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ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Татьяна
Навка: 
«Талант танцевать
  на льду мне дан
  от Бога»

Конец нынешнего года и 
канун чемпионата России 
по фигурному катанию 
взбудоражил поклонников 
этого вида спорта самыми 
различными заявлениями 
фигуристов и их тренеров. 
Самым громким оказалось 
заявление о приостановке 
спортивной деятельности 
олимпийской чемпионки 
Алины Загитовой. Одной 
из первых это решение 
17-летней фигуристки под-
держала знаменитая фигу-
ристка, олимпийская чем-
пионка в танцах на льду в 
паре Татьяна Навка.

– В интервью Первому кана-
лу Алина Загитова сообщила, 
что намерена участвовать в 
ледовых шоу, и сразу же везде 
прозвучало уточнение, что 
она участвует в шоу, «Спящая 
красавица: легенда двух коро-
левств», исполняя главную роль…

– Алина Загитова – наш глав-
ный новогодний подарок всем 
зрителям. Эта фигуристка об-
ладает невероятным талантом 
перевоплощения и уникальным 
стилем катания. Каждый ее вы-
ход на лед – завораживающая фе-
ерия. Наше шоу – эксклюзивная 
возможность насладиться вы-
ступлением Алины Загитовой и 
увидеть ее в абсолютно новом, 
сказочном образе.

– В этом же шоу есть еще 
один дебют – вашей дочери На-
дежды…

– Для нее очень волнительно 
участвовать в шоу. Для меня это 
тоже волнительно, ведь я мама. 
Она еще маленькая. Честно, я 
тоже все еще думаю о том, что 
постоянные выступления – это 
слишком тяжелая нагрузка для 
пятилетней девочки. Наверное, 
все-таки она будет выступать не 
в каждом шоу. Это действительно 
сложно. Будут какие-то замены. 
Но опять же, я пока не могу ска-
зать, какие и когда. Это же дети, 
и никогда ни в чем не можешь 
быть уверен. Дай Бог, чтобы у 
нее хватило сил и желания вы-
ступить во всех шоу, но мы по-
смотрим.

– Вы показываете еще и 
прежнее шоу «Аленький цвето-
чек», и одну недавнюю премье-
ру – «Руслан и Людмила». На-
пример, в недавние выходные, 

21 декабря, выступили с ним в 
Твери…

– Да, там мы показали три 
спектакля для Тверской области, 
которые были организованы при 
участии губернатора Игоря Ми-
хайловича Рудени. Надеюсь, что 
все вместе мы подарили детям 
сказку в преддверии Нового года 
и Рождества.

– Другим дарите сказку, а 
своим самым близким, семье 
хватает времени как подарка?

 – Времени друг на друга у нас 
всегда хватает, другое дело, что, 
конечно, его не всегда настолько 
много, сколько хотелось бы. Но, 
разумеется, когда у тебя премье-
ра, ты волнуешься, уходишь с го-
ловой в работу и, может быть, где-
то уделяешь меньше внимания 
родным и близким. По-другому 
невозможно. Но это такие этапы 
в жизни, моменты, они проходят, 
и все возвращается на круги своя.

– Возвращается ли? Многие 
артисты говорят, что после 
изматывающих проектов или 
сложных ролей часто настига-
ет творческий кризис, творче-
ская депрессия…

– У меня нет никакой творче-
ской депрессии после, наоборот, 
выдыхаю – слава Богу, все закон-
чилось, теперь можно отдохнуть.

– А может быть, не нужно 
женщинам сильно нагружать 
себя работой?

– Думаю, здесь каждому свое. 
Я знаю много женщин, полно-
стью посвятивших себя семье. 
Они абсолютно счастливы в ро-
ли жены и матери. Для меня то-
же семья всегда будет стоять на 
первом месте, и, что бы в жизни 
ни случилось, в первую очередь я, 

конечно, выберу родных и 
близких. Но в то же время 
по характеру мне всегда 
нужны движение и раз-
витие. Кроме того, от 
Бога мне дан талант тан-
цевать на льду и дарить 
людям радость. Я делаю 
зрителей счастливыми 
и сама получаю от этого 
удовольствие! К тому же 
мне нравится, что дочь ви-
дит: ее мама живет активной, 
интересной жизнью. В семьях, 
где родители ведут насыщенный 

образ жизни, дети растут такими 
же. Например, Надя уже сейчас 
очень занятая девочка.

– И чем занято ее время?
– Фигурным катанием, бале-

том, гимнастикой – одно допол-
няет другое. Также она ходит на 
музыку и плавание. Плюс она 
изучает китайский, английский 
и французский, а по-русски, не-
смотря на свой юный возраст, 
уже даже читает практически 
свободно.

– Обычно маленькие дети ак-
тивно сопротивляются тому, 
что им не нравится. Вы стро-
гая мама для своих девочек?

– Скорее справедливая. Свою 
старшую дочь я воспитывала 
строже. С Надеждой я намного 
мягче. Может, стала сентимен-
тальнее  с  возрастом.   Уже други- 

ми глазами смотрю на многие 
вещи, понимаю, что важно, а 
что неважно, за что нужно пору-
гать, на что можно не обратить 
внимания. Но, тем не менее, я 
считаю, что у ребенка должны 
быть правила, рамки, за которые 
он не может выходить. Еще обя-
зательно нужно держать свое 
слово, потому что дети очень 
хитрые и чувствительные к 
слабостям. 

