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ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

– Зара, какой из них будет 
самым ожидаемым?
– В новогодние праздники вы 
увидите наш дуэт с Алексан-
дром Яковлевичем Розенба-
умом. А какую песню испол-
ним? Узнаете совсем скоро. 

– Многие исполняемые вами 
песни автобиографичны, 
как вы говорили не раз. Как 
происходит отбор песни, 
сотрудничество с автора-
ми?
– Если приняла решение оста-
новиться на конкретной ком-
позиции – с автором общаюсь 
долго. Знакомлюсь, узнаю 
историю песни, нахожу па-

ЗАРА:

Певица Зара с Александром Яковлевичем Розенбаумом. 

«Женщина хорошо выглядит,   
  когда на душе у нее мир и покой»

Знаменитая российская певица Зара в 
предновогодние дни, как и многие попу-
лярные исполнители, участвует в запи-
си праздничных концертов и программ, 
подготавливает новые номера-сюрпризы. 

восходно. Ну и самое главное, 
как ни банально, – любите себя! 
Женщина хорошо выглядит, 
когда на душе у нее мир и по-
кой

– Понятно! Но все же, за-
нимаетесь физкультурой 
и спортом или находите 
время для процедур по уходу 
за телом?

раллели. Каждый из нас про-
шел разный путь, но уроки мы 
иногда извлекаем одинаковые. 
Важно, что артист проживает 
свою песню. Если не прочув-
ствовал – зритель не поверит. 

– Вы всегда удивляете сво-
их поклонников новыми и 
неожиданными образами, 
оставаясь всегда весьма 
стильной. Что нужно, что-
бы сохранять красоту?
– Главный мой секрет в том, 
что секрета просто нет! Я не 
открою Америку, если скажу: 
чтобы хорошо выглядеть, нуж-
но высыпаться. В наше время 
это сложно, согласна, но имен-
но хороший сон помогает на-
браться сил и выглядеть пре-

– Если говорить обо мне, я 
очень люблю активную ходь-
бу. Могу пройти спокойно 
7–10 км. Мои занятия сфор-
мированы из чередования 
кардио– и силовых упражне-
ний. Запомните: в день, благо-
даря физическим нагрузкам, 
мы должны терять не менее 
300 калорий. Поэтому, если 
хотите сбросить вес и подтя-
нуть форму, ориентируйтесь 
именно на этот показатель. 

– С понедельника заняться 
чем-то обещаете самой се-
бе часто?
– Если говорить о работе, то 
я из тех людей, которые ста-
раются все-таки все делать в 
срок. Обязательно нахожу в 

себе силы и выполняю все, 
что необходимо.

– А в житейских буднях все 
успеваете сделать?
– В житейских – да. Ставлю се-
бе задачи и начинаю с поне-
дельника. Например, пройти 
медицинское обследование 
или больше заниматься спор-
том. И это касается не только 
глобальных вопросов, но и 
мелочей: давно лежит инте-
ресная непрочитанная книга 
– а начну-ка я ее читать с по-
недельника, говорю я себе и с 
энтузиазмом берусь за дело.

– Но вопросы и проблемы 
своих детей вряд ли откла-
дываете до понедельника…

– Я в курсе учебы своих детей, 
их личных переживаний – в 
каждом возрасте они свои. 
Держу прямую связь со все-
ми педагогами. Стремлюсь к 
тому, чтобы они были усерд-
ными, собранными, умели 
управлять временем. Под 
рукой современных детей 
различные гаджеты, но мои 
дети знают, что используются 
они прежде всего для допол-
нительных знаний и инфор-
мации. Свободный доступ к 
телефонам, планшетам и 
компьютерам у нас под стро-
гим контролем. 

– Сыновья уже радуют ка-
кими-либо успехами?
– В этом году мы остаемся в 
школе до 18.00. Поэтому ак-
тивно занимаемся спортом в 
основном на выходных. Плюс 
у старшего три раза в неделю 
футбол. В хоккее они дошли 
до того уровня, когда уже при-
шлось выбирать – уроки или 
тренировки три раза в день. 
Дома коллегиально приняли 
решение и остановились пре-
жде всего на учебе. Горжусь 
их успехами в изучении ино-
странных языков. Их хвалят 
педагоги

– Сыновья уже стояли пе-
ред выбором – хоккей или 
учеба. Впереди у них – вы-
бор профессии, призвания 
по душе…
– Благодарю судьбу, что она 
постоянно подавала мне зна-
ки. Я всю жизнь пела, мне 
это нравилось. Все мечты и 
мысли были так или иначе 
связаны со сценой. Конечно, 
благодарю родителей, кото-
рые позволили заниматься 

музыкой, развиваться в этом 
направлении. Хотя это слож-
ный вопрос. Я уже сама мама 
и понимаю, что перед моими 
сыновьями он обязательно 
вскоре встанет. Как же вы-
брать ту профессию, которая 
бы доставляла удовольствие, 
в которой ты был бы органи-
чен? Правильный выбор сво-
его дела – залог счастливой 
жизни. Думаю, вы согласи-
тесь со мной.

Многие спрашивают, худенькая ли я
от природы? Если бы!

,,
,,

zara_music

Друзья, многие из вас 
были правы. В новогодние 
праздники вы увидите наш 
дуэт с Александром Яковле-
вичем Розенбаумом. А какую 
песню, узнаете совсем скоро.  
Большое счастье выступать 
на сцене с таким легендар-
ным артистом, как Александр 
Яковлевич. 

А какие песни Александра 
Яковлевича любите вы?
#ГлавныйНовогоднийКонцерт

Досье:
Родилась
26.07.1983 г. 
в Ленинграде. 

Карьера
Гимназия № 56 в 
Санкт-Петербурге с 
серебряной медалью – 
2000 г.
Санкт-Петербургская 
академия театрально-
го искусства – 
2000-2004 гг.
Звание «Заслуженный 
артист РФ» – 
26.10.2016 г.

Личная
жизнь
Сергей Матвиенко – 
муж, бизнесмен
(2004–2006 гг.). 
Сергей Иванов – муж, 
(2008–2016 гг.).
Даниил – сын 
(07.05.2010 г.).
Максим – сын 
(09.04.2012 г.).

Специалист рекомендовала 
при покупке жестяной банки 
внимательно осмотреть ее 
на наличие внешних повреж-
дений – чтобы она не была 
«вздутой».

Как советуют специалисты, 
желательно икру приобретать 
в стеклянной таре или на раз-
вес, поскольку так сложнее 
спрятать некачественный про-
дукт.

Икринки должны быть це-
лыми, одинакового цвета, раз-
мера, а также не должны быть 
слипшимися. При этом если 
перевернуть банку, то икра не 
должна моментально «ползти» 
по стенкам. В то же время экс-
перт добавила, что заморозка 
не влияет на качество продукта. 
Однако только в том случае, ес-
ли она была сделана единожды.

В РОСКАЧЕСТВЕ ДАЛИ 
СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ИКРЫ

По словам эксперта, лучше всего выбирать икру

с маркировкой «ГОСТ» на упаковке и искать продукт

из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина.

К такому выводу пришли ита-
льянские ученые из Средиземно-
морского института неврологии 
Neuromed. Специалисты про-
вели исследование, в котором 
приняли участие почти 23 тыс. 
человек. За их состоянием на-
блюдали в течение восьми лет.

Оказалось, что люди, которые 
ели красный острый перец не 
менее четырех раз в неделю, на 
40% реже умирали от сердечно-
го приступа. Кроме того, перец 
сократил на 50% смертность от 
заболеваний сосудов головного 
мозга по сравнению с теми, кто 
отказался от продукта.

УПОТРЕБЛЕНИЕ
ПЕРЦА ЧИЛИ СНИЖАЕТ РИСК 
СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА

ЗДОРОВЬЕ

ТОВАРЫ МОСКОВСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН ОТКРЫЛ 
БЕСПЛАТНЫЙ КАТОК

ВРАЧ ПРЕДУПРЕДИЛА
ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ РОССИЯН 
АНОМАЛЬНО ТЕПЛОЙ ЗИМЫ

СБЕРБАНК ОТКРЫЛ ПЕРВЫЙ 
MCDONALD'S В ОТДЕЛЕНИИ

Бесплатный каток площа-
дью 200 кв. м для пассажиров 
московского метро заработал 
в пятницу между станциями 
подземки «Спортивная» и МЦК 
«Лужники». 

