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– Потому что в полночь де-
ти уже спят. Традиционно мы 
отмечаем Новый год 1 января 
всей семьей. Работать в эту ночь 
– большая радость. Я люблю до-
ставлять удовольствие другим. 
Понимаю, что люди приглаша-
ют меня для того, чтобы я соз-
дал атмосферу Нового года. Я и 
делаю этот праздник. Вообще, 
жизнь у меня необычная...

– Да уж! Недавно осенью вы 
ошарашили всех новостью о 
своей дочери, а потом неделю 
молчали…

– Брал небольшой тайм-аут 
на несколько дней в публика-
циях, в ленте, так как нужно бы-
ло переварить произошедшее и 
отойти от невероятного энерге-
тического потока после вышед-
шего резонансного интервью (в 
телепередаче «Секрет на милли-
он». – Ред.). Эти дни я особенно 
внимательно читал директ, по-
тому что история моей семьи 
отозвалась в сердцах тысяч 
людей, и мне написали такое 
количество людей, какое не пи-
сали даже после «Евровидения». 
Многие признавались, что до 
этого никогда не писали арти-
стам комментарии, но в этот раз 
им захотелось это сделать. Кто-
то даже специально зарегистри-
ровался, чтобы написать мне. 
Кто-то описывал схожие с моей 
ситуации. Писали люди, траги-
чески потерявшие близких. Мне 
писали мамы-одиночки, папы-
одиночки, пары, которые не мо-
гут иметь детей, но очень хотят, 
также писали люди, которые 
решили пересмотреть свое вос-
питание и отношение к своим 
детям. Я безумно счастлив, что 
моя история не оставила людей 
равнодушными. Я повторюсь, 
все это не игра – это моя жизнь! 
И я живу так, как интуитивно 
считаю правильным и нужным! 
Да, порой вразрез с обществен-
ным мнением и стереотипами. 
Но я делаю так, как велит сердце! 
Я благодарен каждому, кто сопе-
реживал моим семейным траге-
диям и порадовался семейным 
радостям... Спасибо! Я вам всем 
желаю от души: будьте счастли-
вы!!! И берегите близких!

– Все же пойти на рождение 
ребенка путем искусственного 
оплодотворения чужой жен-
щины… Не каждый на такое 
решается?

– Если люди решили дать 
жизнь новому человеку, это за-
мечательно! Надо порадоваться. 

У многих не получается в силу 
возраста, здоровья… Но если ме-
дицина предлагает выход, по-
чему бы им не воспользовать-
ся? Главное, чтобы дети жили 
в любви. Сколько этих якобы 
полноценных семей, в которых 
дети никому не нужны? Мама 
пьющая, папа бросил… Поэтому 
тут важен осознанный выбор, 
важно хотеть детей, а способ – 
второстепенный вопрос.

– Многие бездетные пары 
все же опасаются суррогатных 
матерей…

– Во-первых, суррогатная мать 
не является биологической мате-
рью моих детей. Во-вторых, по-
тенциальная суррогатная мать 
добровольно идет на это, прохо-
дит беседы с психологами, кото-
рые определяют, насколько она 
готова к такой работе. Женщины, 
которые решают быть суррогат-
ными матерями, делают доброе 
дело для других, тем самым ре-
шая свои финансовые вопросы 
при полной анонимности. В об-
щем, Аня и Никита – только мои 
дети. Я скорее вижу другую слож-
ность: им будет непросто жить в 
тени известного папы. Поэтому 
я запрещаю культ папы-артиста 
в семье. Хочу, чтобы дети воспри-
нимали меня в первую очередь 
как отца, а не как певца.

– Вы не женаты, и дети ра-
стут в неполной семье. Как и 
вы сами в свое время…

– Не вижу проблемы в том, 
что я воспитывался в неполной 
семье. Главное – что в детстве 
мама одарила меня любовью. 

И воспитала меня прекрасным 
человеком. Что касается моих 
детей… Никита пока не задает 
вопросов. Я ему объясняю, что 
бывают разные семьи. К при-
меру, моя племянница растет 
без папы, потому что брата 
не стало несколько лет назад. 

Анютка еще мала. Дети окруже-
ны любовью, они не брошены. 
По поведению детей можно по-
нять, какими воспитанными 
они растут. Никита заботится 
об Ане. Его можно попросить о 
чем-то, и он сделает. Мой сын 
очень внимательный.

– А Сергей Лазарев изменил-
ся, став папой? Как восприни-
маете теперь мир?

– Все через призму детей, че-
рез призму своего ребенка.

– Дети доставляют много 
хлопот, требуют внимания и 
опеки. Появился страх за них?

– Очень много. И за себя, по-
тому что я уже ответственен за 
своего ребенка, уже не делаю 
резких движений, не очень ри-
скую, аккуратнее в поступках, в 
словах. И за самого ребенка, ко-

нечно. Я, с одной стороны, ста-
раюсь его максимально опекать, 
с другой – найти баланс, чтобы 
не превратиться в сумасшед-
шего папашу, который не дает 
ни вправо, ни влево ребенку 
шагнуть. Сын должен набивать 
шишки, но все равно, если я где-

то могу подложить соломку, я 
подложу ее на всякий случай. 
Пусть он упадет, но все же не 
так больно!

– Многие полагают, что со-
временный мир опасен для де-
тей. Вы согласны с этим?

– Стал опаснее в чем-то пря-
мой доступ ко многим вещам, 
особенно с планшетов-теле-
фонов, где другой мир откры-
вается, который ты не можешь 
контролировать. Вокруг много 
людей, которые хотят восполь-
зоваться детской наивностью, 
доверием. Но при этом и много 
хорошего, чего не было раньше. 
Сейчас, когда есть возможность 
куда-то поехать, что-то посмо-
треть, кругозор расширить, это 
конечно здорово, и хочется дать 
детям настоящее детство, с нор-
мальными игрушками, с развле-

чениями. Никите сейчас почти 
пять лет, он все активно пробу-
ет: сегодня – пожарный, завтра 
– врач, потом – полицейский… 
Очень любознательный. Ему хо-
чется играться-играться-играть-
ся. Даже когда я иногда пытаюсь 
привлечь его к какой-то работе, у 
него такой жест: «Пап, подожди, 
я пойду щас поиграю, а потом 
отнесу».

– Думаете уже об их буду-
щем?

– Я не хочу, чтобы дети чув-
ствовали себя в моей тени. Ког-
да вырастут, ни в коем случае не 
буду навязывать им свои ожида-
ния. Сейчас Никита хочет стать 
водителем. До этого хотел быть 
пожарным и врачом. Если это 
принесет ему удовольствие – 
пусть будет!

– Откуда такие жизненные 
рассуждения и устои?..

– Мои взгляды, скорее, на 
уровне ощущений сформирова-
лись. Я с детства был самостоя-
тельный. Первый раз вышел на 
сцену в восемь лет, гастроли – в 
11, рано повзрослел. Сейчас что-
то вижу на примере своей пле-
мянницы, делаю выводы. Очень 
многие вещи, которые мама 
мне, например, говорит, могут 
измениться, не подходить.

– Например, выступление 
под фонограмму?.. Вы одним 
из первых в российском шоу-
бизнесе выступили против 
нее.

– Да, я еще лет семь назад 
сказал, что не буду выступать 
на сборных концертах, если 
не будет возможности делать 
это живьем. Первая отговорка 
у организаторов – когда много 
артистов, некогда настраивать-
ся, поэтому все под «фанеру». 
Конечно, отстройка звука – это 
долго, и, если всем предостав-
лять саундчеки, надо брать пло-
щадку в аренду не на один день, 
это накладно. И зрители уже 
привыкли: попса, фанерщики. 
Так мы рады – нам не дают! В 
какой-то момент наше поколе-
ние – я, Билан, Полина Гагарина, 
Ани Лорак – мы начали за это 
бороться. За профессионализм, 
за качество. Это честно по отно-
шению к зрителю.

