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Сейчас в столице уже дей-
ствуют 20 катков с искусствен-
ным льдом, а всего в зимний 
сезон в 28 парках города будут 
работать 38 катков и хоккей-
ных коробок. Так, с приходом 
морозов натуральные катки 
появятся в Измайловском пар-
ке, парке «Сокольники», музее-
заповеднике «Царицыно».

Покататься на катке с ис-
кусственным льдом горожа-
не могут, в частности, в парке 
Горького, в саду «Эрмитаж» и в 
Таганском парке. Каток в пар-
ке Горького стилизован в теме 
космоса и называется «Восход», 
в Таганском парке по вечерам 
звучат диджей-сеты, а в «Эрми-
таже» – джазовые композиции.

WhatsApp перестанет рабо-
тать на телефонах с Windows 
Mobile после 31 декабря 2019 г., 
на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 
– с февраля.

Речь идет о гаджетах, рабо-
тающих на старых операцион-

ных системах Windows Mobile, 
Android и iOS. Поскольку эти 
операционки не предоставля-
ют мессенджеру необходимые 
для развития технические воз-
можности, их поддержка пре-
кращается.

ПН ВТ СР ЧТ СБПТ ВС+ 3 +2 +4 +6 0+1 +1

ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

– У вас в Петербурге в тот же 
день прошел концерт. Решение 
Арсения поехать на него было 
спонтанным…
– Мы с ним говорили накануне, 
и он сказал, что, может быть, по-
едет в Питер. Я, честно говоря, 
это всерьез и не восприняла, по-
тому что разговор был ночью и 
я поздно легла спать. Договори-
лись: завтра созвонимся. Утром 
открываю Инстаграм и пони-
маю, что они в дороге, в пути. У 
меня сердце екает: я понимаю, 
что дорога жуткая. Набираю 
ему, он отвечает, шепелявит, 
веселый вроде. И говорит: «Все 
нормально! Я губу разбил». Я 
поняла, что случилась авария. 
Дальше пошли вопросы-отве-
ты. Я позвонила ему буквально 
через пять минут после аварии.

– Арсений ехал со своей де-
вушкой. Хотел с ней позна-
комить?
– Да, мы говорили, что хоро-
шо было бы пообедать вме-
сте. В итоге обед состоялся. 
Только, конечно, все покале-
ченные, травмированные… 
В первый раз девушку Ар-
сения увидела, познакоми-
лись. Конечно, не так вооб-
ще я представляла себе наш 
семейный обед.

– Состав семьи тоже так уве-
личивается. В конце ноября 
весь российский шоу-бизнес 
обсуждал ваш ответ на вопрос 
одного из изданий о совмест-
ных детях с вашим супругом 
Иосифом Пригожиным…
– Давайте смотреть правде в 
глаза. «Гоголь-моголь» я не хо-
чу. Быть молодой мамой – это, 
конечно, замечательно, но я за 
естественный процесс. Другой 
подход возможен, если в семье 

нет детей и они нужны обяза-
тельно. Но у нас с Иосифом нет 
такой необходимости абсолют-
но. Вообще этот вопрос, что вы 
мне задали, ужасный. Иосиф у 
меня детей не просит, он – раз-
умный человек. Я что, должна 
сама пойти сделать одна? Всему 
свое время.

– Ваши дети уже взрослые. 
Чем они занимаются?
– Первую родила я Анну. А те-
перь она никакая не Анна, а 
SHENA. Такое ее артистическое 
имя. Анной Шульгиной она 
останется для кино, а в музыке 
она – SHENA. Неожиданно для 
всех нас она стала писать очень 
интересную музыку и стихи, хо-
тя стихи она и раньше писала. И 
теперь она все это исполняет и 
двигается по какому-то своему, 
очень сложному, витиеватому 
пути. В остатке – неформатная 
музыка. У нее уже есть свои по-
клонники, потихонечку форми-
руется своя аудитория, выходит 
второй альбом.

– Иосиф Пригожин как продю-
сер, наверное, помогает…
– Поначалу мы помогали, а 
потом она сказала: «Родители! 
Можно, я буду сама…». Год на-
зад в этом смысле она от нас 
отделилась. До этого она и так 
отдельно жила. Теперь – творче-
ски… Она сказала: «Я хочу делать 
то, что чувствую. Неважно, что 
я могу ошибаться. Но я долж-
на попробовать… Иначе потом 
жить не смогу».

– Дочь повторяет ваш путь. 
В самостоятельную жизнь 
шагнула тоже рано…
– Да! И я благодарна родителям, 
что они меня поддержали. Моя 
мама в меня верила. Поэтому я 
тоже в дочь верю. 

– А сыночки какие пути вы-
бирают?
– С сыночками у нас все очень 
непросто. Старший сыночек Ар-
темий, который в пятом клас-

се говорил, что бросит музы-
кальную школу, что к музыке 
никогда не вернется, закончил 
университет, где он учился на 
двух факультетах – business 
management и компьютерные 
технологии. И теперь он гово-
рит: «А можно я попробую по-
ступить в Беркли?» Господи! 
Самую крутую музыкальную 
академию! Что касается образо-
вания, то я не против. Я не соби-
раю бриллианты, не коллекцио-
нирую антиквариат, все – детям. 
Пусть учатся. И действительно 
ему посчастливилось поступить 
в эту академию на дистанцион-
ное обучение. С ним вместе на 
одном потоке учились люди, 
у которых уже много премий 
Grammy за плечами, которые 
делают апгрейд своих знаний.