«Катание на коньках – тради-
ционное зимнее развлечение, 
и мы рады предоставить пас-
сажирам метро и МЦК такую 
возможность. В будний день 

средний суммарный пассажи-
ропоток станций, расположен-
ных рядом с катком, составляет 
более 115 тыс. человек», – сооб-
щил замначальника метропо-
литена Юлия Темникова.

На каток можно прийти как 
со своими коньками, так и взять 
их напрокат. Каток будет рабо-
тать до 15 января с 10 часов 
утра до 22 часов вечера.

Врач-кардиолог Наталья На-
сибуллина рассказала об опас-
ностях для здоровья, которые 
несут температурные анома-
лии, и о том, как пережить слиш-
ком теплую зиму. 

По ее словам, изменения по-
годных условий тяжело перено-
сят люди, страдающие бронхи-
альной астмой, заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 
и дыхательных путей. Темпе-
ратурные аномалии могут на-

вредить аллергикам, людям с 
пониженным артериальным 
давлением и метеозависимым.

Повышенная влажность 
способствует распространению 
простудных заболеваний. Веро-
ятные магнитные бури также 
могут привести к сбоям в рабо-
те желез внутренней секреции, 
так как возможны изменение 
обмена веществ, нарушения 
сна, а также появление хрони-
ческой усталости и неврозов.

ГОРОД

«Мы считаем, что наши от-
деления должны стать точ-
ками притяжения не только 
для финансовых услуг. Мы 
начинаем этот эксперимент с 
McDonald's», – заявил первый 
зампредседателя правления 
Сбербанка Александр Ведяхин. 

По его словам, кофе в от-
делениях банка станет самым 
дешевым в Москве.

В отделении в Москве
на Новослободской
можно выпить кофе
и заказать бургер.

ПОГОДА
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Общая динамика болезней 
опорно-двигательного аппарата 
в России с конца 20 века возрас-
тает с каждым десятилетием. 
Причин тому много – от мало-
подвижного образа жизни до 
вредных привычек.

Самое первое и яркое про-
явление заболевания суставов 
– боль. Она может быть ноющей 
и острой, точечной и распростра-
ненной, кратковременной и про-
должительной. Как бы ни болел 
тот или иной сустав, его боль 
существенно влияет на качество 
жизни человека, часто приводя к 
потере трудоспособности и уско-
ряя развитие сердечно-сосуди-
стых заболеваний, существенно 
сокращая годы жизни.

Суставные боли возникают 
внезапно и заявляют о прогресси-
рующих изменениях в структуре 
суставов, которые могут приве-
сти к обездвижению связанных с 
ними органов. Именно поэтому и 
требуется немедленное лечение, 
пока изменения не приобрели не-
обратимый характер.

Боли в суставах возникают по 
самым разным причинам при 
эндокринных, инфекционных, 
ревматических, опухолевых и 
других заболеваниях. Для их диа-
гностики и дальнейшего лечения 
необходимо пройти полное ме-
дицинское обследование. Однако 
многие чуть ли не всегда рассчи-
тывают в первую очередь на из-
бавление от болевых ощущений.

Снизить боль помогают мази, 
кремы, гели и другие различные 
специальные средства, которые 
не только снимают болевой син-
дром, но и выполняют противо-
воспалительную функцию. 

Прежде чем выбрать препа-
рат от боли в суставах, необхо-
димо учитывать, что боль – ко-
нечный результат изменений, 
вызванных малоподвижным 
образом жизни, застоем межсу-
ставной жидкости, нарушением 
внутрисуставного кровообраще-
ния. Восстановить нарушения 
функций сустава помогают раз-
личные препараты.

С 2014 г. в борьбу
с болями в суставах 
включился
Амелотекс гель,
первый зарегистри-
рованный в России 
мелоксикам
в виде геля**. 

Он продается в аптеках без 
рецепта, а его применение на 
себе уже испытали многие про-
фессиональные спортсмены, 
танцоры, а также люди разных 
возрастов, страдающие от болей 
в суставах.

Нанесенный на кожу на месте 
ушиба, вывиха, повреждения 
связок, мышц и сухожилий, над 
больным суставом Амелотекс 
гель способствует уменьшению 
боли и воспаления, облегчая со-

стояние человека. При этом дей-
ствует препарат избирательно 
именно на том месте, где на-
несен, и не оказывает негатив-
ного влияния на центральную 
нервную и пищеварительную 
системы. Карбомер, входящий 
в состав Амелотекс геля, по-
могает мелоксикаму глубже 
проникнуть в мышечные ткани. 
Эфирные масла цветков апель-
сина и лаванды расслабляют и 
успокаивают мышцы, усиливая 
воздействие мелоксикама, а так- 
же придают Амелотекс гелю 
приятный аромат. В отличие от 
кремов и мазей, борющихся с су-
ставными болями, этот гель не 
жжет и не холодит кожу, не со-
держит согревающих компонен-
тов, однако немного освежает. 
При этом на коже Амелотекс 
гель не оставляет пленку и лип-
кость, а потому не оставляет 
следов на одежде.

* Распространенность артрита в зави-
симости от возраста, пола и социально-
экономического статуса в шести странах 
с низким и средним уровнем дохода: ана-
лиз данных исследования Всемирной ор-
ганизации здравоохранения по глобаль-
ному старению и здоровью взрослых 
(SAGE),  Wave 1. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/28633661
** По данным Ежемесячного розничного 
аудита фармацевтического рынка России, 
проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM 
Group),  письмо Исх. № 75 от 07.09.2016г.

БОРЕЦ С БОЛЬЮ В СУСТАВАХ –  АМЕЛОТЕКС ГЕЛЬ
Всемирная 
организация 
здравоохранения 
с 1990 г. проводит 
исследование 
«Глобальное бремя 
болезней»*, согласно 
которому в 2017 г. 
с болями костно-
мышечной системы 
жили от 20% до 33% 
людей всех возраст-
ных групп во всех 
регионах мира,
а заболевания опорно-
двигательного 
аппарата были 
ведущей причиной 
инвалидности. Хотя 
распространенность 
заболеваний суставов 
различается в 
зависимости от 
возраста и причин, 
болезни суставов 
заняли третье место
по распространен-
ности в мире после 
заболеваний систем 
кровообращения
и пищеварения.

ЛП-002479 от 26.05.2014                                                                                                                      Реклама.

При появлении боли
в суставе не следует

думать, что она пройдет 
сама собой

и больше не появится.
Лучше сразу принимать 

необходимые меры
для выяснения причин

ее возникновения
и лечения.

Здоровье – главное в жизни 
каждого человека.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОДМОСКОВЬЮ

ДУШИСТЫЕ РАДОСТИ 
Заглянуть в прошлое предлагают гостям в музее «Душистые Радости», где устраивают 

театрализованную экскурсию «Рождество в торговой лавке, или Чем пахнет чудо?». 
Барышни-экскурсоводы, одетые по моде конца XIX века, примут вас как дорогих гостей 
и раскроют секреты старинных ароматов. 

ГДЕ? В подмосковной Коломне.

СКОЛЬКО? Экскурсия – от 400 руб., мастер-класс – 500 руб.

МАСТЕРСКАЯ СЛАДКОГО 
Отличный подарок другу-сладкоежке – композиция из марципана, 

которую в мастерской «Сладкарня» предлагают вылепить своими рука-
ми. Главное – определиться с формой. Можно сделать мышонка (символ 
2020 года), Деда Мороза, елочку, снеговика или ангела.

ГДЕ? В Москве.

СКОЛЬКО? Экскурсия – от 550 руб. с человека.

СКАЗОЧНАЯ ГЖЕЛЬ 
Что такое гжель, наверное, знают все! А вот как рождаются эти 

изделия, как их расписывают, мало кто с ходу расскажет в деталях. 
Достаточно сходить на экскурсию по знаменитому заводу, а лучше  
попробовать слепить из глины какую-нибудь игрушку или расписать 
заготовку кобальтом.

Кстати, не забудь купить в магазине при музее забавную статуэтку 
мышки. Каких только символов года здесь нет на полках!

ГДЕ? Д. Турыгино, Московская область.

СКОЛЬКО? Экскурсия – от 5оо руб., мастер-класс – от 700 руб.

ДЕГУСТАЦИЯ ВАРЕНЬЯ 
Самые оригинальные и старинные 

рецепты варенья хранятся в «Биб-
лиотеке варенья».