ПН ВТ СР ЧТ СБПТ ВС+2 +1 +2 +4 +1+3 -1

ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Российский актер и певец, участник двух 
конкурсов «Евровидение» Сергей Лазарев, как 
и многие актеры и певцы, в предновогодние и 
новогодние дни был плотно занят в съемках 
различных праздничных концертов и вы-
ступал в ночь с 31 декабря на 1 января. Хотя 
дома каждый день его ждут двое детей. По-
чему он соглашается пропускать семейный 
праздник встречи Нового года?

«Жить для себя   
  пока не получается»

СЕРГЕЙ
ЛАЗАРЕВ: 

Хочу, чтобы дети воспринимали меня 
в первую очередь как отца, а не как певца.

Новый год стал для ме-
ня особенным праздником! 
Вновь погружаешься в сказку 
и ждешь чудес! Все это благо-
даря детям, которые верят в 
Деда Мороза, верят в чудеса и 
исполнение желаний по взма-
ху волшебной палочки... так это 
здорово! Делюсь с вами самими 
сокровенными моментами! По-
тому что хочется, чтобы и вы ве-
рили в чудеса ! Хотя бы под Но-
вый год! Делайте добро, и оно 
обязательно к вам вернется!!

lazarevsergey

Досье
Родился
1 апреля 1983 г. в Москве.

Карьера
- Группа «Непоседы» - с 1995 г.
- Актерский факультет Школы-
студии МХАТ – 1999–2003 гг.
- Московский театр
им. А. С. Пушкина – с 1999 г.
- Дуэт Smash!! – 2001–2004 гг.
- Лауреат премии
«Золотой граммофон».
- Две театральные премии
«Чайка» – 2005 г.
- Многократный участник,
а с 2007 г. – ведущий фестиваля 
«Песня года».
- Третье, а по результатам
зрительского голосования -
первое место на песенном
конкурсе «Евровидение» – 2016 г.
- Третье место на конкурсе
«Евровидение» – 2019 г.

Личная жизнь
Никита Лазарев – сын (2014 г.).
Анна Лазарева – дочь (2018 г.).

В РОССИИ
ПОДОРОЖАЕТ ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ

В РОССИИ ИЗМЕНЯТ СИСТЕМУ 
ОПЛАТЫ ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ

МОСКВА ВОШЛА
В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ
ГОРОДОВ МИРА

    Причиной послужат 
низкие запасы и плохой 
урожай ржи в прошлом 
году.

По информации Росстата, 
валовый сбор ржи в прошлом 
году достиг 1,429 миллиона 
тонн. В конце декабря Центр 
агроаналитики Минсельхоза 
России признал, что урожай 
ржи в России стал минималь-
ным более чем за полвека – с 
1965 года. В ближайший месяц 
рост цен может составить 500-
700 рублей за тонну.

    Столица России
обошла такие мегаполисы, 
как Барселона, Сингапур
и Дубай.

Российская столица подня-
лась на одну строчку по сравне-
нию с прошлым годом, когда за-
нимала шестое место рейтинга. 

Это стало возможно благодаря 
улучшениям показателей по 
критериям экономических и 
климатических условий, а также 
безопасности городской среды.

Следующие места разделили 
между собой Дубай, Сингапур, 
Барселона, Лос-Анджелес и 
Рим.

По словам градоначальни-
ка, «все гостиницы заполне-
ны, в центре мест нет». Тури-
сты приехали со всей страны, 
а также из Германии, Франции, 
Италии и Китая. Благодаря ра-
боте городских служб праздно-
вание прошло «без каких-либо 
серьезных приключений», от-
метил Собянин. 

В пресс-службе столичного 
Комитета по туризму сообщили, 
что около 12,8 миллиона чело-
век посетили Москву в 2010 го-
ду и порядка 23,5 миллиона – в 
2018-м. По итогам прошлого го-
да власти ожидали рекордного 
турпотока в 25 миллионов че-
ловек, с учетом краткосрочных 
экскурсий – в 40 миллионов.

В районе пересечения про-
спекта Маршала Жукова с 
улицей Демьяна Бедного пла-
нируется открыть станцию 
«Улица Народного Ополче-
ния». Она будет располагаться 
на западном участке БКЛ. Еще 
одной новой станцией Боль-
шой кольцевой станет «Кара-
мышевская», которая располо-

жится в Мневниковской пой-
ме. Здесь же будет организован 
транспортно-пересадочный 
узел «Мневники», пишут «Из-
вестия».

На северо-восточном участ-
ке БКЛ планируется открыть 
станции «Электрозаводская», 
«Лефортово» и «Авиамотор-
ная», на которых будут орга-

низованы пересадки на другие 
линии московского метро и на 
станцию МЖД.

Также до конца года должно 
состояться открытие второго 
участка Некрасовской линии. 
Всего здесь должны появиться 
станции «Юго-Восточная», «Ок-
ская», «Стахановская» и «Ниже-
городская».

    Правительство 
разрабатывает поправки 
в Трудовой кодекс, которые 
введут единую модель 
формирования оплаты 
труда учителей
на федеральном уровне.

 Каждый год регионы полу-
чают рекомендации, согласно 
которым 70 процентов зар-

платного фонда для педаго-
гов должны выделяться на 
оклады за одну ставку – за 
18 уроков в неделю. Осталь-
ные 30 процентов предполага-
ется оставлять на различные 
надбавки.

При этом субъекты вправе 
сами решать, как распреде-
лять оклады, надбавки и сти-
мулирующие выплаты.

«Далеко не все эту пропор-
цию – "70 на 30"» – соблюдают. 
Порой средняя по региону 
зарплата появляется в отче-
тах губернаторов только за 
счет того, что педагоги берут 
дополнительную нагрузку, 
работают на полторы ставки 
и больше», – объяснила глава 
Министерства  просвещения 
Ольга Васильева.

МОСКВУ НА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ ПОСЕТИЛИ
5 МИЛЛИОНОВ ТУРИСТОВ

КАКИЕ СТАНЦИИ
МЕТРО ОТКРОЮТ
В МОСКВЕ В 2020 ГОДУ

Такую цифру в интервью телеканалу «Россия-1» назвал
мэр города Сергей Собянин.

В прошлом году в Москве 
открыли участки 
Сокольнической ветки
от «Саларьево»
до «Коммунарки»
и Некрасовской линии 
метро от «Косино»
до «Некрасовки».
В 2020 году в городе введут 
в эксплуатацию еще 
девять станций метро, 
которые войдут в состав 
Некрасовской и Большой 
кольцевой линий (БКЛ).

В 2019 ГОДУ МОСКВА
БЫЛА ПРИЗНАНА

ЛУЧШИМ ГОРОДОМ
ДЛЯ ТУРИЗМА

ПО ВЕРСИИ WORLD 
TRAVEL AWARDS
В НОМИНАЦИИ

«ЛУЧШЕЕ ТУРИСТСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ. ГОРОД»

ГОРОД

ТРАНСПОРТ

ОБЩЕСТВО

ТОВАРЫ

ТУРИЗМ
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ОТ ЧЕГО ХРУСТЯТ
СУСТАВЫ?

Безусловно, хрящевая ткань 
деформируется, стирается и по-
вреждается под влиянием не 
только ушибов и других травм, 
но и разнообразных факторов. 
Например, у пожилых людей хря-
щевые структуры изнашиваются 
из-за физиологического старения 
организма.

У молодых женщин и мужчин 
хрящ коленного или тазобедрен-
ного сустава разрушается из-за 
тяжелых физических нагрузок, 
связанных с профессиональной 
деятельностью, несбалансиро-
ванного и скудного питания, 
злоупотребления вредными при-
вычками, неправильного обмена 
веществ, инфекций, переохлаж-
дения, генетической предраспо-
ложенности. 
    Если не принимать никаких 
мер терапии, то человек теряет 
способность не только трудить-
ся, активно отдыхать, но и пере-
двигаться.

