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ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

– Одна из самых ярких и 
успешных участниц шоу 
«Уральские пельмени» Юлия 
Михалкова недавно заявила 
о том, что покидает шоу и го-
товит свои авторские новые 
программы на телевидении. 
Что привело ее к такому ре-
шению?
– Я вовремя поставила свою бес-
конечную творческую гонку на 
паузу и перезагрузилась, набра-
лась сил. Еще в начале года про-
вела неделю на Мальдивах, на-
блюдала за всей этой невероят-
ной красотой, отдыхала. Когда я 
выкладывала в свой микроблог 
красивые фотографии с пляжа, 
подписчики оставляли такие 
комментарии: «Вы такая счаст-
ливая, вы в раю!» И я подумала: 
«А почему люди не пишут, что я 
счастливая, когда я иду по набе-
режной в Сочи или отправляюсь 
с друзьями в поход?» Я научи-
лась довольствоваться малым, 
не гонюсь за роскошью.
– Действительно, еще в про-
шлом году часть команды 
«Уральских пельменей» пере-
стала ездить на гастроли, по 
ТВ пошли повторы выпусков 
щоу, Андрей Рожков и Вячес-
лав Мясников и вовсе объяви-
ли о своем уходе…
– Да, с прошлого года в нашей 
творческой жизни стали проис-
ходить закономерные измене-
ния. Объясню. Наш коллектив в 
полном, традиционном составе с 
недавних пор выступает только в 
родном Екатеринбурге и записы-
вает телевизионные концерты 
для канала СТС в Москве. На га-
стролях же участники коллекти-
ва разбегаются кто куда. И сразу 
скажу, имеют на это полное пра-
во: у нас нет продюсера, который 
держал бы на цепи. Молодой 
состав «Уральских пельменей» 
теперь в одну сторону, Рожков с 
Мясниковым – в другую. Меня 
нет ни там, ни там. Тяжелее всего 
было то, что сами ребята перед 
гастролями настойчиво предла-

гали мне выбрать: за «красных» 
я или за «белых»? Знали бы вы, 
как это тяжело… Старые добрые 
«Уральские пельмени» – моя лю-
бимая семья. 
– И все же решение о прекра-
щении участия в шоу «Ураль-
ские пельмени» окончатель-
ное?..
– Решение не спонтанное. Пол-
года назад я внезапно, но отчет-
ливо почувствовала опасную 
творческую стабильность. Кру-
гом одно и то же, а это главный 
враг актера. А когда ты все время 
работаешь по накатанной, оты-
грываешь один и тот же образ, то 
и развития не получаешь. 
– Немалая часть общества 
не совсем хорошо относится 
к женщинам-трудоголикам, 
полагая, что они эгоистичны, 
а в старости им никто не по-
даст стакан воды...
– Это не вынужденный несчаст-
ный трудоголизм, а образ жизни. 

Некоторые удивляются: если я 
постоянно на съемках, гастролях, 
то когда же трачу время на себя? 
Сцена и есть мое все. Полностью 
поглощена творчеством, оно зат-
мевает все другие интересы. Ду-
маю ли я о старости? Нет, конеч-
но. Размышляю лишь, сколько 
минут смеха и радости подарю 
людям здесь и сейчас.
– Вы по профессии – актриса 
театра и кино. Нет желания 
сыграть большую роль в ка-
ком-нибудь фильме?
– Да, это интересно. Кино, пол-
ный метр – особый формат ак-
терской работы. Он требует не 
просто самоотдачи, а полного 
погружения в роль на уровне 
мыслей, движений, частоты 
биения сердца. Если при съем-

ках в шоу на телевидении в те-
чение дня можно три-четыре 
раза поменять образ и к вечеру 
вернуться к обычной жизни, то 
в случае с кино Юля Михалкова 
исчезнет на полгода. 
– В плотном рабочем графике 
есть хоть немного времени на 
отдых?
– Работа и есть мой отдых. Я жи-
ву сценой, дышу ею. Для меня 
репетиции как каникулы для 
других. Общение со зрителями 
заряжает и вдохновляет меня. 
У меня нет пятниц, понедель-
ников, суббот. У меня есть семь 
дней в неделю.
– Хорошо! При таком ритме 
жизни остается время на себя, 
любимую? Удается, напри-
мер, выспаться?

– Я сплю в сутки семь часов двад-
цать минут. Шутка. На самом 
деле главное – система. Можно 
спать и шесть, и десять часов, но 
ложиться и просыпаться надо в 
одно время. То же самое со спор-
том: идеальной фигуры можно 
достичь только при регулярном 
посещении спортзала или при 
ежедневной небольшой физи-
ческой нагрузке. А не так, что 
один раз в неделю выполнить 
«пятилетку», а остальные дни 
наворачивать бургеры. Конеч-
но, я хожу в салон красоты, но 
главный секрет – постоянная 
физическая нагрузка, контраст-
ный душ и отличное настрое-
ние. Девушки, запомните: не-
рвы быстро старят! Оптимисты 
всегда выглядят моложе песси-
мистов.
– Многие для того, чтобы со-
хранять форму, заменяют 
спортзал диетами. Приходит-
ся сидеть на диетах?

– Да, на гречневой, но она мне 
не в тягость, а в удовольствие. 
Гречка – пища монахов, супер-
полезная вещь! Очень ее лю-
блю, могу за день съесть шесть 
небольших порций. Но уж если 
я приезжаю к маме в Верхнюю 
Пышму, то там я расслабляюсь 
и ем все. Во-первых, мне это в 
кайф, а во-вторых, отказываться 
бесполезно! Мама может даже 
не спросить в телефонном раз-
говоре, как я долетела из одного 
города в другой, но всегда выяс-
нит, поела ли я. Первым делом 
на столе появляется изумитель-
но, по-праздничному приготов-
ленная курочка с картошкой. А 
я и не отказываюсь – всегда это 
блюдо любила и люблю!
– Мама – это хорошо. Но и 
своя семья должна быть…
– Знаете, я столько лет была «за-
мужем за работой», что сейчас 
обрушившаяся на меня свобода 
– как глоток свежего воздуха по-
сле дождя. Я открыта для чего-то 
нового, большого и настоящего 
– для таких отношений, которые 
не нужно будет делить со «служ-
бой». Точно знаю, что в будущем 
именно дом и дети станут для 
меня самым главным.

ЮЛИЯ
МИХАЛКОВА
«В моей жизни были
  красивые романы»

Досье
Родилась
12 июля 1983 г. в городе
Верхняя Пышма
Свердловской области.

Карьера
- Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 в г. Верхняя 
Пышма.
- Филологический факультет 
Уральского государственного
педагогического университета.
- Участница университетской 
команды КВН «НеПарни».
- Ведущая прогноза погоды в 
«Новостях» в Екатеринбурге – 
2007 г.
- Екатеринбургский
государственный театральный 
институт – 2008 г.
- Участница команды
«Уральские пельмени»
как Юлия Михалкова –
с 2009 г.

Личная жизнь
Не замужем.

Я открыта для чего-то нового,
большого и настоящего.

НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ
ПОСТРОЯТ 22-ЭТАЖНЫЙ
ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

МОСКВИЧЕЙ ЖДЕТ
НЕОБЫЧНОЕ НАЧАЛО 
ЗИМЫ

ВРАЧИ НАЗВАЛИ
ЛУЧШИЕ НАПИТКИ
В ХОЛОДА

Столичные синоптики 
рассказали, что наступле-
ние зимы в 2019 году 
будет необычным. 

  
По мнению метеорологов, не-

смотря на установившуюся в сто-
личном регионе минусовую тем-
пературу, в ноябре еще возмож-
но краткосрочное потепление. С 
научной точки зрения нынешняя 
погода объясняется столкнове-
нием сухого и холодного воздуха 
с теплым и влажным.

Медики посоветовали 
употреблять безалкоголь-
ные напитки с высоким 
содержанием калорий.

Диетолог Сергей Обложко 
допускает употребление глинт-
вейна, однако рекомендует 
остановиться на безалкогольном 
варианте – такой напиток будет 
обладать прекрасным бодрящим 
эффектом и согреет организм.

Самым лучшим согреваю-
щим напитком врачи назвали 
чай с добавлением меда. Врач-
диетолог Мария Королева до-
бавила, что, кроме меда, в чай 
можно добавить имбирь.

Объект высотой 22 этажа 
появится по адресу 1-я Маги-
стральная улица, дом 25. Стро-
ительство планируют завершить 
до 2022 года. Площадь составит 
примерно 33 тысячи квадратных 
метров. В здании разместятся 
520 апартаментов.

Отмечается, что на первых 
двух этажах обустроят сувенир-
ный магазин, аптеку, кофейню 
и пост охраны. Также в здании 
оборудуют подземную парковку 
на 72 машиноместа и площадку 
для стоянки десяти мотоциклов.

Наиболее опасными 
для туристов
в следующем году 
названы страны 
Африки и Ближнего 
Востока. 

Наиболее опасные для ту-
ристов в 2020 году страны в 
основном расположены в Аф-
рике и на Ближнем Востоке 
– Ливия, Сирия, Ирак, Йемен 
и Афганистан. Не менее опас-
ными странами экспертам 
показались ряд государств 
Латинской Америки – Гон-
дурас, Колумбия, Венесуэла 
и Перу.

Смартфон можно исполь-
зовать как систему домашней 
безопасности. Для этого на ста-
рый и новый телефоны нужно 
скачать приложение для на-
блюдения, после чего синхро-
низировать устройства между 
собой. Затем установить ста-
рый смартфон в нужную лока-

цию и получать оттуда картин-
ку на новый смартфон, когда 
это понадобится. Еще один 
способ применения старого 
смартфона подойдет тем, кто 
боится угона автомобиля: ска-
чав специальное приложение, 
гаджет можно использовать 
как GPS-трекер.

НАЙДЕНЫ СПОСОБЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТАРЫХ 
СМАРТФОНОВ

«РОСКОНТРОЛЬ»
НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Специалисты 
«Росконтроля» 
назвали лучшие
на российском рынке 
стиральные машины.