Экскурсоводы расскажут,  какое 
варенье предпочитал Иван Грозный, 
что любил Пушкин и как с помощью 
лакомства приворожить «суженого». 
Рассказ проходит под дегустацию в 
формате «А ну-ка, угадай, что ты ешь», 
а после можно купить понравившиеся 
виды варенья.

ГДЕ? Пос. Семибратово, Ярослав-
ская область.

СКОЛЬКО? Экскурсия – от 230 руб.

ПЕТЯ-ПЕТУШОК 
Кто придумал леденец «Петушок 

на палочке», из чего готовили в ста-
рину конфеты...

Это и многое другое расскажут и 
покажут, а также дадут попробовать 
на интерактивной экскурсии в Музее 
истории рязанского леденца. 

ГДЕ? В Рязани.

СКОЛЬКО? Билет в музей – от 200 руб., 
мастер-класс – 150 руб.

МУЗЕЙ ПРЯНИКА 
Все об одном из символов Тулы расскажут в Музее пря-

ника.
Детей приглашают на мастер-класс по росписи прянич-

ных человечков. Взрослые могут выбрать в магазине при 
музее пряники-сувениры, пряники-открытки,  пряники на 
елку и наборы для творчества.

ГДЕ? Тульский кремль, Тула

СКОЛЬКО? Билет в музей – от 450 руб.

Вперед, всей семьей за праздничным настроением! Заодно купим оригинальные подарки 
близким и друзьям, ну, или сделаем презенты

своими руками.
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ЗА НОРКОВОЙ ШУБОЙ
НА НОВОТОРЖСКУЮ ЯРМАРКУ

Вы любите тепло, красоту, 
быть здоровой и счастливой – 
КУПИТЕ ШУБУ! Вы ее заслужили! 

Только 6 дней! С 3 по 8 янва-
ря в КВЦ «Сокольники» (павильон 
№ 4.1) – Новоторжская ярмарка. 
Для вас – более 1000 шуб из 
мутона, овчины премиум, нут-
рии, стриженой нутрии, лисицы, 
каракуля, норки. В наличии все 
размеры: от 42 до 60. 

Покупка норковой шубы – 
выгодное финансовое
вложение.

Норка – любимый натуральный 
мех российских женщин! Этот мех  
легкий, теплый, красивый! Поче-
му норковую шубу надо покупать 
сейчас и именно на Новоторжской 
ярмарке?

Цена на качественное нор- 
ковое сырье растет. Это  обу-
словлено увеличением спроса 
на меховые изделия в мире и 
ростом курса валют в России. 
Новоторжская ярмарка как 
крупный производитель держит 
цены на качественные норковые 
шубы, чтобы они были доступными  
для покупателя.

НОВОТОРЖСКАЯ
ЯРМАРКА В ЦИФРАХ

• Новоторжская ярмарка – 
крупный российский 
производитель и большая 
выставка-продажа 
натуральных шуб. 
Работает с 2001 года.

• Более 3 500 000 человек 
уже посетили Новоторжскую 
ярмарку «За шубой!».

• Жители 455 городов 
из 65 регионов России носят 
новоторжские шубы.

• 750 моделей шуб 
подготовила Новоторжская 
ярмарка своим покупателям 
в сезоне 2019/20 г. 

Норка Премиум – 
олицицетворение истории 
и традиции пушного 
промысла. 

Для производства шуб исполь-
зуется элитный мех с международ-
ных пушных аукционов Kopenhagen 
Fur, Saga Furs. Это мех, тщательно 
отобранный по высоте и густоте 
остевого волоса, плотности подпу-
ши, цвету. Он имеет уникальную 
шелковистость и легкость. Поэтому 
это шубы «Норка Премиум». 
В дизайне воплощены модные 
идеи с ведущих мировых подиумов, 
шубы сшиты на основе авторских 
лекал и идеально сидят на фигуре. 
Размеры от 42 до 60.

Российская норка – 
традиции русской школы 
скорняжного мастерства.

Российская норка наилучшим 
образом адаптирована и подходит 
для сурового климата нашей стра-
ны, так как она выращена в усло- 
виях резких перепадов и длитель-
ных минусовых температур. Изго-
товление шубы из российской норки 
– это целое искусство. На произ-
водство одной шубы требуется не 
менее двух недель кропотливой 
работы. В современных техноло-
гиях пошива сохраняются тради-
ции русской школы скорняжного 
мастерства – крой каждого изде-
лия продуман до мелочей. Шубы из 
российской норки удобны и хоро-
шо сидят. Цвета на выбор: жемчуг, 
пастель, черный, графит, коралл, 
графит, серый, дымок.

Покупайте шубы
из российской 
норки только
на Новоторжской 
ярмарке! 

Норка от 59 000 рублей.

Норковые куртки, полупальто и 
длинные пальто фабричного про-
изводства со скидками до 40%. 
Шубы сшиты по ГОСТам, мех ка-
чественный. Цены: 

• 59 000 рублей – норковая 
куртка с воротником.

• 79 000 рублей – норковое 
полупальто «Поперечка».

• 98 000 рублей – длинная 
шуба из цельных шкур норки.

Покупайте шубы
из российской норки только
на Новоторжской ярмарке!

Качество гарантируем.

Специалисты проверяют каж-
дое изделие «от и до»: по пушно- 
меховому сырью, посадке, от- 
сутствию конструктивных недо-
делок. Швы каждого изделия 
выполнены крепко и ровно, шкуры 
правильно подобраны по цвету и 
волосу. Все шубы соответствуют 
российским ГОСТам, чипированы. 
Действует гарантия – до двух лет.

В наличии все размеры: от 42 до 60

Шубы из российской норки
от 125 тыс. руб.

Норковая шуба, 98 тыс. руб. Шуба из коллекции «Норка Премиум»

АКЦИЯ!*

СКИДКИ
на норковые 

шубы – 
до 40%.

При покупке 
шубы

из норки – 
чехол для 
хранения
в подарок.

РАСПРОДАЖА

ШУБА В РАССРОЧКУ
Любую шубу на Новоторжской 
ярмарке можно купить в 
кредит** или в рассрочку** 
без первоначального взноса 
и без переплаты. Вам оформят 
покупку шубы прямо в торго-
вом зале. Нужен только паспорт. 

0%
ПЕРЕПЛАТЫ

ЦЕНЫ:

Меховые головные уборы –
от 7 тыс. руб. 
Теплые шубы из мутона
и нутрии – от 13 до 49 тыс. руб.
Каракуль – от 59 тыс. руб.
Норка – от 59 до 350 тыс. руб.

Только качественные шубы –
в торговых залах Новоторжской ярмарки

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ШУБОЙ! 
3 – 8 января 2020 г. с 10:00 до 20:00

КВЦ «Сокольники», павильон № 4.1. Москва, м. Сокольники
* Акция действует с 3 по 8 января 2020 г. Подробности у продавцов.

** Рассрочка. Кредит. ООО «РусфинансБанк» лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013. Товар сертифицирован. Реклама.

С 3 по 8 января в КВЦ «Сокольники» (павильон № 4.1)
работает праздничная Новоторжская ярмарка «За шубой!» 
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ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!
Застолья, подарки, гости, ве-

селый отдых – ах, как же мы лю-
бим отмечать Новый год и зимние 
праздники! И как же страдаем от 
безденежья, которое традицион-
но наступает после. Вторая часть 
января – это время тотальной 
экономии семейного бюджета. 
Согласитесь, что в эти дни де-
нежная прибавка к зарплате или 
пенсии была бы очень кстати. Но 
чудеса не случаются – Дед Мороз 
уже давно раздал все подарки. 
Поэтому надеемся только на се-
бя и «устилаем соломку» прямо 
сейчас, в декабре.  

ВФП: +14,5%, +16%, +18%*
Успейте стать клиентом «Ва-

шего Финансового помощника» 
в этом году! Тогда после зимних 
праздников вы получите уже 
первые проценты по размещен-
ным сбережениям*. 

До 31 декабря в «Вашем 
Финансовом помощнике» 
действует Акция**. Осталось 
совсем немного времени, 
чтобы заключить договор 
на весьма привлекательных 
условиях. Внимательно из-
учите таблицу ниже, выбери-
те подходящую для вас про-
грамму, посчитайте личные 
преимущества и поспешите 
в офис компании. Подробнее 
о программах можно узнать 
по телефону 8 (800) 707-74-99.

ДОВЕРЯЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ!
Такие замечательные про-

центы по сбережениям вам пред-
лагает партнер ООО «ВФП» – ПО 
«Потребительское Общество 
Национального Развития». ПО 
«ПО-НР» инвестирует только в ре-

альные проекты, которые можно 
«увидеть и попробовать» – в пол-
ную реконструкцию базы отдыха 
«Эльбрус» на берегу Черного мо-
ря, в договоры с поставщиками 
овощей, фруктов и сухофруктов 
в гипермаркеты Москвы, в разви-
тие сети магазинов мясомолочной 
натуральной продукции «Подво-
рье» и во многие другие перспек-
тивные направления. Такому до-
стойному инвестору, возможно, 
можно довериться.

НОВЫЙ ГОД ПРОЙДЕТ.
ДЕНЬГИ ОСТАНУТСЯ

* 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»). Условия по программам ПО «ПО-НР» и по Акции «Увеличь свой доход» (Акция). Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый % - Акция» (процентная 
ставка 14,5% годовых), «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 17,5% годовых); 5 000 000 руб. по програм-
ме «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 18% годовых), «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 % - Акция», «Достойная пенсия», но не более 70% 
от суммы Договора по программе «Несгораемый % - Акция» и не более 50% от суммы Договора по программе «До-
стойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный 
% - Акция» 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 про-
граммам «Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия». 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 Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 

из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам 
«Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «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 % - Акция» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 
7,25% годовых по программе «Максимальный % - Акция». При досрочном расторжении Договора проценты рас-
считываются 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 удержи-
вается 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. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2020 г.**Условия 
Акции «Увеличь свой доход» по программам «Несгораемый процент», «Максимальный процент» действительны до 
31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее про-
ведения: 8 800 707 74 99.***Программу «Достойная пенсия» возможно оформить при предъявлении пенсионного 
удостоверения, обо всех условиях по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата %

Несгораемый %
Акция** 14,5% 50 000 руб. – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %

Акция**

17,5%

18%

500 000 руб. – 1 400 000 руб.

1 400 000 руб. – 5 000 000 руб.
1 год Ежемесячно

Достойная пенсия***
15%
16%

50 000 руб. – 5 000 000 руб.
1 год
2 года

Ежемесячно, 
капитализация

В 2020 год - смотрим с уверенностью,
встречаем его красиво и живем с удовольствием!

г. Москва, ул. Перерва, д. 39; 
ул. Бутырская, д. 86 Б
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
Праздничный режим:
31.12 – с 09:00 до 20:00;
01.01 – 08.01 – выходные дни; 
09.01 – офисы работают
в обычном режиме.
8 (495) 150-54-99;
8 (800) 707-74-99,
звонок бесплатный

НОВОГОДНИЕ ЗАКУСКИ, 
которые удивят гостей
Мы постарались выбрать самые
интересные виды закусок на новогодний
стол – 2020. Кстати, в состав большинства
из них входит тот или иной вид сыра,
что, несомненно, понравится хозяйке
наступающего года – Крысе.

Сливочный сыр можно
заменить творожной массой,
сыром Фета или мягкой брынзой.
При желании в начинку можно
положить немного чеснока
и/или зелени.

ФАРШИРОВАННЫЕ ЧЕРРИ
С КРЕВЕТКАМИ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Креветки обжариваем в растительном масле с добавле-
нием специй и чеснока.
2. Помидоры моем. Срезаем верхушку. Вооружившись чай-
ной ложкой, удаляем мякоть. Подсаливаем. Переворачива-
ем, чтобы избавить их от лишней жидкости.
3. Кондитерский шприц (или мешок) наполняем сливочным 
сыром и начиняем им помидоры на 2/3. Морепродукты очи-
щаем, оставив хвостик. Вставляем креветки. Декорируем 
веточками зелени. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
помидоры черри – 20 шт.; креветки королевские – 20 шт.;
сыр сливочный – 200 г; масло подсолнечное – 40 мл;
чеснок – 2 зубчика; специи – по вкусу;
зелень – для украшения.

«ПИНГВИНЧИКИ»  
ИЗ МОЦАРЕЛЛЫ И МАСЛИН

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Из моркови вырежьте лапки и клювики пингвинов. 
Часть маслин разрежьте пополам.
2. Наденьте на шпажку шарик моцареллы, сверху – целую 
маслину. Прикрепите половинки маслин в виде крылышек.
3. Закрепите пингвинчиков на морковной подставке, до-
бавьте им клювики. Сделайте шапочки из болгарского 
перца и крем-сыра.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 банка маслин без косточек; 200 г мини-моцареллы;
1 отварная морковь; Крем–сыр и сладкий красный перец
для украшения.«МУХОМОРЧИКИ»

ИЗ ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Сварите яйца, затем очистите их от скорлупы.
2. Маленькие помидоры промойте под холодной водой, 
разрежьте пополам и аккуратно удалите всю мягкую часть.
3. Возьмите шпажки, начните на них аккуратно нанизывать 
по одному яйцу и одной половинке томата. С помощью май-
онеза нанесите крапинки на томаты для придания большей 
схожести с мухомором. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
перепелиные яйца – 6 шт.; помидоры черри – 3 шт.;
майонез – 5 г.



 № 51 | ДЕКАБРЬ 2019  № 51 | ДЕКАБРЬ 201910 11

ВСЕ ДИЕТЫ МИРА 
ВЫБЕРИТЕ СВОЮ!

До Нового года остались считаные недели.
Чтобы встретить его в отличной форме, изучите особенности 

национальных диет и выберите свою.

Японская диета – довольно жесткая и рассчи-
тана на 13 дней (не более) Самое главное – полный 
отказ от нескольких групп продуктов: соли, сахара, 
выпечки, кондитерских изделий и алкоголя. Разре-
шается есть любые овощи и фрукты (кроме сладких 
бананов, инжира, винограда), твердые сыры, рыбу 
и мясо. В день нужно выпивать не менее 2 л воды. 

Важный момент: завтрак японская диета прак-
тически исключает. Разрешено выпивать только 
чашку натурального кофе, зеленый или травяной 
чай. Если утром разыгрался аппетит, допускается 
съесть фрукт или тертую морковь с лимонным со-
ком. 

На обед предлагается есть рыбу, курицу или мясо 
с овощами. 

На ужин – вареные яйца, кефир, несколько лом-
тиков сыра. 

Результат японской диеты –   
за 13 дней теряете до 7 кг.

В основе канадской 7-дневной диеты – 
постный суп.  Его можно готовить из любых ово-
щей, кроме картофеля. Есть рекомендуется каж-
дые 2–3 часа. Но последний прием пищи должен 
быть не позднее 18.00. Во время диеты придется 
отказаться от сахара, мучного и сладкого.

В первый день можно есть только фрукты и 
суп из овощей. Во второй – овощи на пару (кроме 
картофеля и кукурузы) и суп. Третий день – ово-
щи, любые фрукты, кроме бананов, и овощной 
суп-пюре. Четвертый – овощи, нежирный творог 
и суп из овощей. Пятый – 300 г постного мяса и 
суп-пюре. Шестой – 300 г нежирной рыбы, ово-
щи, суп. Седьмой – порция бурого риса, овощи 
и суп-пюре. 

За неделю – минус 5 кг.

Индийская диета рассчитана в среднем на 2 недели.
Во время диеты полностью исключаются сладкое, мучное и жа-

реное.
В рацион входят рис, щедро приправленный карри, корицей и 

другими специями, фрукты, овощи, молочные и кисломолочные 
продукты, вареные яйца, орехи и сухофрукты. Пить разрешено чер-
ный чай без сахара и натуральные соки.

Пример меню:
завтрак – любой фрукт, стакан молока или чашка зеленого чая. 

Обед: отварной рис со специями, порция тушеных овощей с карри, 
стакан овощного сока. Ужин: чашка черного чая, порция тушеных 
овощей и порция сливочного супа с рисом.

Результат – за 2 недели до 5 кг.

Испанская диета – одна из самых сбаланси-
рованных. 

По сути, это даже не диета, а система питания, 
которой можно придерживаться всю жизнь. Ос-
нова – продукты, богатые полезными жирными 
кислотами и клетчаткой.

Это рыба и морепродукты, оливковое масло, 
овощи, фрукты, бобовые. На завтрак можно съесть 
овсянку с ягодами или пару кусочков хлеба из 
цельного зерна с помидорами и зеленью. На обед 
– уху или куриную грудку с гарниром из коричне-
вого риса. На ужин – рыбу и овощной салат. 