Однако организм человека 
таков, что позволяет многое вос-
станавливать, регенерировать. 
Хрящевая ткань суставов как 
разновидность соединительной 
ткани тоже вполне регенерирует-
ся. Правда, самовосстановление 
проходит на 50% и может длить-
ся до 10 лет. Серьезная травма 
несет организму опасность не-
излечимости из-за низкого ме-
таболизма хрящей.

КАК УБРАТЬ ХРУСТ
В СУСТАВАХ?

Подавляющее большинство 
современных врачей к регене-
рации хрящей и суставов отно-
сится скептически и потому уже 
при второй степени поражения, 
например, коленного или тазобе-
дренного сустава сразу назнача-
ет его замену. И этому есть объ-
яснение. Замена сустава является 
высокотехнологичной операци-
ей, безусловно высоко оплачива-
емой либо самими пациентами, 
либо страховыми компаниями. 

Операции по замене суставов 
уже поставлены на поток, а по-
тому делаются быстро. Лечение 
же суставов, их восстановление 
проходит гораздо медленнее, и 
для медиков низкодоходно. Фар-
мацевты, тем не менее, не сидят, 
сложа руки, а продолжают раз-
рабатывать все новые и новые 
препараты, способные ускорить 
регенерацию хрящевой ткани, 
восстановление суставов.

Препараты, в основе кото-
рых глюкозамин, укрепляют 
структуру хрящевой ткани и 
тоже стимулируют ее восста-
новление и наращивание. Му-
кополисахариды, лекарства на 
основе гиалуроновой кислоты 
стимулируют продуцирова-
ние жидкости в межсустав-
ном пространстве, благодаря 
чему предотвращается сти-
рание элементов сочленения. 

Конечно, есть и комбинирован-
ные средства. А это значит, что 
подвижность суставам без боли 
в настоящее время можно обе-
спечить легко. Правда опреде-
ление метода терапии все же 
лучше доверить доктору, кото-
рый это сделает на основании 
общего состояния пациента и 
сопутствующих болезней.

ИЗ-ЗА ЧЕГО СКРИПЯТ
СУСТАВЫ?

Укрепить, восстановить и нарастить межсуставные 
хрящики помогут лекарства-хондропротекторы.

В течение жизни органы человека испытывают самые разнообразные 
нагрузки, о которых каждый начинает задумываться только
с возрастом. Например, можно подростком упасть на бок, сильно стукнуться 
обо что-то, потереть ушибленное место и бежать дальше, а через
десяток-другой лет почувствовать в том месте поначалу глухую боль,
потом прострелы. Оказывается, падение, ушиб дали старт повреждению
хрящевой ткани, разрушению тазобед-ренного сустава.

У ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ?
ПОМОЩЬ ЕСТЬ!
Иногда дети и внуки 

начинают замечать 
у своих пожилых 

родственников странности в 
поведении. Например, пожи-
лой человек вдруг подолгу не 
открывает дверь, не узнавая 
близкий голос и неоднократ-
но спрашивая: «Кто там?», и не 
может вспомнить имена самых 
близких родных. Включает газ, 
но нажать кнопку электропод-
жига или зажигалку забывает, 
в чайник кидает замороженные 
пельмени. Бывает, что люби-
мая газета, которая прежде с 
нетерпением прочитывалась 
сразу же от первой до послед-
ней страницы с разгадыванием 
сканворда, лежит пару дней не-
прочитанной.

Выходя из дома, пожилой че-
ловек, собравшийся в магазин, 
вдруг поворачивает в обратном 
направлении и идет, не пони-
мая, куда и зачем. Ответить на 
вопросы случайных прохожих, 
куда он идет, просто не может.

Все это признаки нарушения 
памяти, научное название кото-
рого – деменция, заболевания, 
свойственного пожилому воз-
расту. «Деменция» в переводе 
с латыни означает слабоумие.

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

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ В РОСCИИ:

Женщины болеют
в 2 раза чаще мужчин.

После 80 лет риск 
развития заболевания 
увеличивается до 20%.

Деменция стремительно 
молодеет – порог 

снизился до 40 лет!

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

тании Маргарет Тэтчер ушла 
из жизни в 2013 г., прожив с 
подобным диагнозом почти 
11 лет. Актер Шон Коннери, 
сыгравший знаменитого аген-
та Джеймса Бонда, до сих пор 
страдает от старческого слабо-
умия, и его близкие прогресса в 
лечении не замечают. Конечно, 
при обнаружении первых при-
знаков деменции, обозначен-
ных в начале, рекомендуется 
обратиться к терапевту или 
врачу общей практики, который 
при необходимости направит 
больного к неврологу или пси-
хиатру. Назначенное лечение 
может только замедлить про-
цесс развития болезни, снять 
симптомы, купировать и све-
сти к минимуму расстройства в 
поведении, повысить качество 
жизни больного и продлить ак-
тивные годы жизни. Стабили-
зировать заболевание бывает 
сложно, поскольку возникает 
необходимость в постоянном 
уходе и присмотре.

У всех ли имеется возмож-
ность обеспечить это? 

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

Сеть пансионатов для пожилых людей «Забота» помогает се-
мьям, столкнувшимся с проблемой потери памяти у пожилого 
родственника. Специально обученный медицинский персонал 
имеет большой опыт по уходу за больными деменцией.

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

ВЫХОД ЕСТЬ! 

Получить консультацию МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (495) 126-99-52 
www.pansion-zabota.ru

В организме человека
187 суставов, 

выполняющих различные 
задачи, но основная

их функция – обеспечение 
движений скелета,
а также создание

точек опоры.
Хрящ – самый важный 

элемент сустава, 
обеспечивающий 

его упругость, 
эластичность, 

прочность
и стабильность, 

особенно при 
механических нагрузках 
и перегрузках суставов.

ИНТЕРЕСНО!
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ПОХУДЕТЬ ЗА ТРИ ДНЯ:
Хит-парад  разгрузочных  дней

Несколько разгрузочных дней,
и платье будет сидеть как влитое, 
но не больше трех!  Иначе организм 
будет испытывать дефицит важных 
питательных веществ. К тому же 
любые низкокалорийные диеты 
замедляют  обменные процессы. 

Легче всего переносятся белковые 
разгрузочные дни, потому что 
белки очень хорошо насыщают. 
Если сидеть на одном мясе или 
твороге не хочется, попробуйте 
другой вариант разгрузки.
По сути, это обычное «здоровое»  
меню человека, который следит за 
своим питанием. А вообще, чтобы 
лишние килограммы не появлялись, 
лучше приучить себя всегда 
питаться рационально. Главное – 
не переедать и больше двигаться.

ВАРИАНТЫ
МОНОДИЕТ

МЯСНОЙ ДЕНЬ:

Распределите в течение дня 
300 г отварной говядины + 
1,5–2 л воды. Если такая 
разгрузка переносится тя-
жело или вы хотите прод-
лить ее на 3 дня, добавьте 
к мясу отварные или туше-
ные овощи (по 125 мл) или 
зеленый листовой салат (по 
250 мл) 3 раза в день.

ТВОРОЖНЫЙ ДЕНЬ: 

300 г нежирного творога 
распределите в течение 
дня на 3–5 приемов пищи. 
К творогу можно добавить 
1,5 л нежирного кефира 
или столовую воду. Чтобы 
немного разнообразить ме-
ню, можно добавить в раци-
он по 125 мл фруктов, ягод 
или овощей (3 раза в день) 
и подсушенные хлебцы (по 
1 шт. 3 раза в день).

ЗАВТРАК
Каша цельнозерновая без 

сахара (125 мл) + несладкий 
йогурт (125 мл) и кофе без 

сахара.

ОБЕД
Овощной суп (250 мл),
отварное или запеченное 
мясо (75 г),  гречневая или 
любая другая крупа (125 мл). 
Отвар шиповника.

ПОЛДНИК
Фрукт (125 г) +
кефир (175 мл)

или 100 мл творога.