Все модели оценивались 
по ряду параметров, от функ-
ций до эффективности от- 
жима. 

Выяснилось, что качествен-
нее всего хлопок стирает сти-
ральная машина Samsung.

Но наибольшим удобством 
использования отличаются 

аппараты Electrolux, у которых 
даже имеется звуковая систе-
ма оповещения. Тише других 
работают произведенные ком-
паниями Indesit и Samsung 
модели.

Громче всех стирают ма-
шины LG, которые оснащают-
ся некачественным сливным 
насосом. Зато они прекрасно 
справляются с отжимом. 

По совокупности факторов 
лучшими признаны стираль-
ные машины LG и Samsung. 
На втором месте расположи-
лись аппараты Electrolux, на 
третьем – Korting.

Безопасные 
страны: Норвегия, 
Швеция, Финляндия, 
Исландия. 

Также надежными 
являются страны: 
США, Канада, 
Япония, Южная 
Корея, Австралия, 
Новая Зеландия, 
Словения
и Швейцария.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ СТРАНЫ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ В 2020 ГОДУ

В РОССИИ ВЫРОС 
СРЕДНИЙ ЧЕК В КИНО
В РОССИИ ВЫРОС 
СРЕДНИЙ ЧЕК В КИНО

Совокупный объем трат 
россиян в кинотеатрах вырос 
в январе – октябре 2019 года на 
36% по сравнению с показате-
лем за аналогичный период 
прошлого года. Выяснилось, 
что средний чек покупки за 
одно посещение кинотеатра 
в январе – октябре вырос по 
отношению к показателю про-
шлого года на 14%, подняв-
шись до уровня 450 рублей. 

При походе в кино посетите-
ли не только покупают билет, 
но и делают дополнительные 
покупки – говорится в резуль-
татах исследования.

Чаще всего вместе с биле-
том покупают попкорн в упа-
ковке среднего размера.
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КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ: 
КАК НЕ НАВРЕДИТЬ
ГЛАЗАМ

В некоторых 
случаях ношение 
контактных линз 
может спровоци-
ровать серьезные 
болезни.
Как правильно
носить линзы, 
чтобы не причи-
нить вреда
здоровью.

Только надев контакт-
ные линзы, понимаешь 
их преимущества перед 
очками. Они не запотева-
ют, когда вы входите в те-
плое помещение с холод-
ной улицы, удобны при 
занятиях спортом, актив-
ном отдыхе и подходят к 
любому наряду. В линзах 
– шире обзор, предметы 
не искажаются. Не нужно 
заказывать специальные 
очки с диоптриями для 
защиты от солнца – доста-
точно купить обычные, 
солнцезащитные.

И все же, если вы но-
сите (или только собира-
етесь) контактные линзы, 
не лишним будет запом-
нить несколько правил, 
которые помогут вам из-
бежать проблем с глазами.

ИДЕМ
К ОФТАЛЬМОЛОГУ

Важно не только про-
верить зрение (вспомни-
те, как давно вы это дела-
ли), но и подобрать линзу 
по размеру. Специалист 
также определит проти-
вопоказания к ношению 
линз, если таковые есть. 
В первый раз наденьте 
линзы в присутствии 
врача-офтальмолога, 
чтобы доктор проверил 
правильную «посадку» 
линзы. Может оказаться, 
что линзы стандартного 
размера вам не подходят 
– диаметр тогда подбира-
ется индивидуально.

РУКИ МОЕМ
С МЫЛОМ

Перед каждой проце-
дурой надевания-снятия 
линз тщательно мойте 
руки с мылом, а не про-
сто ополаскивайте их во-
дой. Нельзя прикасаться 
к линзе мокрыми руками. 
Вытирайте руки вафель-
ным полотенцем, чтобы 

избежать попадания на 
линзу ворсинок, которые 
могут быть даже на бу-
мажных салфетках.

ДАЙТЕ ГЛАЗКАМ
ОТДОХНУТЬ

К концу дня желатель-
но надевать очки, чтобы 
роговица глаза отдохнула. 
Однако это не обязатель-
ное условие. Кто-то может 
носить линзы лишь 3–4 ча- 
са в день, а кто-то – и 10– 
12, но на ночь, даже если 
хорошо себя чувствуете, 
старайтесь снимать лин-
зы. Если чувствуете дис-
комфорт – сухость глаза, 
затуманивание, желание 
чаще моргать, резь – сни-
мите линзы. Или восполь-
зуйтесь увлажняющими 
каплями.

«УБИЙЦА» 
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

Это лак для волос, ма-
лейшая капля которого 
делает линзу непригод-
ной для использования. 
Так что, наводя марафет, 
закрывайте глазки. Ис-

портить линзу может 
морская вода и хлорка в 
бассейне, если вы буде-
те плавать с открытыми 
глазами. Если вы все же 
остаетесь в линзах, за-
капайте увлажняющие 
капли и наденьте очки 
для плавания. А вот то, 
что на солнце нельзя на-
ходиться в линзах – миф. 
Достаточно приобрести 
солнцезащитные очки – 
как и тем, у кого нет про-
блем со зрением.

РЕАНИМАЦИЯ
БЕСПОЛЕЗНА…

…если линза полно-
стью высохла. Такое слу-
чается, когда вы неожи-
данно нашли утерянную 
ранее линзу. Не стоит ее 
вымачивать в растворе. 
Материал изменил струк-
туру, на поверхности по-
явились микроцарапины, 
которые принесут вам 
только дискомфорт. Вы-
брасывайте линзы и при 
простуде. Кстати, иногда 
они рвутся, что тоже при-
водит их в негодность.

НЕЛЬЗЯ НОСИТЬ ЛИНЗЫ ПРИ:

инфекционных заболеваниях,

воспалительных процессах,

хронических аллергиях глаз!

Пресбиопия возникает в результате есте-
ственного старения хрусталика глаза: он 
уплотняется и теряет возможность изменять 
свою форму для правильной фокусировки 
изображения. Патология влияет в первую оче-
редь на зрение вблизи, поэтому четко видеть 
предметы на близком расстоянии становится 
сложнее и их приходится отодвигать все даль-
ше, чтобы рассмотреть. Пресбиопия также 
может возникнуть у людей с близорукостью, 
дальнозоркостью или астигматизмом, просто 
проявляться она будет немного по-другому. 

А теперь приятная новость – для исправле-
ния пресбиопии современная офтальмология 
предлагает вам несколько решений: хирурги-
ческое лечение и коррекция с помощью очков 
или линз. Разберем подробнее каждый из них. 

Под хирургией подразумевается им-
плантация пресбиопической факичной или 
мультифокальной интраокулярной линзы. 
Пресбиопическая заднекамерная фа-
кичная линза помещается внутрь глаза че-
рез микроотверстие хирургом, что позволяет 
иметь хорошее зрение на всех расстояниях. 
При этом анатомия глаза не нарушается, а 
сама процедура является полностью обрати-
мой – линзу в любой момент можно извлечь 
или заменить на новую – актуальную для 
оптических изменений глаза. Мультифо-
кальная интраокулярная линза, в свою 
очередь, имплантируется на место соб-

ственного уплотненного хрусталика. Также 
она способна корректировать и другие за-
болевания – близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм, а в дальнейшем убережет от 
катаракты.

Второй способ коррекции – использова-
ние очков и контактных линз. При этом вы 
можете иметь как несколько пар очков для 
разных расстояний, так и всего одну, которая 
благодаря своей многофокусной структуре 
обеспечит четкое зрение в разных оптиче-
ских зонах. Такие универсальные очки на-
зываются пресбиопическими и делятся на 
два вида: офисные и прогрессивные. Прес-
биопические очки с офисными линзами 
(офисы) предназначены для комфортной 
работы на близких и средних расстояниях 
(до 4 м), когда необходимо переключать зре-
ние между монитором, клавиатурой и доку-
ментами. Правда, носить их вне помещения 
опасно, так как зрение вдаль будет нечет-
ким и размытым. Пресбиопические очки с 
прогрессивными линзами (прогрессивы) 
более совершенны, поэтому считаются са-
мым современным способом очковой кор-
рекции пресбиопии. Они позволяют четко 
видеть предметы сразу на всех расстояниях, 
заменяя собой 3 пары очков. Это преимуще-
ство позволяет человеку с прогрессивными 
очками без проблем читать книгу, смотреть 
телевизор и водить автомобиль. 

Для тех же, кому очки неудобны или не-
уместны в образе, выход также есть – муль-
тифокальные контактные линзы. По свой-
ствам они идентичны прогрессивам – позво-
ляют хорошо видеть на всех расстояниях. При 
этом они одновременно могут корректиро-
вать пресбиопию, близорукость и дальнозор-
кость. Отметим, что в оптиках 3Z вы можете 
приобрести премиальные пресбиопические 
контактные линзы 3Z Lens Multifocal, кото-
рые производятся на заводах США и Европы 
по эксклюзивному заказу крупнейшей сети 
офтальмологических центров 3Z*. 

Теперь вы знаете, что хорошее 
зрение – реальность в любом возрас-
те. Осталось сделать первый шаг к 
нему – прийти на бесплатную диа-
гностику зрения в клинику 3Z. 

А также мы дарим вам скидку 
10% на любой вид оптической кор-
рекции в фирменной оптике.

Узнать адрес клиники и оптики 
можно по телефону

+7(495)189-68-23

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ – РЕАЛЬНОСТЬ!
Стали хуже видеть вблизи? Для чтения теперь требуются очки? После 40 лет 
возможно появление возрастной дальнозоркости даже у тех людей, которые 
всегда имели хорошее зрение. Такой патологический процесс связан с 
естественными изменениями структур глаза и поддается коррекции. Вместе 
с крупнейшей в стране сетью офтальмологических клиник 3Z мы расскажем 
подробнее о том, что такое пресбиопия и как вернуть четкое зрение на всех 
расстояниях.

*Крупнейшая сеть клиник по данным исследования ООО «Реноме Онлайн», февраль 2018 г. Адрес: г. Москва, м. ВДНХ, ул. Бориса Галушкина, 3. ООО «Три-З-МСК» лицензия № ЛО-77-01-017774 от 28 марта 2019 г.  ООО «Оптика «Три-З». Количество мест ограничено. Подробности по телефону.