Результат – минус 5 кг 
за месяц.

Русская диета основана на пониженном по-
треблении животных жиров и сахара. 

Рекомендуется исключить жирные соусы, 
сладости, копчености, соленья и алкоголь. 
Единственное традиционное блюдо, которое 
можно есть практически без ограничений, – 
квашеная капуста. 

Примерное меню на 3 дня.

В первый день на завтрак съешьте 100 г 
отварной рыбы плюс 150 г квашеной капусты. 

Китайская диета – очень строгая и низкока-
лорийная. 

Из рациона полностью исключаются соль, са-
хар, сладости, сдоба, бобовые белого цвета. Нужно 
обязательно как можно больше пить. Предпочте-
ние отдается чистой воде и зеленому чаю. 

Меню на 5 дней может выглядеть так:
на завтрак сваренное вкрутую яйцо и 50 г чер-

ного или зернового хлеба. Выпейте зеленый чай. 
На второй завтрак – 2–3 ломтика плавленого сыр-
ка и 100 г консервированного зеленого горошка. 
На обед тушеное мясо и салат из капусты и зе-
лени, заправленный растительным маслом. На 
десерт – 200 г несладких фруктов. На ужин стакан 
теплого молока или кефира.

Результат –  за 5 дней 
  минус 4 кг. 

США

Можно выпить кофе без сахара. На перекус – 
100 г обезжиренного творога и 2 зеленых ябло-
ка. На обед – постный борщ. На ужин – 100 г 
рыбы и 2 запеченные картофелины.

Во второй день на завтрак приготовьте са-
лат из свежей капусты, горошка и лука с рас-
тительным маслом и чашку кофе. Перекус – 
стакан кефира. Обед – 100 г мяса с тушеными 
овощами, ужин – запеченная рыба с отварным 
картофелем. 

Третий день: на завтрак съешьте яйцо 
всмятку, подсушенный хлеб и кофе. Перекус 
– салат из сырых овощей с растительным мас-
лом. Обед: 150 г куриного филе, 2 яблока и 
апельсин.  Ужин – винегрет с  растительным 
маслом.

Результат – до 10 кг 
  за 2 месяца. 

КИТАЙ
Одна из популярных американских диет 

– калифорнийская.
В основе рациона – овощи, фрукты, нежирные 

сорта мяса и рыбы, кисломолочные продукты 
и яйца. 

На завтрак – омлет с овощами или творог с 
фруктами. На обед – куриную грудку с овощами 
и крупой. На ужин – рыбу с салатом. 

Результат – минус 5 кг 
в неделю.

КАНАДА

ЯПОНИЯ

ИСПАНИЯ РОССИЯ 

ИНДИЯ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

БЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

РЕШИМ ЗАДАЧУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ !

Наказание за незакон-
но срубленную елку, сбыт 
и ее транспортировку без 
соответствующей доку-
ментации предусмотрено 
настоящим, действующим 
законодательством РФ. Не-
санкционированная рубка 
лесных насаждений влечет 
наложение административ-
ной ответственности в виде 
денежного штрафа, размер 
которого зависит от лица, 
совершившего правонару-
шение. 

Для частных лиц санкции 
составляют до 4 тысяч руб-
лей, для должностных лиц 
– до 40 тысяч рублей, для 
организаций – до 300 тысяч 
рублей. Кроме того, такой 
вид деятельности предусма-
тривает уголовную и мате-
риальную ответственность. 

Ответственность за са-
мовольную вырубку елей или 
сосен в лесополосах РФ ре-
гулируется ГК РФ, КоАП РФ 
и УК РФ. Наказание за спи-
ливание деревьев опреде-
ляется в зависимости от 
степени нанесенного лес-
ному хозяйству ущерба вне 
зависимости от того, где че-
ловек срубил елку – в городе 
или лесхозе. 

 За соблюдение зако-
нодательной базы в от-
ношении несанкциони-
рованного уничтожения 
деревьев отвечают сразу 
несколько ведомств: 

• лесная охрана; 
• правоохранительные 
органы; 
• ГИБДД. 

Во время празднич-
ных дней ответственные 
лица обязаны усилить 
контроль над вырубкой 
леса и принять следую-
щие меры: 

• осуществлять 
круглосуточное 
патрулирование; 
• инспектировать 
подозрительные 
автомобили,
в особенности грузовые; 
• проверять документы 
у лиц, занимающихся 
перевозкой деревьев; 
• дежурить на постах. 

В соответствии с зако-
ном к ответственности мо-
гут быть привлечены лица, 
которые принимали прямое 
или косвенное участие в не-

законном спиливании дере-
вьев. 

К соучастию в совер-
шенном преступлении 
относят следующие виды 
деятельности: 

• непосредственную 
помощь в поиске места 
для сруба деревьев; 
• принятие участия
в транспортировке елей; 
• содействие
в их сокрытии. 

Наказание за вырубку 
елей в городе или лесхозе 
назначается в зависимо-
сти: 

• от того, кто совершил 
правонарушение; 
• какой размер
и количество деревьев 
было или планировалось 
спилить; 
• от оценочной стоимости 
каждой ели. 

При вынесении на-
казания немаловажным 
фактором является дли-
на ели и ее оценочная 
стоимость. Если офици-
ально цена 1 дерева со-

ставляет более 5 тысяч 
рублей, то в этом случае 
правонарушитель будет 
не просто оштрафован, 
а понесет уголовную от-
ветственность. При таких 
обстоятельствах могут 
быть назначены следую-
щие виды наказаний: 

• тюремное заключение 
на срок 2-6 лет; 
• штрафные санкции 
в размере до 
полумиллиона рублей; 
• обязательные работы 
на срок до 480 часов. 

Помимо административ-
ного штрафа и уголовного 
наказания, человеку потре-
буется возместить матери-
альный ущерб, нанесенный 
лесхозу. Его размер будет 
зависеть от наличия по-
вреждений молодых дере-
вьев, помимо спиленной ели. 

КАК СРУБИТЬ ЕЛЬ 
НА ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЯХ? 

Согласно закону, фи-
зические лица вправе 
рубить деревья самосто-
ятельно, но только при 

соблюдении определен-
ных условий. Для этого 
требуется: 

• получить разрешение
в лесничестве; 
• написать заявление
с указанием паспортных 
данных; 
• внести обязательную 
госпошлину; 
• представить чек; 
• прибыть на место сруба 
вместе с ответственным 
представителем лесхоза 
и спилить разрешенное 
дерево. 

ИП и организации так-
же могут претендовать 
на законное спиливание 
елей в преддверии ново-
годних праздников сле-
дующим образом: 

• заключить договор 
аренды определенного 
участка в лесополосе; 
• приобрести насаждение 
и вырубить его.

Для того чтобы до-
казать, что перевозимое 
срубленное дерево было 
спилено законным путем, 
физическое лицо обязано 

предъявить ответствен-
ным лицам за контроль 
вырубки леса: 

• официальный договор, 
заключенный с лесхозом; 
• приходный ордер
на совершение операции; 
• кассовый чек. 

Организации и инди-
видуальному предприни-
мателю в этом случае по-
требуется предоставить:

• договор аренды 
участка лесополосы;
• товарно-транспортную 
накладную.

Таким образом, вы-
рубка елей без оформ-
ления документов и 
получения разрешения 
является противозакон-
ной и может предусма-
тривать серьезные санк-
ции вплоть до лишения 
свободы. Поэтому, если 
вам крайне необходимо 
спилить дерево в лесо-
полосе, то лучше всего 
все сделать по закону, 
чтобы избежать штраф-
ных санкций и прочих на-
казаний.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СРУБИТЬ ЕЛКУ НЕЗАКОННО?
И КАК СОБЛЮСТИ ЗАКОН И ВСЕ ФОРМАЛЬНОСТИ?

В ходе проведения ис-
полнительного производ-
ства судебные приставы 
зачастую нарушают нормы, 
регламентирующие их де-
ятельность. В данной ста-
тье рассмотрены варианты 
обжалования их действий, 
противоречащих закону, 
или бездействия.