– Какой факультет он выбрал?
– Саунд-дизайнер. Звукорежис-
сура. Получился такой специа-
лист широкого профиля. Ему по-
счастливилось в Монтре (город 
в Швейцарии. – Ред.) найти очень 
хорошую работу. Мы пытались 
найти ему работу в Москве, но 
не получилось. Он работает в 
такой очень серьезной студии. 
Пришел простым мальчиком, 
помощником звукорежиссера, 
а сейчас он главный менеджер 
этого лейбла.

 

– А как складываются дела у 
Арсения?
– Опять же не так, как планиро-
вали родители. Арсений с дет-
ства, с четырех лет занимался 
музыкой. Конечно, был много-
обещающим пианистом, весьма 
одаренным. Говорю не как мать, 
а как музыкант – объективно. 
Он прошел много конкурсов. У 
него были гран-при междуна-
родных детских и юношеских 
конкурсов. В какой-то момент, 
лет в 14, у него возродилась 
идея заниматься бизнесом. 
Пытались мы его удержать в 
музыкальной части, но не по-
лучилось, потому что он сказал: 
«Я не хочу на музыке зарабаты-
вать». Так формулирует он свою 
жизненную идею. Человек он 
очень творческий и умный. Ему 
многое удается. У него с детства 
огромное количество бизнес-
проектов. Не знаю, сколько он 
успел всего уже сделать. Ко-
нечно, и обжечься, и потерять 
кучу денег, которые зарабаты-
вал на фортепиано. Но, тем не 
менее, он приобрел колоссаль-
ный опыт, и я очень рада, что 
сегодня он абсолютно самосто-
ятельный человек. Все дети у 
нас живут самостоятельно, ни-
кто на шее не сидит, а наоборот, 
только дарят маме подарки. 

– Вы всегда в очень хорошей 
форме. Что для этого делае-
те?
– Я тренируюсь, занимаюсь, хо-
жу в тренажерный зал, когда 
есть такая возможность. Обычно 
это случается по воскресеньям, 
и то не каждую неделю. А во 
все остальные дни я занима-
юсь дома. У меня для этого есть 
все необходимое. Не какой-то 
спортзал. В квартире для него 
нет места. Есть беговая дорожка 
и, естественно, набор фитболов, 
гантелей, бодибаров, утяжели-
телей, всего, что нужно…

На днях знаменитая российская певица 
Валерия стала объектом пристального 
внимания буквально всех средств массо-
вой информации из-за того, что ее сын 
Арсений попал в дорожно-транспортное 
происшествие.

Досье
Родилась
17 апреля 1968 г.
в Аткарске.

Карьера
- Средняя школа с золотой 
медалью.
- Саратовская филармония.
- Заочное отделение
Российской академии
музыки им. Гнесиных.
- Преподаватель
в Музыкальной академии
им. Гнесиных.
- Совместный проект
с продюсером Иосифом
Пригожиным и компанией 
«Нокс Мьюзик».
- Заслуженная артистка
России.
- 13 премий «Золотой
граммофон»,  13 премий
«Песня года», 5 премий
«Муз-ТВ».

Личная жизнь
Леонид Ярошевский –
муж (1987–1991 гг.).
Александр Шульгин –
муж (1991–2003 гг.).
Иосиф Пригожин –
муж (с 2004 г.).
Анна Шульгина –
дочь (21.06.1993 г.).
Артемий Шульгин –
сын (25.08.1994 г.).
Арсений Шульгин –
сын (8.11.1998 г.).

Я не собираю бриллианты, не коллекционирую 
антиквариат, все – детям.

Друзья, спасибо всем за беспо-
койство. Во избежание кривотол-
ков скажу: Арсений действительно 
попал в аварию недалеко от Питера. 
В машине было несколько человек, 
во время инцидента он спал на за-
днем сидении. Все пассажиры полу-
чили разные травмы, самая тяжелая 
досталась девушке – у нее перелом 
руки. Машина под списание, но, сла-
ва Богу, все живы. Дорогие мои, если 
есть возможность избежать путеше-
ствия на автомобиле в зимний сезон, 
то надо это делать, дороги слишком 
опасны. Берегите себя.

valeriya

Фото и текст к нему: www.instagram.com/valeriya/

«Я не так представляла себе   
  знакомство с девушкой сына»

ВАЛЕРИЯ:

По итогам исследования 
майонез всех представленных 
марок признали безопасным.

Между тем претензии экс-
пертов связаны с маркировкой 
товаров. Так, на упаковках че-
тырех марок указана недосто-
верная информация о массовой 
доле жира и/или массы нетто. 
А в одном из образцов обнару-
жили сорбиновую кислоту: этот 
консервант разрешен к приме-
нению, но производитель не за-
явил о нем в составе продукта.

По итогам проверки «Знак 
качества» присудили майонезу 
восьми марок: «Ряба», «Слобо-
да», «Московский провансаль», 
«Сдобри», «Скит», «Миладора», 
«ЕЖК», «Mr. Ricco».

При этом есть и ограничение. 
В частности, курительные ком-
наты разместят таким образом, 
чтобы из других помещений их 
видно не было.