ЧЕМ ОПАСНЫ ПОКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ

Если вы что-то приобретаете в отечественном мага-
зине, то обычно вам дается гарантия и вы имеете право 
обменять (сдать) товар в течение какого-то определен-
ного периода. 

Товары из-за рубежа часто гарантии не имеют, а если 
и имеют, то это нередко изделия малоизвестных произ-
водителей, и в случае поломки вам нелегко будет найти, 
куда обратиться. Вернуть некачественный или неподо-
шедший товар тоже бывает сложно: вам за свой счет при-
дется отправлять его назад за границу… А иначе деньги 
вам не вернут и товар не обменяют. Но даже если и вер-
нут, то ждать, возможно, придется очень и очень долго.

ПРЕДОПЛАТА
Многие зарубежные ин-

тернет-магазины работают 
только на условиях пред-
оплаты. То есть сначала 
вы должны оплатить по-
купку, а потом ее уже вам 
вышлют. 

Это довольно рискован-
но. Если крупные магази-
ны обычно не позволяют 
себе «обманывать» поку-
пателей, то с более мел-
кими все может оказаться 
непредсказуемо: вы от-
правите деньги, а назавтра 
магазин закроется. Или ин-
формация о вашем заказе 
просто пропадет.

     Многие из нас
заказывают товары
в зарубежных
интернет-магазинах
(например, в Китае).
Это кажется
выгодным:
цены там часто 
значительно ниже,
чем в отечественных.
Но мало кто
задумывается
о том, что при таких
покупках нас ждет
масса «подводных
камней».

«КОТ В МЕШКЕ»

«НЕЗАКОННЫЕ 
СРЕДСТВА» 

А еще, приобретя что-то за ру-
бежом, вы, сами того не ожидая, 
можете вступить в конфликт с за-
коном. Так произошло недавно с 
несколькими российскими граж-
данами.

Жительница Махачкалы за-
казала флешку со встроенным 
диктофоном. Однако товар был 
изъят при попытке провоза через 
таможню как «незаконное техни-
ческое средство, предназначенное 
для неофициального получения 
информации». Ведь никто не бу-
дет подозревать, что ваша флешка 
может записать разговор, а значит, 
пользоваться ею незаконно.

Хотя женщина не затевала ни-
чего дурного, ее отправили под 
домашний арест. Теперь ей грозит 
вполне реальный срок или, как ми-
нимум, – огромный штраф, и таких 
примеров масса.

В общем, прежде чем что-то
заказать в заграничном магазине, 

не помешает проштудировать
законодательство на предмет 

того, не запрещены ли подобные
вещи к вывозу.

Кстати, даже если вы купили 
вещь в реальном, а не виртуальном 
магазине, вас могут задержать на 
таможне. Например, картину или 
статуэтку могут объявить «запре-
щенным к вывозу предметом ис-
кусства». 
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КРУИЗНЫЙ ФЛОТ «РУСИЧ» –
РОССИЙСКИЙ ТУРОПЕРАТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ

Уже почти 20 лет наши 
клиенты  путешеству-
ют по России, открывая 
для себя новые и инте-
ресные маршруты.

Во многих направлениях  
именно «РУСИЧ» считается 
экспертом: так например, в 
2019 году наш теплоход «Русь 
Великая»  стал единственным 
теплоходом в России, который 
совершал прямые рейсы на Со-
ловки и в Архангельск. Только 
наши туристы  полностью про-
ходили Беломорско-Балтий-
ский канал и выходили на те-
плоходе в открытое Белое море. 
Необходимо отметить, что ББК, 
это современнейшее гидросо-
оружение, в составе которого 
19 уникальных шлюзов, от-
метило уже 85-летие. Кроме 
того,что  ББК – это самый уз-
кий водный канал России, так 
это и необыкновенная природа 
вокруг. На протяжении 227 ки-
лометров водного пути мы лю-
буемся красотой Карелии.

Соловки нашим гостям мы 
всегда показываем разнооб-
разно, мы показываем почти 

весь Соловецкий архипелаг. 
Заботясь о наших гостях, мы 
предлагаем им те маршруты, 
которые будут для них не толь-
ко интересны , но и комфортны 
и безопасны. Так, гостям, кото-
рые впервые ступили на Соло-
вецкую землю, мы предлагаем 
перечень маршрутов, в ходе 
которых можно проследить 
историю освоения архипела-
га, историю монастыря. Это  и 
пешеходная экскурсия по Со-
ловецкому монастырю: основа-
тельный рассказ экскурсовода 
позволит перелистать страни-
цы истории древней обители, 
от оборонительной крепости 
до наших дней. Среди хресто-
матийных маршрутов  также 
будут интересны экскурсии  на 
гору Секирную – самую высо-
кую точку Большого Соловец-
кого острова, с нее открывается 
очень красивый вид, можно по-
знакомиться и с Ботаническим 
садом, который ведет свою де-
ятельность с 19 века. Надо от-
метить, что данные экскурсии 
выполняются на автобусах, что 
значительно облегчает  их  вос-
приятие экскурсантами. Экс-

курсии доступны для людей 
всех возрастов и физических 
возможностей.

Есть в нашем арсенале экс-
курсии и для «постоянных го-
стей», кто на Соловках уже не 
впервые: маршруты, которые 
показывают другие острова. 
Так, например, водно-пеше-
ходные экскурсии на острова 
Большой Заяцкий и Большая 
Муксалма. Большой Заяцкий 
остров находится в 45 мину-
тах езды от теплохода. Идем 
морем и высаживаемся на 
остров, который по праву счи-
тается самым красивым угол-
ком Русского Севера благодаря 
обилию тундровой раститель-
ности, которая  и создает свое-
образный колорит. И именно на 
Большом Заяцком находятся 
знаменитые «лабиринты», вы-
ложенные камнями круги. От-
куда они, кто их выложил? – вот 
только небольшой перечень во-
просов, на которые наши гости 
получают ответы в ходе этой 
экскурсии...

Круизы на наших 
теплоходах

«Русь Великая»
и «Родная Русь»

доступны для всех! 
Возможны

путешествия
на любой вкус

и кошелек!

Продолжение читайте
в следующем номере газеты
(№ 48 от 2 декабря 2019 г.)

ВСЁ ПО ПОЛОЧКАМ:
 КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ 
 ОБУВЬ В КВАРТИРЕ

При смене сезонов 
ненужную обувь
следует убрать

на хранение.
Как сделать

это правильно,
чтобы

не испортить
любимые туфли

или сапоги 

КОРОБКИ 
Такой способ хорош своей дешевизной, 
ведь у каждой пары уже есть коробка, в 
которой ее принесли из магазина. Однако 
через картонные стенки не видно, что на-
ходится внутри, и поиск нужных ботинок 
может отнять время. С этой проблемой 
помогут справиться подписи или фотогра-
фии каждой пары, наклеенные на крышку. 
Однако от громоздкости стопки коробок 
избавиться не удастся.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ 
Альтернатива коробкам, которая хороша 
тем, что через прозрачные стенки сразу 
видно содержимое. Минус тот же – зани-
мают много места.

ОБУВНИЦЫ 
Если место позволяет, можно выделить 
для обуви шкафчик со множеством по-
лок. Минусом такого способа хранения 
является цена – специальная мебель 
обойдется в несколько тысяч рублей.

МАТЕРЧАТЫЕ 
ОРГАНАЙЗЕРЫ 
Разнообразные конструкции могут вме-
щать до десятка пар обуви и иметь под-
весные крепления. Однако мягкие стенки 
не предохраняют туфли от деформации.

ЧИСТО И СУХО
Чтобы в начале следующе-

го сезона обувь продолжила 
радовать своим внешним 
видом, ее нужно правильно 
подготовить. Здесь есть не-
сколько общих правил.

= Туфли и ботинки перед 
хранением нужно хорошо 
почистить и высушить – за-
старелую грязь позже будет 
трудно удалить, а скопивша-
яся влага может испортить 
материал.

КО
РО

БК
И И
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= Съемные стельки и вкла-
дыши нужно вынуть и про-
сушить отдельно.

= Обувь следует осмотреть 
и при необходимости отне-
сти в ремонт, чтобы потом 
разошедшийся замок или 
оторвавшаяся набойка не ста-
ли неприятным сюрпризом.

= Перед хранением мож-
но обработать пару специ-
альным кремом, особенно 
это актуально для кожаных 
моделей. Если под рукой нет 
профессиональных средств, 
то лаковую обувь можно ак-
куратно протереть мягкой 
тряпочкой с вазелином, а 
резиновую – глицерином.

СУПЕРМАРКЕТЫ: 
     УЛОВКИ, О КОТОРЫХ СТОИТ ЗНАТЬ

О том, какие уловки
применяют магазины,
и в особенности
супермаркеты, чтобы
завлечь покупателей
и заставить их купить 
больше, многие знают. 
Здесь и мнимые
скидки, и трюки
с ценами, и запахи
свежей выпечки,
и особое расположение 
отделов и товаров
на полках, и жвачки
с шоколадками у кассы.

ГИПНОТИЗИРУЮЩАЯ 
МУЗЫКА

Во многих супермаркетах 
звучит музыка. Обычно мы 
воспринимаем ее просто как 
фон. Но на самом деле это не 
«просто музыка». Так, Амери-
канская ассоциация маркетин-
га выяснила, что бодрые, энер-
гичные мелодии заставляют 
покупателей подстраиваться 
под их быстрый темп и быстрее 
складывать товары в корзины. 
При этом у человека возникает 
игривое настроение, стимули-
рующее к спонтанным покуп-
кам и приобретению более до-
рогих товаров.

С другой стороны, медлен-
ная музыка заставляет людей 
дольше задерживаться у по-
лок, рассматривая товары. И 
это, конечно, тоже стимулирует 

покупки. Продажи в магазинах с 
«музыкальным фоном» повыша-
ются в среднем аж на 30%.