УЖИН
Рыба отварная или
запеченная (75 г)
+ овощной салат (250 мл),
чай с ромашкой или мятой.

Сбросить пару-
тройку лишних кило
без стресса 
и голодовки? 
Легко!

Если у Вас  есть
какие-то хронические 

заболевания,
посоветуйтесь

с врачом.

* Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия 
№ 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, 
САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866.

** Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. Льготная ипотека для Льготная ипотека для семей, в 
которых с 01.01.2018 и до 31.12.2022 родился второй или последующий ребенок.  Процентная ставка от 4,7% годовых, сумма 
кредита – до 12 млн. руб., срок – до 30 лет, первоначальный взнос — 20%.

*** Услуги по Инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) оказывает ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия ЦБ РФ: СЛ № 3866, 
СЖ № 3866, ОС № 3866-02 через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» 
на основании агентского договора. Страховой полис с инвестиционной программой «Линия роста. Рантье». Выплата дохода 
ежегодно. Срок страхования — 5 лет, возраст страхователя — 18-70 лет. Процентная ставка до 15% годовых: дополнитель-
ный инвестиционный доход вычисляется по формуле и зависит от динамики выбранной стратегии. Возможность пополнения 
отсутствует. Редукция составляет от 10% до 50%, воспользоваться опцией можно 1 раз за весь период действия договора. 
При досрочном расторжении договора взимается комиссия. Выплату получают только те лица, которые указаны в договоре.

**** Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее 
- ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО 
«ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная 
ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная 
ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 
15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего 
срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока 
действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по про-
грамме «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления 
расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. 

Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия 
Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная 
пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе 
«Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО 
«ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» 
за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При 
досрочном расторжении 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 %», «Максимальный %», 
«Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика 
более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная 
пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». 
При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока 
займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные 
средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предло-
жение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. 
единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических 
лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на 
основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется 
Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 
ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2020 г. Условия акций действительны до 
31.03.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, 
по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

НА «ПРИЛАВКАХ» –
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Сейчас ООО «Ваш Финан-
совый помощник» одним из 
первых открывает финансовые 
супермаркеты по всей России. 
Такие точки предоставления 
финансовых услуг уже рабо-
тают в Москве, Подмосковье, 
Ярославле, Рязани, Липецке, 
Краснодаре, Калуге, других 
российских городах. География 
присутствия «Вашего Финансо-
вого помощника» продолжает 
стремительно расти. 

Финансовые супермаркеты 
предоставляют полный ком-
плекс услуг банковского пла-
тежного агента. Придя в любой 
из них, можно за один раз опла-
тить коммунальные расходы; 
оформить кредитные карты; 
положить деньги под процент; 
внести деньги на банковские 
карты; пополнить баланс мо-
бильных телефонов; сделать 
денежные переводы как внутри 
страны, так и за рубеж, причем 
без открытия счета; оплатить 
штрафы ГИБДД; оформить более 
60 видов страхования, включая 
ОСАГО и КАСКО; сделать заявки 
по ипотечному кредитованию и 
многое другое*. 

Как видите, хождение по 
другим офисам за финансовы-
ми услугами уже не требуется. 
Потому что задача финансово-
го супермаркета – помочь кли-
енту выбрать одни из лучших 
финансовых инструментов для 
реализации его планов, для 
того, чтобы у него появились 
дополнительные деньги. При 
этом финансовый супермаркет 
обеспечивает простоту комму-
никации с клиентами.

Ведь основным своим на-
значением компания «Ваш 
Финансовый помощник» 
определяет максимальное 
упрощение процедуры по-
лучения финансовых про-
дуктов и услуг, необходимых 
клиенту в данный момент, в 
наиболее комфортной об-
становке с минимальными 
затратами времени и более 
чем приятным общением с 
приветливыми и при этом не 
назойливыми сотрудниками.

ВЫБОР СТРАХОВОК
ВПЕЧАТЛЯЕТ

Наверное, нет такого москви-
ча, в почтовый ящик которого не 
приходили листовки и другие 
сообщения с предложениями 

страховых компаний. Подчас 
они своевременны, однако для 
выбора наиболее выгодного 
предложения не всегда есть 
время. Да и разобраться подчас 
в условиях приобретения стра-
ховки и выгоды от нее бывает не 
так просто.

В супермаркете «Ваш Фи-
нансовый помощник» пред-
лагают более 60 видов стра-
ховых полисов, в том числе 
ОСАГО и КАСКО. Вам помогут 
застраховать квартиру, дру-
гую недвижимость, мебель, 
вклады, здоровье, жизнь, 
туристов, есть даже и такие 
нетривиальные страховые 
продукты, как «Антиклещ» и 
многие другие. Из более чем 
60 предложений страховых 
компаний точно выберешь 
то, что нужно и полезно*.

ИПОТЕКА ПОД ЛЮБОЙ
ЗАПРОС

В каждом супермаркете 
«Ваш Финансовый помощник» 
предложат и помогут выбрать 
наиболее привлекательную 
для клиента программу ипотеч-
ного кредитования на рынке 
жилья. Потому что его специа-
листы работают по стандартам 
АО «Банк ДОМ.РФ» с семейной 
и военной ипотекой, целевыми 
кредитами под залог недви-
жимости, ипотекой на готовое 
жилье. Если учесть постоянные 
изменения законодательства, 
резкое сокращение долево-
го строительства, колебания 
стоимости квадратного метра 
и ипотечных ставок, повыше-
ния ставки рефинансирования, 
то совет независимого экспер-
та из финансового супермар-
кета оказывается как нельзя 
кстати. 

В супермаркетах «Ваш Фи-
нансовый помощник» под-
собят сформировать необ-
ходимый пакет документов, 
избавив клиента от бумаж-
ной волокиты, и помогут 
получить одобрение по ипо-
течному кредитованию на го-
товое и строящееся жилье в 
кратчайшие сроки. При этом 
сопровождение сделки, как 
и прием документов, ведет-
ся для клиента абсолютно 
бесплатно, без каких-либо 
дополнительных комиссий. 
А минимальная ставка, на-
пример, по программе «Се-
мейная ипотека» составляет 
всего 4,7%**.

ЖИЗНЬ ПО СТРАХОВКЕ
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ
ДОХОДОМ

Страхование само по себе – 
проверенный годами финансо-
вый инструмент защиты от ка-
кого-либо риска. Однако инве-
стиционное страхование жизни 
- самостоятельный финансовый 
инструмент, позволяющий ре-
шить сразу ряд важных вопро-
сов. Во-первых, инвестиционное 
страхование жизни дает возмож-
ность получать дополнительный 
доход до 15% годовых, не подвер-
гая вложенные средства риску. 
Во-вторых, позволяет обеспе-
чивать благополучное будущее 
себе и своим близким за счет 
страхового покрытия.

Сегодня во всех супермар-
кетах «Ваш Финансовый по-
мощник» можно оформить 
страховой полис с инвести-
ционной программой «Линия 
роста. Рантье» от страхового 
дома «ВСК», занимающего 
одни из ведущих позиций 
на рынке страховых услуг 
России.

Преимущество этой про-
граммы, прежде всего в том, что 
она защищает средства клиен-
тов от инфляции и обеспечивает 
страховую защиту при непред-
виденных обстоятельствах, 
а также позволяет получать 
ежегодно относительно высо-
кий доход. Программа пред-
полагает также и возможность 
получения социального нало-
гового вычета, и возможность 
снятия денежных средств от 
10% до 50%. За срок действия 
договора – 5 лет – страхование 
жизни в любом случае позволит 
не только достичь цели с самы-
ми надежными финансовыми 
инструментами, но и гаранти-
ровать стороннюю финансовую 

поддержку в случае непред-
виденных ситуаций. При этом 
вложение денег происходит с 
более высоким потенциальным 
доходом, чем по обычному бан-
ковскому депозиту***.