– Сейчас в фигурном катании 
в большинстве своем участву-
ют девочки-подростки. Ушло 
время Ирины Родниной, когда 
можно было родить и снова 
стать олимпийской чемпион-
кой. Недавно вы сказали, что 
минимальный возраст для уча-
стия во взрослых соревнованиях 
должен быть 16 лет.

– Это очень тонкий мо-
мент. Тут все на грани. И 
да, и нет. С одной сторо-
ны, эти девчонки огром-
ные умнички, и то, что 
они делают, даже пред-
ставить невозможно 
было еще несколько лет 
назад. Кто мог подумать 

тогда, что 15-летняя де-
вочка сможет исполнять 

все эти страшные прыжки 
на таком уровне и такого 

высокого качества. Это про-
сто здорово. Это однозначно 
продвигает спорт вперед. Не 
каждый ребенок способен на 
такое. С другой – это огромная 
нагрузка на весь позвоночник, 
на весь костный аппарат. Никто 
не знает, как это скажется на них 
с возрастом. Был такой великий 
тренер Станислав Жук. Все, кто 
у него катались, говорили, что 
это испытание на выживание. 
Это справедливый отбор. Но ес-
ли говорить касательно моего 
ребенка, мне было бы страшно 
наблюдать, как она билась бы 
в погоне за этими четверными 
прыжками. Я сама через это про-
ходила, разве что не доходила 
до подобных ультрасложных 
элементов. Я вообще далека от 
этого была. Поэтому я не могу 
ответить на этот вопрос. Навер-
ное, тренер должен видеть, кому 
это реально сделать, а кому нет, 
чтобы это не превращалось в 
поголовную погоню за четвер-
ными прыжками. Потому что в 
14–15 лет как раз идет рост орга-
низма, когда формируются все 
косточки, когда девочка должна 
расти во все стороны. Я говорю 
сейчас, прежде всего, как мать.

Досье:
Родилась

13 апреля 1975 г.
в г. Днепропетровске
Украинской ССР

Карьера

Встала на коньки – 1980 г. 
Первое выступление
за сборную СССР – 1993 г.
Выступления за сборную 
России – с 1998 г.
Чемпионка мира, Европы, 
России – 2004, 2005 гг.
Победительница и призер 
многочисленных ледовых 
шоу – 2006-2016 гг.
Телеведущая на каналах 
«Звезда», «Матч»,
Первом – с 2013 г.

Личная жизнь

Александр Жулин – муж, 
фигурист, тренер
(2000-2010 гг.).
Дмитрий Песков – муж, 
пресс-секретарь
президента РФ В. Путина
(с 01.08.2015 г.).
Александра Жулина –
дочь (2.05.2000 г.).
Надежда Пескова –
дочь (21.08.2014 г.).

У меня нет никакой
творческой депрессии.

     ВРАЧИ НАЗВАЛИ
САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ
АЛКОГОЛЬНЫЙ
НАПИТОК

Самым безопасным 
алкогольным напитком 
является сухое белое вино.
 
Об этом заявил главный 

внештатный психиатр-нар-
колог столичного департа-
мента здравоохранения Ев-
гений Брюн

В то же время врач под-
черкнул, что полностью без-
вредной дозы спиртного не 
существует. По его словам, 
пить нужно умеренно, делая 
значительные промежутки 
между употреблением алко-
голя.

Сувениры и символы года 
возглавили антирейтинг ново-
годних подарков для россиян, 
среди электроники самым не-
желательным подарком оказа-
лась электробритва, а 9% рос-
сиян признались, что переда-
ривают полученные подарки.

Исследователи также соста-
вили рейтинг антиподарков 
среди гаджетов и электроники, 
его возглавила электрическая 
бритва, ее не хотели бы полу-
чить 48%. Еще 41% не хотят по-
лучить игровую консоль, 38% 

– музыкальную колонку, 37% 
– электронную книгу, 36% – на-
вигатор, 31% – экшн-камеру, 
29% – видеокамеру, 28% – робо-
та-пылесос, по 27% – наушники 
и фотоаппарат.

    Кроме того, исследование 
показало, что более половины 
– 53% – респондентов проду-
мывают подарки для близких, 
обращая внимание на их поже-
лания, 18% идут в магазин со 
списком, который им составля-
ют заранее, 15% дарят, что по-
падется на глаза.

СУВЕНИРЫ, ВЕСЫ,
ПОЛОТЕНЦЕ:
ЧТО РОССИЯНЕ НЕ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ
НА НОВЫЙ ГОД В ходе исследования 

опрошенные составили 
рейтинг антиподарков, 
которые им не хотелось 
бы получить на Новый 
год: сувениры, символы 
года (57%), мягкую 
игрушку (52%), весы 
(49%), мыло (48%), 
календарь (48%), станок 
для бритья (48%), 
массажный коврик (45%), 
биткоин (42%), набор 
косметики (40%),
полотенце (38%).

Проезд на метро, МЦК и в 
наземном транспорте в ново-
годнюю ночь – с 20:00 31 дека-
бря до 06:00 1 января – будет 
бесплатным. Это позволит 
москвичам и гостям столицы 
встретить Новый год дома 
или в гостях, а затем продол-
жить празднование на улицах 
и в парках столицы.

В рождественскую ночь, с 
6 на 7 января, режим работы 
общественного транспорта 
также продлят. Метро и МЦК 
будут работать до 02:00. На-
земный городской пассажир-
ский транспорт – 66 маршру-
тов до 03:00, включая 13 ноч-
ных маршрутов.