ЦВЕТОВАЯ ДИВЕРСИЯ
Наверное, вы замечали, что 

здания супермаркетов часто 
окрашены в яркие тона – крас-
ный, желтый, оранжевый. Это 
не случайно: дело в том, что на 
подсознательном уровне че-
ловеку хочется зайти в такой 
магазин. А вот внутри обычно 
преобладают холодные оттенки 
– например, зеленый и голубой. 
Известно, что покупатели остав-

ляют на 15% больше денег в 
магазинах, чьи внутренние 
интерьеры окрашены в сине-
зеленую гамму, по сравнению 
с теми, чьи интерьеры выдер-
жаны в теплых тонах. Счита-
ется, что холодные оттенки 
комфортнее воспринимаются 
подсознанием.

РЕКЛАМА НА ПРОДУКТАХ
На упаковке некоторых про-

дуктов написано: «Выращено в 
экологически чистых услови-
ях», «Только натуральные со-
ставляющие», «Покупая этот 

продукт, вы помогаете детям, 
больным раком». Не редкость 
и публикация на упаковке ре-
цептов блюд, которые можно 
приготовить из этого продукта.

Хотя экологическая чистота 
и натуральность продукта ча-
сто вещь весьма сомнительная, 
как и целевые перечисления в 
фонд помощи больным детям, 
а кулинарным рецептом вы, 
возможно, никогда не восполь-
зуетесь, забыв о нем, как только 
упаковка будет выброшена, та-
кие товары покупают, по стати-
стике, на 25% чаще, чем те, на 
которых нет рекламы. Потому 

что нам хочется верить в то, что 
мы едим полезную пищу, чув-
ствовать себя благодетелями и, 
наконец, извлечь из покупки 
хоть какую-то дополнитель-
ную пользу.

«СКОРОПОРТЯЩАЯСЯ»
 УПАКОВКА

Еще одна хитрость супер-
маркетов – помещать продук-
ты в упаковку, в которой они 
быстро портятся. Например, 
хлеб продается в бумажных 
пакетах, в которых он быстро 
засыхает. И если вы предпочи-
таете именно этот сорт хлеба, 
вы очень скоро снова придете 
за ним в магазин, потому что 
засохший остаток придется вы-
бросить.Знатоки советуют сра-
зу же по приходе из супермар-
кета перекладывать такой хлеб 
в целлофановый пакет – так он 
дольше сохранит свежесть.

«ОШЕЙНИК» 
ЛОЯЛЬНОСТИ

Практически все сети супер-
маркетов сегодня имеют свои 
программы лояльности. Проще 
говоря, покупателям выдаются 
дисконтные карты, по которым 
можно получить бонусы, скидки 
на ряд товаров, а то и на весь ас-
сортимент. А что в этом плохого? 
– скажете вы. На первый взгляд, 
иметь такую карту действитель-
но выгодно, ведь она помогает 
вам экономить средства. Но на 
деле дисконт привязывает вас к 
конкретному магазину. Ведь да-
же если в другом супермаркете 
более качественные товары и 
шире ассортимент, вы пойдете 
скорее туда, где у вас действуют 
скидки.

Маркетологи
постоянно 
изобретают
все новые
и новые
ловушки
для роста
продаж,
по сути дела,
подталкивая
нас к выгод-
ному для них
выбору.
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Некоторые методы
могут снимать боль
не хуже таблеток
и при этом, как правило,
не имеют побочных эффектов.

ТАЙ ЧИ

Тайцзицуань (тай-цзы или 
тай чи) – популярная китайская 
оздоровительная гимнастика. В 
ее основе плавные, медленные, 
гармоничные движения. Со-
трудники Гарвардского универ-
ситета утверждают, что тайчи 
помогает уменьшить хрониче-
скую боль в шее. Они провели 
такой эксперимент: 114 добро-
вольцев, которые страдали от 
данной проблемы, разделили на 
3 группы. Первая группа зани-
малась тайчи, вторая – выпол-
няла обычные упражнения для 
шеи, третьей были назначены 
обезболивающие и массаж. Че-
рез 12 недель участники груп-
пы «тайчи» отметили заметное 
уменьшение боли в шее.

ТЕХНИКА АЛЕКСАНДЕРА

Причиной хронической боли 
может оказаться плохая осанка. 
Правильное положение тела и 
избавление от ненужных мы-
шечных напряжений помогают 
облегчить неприятные ощуще-

ния в спине и шее, считают сто-
ронники этого метода. В одном 
исследовании техника Алексан-
дера была протестирована на-
ряду со стандартным лечением 
(обезболивающими средствами 
и физическими упражнениями) 
и иглоукалыванием в группе из 
500 человек, страдающих от бо-
ли в шее не менее 3 месяцев. Ис-
следователи из Йоркского уни-
верситета заметили: 12 сеансов 
иглоукалывания или 20 уроков 
по технике Александера помог-
ли уменьшить боль на 30% по 
сравнению с 23% тех, кто полу-
чал стандартную помощь.

ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО

Как правило, во время клини-
ческих испытаний лекарствен-
ных средств добровольцам дают 
либо препарат с активным веще-
ством, либо таблетки-пустышки 
(плацебо), при этом пациенты 
не знают, что именно они при-
нимают. Почти в каждом ис-
пытании плацебо действовало 
так же эффективно, как и ле-
карственное средство, при этом 
в обоих случаях наблюдалось 
уменьшение боли в среднем 
на 30%. То есть положительная 
установка на исцеление, лежа-
щая в  основе эффекта плацебо, 
порой срабатывает.

АКУПУНКТУРА

Акупунктура (также игло-
рефлексотерапия, иглоукалы-
вание) – направление в тради-
ционной китайской медицине. 
В Китае считают, что иголочка, 
поставленная в нужное место, 
нормализует нашу биоэнерге-
тику, восстанавливая правиль-
ную циркуляцию жизненной 
силы по энергетическим кана-
лам и снимая боль. Некоторые 
ученые скептически относятся 
к данному альтернативному 
методу лечения, однако ряд 
экспериментов показывают его 
действенность.

ФИТОТЕРАПИЯ

Лекарственные растения так- 
же способны уменьшать или 
снимать боль. Например, пиж-
ма девичья, или пиретрум де-
вичий, которую еще называют 
«средневековым аспирином», 
обладает противовоспалитель-
ным действием и облегчает 
различные виды боли, особенно 
головную боль и мигрень. Кур-
кума уменьшит боль в спине. 
Зверобой, известный как мягкий 
антидепрессант, также нередко 
облегчает неприятные ощуще-
ния при артрите и боли в спине.

Наши граждане проверили, 
поверили и доверили – филиалы 
«ВФП» открыты уже в двенадца-
ти крупных российских городах. 
Ежедневно в 09:00 по местному 
времени распахиваются двери 
офисов,  приветливые менеджеры 
встречают посетителей, чтобы про-
консультировать и  профессиональ-
но помочь каждому –  сделать или 
пополнить накопления, оплатить 
счета, оформить страховку, пере-
вести деньги, получить ипотеку 
или кредит***. Кстати, все волную-
щие вопросы клиент может задать 
не только при личной встрече, но и 
по телефону бесплатной горячей 
линии 8 (800) 707-74-99. Естествен-
но, что у большинства людей одни 
и те же тревоги и сомненья. Поэто-

му в этой публикации мы решили 
дать полные ответы на самые часто 
встречающиеся вопросы потенци-
альных клиентов. Итак:

1. Что такое «Ваш Финан-
совый помощник»? И каким 
именно способом компания 
помогает простым гражданам 
накапливать деньги? 

«ВФП» – это  финансовый су-
пермаркет, предоставляющий 
огромный спектр востребованных 
финансовых услуг, в том числе и 
размещение сбережений, в одном 
месте.  Компания предлагает очень 
привлекательные программы по 
этому направлению от партнера 
– ПО «Потребительское Общество 
Национального Развития». Если 
грамотно воспользоваться его сбе-
регательными программами, то 
можно существенно увеличить свой 
капитал. В свою очередь, ПО «ПО-
НР»  инвестирует средства только в 
реальные секторы экономики, тем 
самым обеспечивая привлекатель-
ные проценты для своих пайщиков.

2. В какие именно проекты 
инвестирует ПО «Потребитель-
ское Общество Национального 
Развития»?

– Только в реальные, которые 
каждый клиент может «пощу-

пать, потрогать и попробовать». 
Во-первых, проведена полная ре-
конструкция базы отдыха «Эль-
брус» на Черноморском побережье 
Краснодарского края, где пайщики 
ПО «ПО-НР» могут отдохнуть по 
привлекательной цене. Во-вторых, 
заключены договоры с крупными 
поставщиками овощей, фруктов 
и сухофруктов в гипермаркеты 
Москвы. В-третьих и в-четвертых, 
развивается сеть магазинов мясо-
молочной продукции совместно 
с мастерской натуральных про-
дуктов «Подворье», предлагающая 
пайщикам отличные фермерские 
продукты со значительной скидкой, 
по всей стране открываются коопе-
ративные рынки и многие другие 
перспективы. 

3. Как стать пайщиком ПО 
«ПО-НР» и застрахованы ли его 
риски?

– Для вступления в члены ПО 
«ПО-НР» необходимо уплатить па-
евой взнос в размере – 100 руб. еди-
новременно, 1000 руб. составляет 
ежегодный минимальный паевой 
взнос. При расторжении договора 
последняя сумма  возвращается. 
Финансовые риски  ПО «Потреби-
тельское Общество Национального 
Развития» застрахованы в Страхо-

вой компании «Орбита», которая 
ведет свою деятельность с 1992 го-
да. СК «Орбита» сегодня – это ди-
намично развивающийся страхов-
щик с универсальным портфелем 
услуг. Лицензия ЦБ РФ СИ №0326 
от 26.02.2018 года дает право на 
реализацию всех самых востребо-
ванных видов страхования.

4. Какие конкретно про-
граммы сбережений работают 
в «ВФП»?

– Для тех, кто находится уже на 
заслуженном отдыхе, создана и ра-
ботает программа «Достойная пен-
сия» со ставками 15% и 16% годо-
вых.  Работающие граждане могут 
воспользоваться другими програм-
мами со ставками от 13,8% годовых.

