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    Самые популярные 
пароли у россиян по итогам 
минувшего года – слова 
«пароль», «йцукен» и «я». 

 В десятке самых распро-
страненных кириллических 
паролей также оказались 
«любовь», «привет», «наташа», 
«люблю», «максим», «андрей» 
и «солнышко».

Похожая тенденция на про-
стые пароли наблюдается и в 
мире в целом, говорится в ис-
следовании. Так, самыми по-
пулярными оказались сочета-
ния вроде 123456, qwerty или 
их комбинации 1q2w3e.

– Нюша, расскажите, по-
чему дали своей дочери 
имя Симба?

– Такого сочетания точ-
но ни у кого нет. Правда, 
красиво звучит? Я поме-
няла свое имя, не захотела 
оставаться Анной. Это ведь 
самое распространенное в 
мире имя, и стала Нюшей. 
Так что и моя дочка – един-
ственная в своем роде. 
Нам с мужем нравится 
мультфильм «Король Лев». 
Здорово, что у людей будет 
ассоциация с этим мульти-
ком. Но не в этом главная 
причина. Она Скорпион, 
а люди, рожденные под 
этим знаком, непростые. 
Сильной личности нужно 
сильное имя. У нас был 
огромный список вариан-
тов, лидировали два имени: 
Мирослава и Симба. Мы ре-
шили с мужем, что, когда 
ее увидим, сразу поймем, 
какое больше подойдет. Так 
и произошло.

– Муж увидел девочку с 
первых секунд ее жиз-
ни в этом мире, потому 
что был с вами во время 
родов.

– Он долго упирался, го-
ворил: «Ну я же в обморок 
упаду, буду валяться под 
ногами и мешать врачам». 
Я хотела совсем другого, 
чтобы он разделил со мной 
самый удивительный мо-
мент в жизни. Я не стала 
давить на него, а начала 
выяснять, что именно его 
смущает в этом предло-
жении. Он озвучивал свои 
страхи, а я искала способы 
решения. У нас был деталь-
ный план.

– Роды прошли по де-
тальному плану. А ре-
бенка тоже планирова-
ли?

– Мне кажется, не бывает 
незапланированных детей. 
Если ты его не планировал, 
то его планировал кто-то 
свыше. Когда Бог дает те-
бе ребенка – это счастье. 
Вступая в отношения, 
нужно быть к этому гото-
вым. После замужества я 
прошла медицинское об-
следование, поменяла свой 
режим: отменила ночные 
выступления, стала реже 
посещать светские меро-
приятия и больше спать, 

снизила спортивные на-
грузки, позволила себе 
чуть больше есть…

– Не было переживаний 
из-за излишнего веса? 
Ведь набрали его?..

– Да, но я не переживала 
из-за этого. Подругам, ко-
торые готовятся забере-
менеть, я советую начать 
с этого: понять, что вносит 
стресс в вашу жизнь, и по-
стараться уменьшить его 
воздействие. 

– Вы довольно быстро 
вернулись к работе и 
такой общественной де-
ятельности…

– Я понимала, что не стоит 
задерживаться в декрете 
и резко менять образ жиз-
ни, запирать себя в четырех 
стенах. Неудивительно, что 
женщины переживают по-
слеродовую депрессию, 
ведь они сами превращают 
самый счастливый период 
своей жизни в стресс. Я 
сразу поняла, что не буду 
забрасывать работу. Очень 
благодарна маме, которая 
многое взяла на себя. 

– Вы сейчас снова в хоро-
шей физической форме, 
хотя сказали, что попра-
вились после родов…

– Да. Плюс 19 килограммов. 
Не сказать, что я их сильно 
ощущала на себе, я по-
правлялась очень складно. 
Хорошего человека стало 
немного больше. Я раскры-
вала, мне кажется, свою 
женственность немного по-
другому. У меня появились 
более округлые формы. 
Если до этого у меня была 
спортивная фигура, то тут 
я поняла, что такое пышные 
формы, и было здорово по-
чувствовать себя немножко 
по-другому. 

– Одно из изменений 
многие поклонники уже 
заметили – исчезла ро-
динка над губой…

– Я ее очень любила, росла 
с ней, а она – со мной. Но 
настал момент, когда она 
эстетически стала заби-
рать много внимания. Чем 
дольше откладывать такое 
расставание, тем больше 
может остаться шрам, ко-
торого, конечно, хотелось 
избежать. 

– На память остаются и 
шрамы на душе от не-
приятных ситуаций. 
Есть у вас такие?..