Время движения поездов 
МЦД и пригородного сооб-
щения в новогоднюю и рож-

дественскую ночи продлят до 
02:00 ночи.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
ПРОЕЗД В МОСКОВСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ СТАНЕТ БЕСПЛАТНЫМ

Бесплатными будут также парковки

на улицах с 1 по 8 января

Социологи составили рейтинг худших 

подарков к Новому году

КИНОКРИТИКИ
НАЗВАЛИ ХУДШИЕ 
ФИЛЬМЫ 2019 ГОДА

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ 
ПОКАЖУТ 
ОТРЕСТАВРИРОВАННУЮ 
«ИРОНИЮ СУДЬБЫ»

В России в широкий про-
кат он вышел в середине но-
ября. Критики заявили, что 
мультфильм был испорчен 
плохим выбором актеров оз-
вучивания. 

Второе место в списке за-
нял киномюзикл «Кошки». 
Эксперты отметили, что ги-
брид человека и животного 
попросту напугал зрителя. 

Бронза рейтинга худших 
фильмов – у фильма «Люди 
Икс: Темный Феникс».

В десятку также вошли 
триллер «Призраки Шэрон 
Тейт», боевик «Рэмбо: Послед-
няя кровь», триллер «Доми-
но», драма «Миллион мелких 
осколков», боевик «Бок о бок» 
и триллер «Фанат».

За считаные часы
до наступления
Нового, 2020 года,
31 декабря, телеканал 
«Россия-1» покажет 
отреставрированную 
версию фильма
режиссера Эльдара 
Рязанова «Ирония
судьбы, или
С легким паром!»
в качестве Full HD.

Канал отреставрировал но-
вогоднюю комедию Рязанова, 
поэтому картина станет ярче и 
четче первоначальной версии.

   Впервые фильм о чудесной 
случайности, которая свела вра-
ча из Москвы Женю Лукашина 
и учительницу из Ленингра- 
да Надю, вышла 1 января в 
1976 году. Главные роли сыгра-
ли Барбара Брыльска и Анд-
рей Мягков.

Рейтинг худших 
кинолент уходящего 
года, возглавил 
мультипликационный 
фильм «Стражи 
Арктики».

ХУДШИЕ 
ФИЛЬМЫ 2019 
ГОДА ПО ВЕРСИИ 
HOLLYWOOD 
REPORTER

1. Стражи Арктики
2. Кошки
3. Темный Феникс
4. Домино
5. Фанат
6. Призраки Шэрон 
Тейт
7. Миллион мелких 
осколков
8. Рэмбо: Последняя 
кровь
9. Море соблазна
10. Бок о бок

ГОРОДКУЛЬТУРА

ДОСУГ

ПРАЗДНИКИ
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Гороскоп на 2020 год
ОВЕН

(с 21 марта по 20 апреля)

ЛЕВ
(с 23 июля по 23 августа)

СТРЕЛЕЦ
(с 23 ноября по 21 декабря)

Почти весь год у Овна будет ощу-
щение, что он постоянно карабкается в 
гору, однако конца и края этой сложной 
прогулке все нет и нет. Овну придется 
стать многополярным и решать сразу 
несколько задач в разных сферах жиз-
ни. Еще не исключено, что внезапно 
у вас откроется талант, о котором вы 
даже не подозревали.

Лев не для того столько лет трудился 
и приумножал деньги и опыт, чтобы 
практичная Крыса не помогла ему в 
делах. И она поможет. Будет давать 
силы и приведет в его жизнь людей, 
которые развернут жизнь Львов в сто-
рону новых возможностей. Не жалейте 
энергии и средств на предмет своего 
обожания.

В 2020 году Стрельцам придется 
постоянно искать нетривиальные вы-
ходы из сложных ситуаций, отказаться 
от комфорта и привычного распорядка 
дня. При этом нет никакой гарантии, 
что это принесет вам в будущем ди-
виденды. Зато позволит не растерять 
уже накопленный опыт и средства и, 
главное, поможет многое узнать о себе.

ТЕЛЕЦ
(с 21 апреля по 21 мая)

ДЕВА
(с 24 августа по 23 сентября)

КОЗЕРОГ
(с 22 декабря по 20 января)

Собранность, ответственность и бла- 
горазумие – три столпа, на которые 
должны опереться Тельцы в 2020 году. 
Эти слова мало согласуются со стилем 
жизни Тельцов, но поверьте, вы сможе-
те переломить себя, выполняя в срок 
дела и ставя перед собой амбициозные 
цели. То, что вы начнете в 2020 году, 
будет вас кормить еще многие годы.

Звезды настоятельно рекомендуют 
представителям этого знака собраться 
с мыслями и перестать спешить. Если 
они смогут трезво оценить реальные 
возможности и шанс на перспективное 
развитие, то к их ногам упадут любые 
«хотелки». Только не надо затягивать 
принятие решения. Помните: лучшее 
время – это сейчас!

О том, что такое предательство и об-
ман, вы узнаете, как только год вступит 
в свою силу. Вам потребуется совер-
шенно новый опыт, поэтому лучшее, 
что Козероги могут сделать в ответ на 
невезуху, – это пойти учиться. Новые 
знания вытащат их на иное понимание 
ситуации. Но есть и хорошие новости: в 
личной жизни будет полный ажур.

БЛИЗНЕЦЫ
(с 22 мая по 21 июня)

ВЕСЫ
(с 24 сентября по 23 октября)

ВОДОЛЕЙ
(с 21 января по 19 февраля)

В 2020 году в вашу жизнь будут при-
ходить люди с дружбой, любовью, неж-
ностью. Не торопитесь открывать всем 
свое сердце. Еще в вас проснется не-
удержимая страсть к расточительству. 
Покупка роскошных безделушек под-
нимет вас на другой уровень потребле-
ния и заставит задуматься о новых ис-
точниках дохода. И небезрезультатно.