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ? У НАС ЕСТЬ ОТВЕТЫ!

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») 
через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по 
акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» 
(процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых 
сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части 
сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», 
но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная 
пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» 
не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего 
срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «До-
стойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе 
«Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» 
в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; 
если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении До-
говора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились 
у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком 

размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной 
в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по про-
грамме «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% 
годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной 
в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 
2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 
руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц 
удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании 
Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 
19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые 
риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 
г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по 
программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. **Условия акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях 
их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.***Оплата ЖКХ, 
денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: ООО 
«Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО 
«ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. Реклама.

Компания «Ваш 
Финансовый помощник» 
стала популярна
в нашей стране
в рекордные сроки.
Здесь помогают не только 
честно сохранить личные 
сбережения,
но и в разы их увеличить. 

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно, 
капитализация

Достойная пенсия 16% 50 000 руб.  2 года Ежемесячно, 
капитализация

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

Несгораемый %
Акция** 14,5% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17%    500 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Наш адрес:

г. Москва,
ул. Перерва, дом 39;
ул. Бутырская, дом 86 Б.

пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00

Телефоны:

8 (495) 150-54-99;
8 (800) 707-74-99,
звонок бесплатный

ПОБЕДИМ БОЛЬ
БЕЗ ТАБЛЕТОК

К сожалению, большинство обезболивающих 
препаратов имеют нежелательные реакции. 
Например, аспирин, который нередко назначают 
для профилактики сердечно-сосудистых катастроф, 
оказывает анальгезирующее (обезболивающее) 
действие, но в то же время он увеличивает вероятность 
геморрагического инсульта.



ЦВЕТЫ-ВРЕДИТЕЛИ: КАКИЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ ДЕРЖАТЬ ДОМА?
В списке ядовитых
комнатных растений
числится целых
50 экземпляров.
Это совсем не значит,
что это цветы, которые 
нельзя держать дома. 
Важно лишь остерегаться  
самых опасных.

Зефирантес, или
 цветок-выскочка
Другое название зефирантеса – дож-
девая лилия. Растение с тонкими 
листьями и белыми цветками напо-
минает весенние первоцветы. Неж-
ное на вид, оно тем не менее может 
быть опасно, особенно для детей и 
домашних животных.
Дело в том, что в листьях содержатся 
алкалоиды. И если ребенок попробу-
ет их на вкус, может случиться силь-
нейшее отравление. А попав на кожу, 
сок наверняка вызовет ожоги.
И если доступ к нему можно ограни-
чить, поставив горшок повыше или 
повесив в кашпо, то с энергетикой, от-
рицательно влияющей на атмосферу 
дома, никак не справиться. Согласно 
фэн-шуй, зеленые питомцы с зао-
стренными листьями нежелательно 
держать в комнатах, где собирается 
семья, а также спят хозяева.
Единственное подходящее место для 

хранения зефи-
рантеса в доме – 

это рабочий 
кабинет. 

Но лучше 
всего он под-
ходит для 

выращи-
вания в 
саду или 

на балконе 
(то есть на от-

крытом воздухе, 
чтобы энергетика 

уходила вовне). 

Молочай
Молочай часто 
выращивают в 
квартирах. У не-
го есть необычный 
стебель с бороздками и 
раскидистые длинные листья. Его 
любят за неприхотливость – он не 
требует много солнечного света и 
соблюдения определенного тем-
пературного режима. 
Молочай получил свое название 
из-за белого сока, но всемирное 
название растению было дано в 
честь лекаря Эуфорба, жившего в 
Мавритании. Доктор использовал 
сок цветка не только как лекар-
ственное снадобье, но и как яд, 
чтобы уничтожить неугодных ему 
людей. 
Поэтому и сегодня молочай мож-
но найти в интернете среди фото 
цветов, которые нельзя держать в 
доме.
Яд, содержащий алкалоиды, есть 
во всех его частях. Попав в орга-
низм человека, он провоцирует 
отравление, а на коже — ожоги. 
Поэтому его лучше не держать в 
доме, где есть домашние живот-
ные и маленькие дети. Да и само-
му садоводу при пересадке стоит 
быть крайне осторожным: рабо-
тать исключительно в перчатках и 
не допускать повреждения корней 
молочая. 

Алоказия
Алоказия – невероятно красивое 
растение с крупными резными 
листьями, похожими на восковые, на 
которых отчетливо видны контраст-
ные белые прожилки. 
Но оно крайне ядовито: яд содержат 
все части алоказии! Его ни в коем 
случае не стоит держать в доме, 
где есть дети или животные. Даже 
небольшая капля сока может вы-
звать длительное недомогание. А 
из-за содержания ртути и синильной 
кислоты попадание его на слизистую 
глаза чревато потерей зрения. Не 
говоря уже о том, что при контакте с 
кожей сок алоказии вызывает ожоги 
и аллергическую реакцию. 

Броваллия 
Красивая

На вид она очень привле-
кательна: на миниатюрном 
кустике в период цветения 

появляются небольшие 
цветки разных оттенков 

сиреневого и синего. 
Но, к сожалению, броваллия 

крайне ядовита. При кон-
такте с кожей и слизистыми 

вызывает сильное раздра-
жение. Кроме того, яркие 

бутоны привлекают до-
машних животных, которые 

могут ими отравиться.

Хойя, или 
восковой плющ
Поклонникам тропиков нравится эта 
вечнозеленая лиана за необычные 
цветы в форме зонтиков, словно вы-
лепленных из воска. 
В целом вреда для здоровья она не 
приносит: в листьях, стеблях и цвет-
ках хойи нет ядовитых соединений. 
Однако биологи предостерегают: 
во время цветения плющ источает 
очень сильный аромат, который мо-
жет спровоцировать аллергическую 
реакцию (особенно у людей, предрас-
положенных к ней). Так что имеет 
смысл ставить горшок в просторные 
помещения (но не в спальню). 

Монстера
Впечатляющее своими раз-
мерами и красивыми экзоти-
ческими листьями растение 
часто выращивают в кварти-
рах. И крайне рискуют! 
Флористы предупреждают, 
что сок монстеры 
крайне токси-
чен, поэтому 
она и входит 
в десятку 
тех цветов, 
какие нель-
зя сажать 
дома. Попав 
на кожу, сок 
провоцирует 
сильнейшие 
ожоги и раздраже-
ния, а если малыш 
попробует листья на 
вкус, это грозит ему не-
минуемым отравлением 
и воспалением желудоч-
но-кишечного тракта. 
Поэтому место монстере 
– в ботаническом саду или 
другом общественном месте. 

Паслен 
ложноперечный

Вечнозеленое комнатное 
растение со слегка волни-
стыми темно-зелеными ли-
стьями. Цветет он неболь-
шими белыми цветками, но 

украшают растение не они, а 
ярко-красные округлые плоды, 
напоминающие миниатюрные 
помидорки. Паслен не стоит рас-

тить в доме, где есть маленькие дети. 
Малыши, которых привлекают яркие 
и красивые плоды, могут попробо-
вать их на вкус. Сильнодействующий 
яд, который содержится в листьях, 
может вызвать расстройство пище-
варения и кишечные колики. 

Азалия Симса
Растение подкупает садоводов своим буйным 
цветом: распускается оно красивыми розетками 
ярко-розового цвета с белой окантовкой. 
Ядовитыми считаются листья, в соке которых со-
держатся алкалоиды. 
При попадании в организм они вызывают силь-
нейшие кишечные колики, а в тяжелых случаях 
– даже судороги. 
Кроме того, согласно приметам, в том доме, где 
растет индийская азалия, всегда будет нервозная 
и раздражающая обстановка. 
Поэтому, если ты все же решила выращивать этот 
красивый кустик у себя дома, установи его там, 
где семья собирается реже всего, – в кабинете, на 
лоджии или веранде. 

Аглаонема
Садоводы любят аглаонему 
за невероятно красивые 
листья с замысловатым узо-
ром и ягоды, которые по-
являются после цветения.
И хотя аглаонема благотвор-
но влияет на атмосферу дома 
(очищает и дезинфицирует 
воздух), она очень ядовита. 
Токсичны в ней главным образом 
сок и плоды. Причем токсины в 
соке действуют на кожу незамедли-
тельно (стоит лишь слегка надло-
мить листок). Поэтому при работе с 
аглаонемой лучше защищать руки 
перчатками. А сам цветок убирать 
как можно дальше от детей и до-
машних животных. 

Вьюн
Вьюн не от-
носится к 
растениям, 
опасным для 
здоровья чело-
века. Однако, как 
и все остальные 
вьющиеся расте-
ния, обладает пло-
хой энергетикой (если 
верить народным приметам). 
Цветок способен вытягивать 
жизненные силы не только у 
других растений, но и у людей. 
Особенно выращивание вьюна 
несовместимо с планами на 
замужество. Более того, даже 
замужняя женщина рискует 
остаться одинокой, если будет 
держать в доме плющ. 
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ГДЕ ПРЯЧУТСЯ КАНЦЕРОГЕНЫ
Канцерогены – это химические вещества, физическое 
излучение или онкогенные вирусы, воздействие
которых на организм человека или животного 
повышает вероятность возникновения 
злокачественных новообразований. 

ХЛЕБ
Опасен, конечно, не весь хлеб, а 

тот, который начал плесневеть.
Плесневый грибок (афлатоксин) 

– очень токсическое и канцероген-
ное вещество. При регулярном и 
длительном попадании в организм 
человека плесневый грибок может 
вызывать рак печени. Он способен 
поражать злаки, отруби, муку, орехи, 
но главная опасность в том, что при 
термической обработке зтот грибок 
не разрушается, выделяя токсин в 
продукт. Заподозрить, что в продук-
те появился афлатоксин, можно по 
изменившемуся вкусу – орехи, на-
пример, могут горчить. Всегда обра-
щайте внимание на сроки годности 
продуктов, указанные на упаковке.