ЗАРАБОТОК
НА СБЕРЕЖЕНИЯХ

Так как основной товар фи-
нансовых супермаркетов – все 
же деньги, «Ваш Финансовый 
помощник» предлагает … купить 
их больше, вернее, получить их 
больше за счет своих сбереже-
ний. При этом компания не явля-
ется микрофинансовой организа-
цией. Ее принцип работы совсем 
другой.

Партнер компании «Ваш Фи-
нансовый помощник» - ПО «По-
требительское Общество Нацио-
нального Развития» (ПО «ПО-НР»), 
которое и предлагает разместить 
денежные средства, зарабаты-
вает деньги, реализуя реальные 
высокоприбыльные проекты, ко-
торые можно «увидеть и попро-
бовать». Например, ПО «ПО-НР» 
инвестирует в поставки овощей, 
фруктов и сухофруктов в гипер-
маркеты Москвы и Московской 
области, инвестирует в хозяй-

ства по выращиванию грибов в 
Липецкой области, производство 
мясо-молочной продукции. Один 
из инвестиционных проектов ПО 
«ПО-НР» – база отдыха «Эльбрус», 
которая находится в ведении Ми-
нистерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-
Балкарской республики и распо-
ложена в Краснодарском крае 
недалеко от г. Сочи. Продолжает 
реализовываться большое коли-
чество планов по развитию и соз-
данию новых, дающих большую 
прибыль проектов потребитель-
ской кооперации, при которой нет 
посредников в виде банков и вся 
прибыль распределяется между 
пайщиками. И эти деньги регуляр-
но и ежемесячно выплачиваются 

пайщикам в зависимости от вы-
бранной ими программы. 

Например, специально для 
людей пенсионного возраста 
ПО «Потребительское Общество 
Национального Развития» пред-
лагает программу сбережений 
и получение дополнительной 
прибавки к пенсии  по програм-
ме «Достойная пенсия» с про-
центными ставками в 15% или 16% 
годовых. Размер ставки здесь 
напрямую зависит от срока вло-
жения денежных средств – один 

или два года. Тем, кому до пенсии 
еще далеко, предлагаются другие 
программы, например, «Несгора-
емый %» со ставкой 13,8% годо-
вых. А можно получать и до 17,5 % 
годовых, если вступить в про-
грамму «Максимальный %+»****.

ВСПОМНИТЕ, ГДЕ И КОГДА 
ВИДЕЛИ ТАКИЕ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНЫЕ И НАМНОГО ОБ-
ГОНЯЮЩИЕ ИНФЛЯЦИЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО 
СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ, НО И 
ПРИУМНОЖИТЬ ИХ. ОСТА-
ЕТСЯ ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ 
НУЖНУЮ ПРОГРАММУ. В 
СУПЕРМАРКЕТАХ «ВАШ 
ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩ-
НИК» ПОМОГУТ В ЭТОМ.

К тому же пайщики, помимо 
получения процентов по сбере-
жениям, имеют возможность по-
купать фермерские продукты со 
скидкой, отдыхать по привлека-
тельной стоимости, пользоваться 
другими привилегиями.

Но такие варианты постоянного 
получения дополнительных денег 
и льгот «Ваш Финансовый помощ-
ник» предлагает далеко не всем, 
а только тем, кто вступает в ПО 
«Потребительское Общество На-
ционального Развития». Стать его 
членом легко – достаточно подпи-
сать договор и уплатить регистра-
ционный взнос в 100 рублей и еже-
годный паевый взнос в размере 
1000 рублей. ПО «ПО-НР» является 
некоммерческой организацией, и, 
соответственно, ее цель не извле-
чение прибыли, а удовлетворение 
финансовых запросов ее членов.

СУПЕРМАРКЕТ ФИНАНСОВ

Обо всех услугах, оказываемых 
в офисах «Вашего Финансового 
помощника» можно бесплатно 
узнать по телефону горячей ли-
нии 8 800 707 74 99 или посетить 
офис лично.
Адреса супермаркетов
«Ваш Финансовый помощник» 
в Москве:
ул. Перерва, д. 39;
ул. Бутырская, д. 86 Б
8 (800) 707-74-99,
звонок бесплатный.
v-f-p.ru

Давно уже известно, что деньги – это товар.
Финансовые услуги, как и многие другие, - тоже товар.
А где предлагаются товары? Правильно, в супермаркетах.

Программа**** Ставка Минимальная сумма Срок Выплата %

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

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

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

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

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Продолжение читайте
в следующем номере
газеты «Центр+»
(№ 3 от 21 января 2020 г.)

Не случайно на конгрессе врачей-
педиатров в Москве в декабре 2019 г. 
медики предварительно сообщили, что 
волну гриппа и ОРВИ в России следует 
ждать в конце января или начале фев-
раля нынешнего года. Штамм гриппа, 
который сейчас двигается на Россию, 
передается очень легко, а болеют им 
тяжело как взрослые, так и дети.

Такая же клиническая картина на-
блюдается при заболеваниях ОРВИ, а 
эти респираторные инфекции, по дан-
ным ученых разных стран, возбуждают 
не менее трехсот вирусов. И против них 
нет никаких прививок. А различные 
препараты и средства лишь борются с 
симптомами ОРВИ, доверяя организму 
самому бороться с вирусами.

Помочь ему в этой борьбе может 
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА», препарат на  
100 процентов из растительного сырья. 
Его основной компонент – пектин – в 
организме образует гель, который на 

слизистых оболочках человека встре-
чает, связывает и обволакивает все ви-
русы и токсичные вещества-антигены, 
продукты воспаления от ядов и жизне-
деятельности микробов-аллергенов, и 
выводит их наружу. Тем самым орга-
низм и защищается от всяких простуд-
ных инфекций.

Причем в состав «ЗОСТЕРИН- 
УЛЬТРА» входит уникальный сахар 
– апиоза, благодаря которому пектин 
и все другие компоненты порошка не 
разрушаются ферментами, а продол-
жают действовать, проникая в кровь 
и очищая от вирусов и ядов уже ее. Ни 
один другой сорбент на такое не спо-
собен. А как раз молекулы препарата 
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» связывают 
вирусы и другие вредные вещества в 
крови, лимфе. И потому при появле-
нии первых признаков простудных 

инфекций способен помочь быстро 
снять симптомы простуды и гриппа 
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %».

Представляющий собой порошок 
морской травы Zostera Marina, которая 
растет в экологически чистых аква-
ториях Японского моря у побережья 
Приморского края, препарат хорошо 
растворяется в воде до состояния ки-
селя с приятным яблочным вкусом, и 
его с удовольствием пьют дети любых 
возрастов и, конечно, взрослые. Жела-
тельно еще усилить питьевой режим, 
то есть больше пить не только воды, но 
и компотов.

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» полезен для 
всей семьи, и его следует приобре-
сти, чтобы укрепить иммунитет на 
оставшийся период зимы. Потому что 
компоненты препарата «ЗОСТЕРИН- 
УЛЬТРА» не только очищают организм 
от вирусов и прочих микробов, но и ак-
тивизируют иммунные реакции орга-
низма на любые вмешательства в него 
антигенов.

По цене «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» впол-
не доступен широкому кругу москви-
чей. Правда, не во всех аптечных сетях 
он продается, но в самых массовых 
имеется. А еще заказать его несложно 
в интернет-аптеках.

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – 
в помощь организму!
www.zosterin–ultra.ru

8 (812) 495–68–22
8 (911) 925–67–47

БАРЬЕР ДЛЯ ГРИППА И ПРОСТУД –  
 «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА»

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – служим здоровью и кошельку!

   Январь, да и вся зима в этом 
году, извините, сопливая, как 
говорят в народе, то есть теплая, 
с дождями и без морозов и снега. 
Такая погода благоприятствует 
развитию простудных, то есть 
острых респираторных вирусных 
инфекций, заболеваний под 
аббревиатурой ОРВИ.
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ПРИМЕТЫ со всего света
Традиции празднования Нового года везде разные, но есть
и нечто общее – желание привлечь удачу. Что же для этого 
делают в разных уголках мира?