В вашей жизни, наконец, всего до-
статочно для счастья, поэтому вы не-
спешно можете составить план дей-
ствий на год и спокойно двигаться от 
пункта к пункту. Ваши аналитические 
способности и хорошая интуиция в 
итоге выведут вас на нужную дорогу. 
Скорей всего, путь к ней вам подскажет 
близкий человек.

Если на престол взошла Крыса, то 
о покое Водолеям можно забыть. Не-
бесная покровительница года будет 
ставить перед этом знаком зодиака по-
стоянные препятствия. Во второй поло-
вине года вы сможете сделать удачное 
приобретение, которое в будущем оку-
пится втройне. И держитесь подальше 
от любых азартных развлечений.

РАК
(с 22 июня по 22 июля)

СКОРПИОН
(с 24 октября по 22 ноября)

РЫБЫ
(с 20 февраля по 20 марта)

Окружающие будут просить у вас 
рецепт вашего тонизирующего напит-
ка. А ваша стремительность и умение 
везде перемещаться только бегом ста-
нет следствием нехватки времени, вам 
будет казаться, что вы не успеваете все 
сделать из задуманного. Это все звез-
ды будут сподвигать вас сделать невоз-
можное. И многое у вас получится.

Трудно представить более сложный 
и противоречивый союз, чем Скорпи-
она и Крысы, поэтому приготовьтесь к 
тому, что, как только вы проявите свою 
строптивость и неуживчивость, небес-
ная покровительница подкинет вам ис-
пытаний. Это будет хорошая проверка 
на прочность, и если вы ее пройдете, то 
дальше кометой взлетите вверх.

Если у вас есть тайная мечта, реа-
лизацию которой вы откладывали до 
каких-то лучших времен, знайте, это 
время пришло. Речь не только о фи-
нансах, это может быть и старое увле-
чение, и новая, диковинная страна, да 
хоть танцы на пилоне. Сильная энергия 
будет там, где ваши мысли, смело ша-
гайте в направлении к той самой цели.

ВФП +14,5%, +15%, +18%

Год сотрудники ВФП плодот-
ворно работали для того, чтобы 
клиенты в полной мере пользо-
вались финансовыми предложе-
ниями, экономя время.

Акционные программы парт-
нера ООО «ВФП» – ПО «ПО-НР» 
стали хитами: «Несгораемый %» 
со ставкой 14,5% и «Максималь-
ный %» со ставкой 18%. Если по-
спешите в офис «Вашего Финан-
сового помощника», то успеете 
оформить договор до Нового го-
да по данным программам. В этом 
году стартовала и программа для 
людей серебряного возраста «До-

стойная пенсия» со ставками по 
сбережениям 15% и 16% годовых. 

ПО «ПО-НР» инвестирует в 
проекты, которые можно увидеть 
и попробовать, – в туристический 
бизнес на берегу Черного моря, в 
договоры с поставщиками ово-
щей, фруктов и сухофруктов в ги-
пермаркеты Москвы, в развитие 
сети магазинов мясомолочной на-
туральной продукции «Подворье» 
– отсюда такие привлекательные 
проценты для пайщиков.

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫ

В российских городах прове-
дены мероприятия по финансовой 
грамотности, оказана помощь 
детским домам, продолжено со-
трудничество с Союзом пенси-
онеров. ВФП присвоено звание 
первого в России финансового 
супермаркета****, которое ком-
пания обещает сохранить в даль-
нейшем.

ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ
                И СВЕРШЕНИЙ

* 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) ПО «ПО-НР». 
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 программе «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 
«Достойная 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 программам 
«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 фактиче-

ского 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 рассчитываются по ставке 0,1% годовых 
исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, 
указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная 
пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого 
взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой 
взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков 
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг за-
ключенного 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 проведения: 8 800 707 74 99.***Программу «Достой-
ная пенсия» возможно оформить при предъявлении пенсионного удостоверения, обо всех условиях по тел.: 8 800 
707 74 99, звонок бесплатный. **** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, MegaResearch. 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

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

Cкоро будем
отмечать Новый год. 
Сегодня, в самом
конце 2019-го,
компания
«Ваш Финансовый 
помощник» подводит 
итоги работы и,
конечно же, делится 
планами на будущее.

С наступающим
Новым годом,
дорогие клиенты!

Желаем 
стабильности
и благополучия!

С уважением, 
«Ваш Финансовый 
помощник».

Платье
В моде силуэт на одно 

плечо. Цвета, как пра-
вило, светлые, однако 
и классику жанра – ма-
ленькое черное платье – 
тоже никто не отменял. 
Только последнее в 2020 
году должно быть «с из-
юминкой» – с интерес-
ным разрезом на спине, 
блестящими вставками.

Хотите элегантности 
– наденьте облегающее 
платье в пол металли-
ческого оттенка, можно 
с дополнительным ак-
центом в виде разреза.

В чем встречать Новый год – 2020

Блузки
и  рубашки 

Свободного силуэта, не 
сковывающие движения, 
лучше однотонные. Впол-
не допустим и невычурный 
декоративный элемент в 
виде банта или фигурной 
отделки линии горловины.

Юбки
Пышные или летящие, 

из струящейся ткани доба-
вят женственности образу. 
В моде по-прежнему плис-
сировка, универсальный 
тренд практически для лю-
бого стиля, от спортивного 
до классики. Дерзким мини 
скажем решительное «нет» 
(мы же спрятали подальше 
то леопардовое, помните?). 
Для новогодней ночи – 
2020 выбираем юбку сред-
ней длины или макси.