КОФЕ
Кофеин и компоненты кофе 

зачастую ошибочно причисляют 
к канцерогенам, но они таковы-
ми не являются. Наоборот, в ряде 
исследований продемонстриро-
вано, что употребление кофе сни-
жает риск заболеть раком. Если 
же вы и дня не можете себе пред-
ставить без чашечки бодрящего 
напитка, постарайтесь пить не 
больше 1–2 чашек в день. 

ПОДСЛАСТИТЕЛИ
Ученые предупреждают, что абсолютно все  ис- 

      кус- ственные подсластители в больших дозах опасны 
для здоровья. Сахарозаменители добавляют в различные 

пищевые продукты для подслащения: в жевательные резин-
ки, различные десерты, алкогольные и безалкогольные на-
питки. В данный момент в мире постоянно увеличивается 
количество продуктов питания с искусственными 
подсластителями. 

Что делать? Врачи призывают максималь-
но заменить их содержание в продуктах са-
харами натурального происхождения, вы-
бор которых довольно широк. Несмотря на 
то что использование натуральных саха-
ров менее выгодно для производителей 
продуктов, нужно отказаться от сахароза-
менителей, поскольку здоровье важнее и 
возникновение рака – это очень серьезная 
проблема.

Кстати, кофеин 
в сравнительно не-

больших дозах содер-
жится в обычном чае 

и какао.

Переработанное мясо се-
годня вызывает у врачей 
серьезные опасения. В 
списке потенциаль-
но опасных продук-
тов – бекон, кол-
баса, сосиски и 
другие мясные 
полуфабрика-
ты, потому что 
регулярное и 
длительное 
употребление 
их в пищу уве-
личивает риск 
столкнуться с 
раком толстой 
кишки на 18% 
(данные ВОЗ 
2015 года). Связа-
но это с тем, что их 
производители ши-
роко используют хи-
мические консерванты. 

Они позволяют сохра-
нять свежий, красивый и яко-

СОЛНЦЕ
Опаснейшим канцерогеном считается 

сегодня солнце, точнее его ультрафиоле-
товые лучи. Ультрафиолет, полученный 
в больших количествах, приводит к раз-
витию меланомы и рака кожи и особен-
но опасен для людей со светлой кожей и 
лиц со множественными врожденными 
родинками (невусами).

Наличие у человека солнечного ожога 
повышает риск развития злокачествен-
ных опухолей кожи, причем одинаково 
вредны и солнце, и солярий.

Наиболее агрессивно и канцерогенно 
ультрафиолетовое излучение в странах 
с жарким климатом, особенно до 16 ча-
сов, когда люди чаще всего находятся на 
пляжах. 

В зтот период солнце наиболее низко 
расположено к поверхности земли и мак-
симально активно. 

Есть правила, которые помогут за-
щититься. Нужно сократить количество 
походов в солярий, откорректировать 
время пребывания на солнце летом, 
пользоваться солнцезащитным кремом 
и соответствующей одеждой на курортах 
в теплых странах.

МЯСНЫЕ 
ПОЛУФАБРИКАТЫ

Продукты, способные 
нейтрализовать канцеро-

гены, – это зеленый чай, по-
мидоры, салаты, капуста 
различных видов, свекла и 

брюква. 

бы естественный вид продукта, но при 
этом негативно влияют на здоровье 
человека.

Один из таких консервантов – ни-
трит натрия. При длительном употре-

блении он раздражает сли-
зистую оболочку желудочно-
кишечного тракта, вызывая 
ее воспаление, а под воздей-
ствием ферментов превраща-
ется в истинные канцерогены 
– нитрозамины, что ведет к 
раку толстой кишки. Кроме 
того, при копчении исполь-
зуют естественный, или так 
называемый жидкий, дым, а 
он, в свою очередь, содержит 
опасный истинный канцеро-

ген – 3,4-бензпирен, который 
попадает в мясные продукты.

Как быть? Выбирать продук-
ты, не подвергавшиеся копче-
нию и не содержащие солей 
натрия. Разнообразьте способы 
готовки, не увлекайтесь жаре-
ным мясом.

Помните: употребление 
колбас, сосисок, различных 
копченостей и мясных полу-
фабрикатов увеличивает риск 
рака толстой кишки.

Продолжение.
Начало читайте в № 46
газеты «Центр+» от 18 ноября 2019 г. 

Свое название препарат получил от мор-
ской водоросли Zostera marina. В ее состав 
входят почти 40% белков, 30–35% углеводов, 
10% липидов, витамины С, группы В, каротин, 
медь, кобальт, железо, полисахарид с мощ-
ными онкопротекторными свойствами фуко-
идан, моносахарид, участвующий в продуци-
ровании галактоуроновой кислоты, апиоза. 

ZOSTERA MARINA – МОРСКАЯ ТРАВА,
и она не содержит йода, в чем ее 

принципиальное отличие от водоросли

А самый ценный в составе порошка – пек-
тин. Хотя подобный полисахарид имеется в 
апельсинах, свекле, яблоках и многих про-
дуктах, пектин Zostera marina, в отличие от 
них, имеет не линейную, а очень сложную 
разветвленную молекулярную структуру из 
множества ячеек и цепочек разной длины, 
расположенных между основными «ство-

лами» и их «ветвями». К тому же четверть 
макромолекулы пектина Zostera marina при-
ходится на апиогалактуронан, который обла-
дает высокой степенью стабильности в же-
лудочно-кишечном тракте и устойчивостью 
к его среде, в частности к пищеварительному 
ферменту пепсину. Ни один другой пектин та-
кой способностью не обладает.

Благодаря такому строению молекулы 
полисахарид водоросли прочно связывает 
различные токсины, катионы тяжелых ме-
таллов и радионуклиды в крови, кишечнике 

и органах человека и выводит их из организ-
ма естественными путями, участвует в фор-
мировании адекватного иммунного ответа, 
предупреждает появление и развитие рако-
вых опухолей, предотвращает размножение 
и подавляет активность бактериальных и 
вирусных чужеродных агентов.

При производстве порошка «ЗОСТЕРИН-
УЛЬТРА» специально разработанные уни-
кальные российские технологии позволяют 
без применения какой-либо «химии» на 100% 
сохранять природный пектин. Поэтому пре-

парат, разведенный в теплой воде до состоя-
ния киселя с яблочным вкусом, обладает все-
ми положительными свойствами природного 
пектина водоросли.

Не раз доказано его благотворное воз-
действие на организм после обильных за-
столий с употреблением значительного ко-
личества алкоголя. При этом он борется не 
с последствиями похмельного синдрома, а 
устраняет его причину. Высокомолекуляр-
ные компоненты «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 30%» 
связывают в кишечнике органику, отравляю-
щую организм, и препятствуют ее обратному 
всасыванию. Низкомолекулярные компонен-
ты «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60%» проникают из 
кишечника в кровь и связывают находящие-
ся там токсины, неусвоенный алкоголь, про-
дукты его расщепления и образовавшиеся 
комплексы удаляют через почки. Если одну 
дозу «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» выпить непосред-
ственно перед застольем, вторую – после за-
столья и/или перед сном, а еще одну – утром 
натощак, то тяжелого похмелья можно из-
бежать. По цене он не дороже качественного 
алкоголя, а потому вполне доступен многим 
жителям столицы. До новогодних вечеринок 
еще есть время приобрести «ЗОСТЕРИН- 
УЛЬТРА» в аптеках массовых сетей и через 
интернет-аптеки.

www.zosterin–ultra.ru

8 (812) 495-68-22
8 (911) 925-67-47

ПРОТИВ ТОКСИНОВ – «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА»
Московская осенняя неустойчивая 
погода обычно провоцирует воз- 
никновение простудных и обострение 
многих других заболеваний. Их при- 
ходится лечить различными ле-
карствами, антибиотиками, а они 
имеют, как правило, побочные эф-
фекты, так как содержат токсины 
или вещества, способствующие вы- 
работке токсинов в организме че-
ловека.

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – служим здоровью и кошельку!
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Запустить такой сервис 
планируется в соответствии 
с подписанным в понедель-
ник постановлением прави-
тельства. «Через этот портал 
(портал госуслуг) можно бу-
дет осуществлять и юриди-
чески значимые действия. В 
частности, совершать сделки 
купли-продажи имущества с 
использованием электронной 
подписи», – заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев 
на совещании с вице-премье-
рами, комментируя подписан-
ное постановление.

Данная форма аренды так-
же выгодна и собственнику, 
поскольку в этом случае он 
сдает свое жилье на 10–20% 
дороже. Но если при простой 
аренде спокойствие съемщи-
ка зависит от адекватности 
хозяина и грамотно состав-
ленного договора, то при 
аренде квартиры в складчи-
ну добавляется третья со-
ставляющая – надежность 
соседей.

Безусловно, лучше всего 
снимать квартиру вместе с 
хорошо знакомыми людьми, 
близкими вам по интересам 
и темпераменту.

Но и у них могут резко из-
мениться планы, и они стре-
мительно съедут или вдруг 
окажутся неплатежеспособ-
ными. Поэтому важно застра-
ховаться от подобных случаев 
и изучить, какие пункты дол-
жен содержать договор при 
аренде в складчину.

МАРИЯ ЖУКОВА,
компания «МИЭЛЬ-Аренда»:
«Соседи по комнатам – это всегда 
некоторая опасность: несмотря 
на то, что каждый проживает в 
своей комнате, им приходится де-
лить зоны общего пользования».

Столичные новостройки 
выросли в цене на 1,7 про-
цента. По данным экспертов, 
в октябре квадратный метр 
стоил примерно 173 230 ру-
блей, и средняя стоимость 
столичной квартиры состав-
ляла 10,23 миллиона рублей. 
А в годовой динамике цена 
за «квадрат» новостройки 
массового сегмента выросла 
почти на девять процентов.

КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ИМУЩЕСТВА МОЖНО БУДЕТ 
СОВЕРШАТЬ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

КАК АРЕНДОВАТЬ ЖИЛЬЕ В СКЛАДЧИНУ?