В настоящее время в стране 
действует запрет на курение на 
территории и в помещениях аэ-
ропортов. Такую поправку внес-
ли шесть лет назад в Федераль-
ный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака».

Депутаты в первом чтении 
одобрили закон, по которому 
электронные сигареты, вейпы 
и кальяны приравняют к табаку.

В случае принятия этого зако-
на любители курительных гад-
жетов тоже будут использовать 
курилки аэропортов.

РОСКАЧЕСТВО
НАЗВАЛО ЛУЧШИЙ 
ОЛИВКОВЫЙ МАЙОНЕЗ

КУРЕНИЕ В АЭРОПОРТАХ
СНОВА РАЗРЕШИЛИ

РОССИЯНЕ СМОГУТ
ПОСЕЩАТЬ ПОЛИКЛИНИКИ
БЕЗ ПОЛИСОВ ОМС

18 НОВЫХ КАТКОВ
С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЛЬДОМ 
ОТКРОЮТ В МОСКВЕ

НЕ ДЛЯ ВСЕХ:
ИЗ КАКИХ СМАРТФОНОВ 
ИСЧЕЗНЕТ WHATSAPP

Ни в одном из образцов не было токсичных веществ, 

пестицидов и патогенных организмов.

Документ разрешает курение табака в специальных изолированных 

помещениях с системами вентиляции в транзитных зонах аэропортов.

ФОМС и территориальный 
фонд ОМС Московской обла-
сти начали работу над серви-
сом, который позволит росси-
янам обращаться в больницы 
или поликлиники только по 
паспорту.

Проверка действующего 
страхования будет осущест-
вляться в регистратуре ме-
дицинской организации в 

режиме реального времени. 
Таким образом, россиянам не 
придется показывать полис, а 
потребуется представить толь-
ко паспорт. При этом использо-
вание нового сервиса не будет 
обязательным для всех поли-
клиник и больниц. Каждый ре-
гион сможет решить сам, есть 
ли необходимость переходить 
на новую систему.

ЗДОРОВЬЕ

ГОРОД

ТЕХНИКА

ТОВАРЫ

ОБЩЕСТВО
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Пока панацея не найдена, не 
разработан препарат, который 
действовал бы как сказочная 
живая вода и омолаживал все 
суставы, возвращая им перво-
зданное состояние.

Испанские ученые проана-
лизировали лечение 897 боль-
ных остеоартрозом, не менее 
6 месяцев получавших такие 
анальгетики, как диклофенак, 
ацеклофенак и пироксикам. 
Почти половина опрошенных 
– 46% – оказались недовольны 
действием назначенных ле-
карств, и лишь 1 из 6 больных 
считал себя полностью удовлет-
воренным результатами прове-
денной терапии*. 

Тем не менее у химиков ус-
пехи есть. Например, в 1995 г., 
относительно недавно по исто-
рическим меркам, они синте-
зировали новое производное 
энолиевой кислоты и назвали 
его мелоксикам. За два деся-
тилетия он прошел серьезную 
проверку – его терапевтиче-
ский потенциал изучался при 
широком круге заболеваний и 
патологических состояний, на-
чиная от анестезиологической 
практики и заканчивая хрони-
ческими заболеваниями суста-
вов. Молекула мелоксикама, 
обладая относительно крупным 
размером и устойчивостью в 
биологических средах, позволя-
ет ему задерживаться в мягких 
тканях на достаточно долгий 
срок, обеспечивая длительное 
действие.

Большое число клинических 
исследований подтвердило, что 
мелоксикам в борьбе с болью не 
уступает «традиционным» не-
стероидным противовоспали-
тельным препаратам (НПВП)**.

Исследования показали, что 
это средство обладает обезбо-
ливающим, противовоспали-
тельным и жаропонижающим 
действием. При этом не столь 
сильны его побочные влияния 
как на отдельные органы, так и 
на весь организм человека, хо-
тя, безусловно, этот препарат, 
как и любой другой из группы 
НПВП, не лишен совершенно 

побочных эффектов. Не слу-
чайно уже вскоре ученые раз-
ных стран стали разрабатывать 
на основе мелоксикама совре-
менные препараты, снимающие 
боли, воспаления, устраняющие 
жар.

Конечно, проще всего бы-
ло создать растворы для 
уколов, затем – таблетки 
с мелоксикамом. Россий-
ские ученые на основе 
этого доказавшего свою 
эффективность средства в 
2014 г. разработали и за-
патентовали первый гель 
на основе мелоксикама – 
Амелотекс. Он не остав-
ляет липкость на коже. 
Причем Амелотекс гель 
не оставляет следов на 
одежде.

Этот гель удачно сочетает 
в себе все компоненты. На-
пример, карбомер в его со-
ставе обеспечивает глубокое 
проникновение мелоксикама

в ткани. Этанол в Амелотекс 
геле выступает в роли консер-
ванта, метилпирролидон – в ро-
ли растворителя. Эфирные мас-
ла цветков апельсина и лаван-
ды расслабляют и успокаивают 
мышцы, усиливая воздействие 
мелоксикама, а также придают 
Амелотекс гелю приятный за-
пах. При этом гель не жжет и не 
холодит кожу, хотя и немного 
освежает. Действует препарат 
избирательно, не оказывая не-
гативного влияния на хрящевую 
ткань, центральную нервную 
систему и пищеварительный 
тракт. И не вызывает привы-
кания.

