-
ного срока вследствие неодно-
кратного устранения различных 
недостатков автомобиля.

По закону существенные 
недостатки – это неустрани-
мые недостатки или недо-
статки, которые не могут быть 
устранены без несоразмерных 
расходов или затрат времени, 
или выявляются неоднократ-
но, или проявляются вновь 
после их устранения.

Если машина находит-
ся на ремонте по гарантии 
длительное время, владелец 
имеет право вернуть машину 
автодилеру.

Если в авто выявлена, на-
пример, серьезная неисправ-
ность в двигателе, коробке 
передач, автовладелец имеет 
право вернуть неисправный 
автомобиль в автосалон.

При возврате 
автомобиля в автосалон 
по одной из указанных 
причин покупатель имеет 
право потребовать:
• расторжения договора 

купли-продажи;
• возврата уплаченных 

за автомобиль средств;
• уплаты штрафа, неустойки 

за неиспользование авто 
во время ремонта;

• возмещения разницы 
между ценой автомобиля, 
установленной договором, 

и ценой соответствующего 
автомобиля на момент ис-
полнения этого требования;

• возврата процентов 
по кредиту и платы за 
предоставление кредита;

• компенсации морального 
вреда, нанесенного 
вследствие приобретения 
авто ненадлежащего 
качества;

• компенсации затрат на 
юридические услуги.

Для возврата 
или обмена автомобиля 
по гарантии нужны 
следующие документы:
• договор купли-продажи;
• подтверждение оплаты 

договора;
• акт приема-передачи 

автомобиля;
• ПТС;
• свидетельство; 

о регистрации автомобиля;
• кредитный договор 

(если в кредит);
• документы, подтверждающие 

оплату по кредиту;
• документы подтверждающие 

ваше обращение на СТО;
• другие документы, 

которые имеют отношение 
к владению и обслуживанию 
автомобиля.

Выполняя транзакции с 
использованием банковской 
карты, можно столкнуться с 
разного рода неприятностя-
ми. То оплаченный товар или 
услугу получить не удалось, 
то деньги на нужный счет 
не поступили или что-то еще 
произошло. Именно поэтому 
нужно знать, как сделать 
чарджбэк, чтобы платеж по-
ступил обратно. 

MasterCard и Visa разра-
ботали детальные руковод-
ства, стремясь предусмотреть 
все возможные проблемы, 
при совершении транзакций. 
Если владелец пластиковой 
карты оказался в ситуации, 
предусмотренной правила-
ми платежных систем, то он 
вправе обратиться в свой 
банк за помощью в проведе-
нии возвратного платежа.

В каких случаях 
плательщик вправе 
оспорить транзакцию:
• продавец, получив деньги, 

не поставляет товар/
услугу, а возвращать 
оплату не собирается;

• с карты требуемую сумму 
списали неоднократно;

• сумма транзакции 
оказалась выше, чем 
оговаривалось при покупке;

• списание проведено 
за покупку, к которой 
владелец карты не имел 
отношения;

• оплаченную услугу/
товар не предоставили 
или предоставили, но 
несвоевременно, или 
предоставили не в 
соответствии с описанием;

• использовали различные 
мошеннические схемы.

Процедуру 
возвратного платежа 
не инициируют, если не 
соблюдены специальные 
требования: 
• со времени совершения 

транзакции прошло более 
540 дней;

• отсутствуют 
документальные 
подтверждения 
транзакции и попыток 
договориться с продавцом;

• не указаны принятые 
платежными системами 
для определенных случаев 
цифровые коды.

ЧТО НЕОБХОДИМО 
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ 

Начать нужно со сбора 
документальных подтверж-

дений того, что транзакция 
была совершена и предпри-
нимались попытки выполнить 
возврат денег продавцом. В 
качестве доказательств при-
нимаются квитанции и чеки, 
скриншоты и фотографии, 
аудио- и видеозаписи пере-
говоров, ссылки на докумен-
ты, размещенные на сайтах, 
и т. д. 