Юридически 
значимые 
действия, в том 
числе сделки 
купли-продажи 
имущества, 
можно будет 
совершать через 
портал госуслуг. 

Коллективный 
наем помогает 
арендаторам 
сэкономить 
средства, 
поскольку оплата 
делится на всех 
проживающих,
а кроме того, 
самим выбрать 
себе соседей. 

СТОИМОСТЬ СТОЛИЧНЫХ 
НОВОСТРОЕК
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
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О СПЕЦИФИКЕ 
«ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ»
и консультациях по телефону
С НАДЕЖНЫМ АГЕНТСТВОМ – ПО ЖИЗНИ!

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

Полина Власова, «Московские 
огни»: Специфика «вторичного 
жилья» огромна. Именно поэтому 
каждый хозяин квартиры вполне 
обоснованно считает свою недви-
жимость уникальной, зная все ее 
достоинства и недостатки. Однако, 
чтобы получить реальную стои-
мость при продаже, лучше сразу 
привлечь опытного, бесплатного 
специалиста по оценке недвижи-
мости. 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 бесплат-
ную консультацию по всем вопро-
сам, оценку недвижимости и пер-
спективы по ее продаже. Дальше 
решать вам: продавать ли самому? 
обратиться ли в агентство? заклю-
чать ли только сопровождение или 
поручить специалистам собрать 
все документы? взять ли ипотеку, 
какую и когда? 

Ольга Саукитенс, «Московское 
Агентство Недвижимости»:  Сей-
час интернет ошеломляет коли-
чеством предложений. И каждый 
объект имеет свою специфику, 
порой незаметную для непрофес-
сионала. Скажем, купил человек 
сам себе квартиру по интернету, а 
неподалеку оказалась бывшая му-
сорная свалка. А прежний хозяин о 
факте умолчал. Или «роза ветров» 
от химзавода. Или утеплитель в 
стенах положили не везде (были 
случаи!), зимой холодно будет. А то 

и вовсе документов некомплект! 
Здесь лучше не экономить на услу-
гах риелтора. Важно понимать, что 
старый опытный специалист знает 
буквально каждый дом в Москве, 
когда и из чего он построен, и т.п. И 
«ветеран» агентства дорожит репу-
тацией и своей, и своей Компании, 
поэтому всегда будет отстаивать 
интересы своего Клиента. Напри-
мер, в наше агентство уже прихо-
дят дети наших первых клиентов, 
то есть с нами люди идут по жизни.

К сожалению, нотариальные и 
банковские сделки не гарантиру-
ют отсутствие неприятностей. Да, 
нотариус делает запросы об от-
сутствии обременений, запретов, 
банкротстве, дееспособности. Но 
он не запрашивает архив, он делает 
сделку по сегодняшним докумен-
там! А в истории квартиры могут 
содержаться нюансы, которые в 
дальнейшем повлекут расторже-
ние сделки. Грамотный агент всегда 
знает, что может вытекать из того 
или иного документа как факта 
жизни! У нас каждая сделка прохо-
дит несколько проверок, прежде 
чем договор будет подписан. Каж-
дый шаг досконально изучается, и 
только после этого разрешается 
допуск к регистрации. Такая систе-
ма защиты обеспечивает макси-
мальную безопасность. Благодаря 
сильной юридической поддержке 
Агентство всегда в курсе измене-
ний в законодательстве и, главное, 
их последствий. А при продаже мы 
всегда начинаем продажу с самой 
высокой конкурентной стоимости. 

Фиксируем спрос, при необходимо-
сти понижаем ставку. Даже если у 
вас сложная альтернативная сдел-
ка, мы проведем ее с выгодой для 
всех участников. Сильное агент-
ство всегда на шаг впереди других 
участников рынка, тех же частных 
риелторов, что помогает оператив-
но принимать те или иные решения 
в пользу клиента.

Анна Звезда, «МИЕЛЬ» на Бар-
рикадной: Случается, что срочно 
нужны деньги, и вы экстренно про-
даете квартиру, желая получить 
максимальную сумму. Операция 
«срочный выкуп» доступна только 
крупным компаниям с эффектив-
ными алгоритмами продаж. Сейчас 
рынок активен, в нашем отделении 
отработан свой метод скоростных 
продаж квартир. Мы поможем про-
дать квартиру быстро, надежно и по 
максимальной цене. А если хотите 
купить квартиру – поможем разо-
браться в пакете документов. Пакет 
этот иногда некомплектный! Ведь с 
1991 года, когда был принят Закон 
о приватизации жилья, каждая 
квартира обросла «историей», ко-
торую для правомерной сделки 
необходимо проверить. Вы можете 
подстраховаться и заказать только 
«сопровождение сделки». Это го-
раздо дешевле полного набора ус-
луг. В нынешних законах, увы, есть 
лазейки, позволяющие признать 
сделку незаконной. Но надеж-
ность дороже денег, а последствия 
зачастую необратимы. Помните: в 
хорошем агентстве всегда можно 
проконсультироваться бесплатно.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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. Сбор- 
ка 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

■■ МАЛЯРНЫЕ работы. 
Выравнивание стен, потолков 
и шпатлевка. Покраска. Обои. 
Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

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 
серьезной работы!!! доход 
достойный!!! +7(967)070-35-81

■■ СРОЧНО!!!■Требуется 
сотрудница(к) Доход достой-
ный!!! 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

■■ КУПЛЮ книги, фарфор, 
игрушки, фотографии, 
подстаканники, портси- 
гары, бронзу, часы, 
зажигалки, бронзу, 
портсигары, медали, 
монеты, значки. 
8-903-672-38-00

■■ СКУПКА. Дорого. Выезд 
и оценка бесплатно. Посуда, 
статуэтки, ковры, серебро, 
бронза, картины, предметы 
интерьера СССР и прочее. 
Оплата наличными. 
8-963-992-29-90

РАЗНОЕ

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

По горизонтали:
Живопись, Долив, Самородок, 
Рожон, Корт, Нахал, Тени, 
Архитектура, Сосед, Нота, Руно, 
Сад, Чибис, Купе, Отгул, Спина, 
Рычаг, Сова, Сага, Ком.

По вертикали:
Рогалик, Кирасир, Ипотека, 
Пекинес, Саратов, Папирус, 
Домен, Борт, Сопрано, Волосы, 
Недуг, Трата, Тула, Коса, Усик, 
Адам.

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 СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ 
ОВЕН 21.03 – 20.04

Эта неделя благоприятна для 
подписания документов и 
принятия серьезных реше-
ний. Период благоприятен 
для общения: заводите новые 
знакомства и поддерживайте 
старые. Будьте снисходитель-
ны к чужим слабостям.

ЛЕВ 23.07 – 22.08

Постарайтесь избегать обще-
ния с неприятными вам людь-
ми. Сейчас важно накапливать 
энергию, а не растрачивать ее 
по пустякам. Любые авантюры 
в эти дни - не для вас. Лучше 
сделайте генеральную уборку 
дома.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12

Все важные рабочие дела 
завершите до выходных. Не 
пытайтесь убежать от своих 
чувств: лучше в них признать-
ся. Семейные Стрельцы могут 
испытывать сложности в отно-
шениях. Этот период нужно 
просто пережить.

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05

Все будет спориться в ваших 
руках. И дома справитесь со 
всеми бытовыми вопросами, 
и на работе блеснете своими 
знаниями. Только вот с колле-
гами может возникнуть непо-
нимание. Будьте аккуратны на 
дороге сейчас!

ДЕВА 23.08 – 22.09

Вам показан семейный отдых. 
Запланируйте его в период с 5 
по 8 декабря. Работу пока луч-
ше отодвинуть на второй план, 
несмотря на все амбиции. Не-
простые отношения могут сло-
житься с близкими друзьями. 
Дайте им время.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01

На этой неделе у вас будет не-
мало поводов для волнений. 
Главное не действуйте сгоря-
ча и вы не совершите ошибок. 
Лучше, если рядом с вами бу-
дут единомышленники. Поза-
ботьтесь о своем здоровье, не 
пренебрегайте лечением.

 БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06

Не бойтесь сейчас потратить 
много денег на себя: данный 
период предназначен для это-
го! Покупайте подарки себе, де-
лайте сюрпризы близким. 2 или 
3 декабря позвоните человеку, 
с которым перестали общаться 
некоторое время назад. 

  ВЕСЫ 23.09 – 22.10

Вас ждет спокойный и радост-
ный период. Хорошие новости 
принесут дети, что даст вам по-
вод ими гордиться. Старшее по-
коление потребует внимания, 
придется согласиться с этим. В 
долг сейчас лучше не давать да-
же близким людям - есть риск.

  ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02

Комплексы лучше отбросить 
в сторону, чтобы продемон-
стрировать окружающим свои 
таланты: вы не пожалеете! По-
явится искушение купить что-
то абсолютно вам не нужное. 
4 декабря, в среду, желательно 
побыть в одиночестве.

РАК 22.06 – 22.07

Вы будете не готовы к тому на-
пряженному периоду, который 
вам подкинула судьба. Чтобы 
пережить его без проблем, при-
нимайте решения спокойно. В 
выходные вам просто необхо-
дим отдых! Причем лучше, если 
он будет пассивным.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11

В любых неудачах, которые 
могут приключиться с вами 
сейчас, важно не паниковать, 
а найти их причину. Тогда вам 
удастся избежать проблем. 
Можно экспериментировать с 
внешностью. Порадуйте себя 
переменами.

РЫБЫ 19.02 – 20.03

Идеальное время для поиска 
нового места работы, если на 
старом что-то не устраивает. 
Также сейчас можно просить о 
повышении зарплаты. К пред-
ложениям, которые будут по-
ступать, нужно относиться с 
осторожностью.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

БЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

РЕШИМ ЗАДАЧУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

Если вы столкнулись 
с микрофинансовой ор-
ганизацией, которая не 
выводит ваши вклады, то 
самый первый шаг – это 
сбор всех необходимых до-
кументов. Они понадобятся 
для того, чтобы в процессе 
судебного разбирательства 
доказать, что вы действи-
тельно являетесь обману-
тым вкладчиком. Наиболее 
правильным решением бу-
дет попытка досудебного 
урегулирования конфликта 
с направлением претензии 
в КПК.