Амелотекс гель на воору-
жение уже взяли спортсмены и 
танцоры, посетители фитнес-за-
лов и любители подвижных игр, 
потому что его применение да-
же несколько раз на протяжении 
курса помогает снизить воспа-
лительный процесс, улучшить 
подвижность суставов, снять 
боль и отечность. Поэтому его 
можно рекомендовать при боли 

в спине и суставах, в том числе 
людям пожилого возраста.

Амелотекс гель отпускает-
ся в аптеках без рецепта.

* Arboleya L., de la Figuera E., Soledad 
García M., Aragón B. Management 
pattern for patients with osteoarthritis 
treated with traditional non-steroidal 
anti-inflammatory drugs in Spain prior to 
introduction of Coxibs. Curr Med Res Opin. 
2003; 19 (4): 278–287.

** Каратеев А.Е., Алексеева Л.И., Фила-
това Е.Г., Мороз Е.В., Тюрин В.П., Насо-
нов Е.Л. Обезболивающие препараты 
в терапевтической практике. М.: ООО 
ИМА-ПРЕСС, 2013; 134. УДК 616.1/.4-
085.214.

АМЕЛОТЕКС ГЕЛЬ ПРОТИВ БОЛИ
От болей в суставах 
и мышцах люди 
страдают во всем мире. 
И во всем мире
ученые-химики 
разрабатывают 
вещества, способные 
уменьшить,
а то и совсем
устранить боль, 
по возможности 
восстановить 
поврежденную 
хрящевую ткань 
и межсуставную 
жидкость.

ЛП-002479 от 26.05.2014                                                                                                                      Реклама.

Ученые из Австралии
пять лет наблюдали

1484 женщин старше
70 лет, страдающих
от хронической боли

в нижней части спины
и испытывавших болевые 

ощущения ежедневно. 
Оказалось, что риск смерти 

от сердечно-сосудистых 
заболеваний у них

оказался выше более чем
в 2 раза (2,16) в сравнении

с теми пациентками,
у которых боль отмечалась 

более редко.

Врач-диетолог Марият Му-
хина назвала самые вред-

ные для организма про-
дукты, которые россияне 

часто употребляют за 
новогодним столом. 

Специалист пояс-
нила, что обычная 
банка шпротов со-
держит канцероге-
ны, которые по коли-
честву сопоставимы 
с пачкой сигарет. Хо-
лодец, в свою очередь, 

богат холестерином, 
углеводами и жирами, 

которые могут привести 
к серьезным заболевани-

ям. В списке также оказались 
салаты, соки, газированные на-

питки, а также блюда из свинины 
и баранины.

Диетолог назвала самые опасные 
новогодние продукты

В ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКАХ СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ САХАРА

Компании – члены Союза 
производителей безалко- 
гольных напитков и 
минеральных вод (СПБН) 
подписали Кодекс добро-
вольных обязательств. 

Содержание сахара в на-
питках будет уменьшено в 
среднем на 10% до конца 
2024 года, в ассортимент 
введут небольшие упаковки 
напитков, а сведения о со-
ставе продукции будут раз-
мещаться в понятной для 
потребителя форме. Кроме 
того, планируется ограни-
чить рекламу напитков в 
СМИ с детской аудиторией.

Из-за падения спроса на 
сладкие напитки некоторые 
компании уже снижают со-
держание сахара, заменяют 
его натуральными подсла-
стителями и расширяют ас-
сортимент низкокалорий-
ных напитков. 

По данным Nielsen за 
год продажи традиционной 
газировки уменьшились 
почти на 5%, а напитков с 
пониженным содержанием 
сахара или без него, наобо-
рот, выросли на 21,6%

Дефицит витамина D 
повышает уровень 
тревоги и способствует 
раздражительности. 
Особенно актуально это
для жителей северных 
широт, в том числе России, 
где солнца мало и люди 
чаще страдают от сезонного 
дефицита полезных веществ. 
Как рассказал редакции 
директор Самарского 
НИИ диетологии Михаил 
Гинзбург, в условиях 

Врач- 
диетолог 
Марият 
Мухина

дефицита витамина D 
россияне чаще впадают
в депрессию. Причем 
объяснить плохое настроение 
человек не может и думает, 
что дело в том, что у него 
тяжелая жизнь и много 
проблем, в том числе
на работе, рассказал 
диетолог.
По его словам, для
решения этой проблемы
и восполнения недостаю-
щего солнечного витамина 

можно принимать 
поливитаминные 
препараты.  В день 
необходимо получать
как минимум
450 международных
единиц витамина D.
Также необходимо 
увеличить в рационе 
количество продуктов
из морской рыбы.
Три порции рыбы
в неделю – это минимум, 
отметил врач.

ДИЕТОЛОГ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНУ ПЛОХОГО НАСТРОЕНИЯ У РОССИЯН

ЧАЙ ПЕЙ, НЕ БОЛЕЙ!
В зимний день выпить чашку горячего аро-
матного напитка особенно приятно.  А если 

он на травах, то еще и полезно.

РОМАШКА
УСПОКАИВАЕТ ЖЕЛУДОК, 

НАЛАЖИВАЕТ СОН.

Если чувствуете, что вас под-
ташнивает или появился дис-
комфорт в желудке, выпейте 
чашку чая из ромашки. Залей-
те стаканом кипятка 2–3 ч. л. 
сухих цветков и настаивайте 
10–20 мин.
А если выпить такой чай вече-
ром, после рабочего дня, сон 
будет спокойным и крепким.