– Да. Я тогда уже сама пи-
сала песни. А у папы сложи-
лась тяжелая ситуация – он 
потерял свою студию. И так 
как для меня он всегда хо-
тел самого лучшего, то стал 
сам ходить по продюсерам, 
предлагая им мой матери-
ал. И однажды произошла 
ситуация, о которой я хочу 
рассказать, чтобы другие 
девочки, приходя в шоу-
бизнес, не попадали в эту 
ловушку. Я познакомилась 
с несколькими продюсера-
ми, у которых должна была 
пройти мини-кастинг. Был 
человек, к которому мы 
пришли вместе с папой и 
папиной женой Оксаной. 
Сначала долго все вместе 
разговаривали. Потом про-
дюсер сказал папе, что хо-
чет поговорить со мной на-

едине, чтобы посмотреть, 
как веду себя одна. Папа 
с Оксаной вышли выпить 
кофе, а я осталась с про-
дюсером на несколько ми-
нут. Мы разговаривали, и в 
какой-то момент он сказал, 
что я должна раздеться. Я 
слышала, что во время ка-
стинга девушки раздева-
ются до купальника, чтобы 
оценили их физическую 
форму. Но он попросил 
меня раздеться догола, 
снять кофточку и нижнее 
белье. Сказал, что я могу 
ему доверять, как доктору, 
не стесняться. Я, конечно, 
очень растерялась. Про-
сто решила, что, действи-
тельно, наверное, так надо. 
Долгое время я не могла 
это рассказать никому, в 
том числе семье, но через 
какое-то время поняла, что 
не могу держать это в се-
бе. Когда я рассказала, что 
произошло, родители и во-
обще все были в шоке. Я чет-
ко знаю, что такого быть не 
должно. Я знаю, что каждая 
девочка, которая приходит 
в шоу-бизнес, может с этим 
столкнуться. Это не говорит 
о том, что не нужно в шоу-
бизнес приходить. Конечно, 
нужно!

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

ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«Сильной личности   
   нужно сильное имя»

НЮША: 

В конце года 
большой фурор 
в шоу-бизнесе 
произвела 
российская певица 
Нюша, рассказав 
о своей годовалой 
дочке и показав 
ее фотографии 
и видеосюжеты. 
Больше всего 
пользователи 
в интернете 
судачили
об имени 
малышки. 

Досье
РОДИЛАСЬ
15 августа 1990 г. в 
Москве.

КАРЬЕРА
Выступления в составе 
группы «Гризли» –
с 2001 г.
Официально изменила
имя Анна на Нюша – 
2007 г.
Лауреат конкурса
«Песня года – 2009».
Лауреат сразу двух 
премий конкурса 
«Золотой
граммофон» – 2012 г.
Наставник в шоу 
«Голос. Дети» –
февраль 2017 г.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Игорь Сивов – муж.
Симба Сивова –
дочь (2018 г.).
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В ангельском 
терпении –
дьявольская 
сила

Семьи, в которых родится 
второй и последующие дети, 
получат выплаты в размере 
616 тысяч рублей. Кроме того, 
действие материнского капита-
ла продлено до 2026 года. Также 
будет оказываться поддержка 
семьям, чьи доходы ниже од-
ного прожиточного минимума: 

пособие станут выплачивать до 
достижения ребенком семи лет.

Уже при рождении первен-
ца семья получит право на 
материнский капитал в его се-
годняшнем объеме. Такая под-
держка даст возможность под-
готовиться к рождению второго 
ребёнка.

В РОССИИ ВВЕДУТ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2020 года 
будет выплачиваться материнский капитал
на первого ребенка. Сумма составит 466 тысяч рублей.

ОБЩЕСТВО

«ЙЦУКЕН» И «СОЛНЫШКО» – 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПАРОЛИ
В РОССИИ

В ДЕКАБРЕ МОСКВИЧИ ВИДЕЛИ СОЛНЦЕ 
ВОСЕМЬ ЧАСОВ

ТЕХНОЛОГИИ

ГОРОД

    Ясными в Москве
на протяжении всего 
декабря были только 
три дня, на протяжении 
которых солнце светило
в общей сложности
восемь часов.

«Солнечный свет москвичи 
в декабре видели только в те-
чение восьми часов. Это всего 
3,7 % от возможной продолжи-
тельности солнечного сияния. 
Это очень мало», – сказал ди-
ректор Гидрометцентра Рос-
сии Роман Вильфанд.

В среднем солнце на не-
босводе бывает в 2 – 2,2 раза 
дольше, а в декабре было всего 
лишь три солнечных дня.

466 617
рублей
Президент России
Владимир Путин
предложил выдавать
материнский капитал
за первого ребенка.
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5 ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ
Простые действия, которые
помогут вам сохранить 
красивую улыбку

Если вы выходите
из теплого помещения
на мороз и начинаете
разговаривать, ваши зубы 
подвергаются повышенному 
риску. При резком
попадании холодного
воздуха на их поверхность 
возникают трещины эмали. 
Температура в полости рта 
– 36,6 °C, а снаружи гораздо 
ниже. Эмаль растрескивается 
от такого резкого перепада 
температур, так как она
похожа на стекло: прочная, 
но хрупкая.

Это полезно, потому что
при питье воды происходит 
промывание и самоочищение 
организма. Обезвоживание 
приводит к недостатку слюны, 
которая омывает полость
рта, помогая очищать зубы
от налета.