ДОСУДЕБНЫЙ
ПОРЯДОК

В случае проведения до-
судебного порядка обжа-
лования действий пристава 
жалоба подается в выше-
стоящую инстанцию, кото-
рой чаще всего является 
старший пристав. Правила 
обращения регламентиро-
ваны положениями ст. 122 
ФЗ «Об исполнительном 
производстве». На подго-
товку жалобы сторонам ис-
полнительного производ-
ства закон отводит 10 дней 

с момента, когда им стало 
известно о нарушении.

Жалоба должна иметь 
письменную форму и по-
дается лично или через 
доверенное лицо, кото-
рому делегированы соот-
ветствующие полномочия. 
В этом случае документы, 
подтверждающие полно-
мочия представителя, при-
лагаются к жалобе.

Срок, в который жалоба 
должна быть рассмотрена, 
составляет 10 дней, ответ 
на жалобу должен быть 
подготовлен в письменном 
виде и выдан нарочно или 
отправлен почтой заявите-
лю. Параллельно аналогич-
ная жалоба может быть по-
дана в прокуратуру или суд.

СУДЕБНЫЙ
ПОРЯДОК

Закон предусматривает 
возможность для лиц, пра-

ва которых были нарушены, 
обжаловать действия ис-
полнителя в порядке ад- 
министративного судопро-
изводства (ст. 441 ГПК РФ). 
В делах этой категории 
компетенцию АС, а также 
судов общей юрисдикции 
определяют положения ст. 
17 КАС РФ, ст. 29 АПК РФ, 
а также части 2 и 3 ст. 128 
«Закона об исполнительном 
производстве». Оспарива-
ются действие или бездей-
ствие судебного пристава, 
а также вынесенные им 
постановления в судах тех 
районов, где должностное 
лицо исполняет свои обя-
занности.  Госпошлина при 
этом не уплачивается.

Срок обращения в су-
дебные инстанции для об-
жалования постановлений 
судебных приставов опре-
делен положениями ст. 122 
«Закона об исполнительном 
производстве» и составляет 

10 дней с того момента, ког-
да выносилось постановле-
ние, или с даты, когда лицо 
узнало о нарушении своих 
прав. Суд имеет полномо-
чия остановить действие 
оспариваемого решения до 
того момента, пока не нач-
нет действовать решение, 
вынесенное судом.

  
В чем заключается по-

мощь юриста
Первое, что нужно сде-

лать перед тем, как начать 
составление жалобы, – оз-
накомиться с материалами 
исполнительного производ-
ства. Однако очень часто в 
такой ситуации приставы в 
попытке скрыть собственные 
неправомерные действия, а 
также нарушения порядка и 
правил оформления матери-
алов дела всячески препят-
ствуют ознакомлению с ма-
териалами исполнительного 
производства или стараются 

отложить его на более позд-
ний период.
• Проконтролировать такую 
ситуацию и заставить при-
ставов действовать в соот-
ветствии с законом, предо-
ставив материалы для оз-
накомления, может только 
квалифицированный юрист.
• Получив на руки матери-
алы дела и ознакомившись 
с ними, необходимо устано-
вить, в чем именно заклю-
чаются нарушения зако-
нодательства, а для этого 
понадобятся специальные 
знания в области законо-
дательства, которыми об-
ладает только специалист 
в области права.
• Грамотное составление 
жалобы потребует прове-
дения правового анализа 
совершенных приставом на-
рушений и отражения этих 
фактов в ней, со ссылками 
на нормы действующего 
законодательства, иначе 

такой документ не даст по-
ложительного результата.
• Подготовленная жалоба, 
с учетом всех процессу-
альных норм, должна быть 
подана в судебные органы 
своевременно, без про-
пуска, установленного для 
этого срока. В этом случае 
понадобятся не только зна-
ния законов в теории, но и 
практический опыт для уча-
стия в судебных заседаниях, 
составления ходатайств и 
возражений, а также воз-
можного обжалования вы-
несенного решения в суде 
апелляционной инстанции.

Если вы хотите получить 
максимальный эффект от 
обжалования действий при-
става, необходимо как мож-
но более тщательно подой-
ти к выбору специалиста, 
который сможет оказать 
квалифицированное право-
вое сопровождение этого 
процесса.

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРИСТАВА
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

БЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

РЕШИМ ЗАДАЧУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ !

Была ли у вас такая ситу-
ация, или, может быть, вы на-
блюдали ее со стороны: при-
ходишь, например, в магазин, 
набрал полную телегу про-
дуктов. Дальше подходишь 
к кассе, продавец все упор-
но пикает, а вы все усердно 
складываете в пакеты. И тут 
«бах» – вставляете карту, а 
она заблокирована. И налич-
ных нет. Ситуация скверная, 
не правда ли?

Основных причин блоки-
ровки карты может быть три. 
И если вы не хотите попасть 
в вышеописанную ситуацию, 
тогда вам обязательно нужно 
знать эти варианты и поста-
раться не допускать их.

ПРОСРОЧЕН КРЕДИТ

Ситуаций, когда человек 
имеет не только дебетовую 
карту «своего» банка, но и 
карту кредитную, – много. 
Также к вашей дебетовой 
карте может быть подклю-

чен овердрафт. И вот случай 
– вы забыли внести очеред-
ной платеж по кредиту, и 
тогда, по правилам банка 
и/или условиям договора, 
ваша дебетовая карта быва-
ет заблокирована.

Вывод: оплачивайте дол- 
ги согласно графику плате-
жей и не допускайте про-
срочек.

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

Тут все просто. У вас по-
явился долг, вы его не опла-
тили, и кредитор пошел в суд. 
Судья вынес судебный при-
каз, и судебный пристав-ис-
полнитель наложил арест на 
ваши банковские счета. Прои-
зойти это может с кем угодно 
и почему угодно: квартплата, 
связь, расписки и так далее.

Вывод: следите, чтобы 
все ваши счета всегда были 
вовремя оплачены. Сумма 
вашего долга для вынесения 
судебного приказа никак не 

повлияет на решение суда 
(до 500 тысяч рублей). Счет 
могут заблокировать и за 
долг в 100 рублей.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

Да. Здесь все просто. 
Вы, например, переводили 
кому-то деньги, оплачивали 
что-то через Интернет, сни-
мали наличные в банкомате. 
У банков свои тараканы в 
голове, и точно знать, какие 
операции их роботом будут 
восприняты как подозритель-
ные, по-моему, не могут даже 
сами банки. Ситуация непри-
ятная, но обычно решается 
буквально одним звонком 
на Горячую линию. А потому, 
даже находясь с полными па-
кетами продуктов на кассе в 
магазине, эту проблему вы 
можете решить.

Вывод: не паникуйте, ус-
покойтесь и просто позвоните 
в банк.

ТРИ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ МОГУТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ
ВАШУ КАРТУ
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Если вы столкнулись 
с микрофинансовой ор-
ганизацией, которая не 
выводит ваши вклады, 
то самый первый шаг 
– это сбор всех необходи-
мых документов. Они по-
надобятся для того, чтобы 
в процессе судебного раз-
бирательства доказать, что 
вы действительно являе-
тесь обманутым вкладчи-
ком. Наиболее правильным 
решением будет попытка 
досудебного урегулирова-
ния конфликта с направле-
нием претензии в КПК.

Однако если органи-
зация откажется идти с 
вами на контакт, вы име-
ете право обратиться в 
суд. Вы также можете вос-
пользоваться статьей ФЗ 
«О микрофинансовой де-
ятельности МФО». Вклад-
чики КПК по сравнению с 
вкладчиками банков прак-
тически не защищены. Это 
связано с тем, что ни одна 

микрофинансовая органи-
зация не является банком 
или банковской структурой, 
поэтому обманутые вклад-
чики не смогут воспользо-
ваться услугами Агентства 
по страхованию вкладов. 
Не стоит верить заявлени-
ям многочисленных КПК о 
том, что ваши вклады за-
страхованы. В большинстве 
случаев такие организации 
работают с небольшими 
компаниями, которые, как 
только у вкладчика воз-
никает страховой случай, 
ликвидируются.

Таким образом, имея 
все необходимые доку-
менты – например, до-
говоры и сертификаты, 
вы имеете больше шан-
сов вернуть вклад из 
КПК.

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

Наши юристы помогут 
разобраться в том, как 
именно осуществляет 
деятельность конкрет-
ное КПК. Все они могут 
не выводить вклады по 
различным причинам: де-
нежные средства может 
не получать один клиент 
или несколько, КПК может 
закрыться – в таком случае 
действовать необходимо 
как можно быстрее, чтобы 
действительно получить 
свои деньги, пока они не 
были переведены на дру-
гие счета.