Следующий этап – обра-
щение в банк, выпустивший 
пластиковую карту. Благо-
получно пройти этот этап 
крайне важно, потому что 
в дальнейшей процедуре 
участвовать уже не при-
дется.

Отказ банка защитить 
своего клиента возможен 
в следующих случаях:
• сотрудник, принявший 

жалобу, окажется 
некомпетентным;

• банк принимает эти 
обязательства на себя в 
добровольном порядке.

Чтобы повысить ве-
роятность успеха, стоит 
заключить соглашение 
с компанией, имеющей 
опыт в том, как сделать 
чарджбэк.

ПРОДАЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ?
ВЕРНИТЕ ЕГО В АВТОСАЛОН!

КАК ВЕРНУТЬ ПЛАТЕЖ ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ?

8 (495) 215-17-77 8 (499) 110-17-37Смоленская           Ольховая   
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О СПЕЦИФИКЕ 
«ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ»
и консультациях по телефону
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, «Московские ог-
ни»: Специфика «вторичного жилья» 
огромна. Именно поэтому каждый 
хозяин квартиры вполне обосно-
ванно считает свою недвижимость 
уникальной, зная все ее достоинства 
и недостатки. Однако, чтобы получить 
реальную стоимость при продаже, 
лучше сразу привлечь опытного, 
бесплатного специалиста по оценке 
недвижимости. Ведь от точной цены 
зависят и ваши деньги, и ваше время. 
Наш совет тем, кто хочет получить за 
свою квартиру достойные деньги, – 
звонить в надежную риелторскую 
компанию. Ехать не обязательно! По 
телефону вы получите бесплатную 
консультацию по всем вопросам, 
оценку недвижимости и перспективы 
по ее продаже. Дальше решать вам: 
продавать ли самому? обратиться ли 
в агентство? заключать ли только со-
провождение, или поручить специа-
листам собрать все документы? взять 
ли ипотеку, какую и когда? 

Ольга Петрова, «Октава-Недви-
жимость»: Сейчас интернет оше- 
ломляет количеством предложений. 
И каждый объект имеет свою спец-
ифику! Порой настолько важную, 
насколько и незаметную для непро-
фессионала. Скажем, купил человек 
себе сам квартиру по интернету, а 
неподалеку оказалась бывшая му-
сорная свалка. А прежний хозяин о 
факте умолчал. Или «роза ветров» 
от химзавода. Или дом с подвохом, с 
утеплением проблемы зимой будут. 
А то и вовсе документов не комплект! 

Важно не ошибиться с экономией на 
специалистах. А при продаже – пра-
вильно оценить квартиру в текущих 
ценах, и думать, как действовать. Мы 
всегда начинаем продажу с самой 
высокой конкурентной стоимости. 
Фиксируем спрос, при необходимо-
сти понижаем ставку. Даже если у 
вас сложная многоходовая сделка, 
мы проведем ее с выгодой для всех 
участников.
«А вдруг документы
на квартиру – не все?!.»

Ольга Саукитенс, «Московское 
Агентство Недвижимости»: К сожа-
лению, нотариальные и банковские 
сделки не гарантируют отсутствие 
неприятностей. Да, нотариус делает 
запросы об отсутствии обременений, 
запретов, банкротстве, дееспособ-
ности. Но он не запрашивает архив, 
он делает сделку по сегодняшним 
документам. А в истории квартиры 
могут содержаться очень непростые 
моменты, которые в дальнейшем 
повлекут расторжение сделки. Есть 
очень много нюансов; грамотный 
агент всегда знает, что может выте-
кать из того или иного документа! В 
агентстве каждая сделка проходит 
несколько проверок, прежде чем 
договор купли-продажи будет под-
писан сторонами. Каждый шаг до-
сконально обсуждается и изучается, 
и только после этого принимается 
решение о допуске к регистрации. 
Такая система защиты обеспечивает 
максимальную безопасность. О зако-
нах. Благодаря сильной юридической 

поддержке Агентство всегда в курсе 
изменений в законодательстве и, 
главное, их последствий. Сильное 
Агентство всегда на шаг впереди дру-
гих участников рынка, тех же частных 
риелторов, что помогает оперативно 
принимать те или иные решения в 
пользу клиента.