Встречать Новый год – 2020, чьим покровителем
по восточному календарю будет Белая 
Металлическая Крыса, астрологи советуют
в домашней обстановке, но с размахом.
Важно также правильно нарядиться для главной 
ночи в году. Главный принцип – поменьше 
кричащих излишеств, кислотных цветов
и вычурности, элегантная сдержанность
и свобода движений в приоритете. А в чем же тогда 
встречать Новый год? Вот несколько советов, как 
выбрать наряд, чтобы понравиться Белой Крысе.

Одни обязательно соблазнятся алко-
голем, хотя бы бокалом шампанского в 
полночь между двумя годами, другие от-
ведают сладенького, чего не позволяли 
почти год, третьи, забыв обо всех огра-
ничениях, попробуют новенькие блюда по 
чуть-чуть. Дети, получив сладкие подарки 
и пока родители не видят, быстро наедят-
ся конфет, мандаринов-апельсинов, не 
зная об аллергии и прочих последствиях.

В итоге пищеварительная система и 
весь организм человека, даже ведущего 
здоровый образ жизни, получат мощней-
ший удар, последствия которого могут 
быть самые разнообразные – от урчания 
в животе и легкого жидкого стула до от-
равления и тяжелого похмелья. Причем, 
не на один день, а на все новогодне-рож-
дественские каникулы. Кто-то начнет гло-
тать таблетки, а кто-то станет «лечиться» 
капустным или огуречным рассолом…

Существенно смягчить празднично-
трапезный удар по организму может 
помочь препарат «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА». 
Фактически, это преобразованная в по-
рошок морская трава Zostera marina, вы-
ращенная в экологически чистых аквато-
риях Японского моря. Добыв из морских 
глубин, ее немного подсушивают на месте, 
затем доставляют в Санкт-Петербург, где 
по специально разработанным россий-
ским технологиям, в том числе с приме-

нением ультразвука, но без применения 
химических средств, доводят до порош-
кообразного состояния. И расфасовывают 
по пакетикам.

Этот полученный фактически полуфабри-
кат перед применением нужно развести 
горячей водой до слегка кисловатого 
яблочного и приятного на вкус киселя и 
выпить. Все! Дальше он начинает работать 
в организме сам. Причем, благодаря при-
ятному кисловатому вкусу этот кисель с 
удовольствием пьют дети всех возрастов.

Готовый порошок «Зостерин Ультра», в 
котором сохраняются все основные веще-
ства морской водоросли, по сути, является 
полисахаридом, образованным пектином, 
который по своим свойствам как чистый 
природный препарат не имеет аналогов в 
мире. И в этом его ценность.

Основной компонент «ЗОСТЕРИН-
УЛЬТРА» – пектин – в организме образует 

гель, который на слизистых оболочках че-
ловека встречает, связывает и обволаки-
вает все токсичные вещества от алкоголя, 
продукты воспаления от пищевых ядов и 
жизнедеятельности микробов-аллерге-
нов, антигены и выводит их наружу. Тем 
самым организм и защищается от всяких 
интоксикаций и отравлений.

Причем в состав «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» 
входит уникальный сахар – апиоза, бла-
годаря которому пектин и все другие 
компоненты порошка не разрушаются 
ферментами, а продолжают действовать, 
проникая в кровь и очищая от ядов, про-
дуктовых бактерий и микробов уже ее. Ни 
один другой сорбент на такое не способен, 
даже природный, как, например, карто-
фель, который расщепляет алкоголь и 
снижает его отрицательное воздействие 
на организм. Ферменты картофеля в 
кровь не проникают.

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – 
в помощь организму!

www.zosterin–ultra.ru

8 (812) 495–68–22
8 (911) 925–67–47

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА»:
    Встреча Нового года – 
такой праздник, во время 
которого никак не обойтись 
без нарушений привычного 
режима питания.

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – служим здоровью и кошельку!

ПОМОЩЬ ПРИ ЛЮБЫХ
ОТРАВЛЕНИЯХ Продолжение читайте

в следующем номере
газеты «Центр+»
(№ 1 от 7 января 2020 г.)



 № 52 | ДЕКАБРЬ 20196

НОВОГОДНЯЯ
БУЖЕНИНА

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 300 г свинины;
• 1 ч. л. горчицы;
• 1 ч. л. прованских
   трав;
• 1 ч. л. сухой
   аджики;
• 1 ч. л. соли;
• 3-4 зубчика
   чеснока;
• 3 ст. л. раститель-    
   ного масла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

• В миску высыпаем про-
ванские травы, соль, сухую 
аджику, кладем горчицу и 
прессованные зубчики пря-
ного овоща, вливаем масло.

• Все ингредиенты тщатель-
но перемешиваем и полу-
чившейся смесью хорошо 
натираем цельный кусок 
свинины со всех сторон.

• Мясо заворачиваем в фоль-
гу, кладем на противень или 
в форму, ставим в духовку.  
Запекаем 2 часа при темпе-
ратуре 180°С, за полчаса мя-
со разворачиваем.

• Готовую буженину наре-
заем порционно, выклады-
ваем на блюдо, украшаем 
зеленью и подаем к столу.

• Чтобы буженина получи-
лась по-настоящему вкус-
ной, для запекания выби-
раем окорок, заднюю часть 
туши или шею. Нежирная 
и нежная буженина полу-
чается из свиной корейки. 
Также важно, чтобы мясо не 
было парным, иначе блюдо 
получится невкусным.