Если за дело возь-
мутся юристы, то у вас 
есть шансы не только 
вернуть свой вклад, но 
и получить денежную 
компенсацию за мо-
ральный ущерб. На сче-
ту наших специалистов 
множество выигранных 
дел против недобросо-
вестных 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 перечисленной 
суммы по решению органа 
правосудия при положи-
тельном решении по граж-
данскому иску о взыскании 
необоснованного обогаще-
ния согласно ст. 1102 ГК РФ.

Если личность зло-
умышленника известна 
– заявление в полицию бу-
дет иметь гарантированный 
ус-пех. 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 место 
обманном завладении де-
нежными средствами. К за-
явлению следует приложить 
все имеющиеся свидетель-
ства взаимодействия со зло-
умышленником, в том числе 
смс-переписку, общение в 
социальных сетях или на 
сайтах продажи новых либо 
подержанных товаров. После 
установления личности полу-
чателя платежа  сотрудники 
полиции проводят его опрос 
и определяют возможность 
предъявления обвинения в 
мошенничестве. Вне зависи-
мости от итога расследова-
ния данные мошенника ста-
новятся известными и появ-
ляется возможность 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 копии 
платежных документов и офи-
циальной переписки; обраще-
ние в органы правопорядка и 
результаты расследования по 
обращению о мошенничестве; 
реакция получателя платежа 
на просьбу о возврате средств. 
Предметом иска должно быть 
необоснованное обогащение 
получателя платежа, которое 
он согласно ст. 1102 ГК РФ 
должен вернуть отправителю, 
если не предоставил каких-
либо сопоставимых по стои-
мости ответных услуг или не 
продал товар. Судебное раз-
бирательство подобных ис-
ков – процесс длительный, но 
практике решений известны 
прецеденты положительных 
для истца исходов, когда 
деньги были возвращены в 
полном объеме.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ,
ОТПРАВЛЕННЫЕ МОШЕННИКУ НА КАРТУ?
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КПК «Инвестиционный капитал» ИНН 7703477600, ОГРН 1197746405416. Реклама.

Редакция обратила свое внима-
ние на кредитный потребитель-
ский кооператив «Инвестицион-
ный капитал», который долгое 
время рекламирует себя на первой 
полосе нашего издания, и мы реши-
ли связаться с его руководством и 
постараться разобраться для на-
ших читателей в этих непростых 
и важных для каждого вопросах. Но 
прежде чем встретиться с этим 
КПК, мы провели свое личное рассле-
дование, и вот что мы выяснили…

Стало известно, что в Банк России 
начали поступать обращения граждан, 
которым предлагается вступить в по-
требительское общество или потреби-
тельский кооператив, вложить в него 
свои деньги или взять заем (кредит), 
как в кредитном потребительском ко-
оперативе (КПК).

Центральный банк обращает вни-
мание, что КПК (кредитный потре-
бительский кооператив) объединяет 
пайщиков по территориальному, про-
фессиональному и (или) иному принци-
пу с целью удовлетворения финансо-
вых потребностей членов кооператива. 
КПК может принимать денежные сред-
ства пайщиков и выдавать займы. По 
словам председателя Правления КПК 
«Инвестиционный капитал»  Шевчен-
ко Р.Л., к которому редакция обра-
тилась за ответами, стало понятно, 
что основная деятельность, которую 
может вести КПК, – это привлечение 
сбережений по договору личных сбе-
режений в соответствии  с утвержден-
ными программами. Руководству КПК 
неизбежно приходится выполнять раз-
личные нормативы, организация силь-
но зарегулирована и находится на кон-
троле ЦБ РФ, на контроле СРО, без ко-
торого  КПК не имеет права вести свою 
деятельность. Необходимо строго со-
блюдать верхнюю планку процентной 
ставки, которую можно выплачивать 
своим пайщикам, которая напрямую 
зависит от требований Банка России. 
Основным и единственным видом дея-
тельности является прием сбережений 
и выдача займов, мало того, требова-
ния заставляют КПК выдавать займы 
в размере 75% минимум от принятых 
сбережений пайщиков под более вы-
сокий процент и на эту разницу жить. 

На сегодняшний день максимальная 
ставка, которую КПК может выплачи-
вать, равна 11,25% в год, согласитесь, 
это очень даже неплохо, если сравнить 
с процентной ставкой какого-либо 
банка на сегодняшний день… При вы-
даче займов физическим лицам КПК 
тоже несет риски, поэтому чутье от-
ветственного за выдачу займов про-
фессионально практически волчье. 
КПК обязан выдать в течение 3 (трех) 
дней, а вся ответственность за провер-
ку заемщика на КПК. Найти заемщика 
на выплату, к примеру, 20% годовых не 
так уж и просто, это или люди, которым 
отказал банк и у них есть имущество 
для оформления в залог, или это соб-
ственники малого бизнеса, которым не 
страшен такой %, он не больше чем на-
грузка за владение кредитной картой 
в банке… но процедура в КПК проще и 
быстрее. ЦБ считает, что граждан, не-
сущих свои сбережения в КПК, гораздо  
больше, чем заемщиков, которым КПК 
после своей проверки может без риска 
выдать заем. Мы считаем, что  в наше 
и так нестабильное время, когда масса 
людей обожглись на вкладах в банки с 
отозванными лицензиями и займах в 
микрофинансовых организациях, где 
скрытые проценты отнимали законно 
имущество трудно найти доверие ново-
го пайщика. Люди всего боятся, люди 
не верят в дешевый сыр.

правление состоит из профессионалов 
своего дела, имиджевая составляю-
щая организаторов нашего КПК по 
другим бизнесам и деловым связям 
безупречна, благодаря этому дове-
рию мы и развиваемся, медленно, 

но верно. КПК создан в группе наших 
компаний сравнительно недавно, мы 
понимаем, что вошли в этот бизнес не 
в самое лучшее время, но мы смотрим 
на это гораздо проще, для нас это 
больше сервис для клиентов наших 
других компаний, мы не рассматри-
ваем КПК именно как бизнес, поэто-
му он будет жить долго, соблюдая все 
правила и нормативы в такое тяжелое 
время для кредитно-потребительской 
кооперации. Помимо ЦБ РФ еще необ-
ходимо быть действующим членом СРО 
(само-регулируемой организации) еще 
одного надзорного органа и выполнять 
все их требования. Мы до недавнего 
времени находились под контролем 
ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских 
кооперативов "Центральное кредитное 
объединение"». Ведя такую серьезную 
деятельность по контролю за органи-
зациями, оказывающими финансовые 
услуги, превратили членство в СРО в 
коммерцию, отсутствие ревизорной со-
ставляющей и других факторов, кото-
рые могли предотвратить намеренное 
банкротство нечестных на руку КПК и 
повлиять на судьбы многих пайщиков 
доверивших таким  КПК свои сбере-
жения. Все это вызвало волну недо-
верия к КПК у наших граждан, наших 
с вами соотечественников, веривших 
в свое обогащение. КПК должны жить 
исключительно на разницу в процен-
тах между сбережениями и займами 
и на добровольные членские взносы 
членов правления, обеспечивающих 
жизнедеятельность КПК от заработ-
ных плат специалистов до расходов 
на содержание офисов и рекламно-хо-
зяйственных нужд. КПК превратились 
в фирмы-однодневки с агрессивной 
рекламой для привлечения денег в те-
чение нескольких месяцев, регуляторы 

КПК больше думают, как их зажать в 
тиски нормативами и бумажной во-
локитой, чем просто организовать 
постоянные внеплановые проверки 
кассовой дисциплины по наличию де-
нежных средств пайщиков, проверки и 
поддержку в выборе правильной по-
литики по выдаче займов и формиро-
ванию здорового финансового рынка 
для его участников. Общим собранием 
пайщиков нами было принято решение 
сменить СРО и выбрать организацию, 
которой небезразлична судьба людей 
и их личных сбережений. Личные сбе-
режения пайщиков нашей организации 
застрахованы в Межрегиональном по-
требительском обществе взаимного 
страхования, как и многих других КПК, 
но для себя мы понимаем, что хоть 
денежные средства и застрахованы, 
успех любой организации зависит от 
правильно выбранной тактики его ру-
ководства. 