ФЕНХЕЛЬ
УЛУЧШАЕТ РАБОТУ ЖКТ 
И ПОЛЕЗЕН ДЛЯ СЕРДЦА.

10 г семян залейте стаканом 
кипятка, подержите на водя-
ной бане 10 мин., процедите 
и долейте кипяченой воды до 
первоначального объема. При-
нимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

ЛИПА
СНИЖАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ,

УСКОРЯЕТ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ. 

3 ст. л. сухих измельченных 
цветков липы залейте в чайни-
ке стаканом кипящей воды, на-
стаивайте 8–10 мин. Пейте чай 
теплым с медом – 3 раза в день. 
Липовый чай можно пить в 
сезон ОРВИ и в качестве про-
филактического средства.

ЛАВАНДА
СНИМАЕТ ГОЛОВНУЮ 

БОЛЬ.

Заварите чай из листьев ла-
ванды или, если такой напиток 
придется не по вкусу, просто 
добавьте несколько листиков 
в черный чай. Пейте в течение 
дня.

ИМБИРЬ
УМЕНЬШАЕТ ЧУВСТВО 

ГОЛОДА. ПОМОГАЕТ 
ПОХУДЕТЬ. 

Небольшой кусочек корня им-
биря очистите и натрите на 
мелкой терке. 2 ст. л. корня сме-
шайте с 60 мл сока лимона, до-
бавьте немного меда и залей-
те смесь кипятком. Настоять в 
течение часа и пить как чай в 
течение дня.

ТИМЬЯН
ТОНИЗИРУЕТ
И СОГРЕВАЕТ.

В предварительно про-
гретый заварочный чай-
ник насыпьте 1 ч. л. черного 
чая и 1 ч. л. тимьяна. Залейте 
стаканом кипятка и дайте на-
стояться. Добавить по вкусу 
корицу, лимон, мед или им-
бирь.
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ЗИМНЯЯ АПТЕЧКА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ЗАЩИТА НОГТЕЙ

И КОЖИ СТОП

Необходима при посещении пля-
жа, особенно в тропиках, бассейна, 
хамама, бани, тренажерного зала. 
С этим успешно справляется косме-
тический крем «ФУНДИЗОЛ». Он 
также помогает убрать утолщен-
ные, крошащиеся, пожелтевшие 
ногти, мозоли, натоптыши, трещины 
на огрубевшей коже стоп, которые 
мешают ходить и носить открытую 
обувь, затрудняют уход за ногами. 
Его регулярное применение по-
может вырастить новый ноготь, 
сохранить привлекательный вид 
ногтей и кожи стоп, облегчить уход 
за ногами.

ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ,
МЫШЦ, СПИНЫ

Обеспечивает радость движе-
ния. Однако перенесенные пере-
грузки во время занятий спортом, 
в путешествии, особенно в хо-
лодное время года, создают про-
блемы с суставами и мышцами, 
вызывая  ограничение движений. 
Массаж с использованием  крема 
«ЦИТРАЛГИН» с витамином Е зна- 
чительно повышает его эффектив-
ность, увеличивая объем движений. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшен-
ная формула природного бишофи-
та, богатого минералами, необхо-
димыми для нормальной работы 
суставов. 

ЗАЩИТА ОТ ЗИМНИХ
ХОЛОДОВ 

Холодная, сырая погода, контакт 
с людьми в общественных местах 
увеличивают риск простудиться. Не 
испортить выходные поможет ком-
плексная защита, включающая пра-
вильный подбор одежды, полноцен-
ное питание с увеличенной калорий-
ностью, мытье рук после посещения 
общественных мест. Защитить от об- 
ветривания слизистую носа и губ 
поможет косметический крем 
«ВИРОСЕПТ». Его компоненты ока-
зывают защитное и смягчающее 
действие, облепиховое масло и ме-
тилурацил помогают заживлению 
микротрещин – ворот для инфек-
ции. Профилактическое применение 
«ВИРОСЕПТА» создает барьер от 
простуды.

ПОМОЩЬ БРОНХАМ

Необходима в холодное время 
года, на фоне активных занятий 
зимними видами спорта. Опи-
раясь на эффективность старых 
рецептов, отечественные ученые 
разработали косметический крем  
«МУКОФИТИН». 

Камфара, масло пихты, алоэ, 
входящие в его состав, помогут 
поддержать в нормальном функ-
циональном состоянии бронхо-
легочную систему, витамин РР, 
диметилксантин усиливают крово-
обращение, обеспечивая согреваю-
щее действие и бережный уход за 
бронхами.

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ
У ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ

Сухость, покраснение, шелу-
шение и раздражение кожи могут 
быть вызваны как холодным воз-
духом, так и солнечными ожогами, 
воздействием хлорированной во-
ды, моющих средств, повышенной 
потливостью, нарушением диеты и 
другими факторами.

Отечественное косметическое 
средство «ГЛУТАМОЛ» может 
помочь защититься от этих про-
блем. «ГЛУТАМОЛ» свободен от 
гормонов и может применяться 
длительно. 

ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах: www.apteka.ru, poisklekarstv.ru, InfoLek.ru, 003ms.ru, poisklekarstv.com, Apteki.su и др.