Фото: празднование Нового года в Индонезии

Всем известно: итальянцы 
– экспрессивная нация. В но-
вогоднюю ночь они тоже «от-
рываются». 

После полуночи на цен-
тральных площадях городов 
устраивают страшный шум и 
гам, поют и веселятся. 

Другая примета – 31 дека-
бря обязательно надевать на 
себя красное белье. Считается, 
что этот цвет принесет удачу. 
Страстная натура итальянцев 
проявляется и в самой попу-
лярной традиции – в Новый 
год выбрасывать все старое из 
дома. В Неаполе чинно и благо-
родно выносить из дома мусор 
на помойку не принято. Надо 
картинно бросать его в окно. 

Согласно поверью освобо-
дившееся место непременно 
займут новые вещи.

ИТАЛИЯ
ЛИШНЕЕ – ДОЛОЙ!

БРАЗИЛИЯ
ВСЕ В БЕЛОМ

Празднование Нового года в 
Бразилии приходится на разгар 
лета. 

Что может быть необычнее 
для нас? 

В Рио-де-Жанейро днем 31 де-
кабря тысячи бразильцев, обяза-
тельно одетые в белое, приходят 
к океану, чтобы принести дары 
богине Иманже. 

В воду опускают свечи, уста-
новленные на плавучей платфор-

ме, и цветы. Считается, что если 
все эти подношения не выбросит 
обратно на берег, а свечи долго не 
погаснут – все мечты в будущем 
году обязательно исполнятся. 

Ровно в полночь начинается 
феерическое пиротехническое 
шоу. Сотни фейерверков озаря-
ют знаменитый пляж и лагуну 
Родригу-ди-Фрейташ, где нахо-
дится самая высокая в мире пла-
вучая елка.

В любом празднике японцы 
прежде всего ищут смысл и ду-
ховное начало. 

Поэтому в первый день года 
хорошей приметой здесь счита-
ется встреча восхода солнца. С 
первыми его лучами начинает 
звонить колокол. Бьет он 108 
раз, призывая людей поскорее 
избавиться от шести главных че-
ловеческих пороков: жадности, 
зависти, злости, нерешительно-
сти, глупости, легкомыслия.

Страна восходящего солнца 
подарила миру традицию встре-

чать 1 января в новой одежде 
(чтобы начать жизнь с чистого 
листа), строить ледяные скуль-
птуры и замки. 

Но, пожалуй, самый стран-
ный предпраздничный посту-
пок – покупать перед Новым 
годом грабли, которые «помо-
гут нагрести побольше счастья 
и удачи».

Также японцы верят, что 31 
декабря в домах не должно быть 
ни соринки. Ведь грязь и пыль 
– остатки ошибок и неудач про-
шлого года.

ЯПОНИЯ
ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

Новый год в Великобритании 
– праздник второстепенный, не 
такой важный, как Рождество. 

31 декабря подарки не дарят, за-
то все обмениваются открытками. 

По традиции, когда часы бьют 
полночь, британцы открывают за-
днюю дверь дома, чтобы Старый 
год мог уйти. Затем распахивают 

парадную, чтобы скорее впустить 
Новый год.

Главное место встречи празд-
ника в Лондоне – набережные 
и мосты с видом на Биг-Бен и 
колесо обозрения «Лондонский 
глаз». Именно отсюда лучше 
всего наблюдать за красочным 
фейерверком.

ВХОДИТЕ! МЫ ВАМ РАДЫ

На Острове Свободы 1 января двойной 
праздник. Это и Триумф освобождения в па-
мять о революции 1939 года, и Новый год. 

Как и в нашей стране, он стал заменой Рож-
деству, запрещенному на Кубе долгие годы. 

И так же, как и мы, кубинцы наряжают но-
вогоднее дерево вместо рождественского. 

Только у них это не привычная для нас 
елка, а пальма или араукария – небольшое 
хвойное деревце с колючими иголками

Перед наступлением Нового года кубинцы 
наполняют все емкости, что есть в доме, во-
дой и,  как только часовая и минутная стрелки 
сходятся на цифре 12, выливают ее на улицу 
прямо из окон. Нестрашно, если кто-то попа-
дет под такой «душ», ведь на Кубе тепло. 

Вода в этом действе – символ чистоты и 
свежести 

КУБА
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
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ШЕЛ, УПАЛ, ОЧНУЛСЯ: 
КАК ИЗБЕЖАТЬ  ТРАВМ
В ПЕРИОД ГОЛОЛЕДА?

Соблюдайте осторожность и не подходите близ-
ко к стенам таких зданий, не оставляйте вблизи 
них детскую коляску или машину. 

ВАЖНО: если вы заметили, что на какой-то 
крыше угрожающе висит сосулька или снежная 
глыба, не откладывая позвоните и сообщите об 
этом в коммунальные службы.

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ

СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ЗИМОЙ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОСУЛЬКИ,
СВИСАЮЩИЕ С КРЫШ ДОМОВ.
ТАК ЧТО СМОТРЕТЬ НУЖНО
НЕ ТОЛЬКО ПОД НОГИ!

Зимой резкие перепады температуры 
превращают дороги в сплошной каток. 
Как предотвратить падение
и травмы?

О плохой работе коммунальщиков можно со-
общить в свою управляющую компанию или ТСЖ. 
Обязательно поинтересуйтесь, когда будет решена 
проблема. 

ВАЖНО: если на газонах складывают снег или в 
качестве противогололедного средства исполь-
зуют соль, можно пожаловаться в Департа-
мент природопользования и охраны окружаю-
щей среды.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Вся эта хлипкая конструкция моментально на-
мокает и отклеивается.

Один из самых простых способов сделать «про-
филактику от скольжения» – в ближайшей обувной 
мастерской. Там наклеят на подошву специальную 
резиновую прокладку, которая будет предохранять 
от падений.

Другой вариант – купить ледоступы – специаль-
ные противоскользящие накладки на подошву (про-
даются в спортивных и хозяйственных магазинах). 

ВАЖНО: избегайте обуви на подошве
из кожеподобной резины (тунита).
На холоде она твердеет и сильно скользит.

ЗРИ В ПОДОШВУ!

ПРИКЛЕИВАТЬ К ОБУВИ
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ИЛИ «НАЖДАЧКУ» –
ЗАТЕЯ ПЛОХАЯ!

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ,
ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
ПРЕФЕКТУРЫ ОКРУГА! 
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     Зима для многих 
строительных компаний – 
время тихое. Потому что 
люди празднуют Новый
год и Рождество,
потратив немало денег. 
Потому что до сих пор 
активным строительным 
сезоном считается лето,
хотя современные 
строительные технологии 
позволяют возводить 
частные малоэтажные
дома круглый год.

ЗАГОРОДНЫЙ РЫНОК 
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

Для того, чтобы обеспечить себя 
работой и доходом зимой, многие 
строительные компании-произво-
дители малоэтажных домов для 
сезонного и постоянного прожи-
вания предлагают большие скидки 
на свои услуги, а также другие по-
дарки. Особенно выгодные предло-
жения делают тем, кто заказывает 
дачные дома. 

Сейчас есть строительные ком-
пании, которые за многие годы ра-
боты установили хорошие партнер-
ские связи с банками и предлагают 
воспользоваться ими и своим кли-
ентам, – например, взять кредит на 

строительство дома на весьма при-
влекательных условиях. В резуль-
тате можно за пару недель и чуть 
большее время, в зависимости от 
сложности объекта, построить дом 
своей мечты и начать обживать его.

ПЛЮСЫ ЗИМНЕЙ ПОКУПКИ

При заказе именно сейчас стро-
ительства загородного дома для 
сезонного или постоянного прожи-
вания можно сэкономить до полу-
миллиона рублей и больше и еще 
при этом получить от застройщика 
очень неплохие подарки. Например, 

строительные компании сейчас да-
рят свайно-винтовой фундамент, 
за который отдельно придется за-
платить от ста тысяч рублей в за-
висимости от площади и этажности 
дома. Можно получить в подарок 
кровлю из металлочерепицы, из-
готовленной по финской, хорошо 
зарекомендовавшей себя в Европе 
и России технологии. 