СВИНИНА С АПЕЛЬСИНАМИ В ДУХОВКЕ

МЕНЮ
ГОРЯЧИХ БЛЮД  
на Новый год 2020

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

• Необходимо тщательно про-
мыть свиную корейку и промок-
нуть ее несколько раз бумаж-
ным полотенцем. Апельсины 
также моем и вытираем насухо.

• Готовим соус. Для этого выжи-
маем апельсиновый сок, проце-
живаем через сито и смешива-
ем с соусами, уксусом, медом, 
солью, мелко нарезанным чес-
ноком и черным перцем. Смесь 
ставим на минимальный огонь 
и ждем, пока половина выкипит. 
Должен получиться густой вкус-
ный соус.

• На раскаленной сковороде об-
жариваем свинину. Мы как бы 
запечатываем сок внутри мяса, и 
во время выпекания свинина не 
потеряет влагу, а значит, будет 
сочной и вкусной.

• Корейку солим, перчим и кла-
дем в смазанную постным ра-
финированным растительным 

маслом форму для выпекания. 
Далее мажем свинину со всех 
сторон готовым соусом и от-
правляем в заранее прогретую 
(до 190 градусов) духовку на 
20 минут.

• После этого мясо необходимо 
вытащить, намазать соусом еще 
раз и отправить в духовку по-
вторно на такое же время (тем-
пературу необходимо снизить 
до 180 градусов).

• Через 20 минут корейку снова 
вытаскиваем, мажем и ставим 
обратно на 170 градусов. Эти 
действия нужно повторить еще 
два раза (20 минут на 160 граду-
сов и 20 минут на 150 градусов). 
В общей сумме мясо выпекается 
100 минут, в последнем подходе 
температура должна быть стро-
го 150 градусов.

• Даем мясу остыть пару ми-
нут, после чего разрезаем на не-
сколько равных частей (вдоль по 
косточкам).

• Разогреть духовку до 190°С. Утку поместить в 
утятницу грудкой вниз. По бокам выложить кар-
тофель. Накрыть крышкой. Поставить в духовку 
и запекать 1 час. Вынуть из духовки, выделив-
шийся жир слить в миску. Вернуть утку в духовку 
грудкой вверх, полив 2 ст. л. жира, и готовить без 
крышки еще 1 час.

• Чернослив для соуса вымыть и очень мелко 
нарезать. В сотейник влить портвейн, поставить 
на огонь и готовить 4 мин. Всыпать, постоянно 
помешивая, муку. Уменьшить огонь, добавить из-
мельченный чернослив и готовить 7 мин., время 
от времени помешивая.

• Готовую утку разрезать на порционные куски, 
полить соусом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

• Чернослив, яблоки и тимьян вымыть. Яблоки 
очистить от кожуры, разрезать на 4 части и уда-
лить сердцевину. Мякоть нарезать небольшими 
кусочками.

• Утку тщательно вымыть внутри и снаружи, обсу-
шить. Смешать яблоки с черносливом и сахаром. 
Нафаршировать получившейся смесью утку, вло-
жить внутрь веточку тимьяна. Разрез закрепить 
деревянными зубочистками. Положить утку на 
спинку и сделать на грудке частые диагональные 
надрезы. Натереть утку солью и перцем, смазать 
медом.

• Картофель очистить, вымыть и обсушить.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 1 веточка тимьяна;
• картофель крупный – 1,2 кг;
• 1 утка весом 2 кг;
• сахар – 25 г;
• 3–4 яблока;
• соль, мед;
• 250 г чернослива без косточек;

ДЛЯ СОУСА:

• мука – 1 ст.л.;
• 50 г чернослива;
• 50 мл портвейна.

УТКА С ЯБЛОКАМИ
И ЧЕРНОСЛИВОМ

В СЛИВОВОМ СОУСЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• соль – по вкусу;
• черный молотый     
   перец – по вкусу;
• свиная корейка
   (на кости) – 1200 г.

ДЛЯ СОУСА:

• соевый соус –
   2 ст. л.;
• острый соус;
• черный молотый    
   перец.
• жидкий мед –
   1 ст. л.;
• белый винный
   уксус – 2 ст. л.;
• апельсины
   (крупные) – 2 шт.;
• чеснок – 1 зубчик;
• соль – 1 щепотка.



Новогодние праздники – 
это чудесное время,
когда все мы немного
возвращаемся в детство. 
В это время Москва
превращается
в настоящую сказку.
Необыкновенные
световые иллюминации, 
праздничные концерты, 
ледовые дворцы
и множество зимних
развлечений так
и манят выбраться
из дома.
От посещения
праздничных
мероприятий большое 
удовольствие получают 
как дети, так и взрослые.

Московские сезоны – это уже 
ставшее традицией преоб-

ражение города при смене 
времен года. Каждые три 
месяца столица меняет 
свои наряды и открывает 
тематические площадки 
для своих жителей и го-
стей.

Самые большие пло-
щадки традиционно 
располагают в самом 

центре города – на Крас-
ной, Тверской, Манежной площадях 
и на площади Революции. Вход на 
территорию абсолютно свободный.

ВРЕМЯ РАБОТЫ с 11:00 до 22:00. 
На Красной площади время 
работы увеличено до 23:30.

КАТКИ 
МОСКВЫ
Самые большие катки 
Москвы:

1. Каток 
в парке Горького. 
Каждый год парк оформляют 
в особом стиле. В 2019 году 
зимняя площадка будет 
называться «Фабрика 
счастливых людей». 
Сеансы проводят дважды
в день – с 10:00 до 15:00
и с 17:00 до 24:00. 
Стоимость билета утром 
составит 600 рублей,
а вечером – 800 рублей. Вход 
для детей в 2 раза дешевле.