Анна Звезда, «МИЕЛЬ» на Бар-
рикадной: Случается, что срочно 
нужны деньги, и вы экстренно прода-
ете квартиру, желая получить макси-
мальную сумму. Операция «срочный 
выкуп» доступна только крупным 
компаниям с эффективными алгорит-
мами продаж. Сейчас рынок активен, 
в нашем отделении отработан свой 
метод скоростных продаж квартир. 
Мы поможем продать квартиру бы-
стро, надежно, и по максимальной 
цене. А если хотите купить квартиру – 
поможем разобраться в пакете доку-
ментов. Пакет этот иногда огромный, 
иногда наоборот, некомплектный. 
Ведь с 1991 года, когда был принят 
Закон о приватизации жилья, каждая 
квартира обросла своей «историей», 
которую для правомерной сделки 
необходимо проверить. Вы можете 
подстраховаться и заказать только 
«сопровождение сделки». Это гораз-
до дешевле полного набора услуг. В 
нынешних законах, увы, есть лазейки, 
позволяющие признать сделку неза-
конной. Но надежность дороже денег, 
а последствия зачастую необратимы. 
Помните: в хорошем агентстве всегда 
можно проконсультироваться бес-
платно.
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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

■■ АБСОЛЮТНО быстро 
аренда жилья Бонус собствен-
нику 8-905-500-40-15 Зоя

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

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

■■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

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

■■ КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ремонт квартир. Все виды 
ремонтных работ. Профессио-
нальная клейка обоев - семей-
ная пара. 8 (495) 407-60-41, 
8 966-099-99-53

РАБОТА

■■ ОФИС.■Требуется сотруд-
ник в новый отдел. Без опыта. 
Обучение в процессе работы. 
Г/р 5/2. З/П 60000 руб. 
Тел. 8 (915) 409-68-53, 
8 (916) 634-72-33

■■ ВАША работа!!! 
срочно ищу сотрудницу(ка) 
для серьёзной работы!!! 
доход достойный!!! 
Т.+7 (967) 070-35-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

■■ ЮРИСТЫ.■Суды, иски, 
претензии: по наследству, по 
недвижимости, по жилищным, 
по семейным спорам, ущерб и 
гражданским делам. ЗВОНИТЕ! 
8 (495) 776-02-09

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

■■ 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

■■ 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

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

■■ КУПЛЮ книги, фото-
графии, архивы, журналы, 
газеты, открытки, плакаты, 
афиши до 1940 года. 
Т.8-985-275-43-33

РАЗНОЕ

■■ УТЕРЯННЫЙ аттестат 
о среднем образовании 
выданный Чебоксарской 
средней школой №29 в 
1982г. на имя Стальской 
Ирины Юрьевны считать 
недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОДАТЬ СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ «ЦЕНТР+» МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 374-74-87

По горизонтали:
Обнова, Кевин, Одесса, Кусок, 
Анка, Амёба, Раритет, Настил, 
Кабинет, Прораб, Конь, Тарарам, 
Медиум, Распад, Денди, Титов, 
Статика, Арест, Навар.
По вертикали:
Иешуа, Кивок, Будуар, Обсчёт, 
Арарат, Снисхождение, Кари-
катурист, Мимика, Белена, Ала-
бама, Норматив, Тьма, Помадка, 
Стан, Пита, Дока, Вар.