Справки по применению: (495) 729-49-55.   www.inpharma2000.ru

от 100 рублей от 100 рублей

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

от 90 рублей от 180 рублей
от 90 рублей

Выбираем идеальную зимнюю обувь
 5 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ

ОБУВЬ 
НЕ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ТЕСНОЙ
Первое и едва ли не самое 
главное, на что нужно обра-
щать внимание при выборе 
зимней обуви, – это ее размер. 
Она не должны быть тесной, 
даже если создается впечат-
ление, что по размеру обувь 
подходит. В зимней обуви 
всегда должно быть место для 
прослойки воздуха. Именно он 
играет главную роль в вопросе 
сохранения тепла.

СТЕЛЬКИ – 
НАШЕ ВСЕ
Не забываем о том, что в 
зимней обуви должны быть 
достаточно теплые стельки. 
Желательно даже померить 
обувь под нестандартные, 
более теплые стельки. Все 
потому, что основной отток 
тепла происходит именно 
через подошву. И стелька в 
данном вопросе является 
первым и самым главным 
помощником.

ТОЛЩИНА 
ПОДОШВЫ

Основной отток тепла в зим-
ней обуви происходит именно 
через подошву. А это, в свою 
очередь, означает, что она 
должна быть как можно более 
толстой. 

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОДЕ
Зимняя обувь ни в коем слу-
чае не должна бояться воды. 
Потому как именно с ней при-
дется сталкиваться буквально 
каждый день, уж точно в виде 
снега. Неустойчивая к воде 
обувь будет достаточно бы-
стро промокать, а это, в свою 
очередь, самым трагическим 
образом скажется на защите 
ног от холода и с высокой 
долей вероятности может 
послужить причиной начала 
простуды.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

За последнее десятилетие 
синтетические материалы 
для обуви далеко шагнули в 
своем развитии. Однако, не-
смотря на все это, стоит отда-
вать предпочтение ботинкам, 
сделанным из натуральных 
материалов. Очень часто они 
дороже, однако и защиту они 
обеспечивают лучше. 

Пришли холода,
а значит, самое вре-
мя подумать о том, 

чтобы расчехлить из 
коробки зимнюю обувь 
и проверить ее на пред-
мет пригодности. Ведь 

возможно, придется 
отправиться за новой. 

Если такое все-таки 
случится, то выбрать 
действительно теплые 

ботинки не так про-
сто, как кажется на 

первый взгляд. 

Если обувь мала и 
сдавливает ногу – на-

рушается обмен крови, 
из-за чего нога быстрее 

мерзнет на морозе.

Слишком часто люди ошибают-
ся при выборе зимних ботинок, 
преждевременно обрадовавшись 
количеству шерсти и меха на 

«внешних» элементах.

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННУЮ    
КРАСНУЮ ИКРУ Ярко-оранжевая или свет-

ло-красная икра, средней 
величины. Считается самой 
полезной. 

Довольно крупные икринки 
с плотной оболочкой ярко-
оранжевого цвета, хорошо 
видно жировое пятнышко –
зародыш. 

Оригинальная икра с гор-
чинкой, довольно мелкая, 
темно-красная.

Мелкая светло-оранжевая 
икра, бывает даже желтой.

Один из самых дорогих со-
ртов икры, очень ценится в 
Европе. Нерка – рыба редкая, 
отсюда и высокая цена.

Излишний объем 
жидкости тузлука 
(рассола) сказыва-
ется на фактиче-
ском количестве 
самой икры. 
Потрясите банку: 
звук «бултыха-
ния» будет озна-
чать, что внутри 
много лишней 
жидкости.

Лучше всего выби-
рать икру с мар-
кировкой «ГОСТ» 
на упаковке и 
изготовленную в 
местах традици-
онного лова рыбы 
семейства лососе-
вых – на Камчатке 
и Сахалине. 

Если в магазине 
в холодильной 
камере есть 
градусник, про-
верьте, при какой 
температуре 
хранится икра. 
Идеальная тем-
пература – от –4 
до –6 °С.  

Выбитые цифры на же-
стяной заводской банке 
с икрой должны быть 
выпуклыми, а не вдав-
ленными – это признак 
заводского продукта. 

СОРТА КРАСНОЙ ИКРЫ

Горбуша

Кета

Форель

Нерка

Кижуч

Осмотрите банку 
на предмет внеш-
них повреждений, 
она ни в коем 
случае не должна 
быть вздутой.Взду-
тая банка («бом-
баж») – признак 
наличия в икре не-
допустимых видов 
микробов.

Помните, что икра – скоропортящийся 
продукт, сразу после покупки положите 
банку в холодильник, желательно под 
морозилку, но не в нее. Икра не хранится 
дольше одного года. То есть летом надо 
провести ревизию холодильника и выки-
нуть консервы, если вы их там забыли.

Открытая баночка может простоять в 
холодильнике не больше 5 дней. Причем 
смотрите, чтобы в нее не попадала во-
да. А икру берите всегда чистой ложкой, 
чтобы не заносить бактерии.

КАК ХРАНИТЬ
Красная икра – 
рекордсмен по 
содержанию 
холестерина
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ЖИВЫЕ ЕЛКИ:
КАК ВЫБРАТЬ И ГДЕ КУПИТЬ?