2. Катки на ВДНХ. 
В парке залито 2 площадки: 
Цветник и Ракета. 
На обеих во время каникул 
проводят по 4 сеанса 
каждый день с 10:00
до 23:00. Билеты стоят
от 350 до 450 рублей
для взрослых и от 150 до 
200 рублей для детей. 

3. ГУМ-каток. 
Эта ледовая площадка хоть 
и не отличается большой 
площадью, зато расположена 
в самом центре столицы. 
Каждый сеанс длится 1 час. 
Стоимость входного 
билета для взрослого:
600 рублей, для ребенка – 
300 рублей. 

4. Каток в парке 
Сокольники.
Это самый большой 
бесплатный каток в Москве. 
Его площадь 17 000 кв. м. 
Обратите внимание, что это 
естественный лед, поэтому 
при оттепели качество 
покрытия может пострадать. 
Каток работает 
с 9:00 до 24:00.КУДА СХОДИТЬ В МОСКВЕ

НА НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ

ТОП
МЕСТ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЯРМАРКИ

ЕЛКА
В КРЕМЛЕ
Кремлевская елка 
проводится ежегодно, 
начиная с 20-х чисел 
декабря и до конца 
новогодних каникул
На дневные пред-
ставления школьников 
не обязательно 
сопровождать. 
Достаточно купить 
билет ребенку и про- 
водить его до турникета, 
где мальчиков и девочек 
встречают вожатые 
и провожают до 
Кремлевского дворца. 

Стоит иметь
в виду, что пойти 
без родителей может
только ребенок,
достигший возраста
7 лет и только
на дневные сеансы,
которые проводятся
в 11:00 и в 14:00.
Вечером, в 18:00,
обязательно
присутствие
взрослого.

50-метровый ледяной Кремль – 
визитная карточка Ледового 
города на Поклонной горе.
Уже несколько лет в парке 
Победы строят настоящий 
ледяной город. Каждый год 
ледяные скульптуры поражают 
посетителей своей красотой
и масштабом. Возглавляет
мировые памятники
50-метровый ледяной Кремль.

Гуляния на Поклонной
горе проводятся ежедневно 
до окончания праздников
с 11:30 до 22:30 часов.

Стоимость взрослого
билета – 350 рублей,
детского (от 5 лет) –
250 рублей. 

ЛЕДЯНОЙ ГОРОД
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Цена билетов
начинается от 4500 рублей. 

Продолжение на с. 10-11
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Во время новогодних праздников стоит заглянуть 
в Московский зоопарк. В эти дни он работает без 
выходных. Каждый день здесь расписан по часам:
• показательные кормления животных;
• лекции и экскурсии;
• праздничные программы.

Входной билет в зоопарк стоит 500 рублей 
(взрослые). Для детей до 17 лет – 
бесплатное посещение.

Для маленьких посетителей в ново-
годние каникулы организовано не-
сколько программ:

• «В гостях у Зимнего волшебника» – 
экскурсия со специальной програм-
мой, в конце которой ребенок полу-
чает подарок;

• «Новогоднее путешествие к Деду 
Морозу» – экскурсия с представлени-
ем, но без подарка;

• «Чаепитие у Деда Мороза» – экскур-
сия, которая заканчивается чаепити-
ем из настоящего самовара.
Все эти программы рассчитаны 
на группы до 25 человек и стоят 
от 400 до 800 рублей.

Самые извест-
ные бесплат-
ные горки 
находятся в 

Измайловском 
парке, в Коломен-

ском и Кузьминках. 
Здесь можно покататься
на ледянках или ватрушках.
Спуски достаточно безопас-
ные, но взрослым следует
присматривать за детьми.
Самая длинная ледяная горка 
заливается в парке

«Сокольники». Ее длина 
составляет 200 м,
а высота – более
13 м. Называется она 
«Всепогорка», потому 
что работает в любую 
погоду. 
Ее искусственное 
покрытие не тает и 
позволяет кататься 
на ватрушках в любое 
время года.

В праздничные
дни стоимость 
билета составит 
400 рублей, аренда 
тюбинга будет 
уже включена. 
Кататься можно 
45 минут.
Важно: дети до
7 лет на горку
не допускаются.

МУЗЕИ
И УСАДЬБЫ 

МОСКВЫ

Во время новогодних
школьных каникул бесплатно 
можно посетить следующие 

музеи:

• Музей археологии;

• Музей обороны Москвы;
• Мемориальный музей
космонавтики;
• Московский музей
современного искусства;

• Мастерская З. Церетели;
• Дом-музей А.С. Пушкина;
• Музей М. А. Булгакова;
• Мемориальный музей
А. Н. Скрябина;
• Государственный
Дарвиновский музей и др.

РЕЗИДЕНЦИЯ
ДЕДА МОРОЗА

МОСКОВСКИЕ 
ГОРКИ

ЛУЧШИЕ НОВОГОДНИЕ ШОУ И МЮЗИКЛЫ

• «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 

Ледовое шоу Татьяны 
Навки, которое проходит 
в ДК «Мегаспорт». Зна-
комая сказка, сопрово-
ждаемая спецэффектами 
и необыкновенной му-
зыкой, по-новому пред-
стает перед зрителями в 
исполнении известных 
фигуристов. 
Билеты стоят от 
900 рублей.