По горизонтали:
Волокита, Азиат, Куплетист, Ранет, 
Сноб, Мадам, Роза, Таджикистан, 
Шатен, Трус, Указ, Ода, Аллюр, 
Диск, Ампир, Борис, Тальк, Аура, 
Наса, Фет.
По вертикали:
Израиль, Парашют, Очередь, 
Косатка, Тротуар, Буржуин, 
Злюка, Утёс, Исчадие, Тамара, 
Тоник, Басма, Икра, Изба, Торф, 
Наст.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 14

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 19

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ЦЕНТР+»?  ЗВОНИТЕ 8 (495) 374-74-87
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УГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ 
ОВЕН 21.03 – 20.04

В вашей семье может возник-
нуть недопонимание между 
домочадцами. Миротворцем 
придется выступить вам. В этот 
период не помешает устраи-
вать сюрпризы для мужа. Наи-
более благоприятные дни - 28 
и 30 ноября.

ЛЕВ 23.07 – 22.08

Смело соглашайтесь на не-
запланированные поездки. 
Они подарят незабываемые 
эмоции и опыт. Время благо-
приятно для свадеб и прочих 
торжественных мероприятий. 
Велик риск обидеть хорошего 
человека.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12

Важные дела можно и нужно 
планировать именно в дан-
ный период. Звезды сойдутся 
наилучшим для вас образом. 
Не бойтесь работы: вы все 
успеете и получите возна-
граждение. Старайтесь не об-
суждать никого за спиной.

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Деньги придут откуда не жда-
ли. Но вам придется буквально 
тут же их потратить. На работе 
подвернется интересный про-
ект, который принесет продви-
жение по карьерной лестнице.  
Новые знакомые станут хоро-
шими друзьями.

ДЕВА 23.08 – 22.09

Помириться после ссор, ко-
торые произойдут в данный 
период, будет не так-то просто. 
Так что не затевайте конфлик-
ты зря. Всерьез задумайтесь о 
переменах в жизни. Хороший 
период, чтобы посвятить время 
своим интересам, хобби.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

Старайтесь держать втайне от 
окружающих важные события, 
которые будут происходить в 
вашей жизни. Опасайтесь вра-
гов и сплетников. Время благо-
приятно для любых начинаний, 
особенно если вы планируете 
смену деятельности.

 БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

Будьте готовы к тому, что сейчас 
вы не будете ничего успевать. 
Дела начнут накапливаться, 
вы – нервничать. Пора взять от-
пуск и отдохнуть. Умиротворе-
ние в эти дни принесет работа 
с землей. Например, вы можете 
пересадить комнатные цветы.

  ВЕСЫ 23.09 – 22.10

Дети полностью выйдут из-под 
контроля, чем могут доставить 
немало неприятностей. Под-
ведут и коллеги: сейчас на них 
лучше не рассчитывать ни в 
чем. Дела начнут налаживать-
ся с 28 ноября. В этот день за-
планируйте приятную встречу.

  ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02

Период может оказаться судь- 
боносным. Если сейчас вам за- 
хочется реализовать какую-
либо идею – дерзайте! С воз-
любленным старайтесь не ссо-
риться. Если сами окажетесь 
виноваты, обязательно попро-
сите прощения.

РАК 22.06 – 22.07

К новым знакомым присматри-
вайтесь тщательнее, - велик 
риск встретить на своем пути 
мошенника. Во второй поло-
вине недели Раки будут под-
вержены хандре. Развеять ее 
помогут вечера, проведенные 
в теплой компании с друзьями.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11

Жизнь заиграет новыми крас- 
ками. Побалуйте себя чем-
нибудь – хотя бы новым пла-
тьем. В период с 25 по 27 но-
ября не берите деньги в долг, 
даже если нужда будет застав-
лять. Вот увидите: дальше будет 
легче. 

РЫБЫ 19.02 – 20.03

Оптимизм – вот что сейчас по-
может справиться с любыми 
проблемами. Сложнее всего 
дела будут обстоять с финан-
сами. Заручитесь поддержкой 
близких. На работу старайтесь 
не опаздывать: начальство бу-
дет придираться к мелочам.