ШЕСТЬ СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ ЕЛКИ:
ПОКУПАЙТЕ ВОВРЕМЯ
Откладывать на потом 
не стоит. Дело в том, что 
деревья вырубают примерно 
за месяц до Нового года.
И после этого они хранятся 
на холоде, без воды. 

НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШИЙ 
ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР
Лучше выбрать точку вблизи 
от  дома, так  безопаснее всего 
будет донести дерево
до квартиры самостоятельно, 
не используя транспорт.

ПОНЮХАЙТЕ ЕЛКУ
Здоровое дерево должно 
иметь ярко выраженный 
аромат хвои. Если запаха
не почувствовали в этом 
случае лучше пройти мимо 
такого дерева. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА СТВОЛ
Для ели, сосны или пихты 
высотой 1,5–2 м 
минимальным считается 
диаметр 6 см. На коре
не должно быть плесени. 

ПОГЛАДЬТЕ ИГОЛКИ
Проведите рукой по веточке. 
Если иголки не остались
в ваших пальцах, это 
хороший знак. Вам не должно 
быть больно. Хвоя здорового 
дерева мягкая и эластичная.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА ЦВЕТ
Глубокий зеленый цвет – 
признак качественного 
дерева. А вот желтый и 
оранжевый говорят о том,
что елка старая.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА ЕЛКУ
В МОСКВЕ:

3000 – 8000 руб.

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
В МОСКВЕ:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
• у станции метро «Фрунзенская»,
• на улице Грузинская,
• на улице Пречистенка.

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

• у станций метро «Аэропорт» и «Динамо»,
• на Кронштадтском бульваре.

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

• на проспекте Андропова,
• в Шипиловском проезде,
• на Ореховом бульваре.

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

• на Рублевском шоссе,
• на улице Толбухина.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Будьте аккуратны при транспортировке. 
Обвяжите елку веревками, накройте
ее тканью или мешком и несите домой. 

Не заносите дерево с улицы
сразу в теплое помещение.
Лучше ненадолго оставьте елку в подъезде.

Заносить в квартиру елку
нужно вперед макушкой.

Не ставьте живую ель к батарее. 
Это пересушит дерево, и иголки упадут 
быстрее, чем вы ожидали.

Ухаживайте за деревом.
Поставьте его в ведро с водой или землей
и опрыскивайте крону, чтобы хвоя как можно 
дольше оставалась свежей и ароматной.

1 3 5

2 4 6



 № 50 | ДЕКАБРЬ 201910

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?

С 2015 года у россиян 
появилась возможность 
освободиться от долгов, 
штрафов, общения с коллек-
торами. Помимо очевидных 
плюсов, существуют и мину-
сы банкротства физических 
лиц. Юристы «Федераль-
ной Юридической Службы» 
предупреждают, что это 
недешевая процедура, так 
как заявителю придется 
оплатить госпошлину, ра-
боту финансового управ-
ляющего, а также понести 
иные расходы.

Плюсы банкротства 
гражданина

Долг банкрота, который 
не удастся погасить через 
продажу его имущества, ан-
нулируется. После заверше-
ния процедуры гражданин 
перестает быть должником 
в отношении своих креди-
торов. Банкротство, кроме 
списания задолженности, 
имеет и другие плюсы:
- не начисляются штрафы, 
пени, проценты за просроч-
ку выплат;
- не беспокоят коллекторы и 
кредиторы;

- разблокируются банков-
ские карты, снимается арест 
с имущества, и т.д.

Минусы банкротства 
для должника:

Главный минус банкрот-
ства в том, что суд может 
не признать его несосто-
ятельность гражданина. 
Потраченные средства, си-
лы, время не гарантируют 
положительного решения 
суда. Поэтому очень важна 
грамотная юридическая по-
мощь на протяжении всего 
процесса!

Если суд признал граж-
данина банкротом:

- утрата ценного имущества 
– при его реализации в счет 
долга;
- сложность в получении 
новых кредитов – в течение 
5 лет должник обязан пред-
упреждать банки о своем 
банкротстве;
- ограничение в управле-
нии денежными средства- 
ми – распоряжаться ими раз-
решено только с согласия 
финансового управляющего;

- гражданин не может по-
вторно заявить о своей не-
состоятельности в течение 
5 лет;
- возможны ограничения в 
выезде за границу до окон-
чания процедуры;
- запрет занимать управлен-
ческую должность:

• 3 года – в органах управ-
ления юридического лица;

• 5 лет – в органах управле-
ния страховых компаний, 
инвестиционных и негосу-
дарственных пенсионных 
фондов, микрофинансо-
вых организаций;

• 10 лет – в органах управ-
ления кредитной органи-
зации.

Кредитная история

Есть мнение, что проце-
дура банкротства негативно 
сказывается на кредитной 
истории. Это справедливо 
только в тех случаях, когда 
имеется возможность вы-
плачивать кредит и нет про-
срочек по платежам. Если 
просрочки уже есть - то ва-
ша кредитная история уже 
испорчена и банкротство на 
нее никак не повлияет.

ВСЯ ПРАВДА О ЗАКОННОМ СПИСАНИИ ДОЛГОВ!
ТО, ЧТО БАНКИ ХОТЕЛИ БЫ ОТ ВАС СКРЫТЬ!

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

+7 (495) 215-17-77

ст. м. «Ольховая»
с.п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1

БЦ «Дубровка Плаза»

+7 (499) 110-17-37
График работы: Пн-Сб с 09:00 – 21:00
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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.