ВЫБОР ДОМА 

К счастью, сейчас есть неплохой 
выбор малоэтажных домов, особен-
но – дачных, для сезонного прожи-

вания по очень хорошим ценам с 
учетом скидок и подарков. 

Даже на деревянный брус, из-
готавливаемый по сложным совре-
менным технологиям, его произво-
дители зимой дают большие скидки. 
Поэтому можно весьма выгодно за-
казать дом из бруса и получить в по-
дарок еще отделку его сайдингом.

Почти в том же ценовом диа-
пазоне находятся дома из СИП-
панелей, то есть из структурных 
изолированных панелей. Их изго-
тавливают в заводских условиях, 
на потоке, а потому они не столь 
дорогие, но довольно эффективные. 

Дешевле дома каркасно-щи-
товые. Сейчас она более других 
собрала в себе новые конструкци-
онные материалы, очень эффектив-
ные утеплители и мембраны. Поэто-
му каркасные и каркасно-щитовые 
дома весьма популярны в послед-
ние годы. 

ПРОЕКТ ДОМА

В каталогах различных строи-
тельных компаний проекты кажут-
ся на первый взгляд одинаковыми, 
похожими. На самом деле это не 
так, если обратить внимание не 
на общий внешний вид, площадь 
и количество этажей, а на число 
полноценных изолированных поме-
щений, санузлов и вспомогательных 
помещений. Весьма важно оценить 
толщину стен первого и второго эта-
жей. Она у разных производителей 
малоэтажных домов разная. А все 
эти нюансы влияют на стоимость 
дома в базовой комплектации.

НАПОСЛЕДОК

После того, как окончательно 
определено, каким должен быть 
дом, менеджер рассчитывает пол-
ную стоимость строительства. Не-
смотря на кажущуюся, на первый 
взгляд, легкость таких подсчетов, 
самостоятельно учесть все мелочи 
очень непросто, а именно они за-
частую влияют на строительную 
смету. К тому же менеджер знает 
о действующих акциях и индивиду-
альных скидках, чем непременно 
необходимо воспользоваться, что-
бы дом мечты затем многие годы 
соответствовал по качеству цене.

О МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
и бесплатных консультациях
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, «Москов- 
ские огни»: Специфика «вто-
ричного жилья» огромна. 
Именно поэтому каждый хо-
зяин квартиры вполне обосно-
ванно считает свою недвижи-
мость уникальной, зная все 
ее достоинства и недостат-
ки. Однако, чтобы получить 
реальную стоимость при 
продаже, лучше сразу при-
влечь опытного, бесплатного 
специалиста по оценке не-
движимости. 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 риел-
торскую компанию. Ехать не 
обязательно! По телефону вы 
получите бесплатную кон-
сультацию по всем вопро-
сам, оценку недвижимости и 
перспективы по ее продаже. 
Дальше решать вам: прода-
вать ли самому? обратиться 
ли в агентство? заключать ли 
только сопровождение или 
поручить специалистам со-
брать все документы? взять 
ли ипотеку, какую и когда? А 
при продаже мы всегда начи-
наем с самой высокой конку-
рентной стоимости. Наблюда-
ем спрос, при необходимости 
понижаем ставку. Даже если у 
вас сложная альтернативная 
сделка, мы проведем ее с вы-
годой для всех участников.

Ольга Саукитенс, «Москов-
ское Агентство Недвижи- 
мости»: Сейчас интернет оше-
ломляет количеством предло-
жений. И каждый объект имеет 
свою специфику, порой неза-
метную для непрофессионала. 
Скажем, купил человек сам 
себе квартиру по интернету, а 
неподалеку оказалась бывшая 
мусорная 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 до-
кументов не комплект! Здесь 
лучше не экономить на услугах 
риелтора. Важно понимать, 
что старый опытный специа-
лист знает буквально каждый 
дом в Москве, когда и из чего 
он построен, и т.п. И «ветеран» 
агентства дорожит репутацией 
и своей, и своей Компании, по-
этому всегда будет отстаивать 
интересы своего Клиента. На-
пример, в наше агентство уже 
приходят дети наших первых 
клиентов, то есть с нами люди 
идут по жизни.

К сожалению, нотариальные 
и банковские сделки не гаран-
тируют отсутствие неприят-
ностей. Да, нотариус делает 
запросы об отсутствии обре-
менений, запретов, банкрот-
стве, дееспособности. Но он 
не запрашивает архив, он де-
лает сделку по сегодняшним

документам! А ведь с 1991 го-
да, когда был принят Закон о 
приватизации жилья, каждая 
квартира обросла «историей», 
которую для правомерной 
сделки необходимо проверить. 
В истории квартиры даже могут 
содержаться нюансы, которые 
повлекут расторжение сделки. 
Грамотный агент всегда знает, 
что может вытекать из того или 
иного документа или факта. У 
нас каждая сделка проходит 
несколько проверок, прежде 
чем договор будет подписан. 
Каждый шаг досконально из-
учается, и только после этого 
разрешается допуск к реги-
страции. Такая система защиты 
обеспечивает максимальную 
безопасность. Вы можете под-
страховаться и заказать только 
«сопровождение сделки». Это 
гораздо дешевле полного на-
бора услуг.

Благодаря штату професси-
ональных юристов Агентство 
всегда в курсе текущих изме-
нений в законодательстве. 
Сильное Агентство всегда на 
шаг впереди других участников 
рынка, тех же частных риелто-
ров, что помогает оперативно 
принимать те или иные реше-
ния в пользу клиента. Надеж-
ность дороже денег, а послед-
ствия зачастую необратимы. И 
помните: в хорошем агентстве 
всегда можно проконсультиро-
ваться бесплатно.

 ДОМ МЕЧТЫ НЕДОРОГО?
ЭТО – РЕАЛЬНОСТЬ!

По горизонтали:

Экспресс, Торопыга, Торгаш, Мо-
нахиня, Ревю, Голиаф, Котлован, 
Монако, Алеко, Татами, Мусс, 
Тыл, Санчо, Примесь, Николаев, 
Тля, Смыв, Булдаков, Вес, Зола, 
Анапа, Пол, Сэр, Хрип, Сгиб, Ампу-
ла, Твист, Рыбы, Арго, Диалог, Аист, 
Чита, Дворняга.

По вертикали:

Клокот, Плакат, Единомыслие, 
Стяг, Трал, Пара, Трюк, Рост, По-
мол, Гусак, Шеф, Онучи, Лассо, 
Весна, Норов, Нанизывание, Ка-
тет, Илья, Алмаз, Чехол, Паспар-
ту, Небосвод, Колорадо, Косуля, 
Ватага, Вахта, Спирс, Опыт, Фиат, 
Сыч, Бра, Мир, Пан, Лог.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА  СТР. 14

Зимой заказывать и вести строительство дома выгодно,
особенно в морозную погоду. Снег проще смести, а стройматериалы
останутся сухими, что в итоге скажется на комфорте в доме.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
■■ АБСОЛЮТНО быстро 

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

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

■■ ПРОДАЮТСЯ земельные 
участки и дома у моря, 
Западный Крым, Черномор-
ский район. Песочные пляжи, 
чистое море! От 50 000 руб./
сотка! +7-978-079-47-95

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ
■■ САНТЕХНИК. Мелкий 

ремонт. Установка. Засоры. 
Качество. 8-915-263-01-49

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

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

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, под- 
стаканник, статуэтки, се-
ребро, 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

■■ КУПЛЮ книги, фарфор, 
игрушки, фотографии, под- 
стаканники, портсигары, 
бронзу, часы, зажигалки, 
бронзу, портсигары, медали, 
монеты, значки. 
8-903-672-38-00
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ОВЕН
(с 21 марта по 20 апреля)

ЛЕВ
(с 23 июля по 23 августа)

СТРЕЛЕЦ
(с 23 ноября по 21 декабря)

Сложная в материальном плане 
неделя, требующая от вас больших 
усилий, энергичных действий, но при 
этом многое зависит вовсе не от вас. 
Вам придется считать чаще чужие 
деньги, чем свои. Для тех, кто работа-
ет в банке, магазине, бухгалтерии, это 
обычная, вполне нормальная и даже 
удачная неделя.