Если вы любите газированные 
напитки и свежевыжатые
соки, лучше пить их через тру-
бочку, так как у них достаточно 
кислая среда. Трубочка помо-
гает уберечь зубы от ее воздей-
ствия. Также после питья таких 
напитков лучше всего пропо-
лоскать рот чистой водой.

Питание должно быть 
полноценным и содержать 
белки, жиры, углеводы, 
витамины и необходимые 
для организма минералы, 
например кальций, который 

Особенно полезно жевать 
яблоки, морковь и подобную 
пищу в детстве. Твердая еда 
оказывает давление на зуб-
ную ткань и способствует 
прорезыванию зубов. Если 
родители трут ребенку все 

ПИТЬ МНОГО 
ВОДЫ1

ПИТЬ
ГАЗИРОВКУ
И СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
СОКИ ЧЕРЕЗ 
ТРУБОЧКУ

2

ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ДИЕТ3 ИЗБЕГАТЬ 

РЕЗКОГО 
КОНТРАСТА 
ХОЛОДНОГО 
И ГОРЯЧЕГО

4
ЕСТЬ 
ТВЕРДУЮ ПИЩУ5

Газировка - 
один из самых 
вредных про-
дуктов из-за 
сочетания 
ортофосфор-
ной кислоты и 
сахара.

Диету может назначать 
только лечащий врач!

нужен для здоровья зубов. 
Рекомендуется  снизить 
потребление углеводов. Они 

содержат много сахаров,
которые выступают пита-
тельной средой для бакте-
рий и способствуют
возникновению кариеса.
Это же относится
и к сладкому: чем меньше 
вы его едите, тем ниже риск 
развития кариеса.

твердые фрукты и овощи в 
кашки и пюре, то нагрузка 
на зубочелюстной аппарат 
отсутствует. 

В результате смещается 
срок прорезывания корен-
ных зубов, рассасывания 
корней молочных. Даже 
есть риск появления про-
блем с прикусом.

Для взрослых тоже важна 
твердая еда. Жевание твер-
дых овощей и фруктов пре-
пятствует атрофии пародон-
та, помогает самоочищению 
зубов и увеличивает нагруз-
ку на связочный аппарат 
зубов, что тоже необходимо 
для их здоровья.

ПОЖИЛОМУ РОДСТВЕННИКУ
НУЖНЫ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА?
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

Пару месяцев назад у магази-
на «Пятерочка» недалеко от моего 
дома я встретила пожилую жен-
щину, которая не помнила, где 
живет, не понимала, как попала 
в наш квартал (он находится в от-
далении от города). В ходе разго-
вора оказалось, что моя случайная 
знакомая живет одна, вышла из 
дома, чтобы купить мороженое. 
Ситуация могла стать почти без-
выходной, но, к счастью, в сумочке 
нашлись ключи с адресом на ку-
сочке клеенки. Мы с мужем, ко-
нечно, подвезли бабушку до дома. 
Подъезд свой она не узнала. А вот 
попав в квартиру,  с уверенностью 
сказала – да, это моя куртка висит 
на вешалке. Входная дверь оказа-
лась не запертой...

Пожилой человек может 
«потеряться», быть полностью 

дезориентированным.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
ЕМУ И ЕГО СЕМЬЕ

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.

К сожалению, рядом с каждым 
из нас есть пожилые родственни-
ки, которым тяжело передвигать-
ся самостоятельно – в силу забо-
леваний или возраста, которых 
страшно оставить одних в квар-

тире – по забывчивости могут не 
выключить воду или газ. В стре-
мительном ритме современного 
мегаполиса мы постоянно куда-
то спешим, домой возвращаемся 
поздно, часто даже не успеваем 
заглянуть к маме, которая живет 
неподалеку, и спросить, как у нее 
дела... А нашим близким так нуж-
ны наша забота и внимание. Им 
все сложнее с годами совершать 
простые привычные действия – 
наклониться, завязать шнурки, 
принять душ, приготовить еду. Да-
же выйти погулять на улицу бы-
вает настоящей проблемой! Не во 
всех домах есть лифт. И, к сожале-
нию, пожилой человек начинает 
хандрить и сдавать. Ему неловко 
обременять нас. Он замыкается в 
себе. Часто раздражается и ворчит. 

Причина –
недостаточное внимание

со стороны детей и внуков. 

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Да. В нашей стране уже есть 

специализированные пансиона-
ты, которые заботятся о пожилых 
людях. Профессиональный уход 
и чуткая забота – вот что получа-
ют их постояльцы. 

Вашему родственнику оди-
ноко? Нужно общение, разно-
образить досуг? В пансионате 
насыщенная программа – живая 
музыка, конкурсы, праздники, за-
нятия с психологами, общение с 
домашними питомцами.

Нужна помощь в совершении 
гигиенических процедур? Пере-
движении? Восстановление по-
сле перенесенной операции? 
Уход после инсульта? Професси-
ональный уход персонала с ме-
дицинским образованием – для 
опекаемых подопечных.

А ваш пожилой родственник 
– нуждается в заботе? Путевка 
в пансионат будет прекрасным 
подарком! Без внимания, забо-
ты, тепла он не останется.