Ледовое шоу 

Цирковые представления

• «ЩЕЛКУНЧИК»
На ЦСКА-арене бес-

смертная классика, 
поставленная Ильей 
Авербухом. В этой 
ледяной сказке уча-
ствуют олимпийские 
чемпионы: А. Ягудин, 
М. Маринин, Т. Тоть-
мянина. 
Билеты стоят от 
1000 рублей.

• «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
Шоу знаменитого чемпиона Евгения Плющенко в ВТБ Аре-

на Динамо. В постановке, помимо самого Евгения Плющенко 
и его очаровательного сына Гнома Гномыча, задействованы 
изветные фигуристы и звезды русского балета. 

Билеты – от 1500 руб. 

Все цирки Москвы представят 
новогодние программы с участи-
ем Деда Мороза и Снегурочки. 
Билеты в цирк на Вернадского
и на Цветном бульваре будут 
стоить от 1500 рублей.

Театральные площадки 
приглашают зрителей на му-
зыкальные представления. 
Театр мюзикла, Детский му-
зыкальный театр, Театр рус-
ской песни – это основные 
площадки, на которые стоит 
обратить внимание любите-
лям ярких представлений с 
красивой музыкой и танцами. 
Цены начинаются от 
800 рублей.

МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК

В новогодние праздники на центральной улице 
Москвы проводятся народные гулянья. 
В 2019 году впервые движение транспорта
полностью перекроют с 31 декабря по 2 января.

В новогоднюю ночь развлекательная
программа будет длиться до 3 часов,
а 1 и 2 января – до 10 часов вечера.

ТВЕРСКАЯ 
УЛИЦА

Ледовое шоу 

Ледовое шоу 

Новогодние мюзиклы
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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.

По горизонтали:
Грэй, Россыпь, Отпуск, Гнус, Таяние, Ка-
раганда, Варвар, Кинжал, Климат, Топаз, 
Бон, Нитка, Тосты, Олениха, Доллар, По-
пов, Кровать, Вампир, Сплав, Жито, За-
нос, Акведук, Плющ, Шустрик, Примус, 
Мадам, Небо, Бурка, Йовович, Туалет, 
Икринка, Всадник, Рана, Евгений, Окно, 
Вино, Бзик, Табак, Синьора, Наса, Йо-
гурт, Ожог, Ратник, Овин, Едок, Аляска, 
Пахлава, Ёлочка, Неон, Ирод, Девчата, 
Роспись, Холст, Тяга, Танк, Елей, Ара, Па-
ром, Озноб, Перу, Рыбак, Такса, Муром, 
Дог, Азу, Адлер, Треух, Тени, Обзор, Ладья, 
Таран, Тон, Акт.
По вертикали:
Позвонок, Упорство, Эстакада, Геном, 
Электорат, Дукат, Опахало, Стас, Подвох, 
Карл, Генотип, Сало, Июль, Атавизм, По-
прошайничество, Зевс, Билл, Наив, От-
куп, Праща, Рекрут, Выемка, Мопс, Изюм, 
Пятно, Алиби, Сумо, Критика, Ревун, Коч-
ка, Руда, Алёна, Ворог, Клин, Вторсырьё, 
Дробь, Инжир, Евангелист, Ника, Йога, 
Зодиак, Кай, Нетто, Слово, Отсев, Удача, 
Тонна, Вихор, Клад, Дарья, Кадка, Ампер, 
Леонардо, Чистотел, Ной, Едкость, Чёлн, 
Требуха, Тамара, Лепота, Глазок, Йемен, 
Аудит, Аргон, Заря, Омут, База, Курт.
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■■ 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 

■■ 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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

■■ САНТЕХНИК. Мелкий 
ремонт. Установка. Засоры. 
Качество. 8-915-263-01-49

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, фото- 
графии до 1940 г. 8-910-409-
07-68, 8-916-694-48-39

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

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

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

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:
Снегурочка, Коромысло, Ольха, Крепыш, 
Спас, Амиго, Якутск, Маклай, Ток, Эдгар, 
Рогач, Коко, Геракл, Аквариум, Резер-
вист, Анчоус, Кап, Выдача, Ласт, Пас, Ку-
киш, Регби, Кипа, Север, Откат, Ракетка, 
Награда, Титикака, Корунд, Инвентарь, 
Галоп, Ярлык, Листва, Ёлка, Издержки, 
Угодье, Новикова, Мила, Обед, Крен, 
Кроха, Искус, Туша, Состав, Трек, Ритм, 
Анкара, Лорен, Реликт, Смог, Ежонок, 
Рокот, Ушу, Подарок, Краб, Мороз, Каа, 
Альянс, Пани, Мах, Лапти, Карате, Воин, 
Хам, Раскрутка, Рама, Амплуа.
По вертикали:
Урожай, Осьминожек, Красота, Курск, 
Ропот, Мешок, Сейсмограф, Компромат, 
Каяк, Ухо, Сток, Карачки, Очки, Эра, Гли-
на, Катышек, Кабаре, Крупа, Леса, Враг, 
Рак, Впуск, Свист, Черновик, Литр, Спад, 
Богиня, Кривая, Прикол, Иран, Василёк, 
Канал, Тальк, Жар, Копи, Куст, Джаз, Трио, 
Рысь, Сноб, Виадук, Лимитчик, Аул, Эн-
циклопедия, Звукоряд, Дакар, Реестр, 
Гак, Джо, Ева, Костнер, Ветерок, Номер, 
Рекс, Хорошо, Ватт, Амур, Агузарова, 
Дока, Лось, Комната, Жонглёр, Крапива, 
Банкир, Капот, Лиана, Ямаха, Схема.
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