Очень энергичная, напряженная 
неделя. Вы будете тратить много сил, 
но они будут довольно легко восста-
навливаться. Однако не стоит злоу-
потреблять своей способностью к са-
мовосстановлению, резервы любого 
организма не безграничны. Вредные 
привычки, например курение, тоже 
могут понизить вашу выносливость. 

В этот период Стрельцы могут 
столкнуться с хлопотами на работе. 
Старайтесь не принимать радикаль-
ных решений. Если решите уволиться, 
то тщательно все обдумайте. На этой 
неделе кардинальные перемены мо-
гут коснуться не только работы, но и 
личных отношений. Велик риск разру-
шения романтических связей. 

ТЕЛЕЦ
(с 21 апреля по 21 мая)

ДЕВА
(с 24 августа по 23 сентября)

КОЗЕРОГ
(с 22 декабря по 20 января)

Подходящее время для организации 
совместной деятельности, налажива-
ния партнерских связей в бизнесе, да 
и в любой другой деятельности. Про-
дуктивной в денежном плане может 
быть в основном групповая или парная 
работа, сотрудничество, соавторство. В 
выгодном положении также могут ока-
заться консультанты любого рода.

На этой неделе Девам рекомендует-
ся чаще бывать на публике. Посетите 
развлекательные мероприятия или по-
пробуйте себя в сценической деятель-
ности. Если хотите провести время с 
максимальной пользой, запишитесь на 
обучающие курсы. В этот период сво-
бодные представители данного знака 
могут влюбиться. 

В первой половине недели у вас уяз-
вима мочевыводительная система, воз-
можны проблемы с почками, инфекци-
онные заболевания. Не повредят меры 
профилактики в этом направлении, 
соответствующая диета. На выходных 
избегайте перенапряжения нервной 
системы, берегите легкие, чаще бы-
вайте на свежем воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ
(с 22 мая по 21 июня)

ВЕСЫ
(с 24 сентября по 23 октября)

ВОДОЛЕЙ
(с 21 января по 19 февраля)

Неплохое время для построения 
карьеры, смены места работы, повы-
шения профессионального мастерства. 
В первой половине недели доходы в 
основном зависят от вашего трудолю-
бия и профессионализма,. В это время 
лучше не стремиться попасть в началь-
ники, а просто хорошо выполнять свои 
обязанности. 

Многим Весам придется основа-
тельно потрудиться. Если вы не уйдете 
в отпуск, то эта неделя января принесет 
вам много работы и связанных с ней 
хлопот. Хаос и суета могут вывести вас 
из себя. Старайтесь решать проблемы 
спокойно и последовательно. Трудо-
любие, скорее всего, принесет хорошие 
плоды и будет замечено руководством. 

На этой неделе Водолеям рекомен-
дуется проводить больше времени на-
едине с собой. Этот период располагает 
к одиночеству и самоанализу. Не ста-
райтесь проявлять чрезмерную соци-
альную активность. Займитесь творче-
ством или отправьтесь в путешествие. 
Также этот период благоприятен для 
оздоровительных процедур.

РАК
(с 22 июня по 22 июля)

СКОРПИОН
(с 24 октября по 22 ноября)

РЫБЫ
(с 20 февраля по 20 марта)

Творческая неделя, не очень распо-
лагает к чисто материальным интере-
сам и выполнению скучной работы да-
же за большие деньги. Особенно трудно 
будет в первой половине недели, когда 
деньги просто не хотят идти к тем, кто 
не любит свою работу. Придется или 
полюбить ее, внести элемент творче-
ства, или найти дело по душе.

Внимание многих Скорпионов будет 
сосредоточено на теме отношений. В 
это время вы можете обрести друзей 
или познакомиться с человеком, кото-
рый станет вашей второй половинкой. 
Хорошие указания, связанные с ро-
мантическими отношениями, могут 
помочь вам создать счастливый союз, 
но многое будет зависеть и от вас. 

Неделя постоянного беспокойства. 
В денежных, да и в любых других де-
лах все в это время зависит от случая, 
который на самом деле не так уж и 
случаен. Успешной в денежном плане 
может быть оккультная деятельность, 
консультирование, оказание услуг на-
селению. Могут быть первые успехи в 
новой для вас деятельности.

ГОРОСКОП С 20 ЯНВАРЯ ПО 26 ЯНВАРЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

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

ФГУП «Президент-Сервис»
Управление Делами Президента Российской Федерации

+7 (495) 215-17-77

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

БЦ «Дубровка Плаза»

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

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

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

В марте 2016 года был 
принят Федеральный за-
кон № 45-ФЗ, который 
урегулировал упрощенный 
порядок взыскания долгов 
с помощью судебного при-
каза. Этот документ уско-
ряет процедуру взыскания 
долгов с граждан и орга-
низаций. А 27 декабря Вер-
ховный суд объяснил, какие 
долги и в каком порядке 
можно списать со счета или 
карты без судебного разби-
рательства и исполнитель-
ного листа.

Теперь кредиторы будут 
пользоваться судебным 
приказом. Он заменяет ис-
ковое заявление и испол-
нительный лист. Судья без 
вызова сторон, свидетелей 
и экспертов рассматривает 
документы и удовлетворя-
ет требования кредитора. 
Если обмен документами и 
уведомлениями произойдет 
быстро, уже через 10 дней 
деньги могут быть списаны 
со счета должника с учетом 
госпошлины.

О том, что с должника 
списали транспортный налог, 
долг за коммуналку или оста-
ток непогашенного кредита, 

он узнает из смс от банка. 
Никаких вызовов в суд и на-
правления исполнительных 
листов теперь не будет.

В упрощенном порядке 
взыскиваются только бес-
спорные долги, если их сум-
ма вписывается в лимит, 
установленный статьями 
121 ГПК РФ и 229.2 АПК 
РФ. Например, по налогам с 
помощью судебного прика-
за могут взыскать не более 
100 тыс. рублей с учетом 
пени. По долгам между 
физическими лицами в 
упрощенном порядке – 
Райффайзенбанк максимум 
500 тыс. рублей. Для долго-
вых споров между организа-
циями -  400 тыс.

Кто и за что может по-
лучить долги в упрощен-
ном формате:

•  банк, если ему не платят 
по кредиту;

•  сосед, который дал в долг 
и заверил расписку у но-
тариуса;

•  налоговая, если у гражда-
нина есть задолженность 
или пеня;

•  оператор сотовой связи, 
если абонент ушел в ми-

нусовой баланс и выкинул 
сим-карту;

•  коммунальные службы, 
если у жильца долг за ус-
луги ЖКХ.

Копия судебного при-
каза направляется долж-
нику в течение 5 дней по-
сле вынесения. У него есть 
10 дней для направления 
возражений. Этот срок счи-
тается со дня получения су-
дебного приказа.

Если не забрать судеб-
ный приказ или отказаться 
его получать, почта будет 
хранить письмо 7 дней, 
а потом начнется отсчет 
срока для подачи возра-
жений. Если должник не 
представит возражения, 
судебный приказ вступит в 
силу и будет отправлен на 
исполнение.

Таким образом, после 
вынесения судебного при-
каза у должника могут быть 
максимум 22 дня до его 
вступления в силу. Скорее 
всего, этот срок окажется 
меньше, так как подавать 
и получать документы за-
явителю разрешается в 
электронном виде.

БЫСТРОЕ ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ
ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ!