СТАТИСТИКА
ПО ДАННЫМ РОССТАТА

У каждого четвертого россияни-
на есть пожилые родственники, 
живущие без супруга (супруги). 
В России около 30 млн человек 
старше 60 лет. Таким образом, 
около 7 млн человек в России 
живут одиноко!

Поможет родственникам пожилых людей, нуждающихся в 
заботе и уходе, а также отдыхе и общении, сеть пансионатов 
«Забота». В каждом из пансионатов сети работает специально 
обученный медицинский персонал, имеющий большой опыт по 
уходу за пожилыми подопечными.

10 филиалов расположены по всем направлениям Подмоско-
вья. Во всех филиалах регулярно организуются музыкальные и 
литературные вечера, концерты и проводятся праздники.

ВЫХОД ЕСТЬ! 

Получить консультацию МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

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

** Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» 
(далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощ-
ник» (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 «Несго-
раемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 
50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные 
операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат вы-
плате 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 рас-
считываются 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 Догово-
ре, 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». 
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.

*** Услуги по предоставлению юридическо-правовых программ оказывает ООО «Правовая помощь онлайн», 
ОГРН 5157746004796, ИНН 7709475663 через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш 
Финансовый помощник» (ООО «ВФП») на основании агентского договора.

**** Услуги по кредитованию оказывают ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, лицензия 
№ 963 и АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, лицензия № 1326 через сеть офисов Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП») на основании агентского 
договора. 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 супермар-
кеты предоставляют полный 
комплекс услуг банковского 
платежного агента. Придя в 
любой из них, можно за один 
раз оплатить коммунальные 
расходы; оформить кредит-
ные карты; положить деньги 
под процент; внести деньги на 
банковские карты; пополнить 
баланс мобильных телефонов; 
сделать денежные перево-
ды как внутри страны, так и 
за рубеж, причем без откры-
тия счета; оплатить штрафы 
ГИБДД; оформить более 60 ви- 
дов страхования, включая 
ОСАГО и КАСКО; сделать заявки 
по ипотечному кредитованию и 
многое другое*. 

Как видите, хождения 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 сотрудни-
ками.

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 
Финансовый помощник» – ПО 
«Потребительское Общество 
Национального Развития» (ПО 
«ПО-НР»), которое и предлагает 
разместить денежные средства, 
зарабатывает деньги, реализуя 
реальные высокоприбыльные 
проекты, которые можно «уви-
деть и попробовать». Напри-
мер, ПО «ПО-НР» инвестирует 
в поставки овощей, фруктов и 
сухофруктов в гипермаркеты 
Москвы и Московской области, 
инвестирует в хозяйства по вы-
ращиванию грибов в Липецкой 
области, производство мясо-
молочной продукции. Один из 
инвестиционных проектов ПО 
«ПО-НР» – база отдыха «Эль-
брус», которая находится в 
ведении Министерства земель-
ных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской 
республики и расположена в 
Краснодарском крае недалеко 
от г. Сочи. Продолжает реализо-
вываться большое количество 
планов по развитию и созданию 
новых, дающих большую при-
быль проектов потребительской 
кооперации, при которой нет по-
средников в виде банков и вся 
прибыль распределяется между 
пайщиками. И эти деньги регу-
лярно и ежемесячно выплачива-
ются пайщикам в зависимости 
от выбранной ими программы. 

Например, специально для 
людей пенсионного возраста 
ПО «Потребительское Обще-
ство Национального Развития» 
предлагает программу сбере-
жений и получение дополни-
тельной прибавки к пенсии  по 
программе «Достойная пенсия» 
с процентными ставками в 15 % 
или 16 % годовых. Размер став-
ки здесь напрямую зависит 
от срока вложения денежных 
средств – один или два года. 
Тем, кому до пенсии еще дале- 
ко, предлагаются другие про-
граммы, например, «Несгорае-
мый  %» 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 привле-
кательные и намного 
обгоняющие инфляцию 
предложения, которые 
позволяют не только 
сохранить деньги, но и 
приумножить их. Оста-
ется только выбрать 
нужную программу. В 
супермаркетах «Ваш 
Финансовый помощник» 
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.

А ВСЕ ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ
О СВОИХ ЛЬГОТАХ?

Знаете ли вы, что сегодня суще-
ствуют более 1200 федеральных и 
региональных льгот и налоговых 
вычетов, предоставляемых госу-
дарством для разных категорий 
граждан? Как утверждает стати-
стика, только 5 % жителей России 
пользуются всем объемом воз-
можных прав, а 90 % населения 
страны даже не знают о своих 
социальных льготах и налоговых 
вычетах, предоставляемых в РФ.

Компания «Ваш Финансовый 
помощник» заключила агентский 
договор с ООО «Правовая помощь 
онлайн», чтобы предоставлять сво-
им клиентам широкий комплекс 
услуг и необходимых консультаций 
от квалифицированных специали-
стов с наименьшими затратами и в 
максимально сжатые сроки, в том 
числе и по государственным соци-
альным программам. Для этого уже 
сегодня в любом из супермаркетов 
«Ваш Финансовый помощник» 
можно оформить сертификаты 
на получение услуг юридическо-
правовой помощи в различных 
жизненных ситуациях от компании 
«Правовая помощь онлайн».