Однако если органи-
зация откажется идти 
с вами на контакт, вы 
имеете право обратить-
ся в суд. Вы также можете 
воспользоваться статьей 
ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности МФО». Вклад-
чики КПК по сравнению с 
вкладчиками банков прак-
тически не защищены. Это 

связано с тем, что ни одна 
микрофинансовая организа-
ция не является банком или 
банковской структурой, по-
этому обманутые вкладчики 
не смогут воспользоваться 
услугами Агентства по стра-
хованию вкладов. Не стоит 
верить заявлениям много-
численных КПК о том, что 
ваши вклады застрахованы. 
В большинстве случаев та-
кие организации работают 
с небольшими компаниями, 
которые, как только у вклад-
чика возникает страховой 
случай, ликвидируются. 
Таким образом, имея все 
необходимые документы 
– например, договоры и 
сертификаты – вы имеете 
больше шансов вернуть 
вклад из КПК.

Обращение к профес-
сиональным юристам 
поможет вам не тратить 
время и дополнительные 

денежные средства. На-
ши юристы помогут разо-
браться в том, как именно 
осуществляет деятельность 
конкретное КПК. Все они 
могут не выводить вклады 
по различным причинам: 
денежные средства может 
не получать один клиент 
или несколько, КПК может 
закрыться – в таком случае 
действовать необходимо как 
можно быстрее, чтобы дей-
ствительно получить свои 
деньги, пока они не были 
переведены на другие счета.

Если за дело возьмут-
ся юристы, то у вас есть 
шансы не только вернуть 
свой вклад, но и получить 
денежную компенсацию 
за моральный ущерб. На 
счету наших специали-
стов множество выигран-
ных дел против недобро-
совестных КПК.

КАК ВЕРНУТЬ ВКЛАД ИЗ КПК ИЛИ МФО?

Если виновник дорож-
но-транспортного про-
исшествия имеет только 
полис ОСАГО, порядок 
действий будет таким:

- снять аварию на видео 
или фото в присутствии по-
страдавшего: должны быть 
видны повреждения машин 
после ДТП, их положение и 
все, что имеет отношение к 
происшествию;
- необходимо записать кон-
тактные и паспортные дан-
ные пострадавшего, если 
есть свидетели – их данные 
тоже;
- надо обменяться данными 
полисов ОСАГО, если у по-
страдавшего есть КАСКО, то 
его номер и т.д. тоже следу-
ет записать;
- далее обоим участникам 
аварии нужно оформить из-
вещение о дорожно-транс-
портном происшествии, ви-
новнику ДТП – проследить, 
чтобы пострадавший под-
писался в извещении;
- виновнику надо узнать, 
когда будет рассмотрено 
дело о ДТП; если оно рас-
сматривается на месте со-
трудниками полиции, то 

принять участие, а в случае 
несогласия с решением 
– написать «не согласен» 
под собственной подписью 
и изложить свой вариант 
произошедшего;
- далее необходимо полу-
чить протокол администра-
тивного нарушения, справку 
об аварии и постановление 
об административном на-
рушении, на каждом из 
документов следует сразу 
проверить, правильно ли он 
заполнен и все ли подписи 
на месте;
- нельзя обещать постра-
давшему возместить вред 
ни в какой форме – ни на 
словах, ни письменно, ни 
прямо или косвенно;
- виновнику ДТП нужно сле-
дить за тем, как идет про-
цесс сбора и предоставле-
ния документов пострадав-
шего для страховщиков;
- отдельно необходимо сфо-
тографировать все повреж-
дения машины виновника, 
поскольку вероятны раз-
ногласия между сторонами 
после оформления ДТП;
- не нужно отказываться 
от осмотра авто постра-
давшего, следует сделать 

это внимательно и в случае 
несогласия с экспертами 
написать в акте все заме-
чания.

Пострадавший может 
требовать лично от вино-
вника возместить ущерб в 
той или иной мере. В та-
ком случае следует пред-
ложить ему обратиться в 
суд, но не удовлетворять 
его требований.

Если виновник дорож-
ной аварии, помимо поли-
са ОСАГО, имеет КАСКО, 
то, кроме перечисленного 
выше, сделать надо сле-
дующее:

- следовать правилам и сро-
кам, указанным в договоре 
КАСКО;
- написать заявление о стра-
ховой выплате по полису;
- узнать номер страхового 
дела;
- получить у страховщиков 
направление на осмотр ав-
томобиля и в указанную дату 
предъявить его;
- сделать копии всех доку-
ментов, которые надо предъ-
явить страховщикам.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВИНОВНИКУ АВАРИИ
ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП?

Возврат средств, пере-
веденных с платежной 
карты, возможен двумя 
способами: 

- добровольным перечисле-
нием средств  злоумышлен-
ником;
- возвратом перечислен-
ной суммы по решению 
органа правосудия при по-
ложительном решении по 
гражданскому иску о взы-
скании необоснованного 
обогащения согласно ст. 
1102 ГК РФ.

Если личность злоу-
мышленника известна – 
заявление в полицию будет 
иметь гарантированный 
успех. Осознавая опасность 
наступления уголовной от-
ветственности и судимости, 
мошенник, чья личность уста-
новлена, готов сотрудничать 
и без вопросов возмещает 
ущерб и даже компенсирует 
моральный вред. 

Если личность устано-
вить не удается 

Первым делом потер-
певшему следует незамед-
лительно обратиться в банк 

с заявлением об ошибоч-
ной транзакции с просьбой 
остановить перечисление 
средств, потому что его об-
манули.

Обращение в полицию 
Имея на руках копию об-

ращения в банк о транзакции 
средств на счет мошенника, 
следует идти в ближайшее 
отделение полиции и писать 
заявление об имевшем ме-
сто обманном завладении 
денежными средствами. К 
заявлению следует прило-
жить все имеющиеся свиде-
тельства взаимодействия 
со злоумышленником, в том 
числе смс-переписку, обще-
ние в социальных сетях или 
на сайтах продажи новых 
либо подержанных товаров. 
После установления лич-
ности получателя платежа  
сотрудники полиции прово-
дят его опрос и определяют 
возможность предъявления 
обвинения в мошенничестве. 
Вне зависимости от итога 
расследования данные мо-
шенника становятся извест-
ными и появляется возмож-
ность подачи гражданского 
иска. 

Инициация судебного 
разбирательства 

Зная конкретного полу-
чателя перевода с платеж-
ной карты, следует подавать 
гражданский иск в суд по ме-
сту проживания. В исковом 
заявлении указываются об-
стоятельства происшедшего, 
в том числе: взаимодействие 
с банком с приложением ко-
пии платежных документов 
и официальной переписки; 
обращение в органы право-
порядка и результаты рас-
следования по обращению о 
мошенничестве; реакция по-
лучателя платежа на просьбу 
о возврате средств. Предме-
том иска должно быть необо-
снованное обогащение полу-
чателя платежа, которое он 
согласно ст. 1102 ГК РФ дол-
жен вернуть отправителю, 
если не предоставил каких-
либо сопоставимых по сто-
имости ответных услуг или 
не продал товар. Судебное 
разбирательство подобных 
исков – процесс длительный, 
но практике решений извест-
ны прецеденты положитель-
ных для истца исходов, когда 
деньги были возвращены в 
полном объеме.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ,
ОТПРАВЛЕННЫЕ МОШЕННИКУ НА КАРТУ?

Нужно посетить салон 
красоты и составить за-
явление, обязательно в двух 
экземплярах, где сотрудник 
компании, лучше всего руко-
водитель или управляющий, 
должен поставить подпись, 
ФИО ответственных лиц, дату 
регистрации. В случае отказа 
представителей салона принять 
заявления вам необходимо бу-
дет самостоятельно отправить 
заказное письмо с уведомлени-
ем о вручении. 

Подъехать в кредитно-
банковское учреждение, при 
этом не забыть копию письма, в 
котором вам выдали на косме-
тические процедуры в данном 
салоне красоты кредит. 

В кредитно-банковском 
учреждении напишите пись-
менное уведомление с прось-
бой не производить каких-либо 
перечислений, так как вы хотите 
расторгнуть кредитный дого-
вор, чтобы он был аннулирован 

с вашего согласия. Документ 
необходимо составить в двух 
экземплярах. На втором – ста-
вится отметка о его принятии. 

Составить жалобу в 
Центральный банк России. 
В письменном заявлении обя-
зательно укажите нюансы за-
ключения вашего договора 
с салоном и свое намерение 
расторгнуть договор на ока-
зание услуг. Особенно следует 
описать процедуру вне кредит-
но-банковского учреждения, 
отсутствие договоренности 
при заключении договора, 
отсутствие соответствующей 
проверки платежеспособно-
сти клиента. Таким образом, 
в данном письменном доку-
менте указать, что процедура 
заключения договора была 
произведена с нарушением 
всех норм и правил заключе-
ния кредитно-банковских до-
говоров. К данному письмен-
ному заявлению обязательно 

прикрепить копию заявления, 
который вы отправили в банк, 
выдавший кредит. 

После этого салон кра-
соты вынужден будет при-
гласить вас подписать со-
глашение на расторжение 
договора. 

Если договор не рас-
торгнут после написания и 
отправки вашего заявле-
ния в банк – нужно написать 
заявления и жалобы в соот-
ветствующие учреждения и 
организации: 
- в Роспотребнадзор на салон 
красоты, кредитно-банковское 
учреждение; 
- жалобу в Центральный банк 
России на невыполнение кре-
дитно-банковским учреждени-
ем требований потребителей и 
что ваша цель – расторгнуть 
кредитный договор;
- претензию в прокуратуру; 
- подать иск в судебные ин-
станции.  

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ
ВАМ НАВЯЗАЛИ КРЕДИТ ИЛИ ДОРОГОСТОЯЩУЮ УСЛУГУ

ст. м. «Смоленская»
ул. Арбат, д. 54/2, стр. 1

ФГУП «Президент-Сервис»
Управление Делами Президента Российской Федерации
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