Хотите рекламу
в каталоге 

«Недвижимость»?

8 (495) 374-74-87

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Присылайте вопросы на info@gazetacp.ru

В Москве, Новой Мо-
скве и Подмосковье сей-
час предлагаются квар-
тиры в десятках жилых 
комплексов. Для того, 
чтобы их быстрее про-
дать, застройщики при-
влекают покупателей 
весьма привлекатель-
ными новогодними и 
рождественскими скид-
ками. Естественно, часть 
недоверчивых приобре-
тателей недвижимости 
полагает, что девелопе-
ры сначала поднимают 
цены в надежде сбыть 
неликвидные варианты 
падким на скидки клиен-
там, а потом объявляют 
аттракцион невиданной 
щедрости.

Однако в действитель-
ности это не совсем так, 
что легко отследить, 
подняв историю продаж 
квартир в понравившем-
ся жилом комплексе. 
Среди причин новогод-
них скидок у девелопе-
ров – желание повысить 
итоговые показатели за 
год, выполнить годовой 
план и т. п.

Хотя, в общем, за-
стройщики в этом го-
ду не столь щедры на 

скидки, как в прошлом 
декабре. Тогда, напри-
мер, в одном из жил-
комплексов квартиры 
продавались со скидкой 
до 24%. В этом году в 
строящемся неподалеку 
от Москва-Сити жилом 
комплексе пока предла-
гаются самые большие 
скидки в 15%. Есть и 
скидки поменьше.

По сниженным ценам 
нередко предлагаются, 
например, квартиры 
евроформата, большой 
площади, на первом или 
втором этажах, выходя-
щие окнами на север и 
другие нестандартные 
варианты. Некоторые по-
купатели категорически 
не приемлют такое жи-
лье, но имеются и охот-
ники именно за таким 
жильем.

Помимо скидок на 
жилые квадратные ме-
тры застройщики пред-
лагают покупателям в 
подарок, например, ма-
шино-места в подземных 
паркингах, лоджию, кла-
довую. Но такие гостин-
цы получают покупате-
ли жилья из двух-трех и 
более комнат. 

Эксперты рынка не-
движимости полагают, 
что к 31 декабря самые 
выгодные из предложе-
ний, скорее всего, найдут 
своих покупателей. Под-
час жилые квадратные 
метры распродаются с 
новогодне-рождествен-
скими скидками ме-
сяц-полтора и дольше 
в домах, сдача которых 
запланирована через не-
сколько месяцев, а зим-
нее предложение скидок 
действует до середины, 
а то и до конца января. 
За время, что длятся 
скидки, строительство 
жилого комплекса про-
должается, и стоимость 
квартир в нем растет. 
Поэтому к тому време-
ни, когда время скидок 
завершится, стоимость 
с учетом скидки может 
стать такой же, как в ок-
тябре или ноябре.

Как видите, в декабре 
можно неплохо сэконо-
мить на покупке жилья, 
причем качественного 
и вполне ликвидного, 
став при этом свидете-
лем настоящего ново-
годнего чуда.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ – НЕ МИФ
Квартиры в декабре всегда
реально дешевле
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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. Профессио-
нальная помощь в сдаче 
любой недвижимости. 
Бонус собственнику. 
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

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

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

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

РАБОТА

■■ АДМ сотрудник в офис 
в помощь женщине–руководи-
телю. Решение оргвопросов, 
можно без опыта работы, 
г/р 5/2 c 10 до 18. З/п от 63 тр. 
ЮВАО. 8-968-399-33-06

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

■■ МОДЕЛИ Авто. Значки. 
Книги. Солдатиков. Военную 
форму. Железную дорогу. 
8 (495) 508-53-59 

■■ КУПИМ открытки, 
фотографии до 1940 г. 
8-910-409-07-68, 
8-916-694-48-39

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

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

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

■■ КУПЛЮ книги, 
фотографии, архивы, 
журналы, газеты, открытки, 
плакаты, афиши до 1940 го- 
да. Т. 8-985-275-43-33

■■ КУПЛЮ янтарь, 
серебро, значки, знаки, 
самовары, иконы, 
картины, статуэтки 
и многое другое. 
8 (499) 391-90-25

■■ КУПЛЮ книги, иконы, 
картины, другой антиквариат, 
библиотеку  до 1917г. 
Дорого. 8-920-773-22-10

РАЗНОЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 374-74-87
Организатор торгов - АО «ОСД» (ИНН: 7723811155, ОГРН: 

1117746703579) сообщает о проведении публичных торгов по про-
даже земельного участка с кадастровым номером: 69:14:0000010:172 
и расположенных на нем объектов недвижимости, находящихся по 
адресу: Тверская область, Кимрский р-н, с/п Горицкое, с. Горицы, ул. 
Каменская, на электронной торговой площадке «Фабрикант». Торги 
запланированы к проведению после 16.01.2020 г. Начальная цена 
продажи 500 000 руб., с последующим понижением цены.

Подробную информацию можно получить по тел.:
+7 (495) 909-93-22 доб. 352
и на сайте www.fabrikant.ru, e-mail: info@usdep.ru.

По вопросам размещения рекламы
в рубрике «Классифайд» звоните по телефону

   374-74-87
        info@gazetacp.ru                  gazetacp.ru
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

gazetacp.ru