Гражданам и юридическим 
лицам предлагаются сер-
тификаты юридические, 
социальные, программы 
«Вернем ваши налоги» и 
для автомобилистов, вза-
имодействие с Центром 
финансовых технологий, 
программы для малого и 
среднего бизнеса. Стои-
мость сертификата зависит 
от выбранного тарифного 
плана, который учитывает 
количество письменных и 
устных консультаций, пери-
одичность предоставления 
справочной информации, 
возможность участия юри-
ста в переговорах и т. п.

Обладателям сертификатов 
от компании «Правовая помощь 
онлайн» юридические програм-
мы помогают дома, на работе, при 
совершении покупок, в отноше-
ниях с предприятиями ЖКХ и в 
таких жизненных ситуациях, как 
покупка жилья, возврат средств, 
раздел имущества, споры с со-
седями, развод, получение али-
ментов, покупка некачествен-
ного товара, налоговые вычеты, 
выплаты по страхованию. Со-
циальные программы помогают 
вернуть и получить федеральные 
и региональные льготы, а также 
налоговые вычеты. Для малого 
и среднего бизнеса программы 

включают в себя все вопросы, 
связанные с регистрацией пред-
приятия, составлением необхо-
димой документации, консуль-
тациями, ведением переговоров, 
и другие вопросы, связанные с 
предпринимательской деятель-
ностью. В программы включена 
поддержка в общении с государ-
ственными органами и помощь 
в получении льгот и субсидий от 
государства***.

Сертификат ООО «Правовая 
помощь онлайн» несложно при-
обрести в любом супермаркете 
«Ваш Финансовый помощник», 
где квалифицированные специ-
алисты помогут выбрать нужную 
именно вам программу, выдадут 
сертификат и подробно объяс-
нят, как получать по нему услуги. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ

В финансовом супермаркете 
«Ваш Финансовый помощник» 
предлагают оформить кредит-
ные карты одних из ведущих бан-
ков России, с которыми компания 
«Ваш Финансовый помощник» 
заключила агентские договоры. 
Наибольшей популярностью у 
посетителей финансовых супер-
маркетов пользуются карта рас-
срочки «Халва» от «Совкомбанка» 
и кредитная карта «100 дней без 
процентов» от «Альфа-Банка».

Карта «Халва» привлекатель-
на тем, что позволяет купить в 
рассрочку до полутора лет на 
заемные средства, предоставля-
емые банком, все – от продуктов 
питания до бытовой техники и 
строительных материалов. И при 
этом не платить проценты за по-
заимствованные у банка деньги. 
Потому что карта «Халва» условно 
не является кредитной и позволя-
ет делать покупку здесь и сейчас, 
а оплачивать потом. Исходя из 
собственных возможностей, ког-
да нужно срочно купить что-то не-
обходимое, можно это купить на 
5000 или 10 000 рублей, а отдавать 
потом в рассрочку частями. Это 
удобно, а потому карта «Халва» 
привлекательна.

Кредитная карта «100 дней 
без процентов» предоставляет 
льготный период. Каждый раз, 
когда кредитка восстанавливает 
свой нулевой баланс или дебет, 
льготный период обнуляется. 
Посетители супермаркета «Ваш 
Финансовый помощник», офор-
мившие кредитку «100 дней без 
процентов», положительно от-
мечают большой льготный пери-
од, наличие интернет-банкинга 
и значительного количества 

банкоматов, широкий выбор 
способов погашения задолжен-
ности, постоянную возможность 
дозвониться в банк, а также то, 
что хорошую кредитную историю 
банк замечает и награждает****.

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 при по-
сещении офиса 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.
Начало читайте
в предыдущем номере
газеты «Центр+»
(№ 2 от 14 января 2020 г.)

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ:
ШАГ ЗА ШАГОМ

КАК УТИХОМИРИТЬ ШУМНЫХ 
СОСЕДЕЙ: 

Шум, антисанитария, 
табачный дым... 
Как заставить неприят- 
ных людей, живущих
за стеной, не портить 
тебе жизнь?

Соседей, к сожалению,
не выбирают. Вернее, далеко 
не всегда у нас есть такая 
возможность. Но некоторые 
люди способны сделать жизнь 
окружающих невыносимой. 
Как с этим бороться?
Если вас что-то не устраивает, 
ни в коем случае не нужно 
терпеть. Первый шаг – 
попробовать договориться
с неудобными соседями.
Если не помогло, поговорить 
еще раз, заручившись под-
держкой других товарищей
по несчастью. В случае не-
удачи – действуйте по закону.