Мы также понимаем,  учитывая 
действительность и сложность рын-
ка, зарегулированную ЦБ РФ меж-
банковскую борьбу за свои пассивы, 
на рекламу для привлечения тратят-
ся огромные деньги. У банков есть 
АСВ которое гарантирует вкладчику 
1 400 000 рублей в случае если бу-
дет отозвана лицензия, но процент у 
нашей организации гораздо выше, но 
и сложность работы не меньше. На 
наш взгляд, численность КПК сильно 
сократится в будущем году, мы верим, 
что рынок станет прозрачнее, станет 
более здоровым. К нам часто обра-
щаются граждане и говорят, что у нас 
процентная ставка не так велика и они 
хотят больше, уходят искать свое фи-
нансовое счастье, но и количество мо-
шенников на этом рынке тоже боль-
шое, в их сети попадает много людей. 
Есть у нас и люди, которые знают нас 
и доверяют, все наши риски застрахо-
ваны. Несмотря на это, мы не можем 
дать процент выше, чем можем, мы 
везде на контроле, это сковывает наш 
финансовый рост как организации. 
Поэтому нашими партнерами и члена-
ми правления было принято решение 
создать потребительский кооператив 
с тем же названием «Инвестиционный 
капитал» по тому же адресу, что и КПК, 
но с уже полной свободой и возмож-
ностями для клиентов нашей группы 
компаний в мире финансов. Мы смог-
ли найти идеальный симбиоз на рынке 
финансовых услуг и успешно двигаем-
ся, достигая ожидаемых финансовых 
целей для всех наших клиентов.        

 В потребительском обществе фи-
нансовая взаимопомощь не является 
основным видом деятельности, и по-

требительское общество не вправе 
осуществлять профессиональную 
деятельность по предоставлению 
потребительских займов. Оно объ-
единяет пайщиков, как правило, по 
территориальному признаку и прини-
мает от своих членов имущественные 
паевые взносы для торговой, загото-
вительной, производственной и иной 
деятельности.

Законом РФ от 19.06.1992 
№3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О по- 
требительской кооперации (потре-
бительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации» в статье 3 
сказано: «Государственные органы и 
органы местного самоуправления не 
вправе вмешиваться в хозяйственную, 
финансовую и иную деятельность по-
требительских кооперативов».

«В некоторых странах уро-
вень вовлеченности экономи-
чески активного населения в 
кооперацию очень и очень вы-
сок: например, в США – более 
50%, а в Ирландии почти все 
экономически активное насе-
ление состоит в том или ином 
кооперативе. В Европе кредит-
ные кооперативы – это продви-
нутые экосистемы, со своими 
мобильными разработками, 
банкоматами, логистикой, ма-
газинами. Многие начинают 
внедрять и использовать новые 
технологии (блокчейн, нейросе-
ти и т. п.)», – рассказал один из 
зампредов  ЦБ РФ.

Он также напомнил, что в мировой 
практике есть такое понятие, как «ко-
оперативные банки». «Если можно так 
выразиться, это следующий этап эво-
люции КПК. А кооперативные банки, в 
свою очередь, вносят большой вклад в 
развитие малого и среднего бизнеса», 
– пояснил он.

«Задача Банка России в том, чтобы 
кредитные кооперативы были прозрач-
ны для своих членов и они могли само-
стоятельно и адекватно реагировать 
на риски, а не пассивно полагаться 
на честность директора кооператива. 
Для этого крайне важно повышать во-
влеченность пайщиков в управление 
своими кооперативами, поднимать 
технологический уровень отрасли, 
создавать для этого механизмы и ин-
струменты», – заключил он.

Таким образом, принимая решение 
о размещении своих денежных средств 
или о получении займов (кредитов), 
гражданам важно понимать разницу 
между кредитным потребительским 
кооперативом и потребительским 
обществом, которое не вправе осу-
ществлять профессиональную дея-
тельность по предоставлению потре-
бительских займов и не находится под 
надзором Банка России.

В ЧЕМ СЕКРЕТ РОСТА ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ?
ПОГОНЯ ЗА ВЫСОКИМ ПРОЦЕНТОМ

Каждый из нас думает, ку-
да бы выгоднее вложить 
свои накопления,  нажитые 
своим трудом,  правильно 
и надежно, да еще под вы-
годный процент. Кому ве-
рить? Вечно теряющим 
свои лицензии банкам или 
предлагающим высокий 
процент кредитным потре-
бительским кооперативам, 
а может, потребительским 
обществам или потреби-
тельским кооперативам? В 
чем секрет надежности, и 
как правильно поступить 
при выборе финансового 
помощника? 

Доверие надо заслужить,
мы с этим справляемся,
у нас очень сильная команда,

Председатель правления потре-
бительского кооператива «Инвести-
ционный капитал» Каредин А.Ю. со-
общил нам, что благодаря появлению 
в составе наших компаний именно ПК, 
мы получили возможность более сво-
бодно работать на рынке финансов. 
Главная цель, которую мы перед собой 
ставим – это более высокий процент 
инвестиций для всех, кто с нами, от 
деятельности действующих бизнесов, 
в которые мы вкладываем и которые 
создаем сами, где у КПК связаны руки. 
КПК не может вкладывать в бизнесы и 
учреждать разные юридические обще-
ства в интересах своих пайщиков, а ПК 
может.  Появились новые возможно-
сти как для клиентов КПК, так и для 
всех тех, кому мы ранее отказывали, 
для всех тех, кто заинтересован в кон-

кретном направлении, выбранном на-
ми для инвестиций. Мы можем платить 
больше %, и мы можем вкладывать в 
любые предприятия, создание целе-
вых программ, оценивая их рентабель-
ность и инвестиции в них, – это наш 
конек, мы все бизнесмены с большим 
опытом, мы знаем наверняка что вы-
годно, а что нет!!! Мы всегда рады всем 
нашим клиентам, инвесторам и едино-
мышленникам, кто понимает сущность 
бизнеса, вместе мы сильнее, вместе мы 
способны осуществлять большие про-
екты и хорошо на этом зарабатывать. 
Инвестируйте с нами и увеличивай-
те ваш капитал. Приезжайте к нам 
в офис, всегда будем рады оказать 
консультацию или стать партнерами в 
реализации наших проектов. 
С уважением, ваш  www.invcap.ru 
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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.

В 2020 ГОДУ В МОСКВЕ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ ДЕВЯТЬ 
СТАНЦИЙ МЕТРО

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОСТРОЯТ БАЗУ
ОТДЫХА С ГЛЭМПИНГОМ

Четыре из них
появятся на
Некрасовской
линии, еще пять 
запустят
в эксплуатацию
в составе новой 
Большой
кольцевой линии.
В 2019 году
в столице 
открылось
восемь станций,
а протяженность
новых веток 
метрополитена 
составила 18 км.

В подмосковном 
Лыткарино появится 
рекреационная зона 
«Волкуша». 

Здесь планируется раз- 
местить глэмпинг, эко-
школу, амфитеатр и лыж-

ную базу, а также благоу-
строить набережную Мо-
сквы-реки и оборудовать 
пляжи. 

Архитектурную концеп-
цию будущей базы отдыха 
разработало московское 
бюро Ai-architects.



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

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

■■ 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

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЖА: яйцо куриное 
деревенское 1 дес. 65р., 
масло домашнее 1 кг 350р., 
козье молоко, творог, 
сметана. 8-977-260-93-74

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

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

   374-74-87
        info@gazetacp.ru                  gazetacp.ru
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По горизонтали:
Смекалистость, Говорухин, Про-
стоватость, Фоторобот, Пеле, 
Академик, Сахалин, Кир, До-
рога, Дятел, Бэтмен, Караван, 
Арина, Силомер, Вася, Кельми, 
Тина, Автосалон, Массовик, Ро-
жа, Тирада, Колок, Фиона, Пики, 
Погреб, Лямочка, Засол, Глыба, 
Урфин, Сеул, Тьма, Татами, Ка-
зарма.
По вертикали:
Холоп, Подол, Тубо, Вилок, Мер-
седес, Кассир, Лаос, Сдача, 
Особа, Тутти, Тефтели, Реклама, 
Барби, Тахта, Монитор, Кокон, 
Саке, Хор, Лава, Нюня, Эдикт, Эн-
тони, Арест, Автор, Аспид, Ривз, 
Линолеум, Мама, Зазноба, Си-
ам, Ваучер, Катала, Потап, Топот, 
Киль, Фига, Опыт, Агат, Блик, Бри, 
Яна, Оса, Кум.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА  СТР. 9