Так называемый «Закон
о тишине» у нас в стране носит 
региональный характер –
в каждом субъекте РФ установ-
лены свои границы времени, 
когда шум недопустим,
и свои критерии ответственно-
сти за нарушение. Например,
в Москве запрещен любой 
шум с 23:00 до 07:00 утра,
ремонтные работы – с 19:00
до 09:00 и с 13:00 до 15:00
в будни, а также в выходные 
и праздничные дни. Если ваш 
покой нарушается в закон-
ные для отдыха часы, смело 
вызывайте полицию. Размер 
штрафа зависит от региона.

Если уговоры не помогли, собирайте дока-
зательства. Например, видеозапись курения 
в подъезде, показания других соседей с их 
подписями о постоянном замусоривании 
помещений общего пользования и т. п. 
Затем обращайтесь с заявлением в управля-
ющую компанию или к участковому. 
Кроме того, 

Вызвав полицию из-за ночного шума, про-
следите за тем, чтобы был составлен не 
только протокол, но и постановление об ад-
министративном правонарушении. Именно 
оно передается впоследствии в администра-
тивную комиссию.

Елена М., г. Москва

По закону, государство га-
рантирует каждому ребенку бес-
платное дошкольное образование. 
Если в ближайшем детском саду 
не оказалось мест, родители име-
ют право потребовать устройства 
ребенка в другое дошкольное уч-
реждение своего или соседнего 
района. И местные власти обязаны 
его предоставить. Снятие ребенка с 
очереди в данном случае является 
незаконным.

Светлана Н., г. Самара

Если не будет завещания, то 
имеет, так как по закону является 
наследником первой очереди. 

Чтобы квартира целиком доста-
лась дочери, нужно либо составить 
завещание, либо оформить на дочь 
дарственную. Этот документ необ-
ходимо зарегистрировать в Росре-
естре.

КАК СЕБЯ 
ЗАЩИТИТЬ
ОТ ШУМА

i

В среднем это от 500
до 2000 руб. за каждое 
зафиксированное 
нарушение.

ОТ ТАБАЧНОГО 
ДЫМА 
По российским законам, в 
лифтах и подъездах много-
квартирных домов курение 
запрещено. Единственное 
исключение – если в подъезде 
оборудовано специальное ме-
сто для курения с вытяжкой.

Штраф за нарушение 
закона – от 500 
до 1500 руб.

Жилищный кодекс
также предусматривает 
штраф за подобные 
нарушения – 
от 4000 до 
5000 руб. 

ОТ МУСОРА 
Соседей также можно наказать 
за антисанитарию. Причем 
если за грязь в собственной 
квартире, неприятный запах 
и путешествующих по дому 
тараканов с них спросит 
санитарная инспекция, то за 
горы мусора в подъезде соседи 
вполне могут ответить еще 
и перед пожарными. 
На первый раз распространи-
тель мусора, скорее всего,
отделается устным пред-
упреждением. Но потом
на него будет наложен
административный штраф –
от 500 до 1500 руб. 

i

ВОПРОС  ЭКСПЕРТУ

Дмитрий 
Ростов, 
руководитель 
юридического 
центра 

 вы имеете право напрямую 
обратиться в санитарную инспекцию 
и органы пожарного надзора. 

Пока ждали места
в  муниципальном детском 
саду, ходили в частный. 
А теперь узнали, что нас
из-за этого вычеркнули
из очередей. Это законно?

?

Живу с дочерью, квартира 
оформлена на меня. Из 
родственников у меня 
есть еще только мой 
отец, который бросил 
меня в детстве. Если со 
мной что-то случится, 
он имеет право на часть 
квартиры?

?

>>

>>

>>

>>

ЗАКОННЫЕ ПРИЕМЫ, 
КОТОРЫЕ ВАМ ПОМОГУТ 
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ЗИМНЯЯ  АПТЕЧКА

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

Справки по применению:

(495) 729-49-55 www.inpharma2000.ru

КРАСИВЫЕ НОГТИ
И КОЖА СТОП –
ЭТО РЕАЛЬНО!

Деформированные, утол-
щенные, крошащиеся, пожел-
тевшие ногти. Мозоли, натоп-
тыши, трещины на огрубевшей 
коже стоп.  И это не только 
косметическая проблема. В 
пожилом возрасте это затруд-
няет уход за ногами, создает 
риск для других членов семьи. 

Безуспешные (по разным 
причинам) попытки избавить-
ся от «запущенных» измене- 

ний ногтей вынуждали людей 
смириться с проблемой.

Отработанная с 1997 г. ме- 
тодика косметического ухо-
да с применением крема 
«Фундизол» помогает очи-
стить измененные участки 
ногтевых пластинок, кожи 
стоп, вырастить новый но-
готь. Регулярное его приме-
нение поможет сохранить 
привлекательный вид ногтей 
и кожи стоп, облегчить уход 
за ногами у пожилых людей 
и при сахарном диабете.

Сухость, покраснение, ше- 
лушение и раздражение ко-
жи могут быть вызваны как 
холодным воздухом так и 
солнечными ожогами, воз-
действием хлорированной 
воды, моющих средств, по-
вышенной потливостью, на-
рушением диеты и другими 
факторами.

Отечественное косме-
тическое средство «ГЛУ-
ТАМОЛ» может помочь 
защититься от этих про-
блем. «ГЛУТАМОЛ» свобо-
ден от гормонов и может 
применяться длительно.

ЗДОРОВЬЕ
СУСТАВОВ, МЫШЦ, 

СПИНЫ.

Обеспечивает 
радость движения.

Однако перенесен-
ные перегрузки во вре-
мя занятий спортом, в 
путешествии, особенно 
в холодное время года, 
создают проблемы с 
суставами и мышцами, 
вызывая  ограничение 
движений. Массаж с 
использованием  крема 
«ЦИТРАЛГИН» с вита-
мином Е значительно 
повышает его эффек-
тивность, увеличивая 
объем движений. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» 
– улучшенная форму-
ла природного бишо-
фита, богатого минера-
лами, необходимыми 
для нормальной работы 
суставов.

Холодная, сырая по-
года, контакт с людьми 
в общественных местах 
увеличивают риск про-
студиться. Не испортить 
выходные поможет ком-
плексная защита, вклю-
чающая правильный 
подбор одежды, полно-
ценное питание с увели-
ченной калорийностью, 
мытье рук после посеще-
ния общественных мест. 

Защитить от обве-
тривания слизистую 
носа и губ поможет 
косметический крем 
«ВИРОСЕПТ». Его ком-
поненты оказывают за-
щитное и смягчающее 

действие, облепиховое 
масло и метилурацил 
помогают заживлению 
микротрещин – ворот 
для инфекции. 

Профи-
лактиче-
ское при-
менение 
«ВИРО-
СЕПТА» 
создает 
барьер 
от про-
студы.

ПОМОЩЬ БРОНХАМ
необходима в холодное 
время года, на фоне ак-
тивных занятий зимни-
ми видами спорта.

Опираясь
на эффективность 
старых рецептов, 

отечественные 
ученые разработали 
косметический крем 

«МУКОФИТИН».

Камфара, масло пих-
ты, алоэ, входящие в 
его состав, помогут 
поддержать в нор-
мальном функцио-
нальном состоянии 
бронхо-легочную 
систему, витамин РР, 
диметилксантин уси-
ливают кровообра-
щение, обеспечивая 
согревающее действие 
и бережный уход за 
бронхами.

от 100 рублей

от 100 рублей

ЗАЩИТА ОТ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ. 

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

от 90 рублей

от 90 рублей

от 180 рублей

Возьмите по 3 ст. л. кокосового 
молока и меда. Смешайте с 1 ст. л. 
оливкового масла и мякотью банана.

Вымойте голову и дайте слегка 
подсохнуть волосам без использова-
ния фена. Наносите смесь на прядки, 
отступая от корней. Наденьте поли-
этиленовую шапочку и укутайте го-
лову сначала одним полотенцем и 
сверху вторым, более плотным, для 
создания парникового эффекта. 

Пока держится смесь (40 минут), 
можете время от времени «подо-
гревать» голову горячим воздухом 
фена. Смыть водой.

Я
И

Ч
Н

О
-Г

ОРЧИЧНОЕ

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ: 
4 РЕЦЕПТА КРАСОТЫ ВОЛОС

Ламинирова-
ние придаст 

непослушным 
волосам глад-

кость и блеск. 
Чтобы не 

тратиться на 
него в салоне,  

воспользуй-
тесь одним 

из пяти 
домашних 
рецептов.

10 мл касторового масла и 2 кап-
ли миндального или сандалового 
по догрейте на водяной бане. На-
носите на тонкие прядки по длине, 
не затрагивая корни. 

Оберните голову теплым махро-
вым полотенцем и сидите с ним не 
меньше двух часов. Смыть шампунем. 

Яйцо смешайте со 100 г 
горчичного порошка и 10 мл 
репейного масла. 
Наносите по длине волос 
кроме кор ней, держите
не менее часа.
Смыть шампунем и конди-
ционером.

КАСТОРОВОЕ 
МАСЛО 2 ст. л. быстрорастворимого же-

латина залейте 6 ст. л. чуть теплой 
воды. 

Оставьте на 20 минут для разбу-
хания. В процессе помешивайте, что- 
бы не было комков. Добавьте 1,5 ст. л. 
любой маски для волос без силико-
нов. Наносите на чистые, подсушен-
ные полотенцем волосы, отступая 
5 см от корней. Укутайте голову по-
лотенцем и держите 40 минут. 

ЖЕЛАТИНОВОЕ

КОКОС
И БАНАН
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

БЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

РЕШИМ ЗАДАЧУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ !

Вернуть свои деньги от 
брокера-мошенника мож-
но, хотя процесс будет дол-
гим и непростым. Процеду-
ра называется chargeback. 
Вернуть деньги достаточно 
легко, если средства вно-
сились с карты VISA или 
MasterCard. Если вы по-
полняли «кошелек» через 
сервисы Яндекс.Деньги, 
QIWI или Webmoney, вер-
нуть средства гораздо 
сложнее.

КАКОЙ САМЫЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ

СПОСОБ ВОЗВРАТА

Самый действенный 
способ вернуть заработан-
ное на бирже – чарджбэк. 
Ваш платеж должен быть 
аннулирован, что пред-
усмотрено правилами 
международных платеж-
ных систем. При этом до-
казательство своей право-
ты полностью ложится на 
брокера, а вот правила 
возврата средств опреде-
ляет местный банк.

Клиент обращается 
в банк с заявлением на 
брокера-мошенника. В за-
явлении обязательно ука-
зывают суммы и даты со-

вершения платежей. Если 
брокер не докажет свою 
правоту, то деньги спишут 
с расчетного счета компа-
нии. В дальнейшем инфор-
мация о мошеннике будет 
занесена в базы данных 
платежных систем VISA или 
MasterCard.

ЧТО ТАКОЕ 
CHARGEBACK

Воспользовавшись чар-
джбэком, вы опротестовы-
ваете свой платеж с карты 
и возвращаете его себе. 
Процедура возможна для 
держателей карт VISA или 
MasterCard: эти крупные 
платежные системы за-
ботятся о своих клиентах 
и стараются максимально 
обезопасить их от финан-
совых потерь.

Как показывает практи-
ка, в наше время стандарт-
ных ПИН-кодов и онлайн 
банкинга оказывается не-
достаточно. Поэтому VISA 
и MasterCard предоставля-
ют вам возможность вер-
нуть деньги, если вы стали 
жертвой мошенника или 
получили некачественный 
товар или услугу.

ЧАРДЖБЭК:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Многие банки, чтобы 
привлечь больше клиен-
тов, обещают практиче-
ски моментально вернуть 
вам ваши деньги. Но это 
не так. Существует четкая 
процедура, установленная 
платежной системой, кото-
рую ни одно финансовое 
учреждение не вправе ме-
нять. Кроме того, возврат 
денег от брокера-мошен-
ника может занять у вас 
довольно много времени 
– как правило, до одного 
года.

Деньги, переведен-
ные брокеру-мошеннику, 
можно вернуть самостоя-
тельно. Это не совсем так. 
Дело в том, что процедура 
подразумевает некото-
рые нюансы, а их может 
знать только тот человек, 
который уже с этим стал-
кивался. Поэтому для ско-
рейшего результата лучше 
всего обращаться к про-
фессиональным чарджбэ-
керам, вернувшим не один 
платеж.

Несмотря на то что 
услуги чарджбэкеров 

платные, это самый ре-
альный способ вернуть 
присвоенные мошен-
ником деньги. Итак, 
давайте рассмотрим 
преимущества работы с 
такими компаниями:

• Вы практически 
не участвуете в процессе 
решения этой проблемы 
и не отвлекаетесь 
от обычных дел.

• Профессиональные 
юристы постоянно 
сталкиваются 
с подобными 
проблемами, поэтому 
в курсе последних 
изменений в регламенте, 
знают все уловки 
мошенников и умеют 
им противостоять, 
чтобы вернуть прибыль 
от сделок.

• На всех этапах 
вас сопровождает 
сотрудник компании.

• Единственное, что 
от вас потребуется для 
возвращения капитала, 
– это предоставить 
все существующие 
доказательства обмана 

со стороны брокера-
мошенника: переписку, 
скриншоты, записи 
телефонных звонков 
и так далее.

• При обращении 
к специалистам у вас 
появляется возможность 
ускорить процедуру 
и вернуть свои деньги 
уже через 2-3 месяца.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ВОЗВРАТЕ

СОЗДАЕТ ДОГОВОР
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Согласно действующе-
му Гражданскому кодексу 
Российской Федерации, 
исполнитель услуг или 
продавец товаров может в 
тексте публичной оферты 
детализировать свои обя-
занности таким образом, 
что вам в дальнейшем 
будет очень сложно дока-
зать факт ненадлежащего 
исполнения ответчиком 
своих прямых обязанно-
стей.

Любые неясные, запу-
танные условия в договоре 
публичной оферты – хитро-
сти, чтобы вернуть деньги 
было проблемой.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА
ЧАРДЖБЭКА

Иногда случается, что фи-
нансовые учреждения отка-
зывают вам в чарджбэке. 

Причин отказа
несколько:

• ошибки в заявлении 
о возврате денежных 
средств;

• недостаточная 
доказательная база.

КАК ПРОИСХОДИТ
ВОЗВРАТ

ПРИ CHARGEBACK

Прежде чеи вернуть 
деньги, банк вниматель-
но изучает приложенные 
вами доказательства и 
проводит соответствую-
щие экспертизы. Если вы 
предоставили достаточно 
фактов о нарушении бро-
кером своих обязательств, 
банк дает ему 30 дней, что-
бы доказать обратное.

Если же в указанный 
срок этого не происходит, 
финансовое учреждение 
самостоятельно списывает 
деньги со счета мошенника 
и возвращает их вам.

РЕАЛЬНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ У БРОКЕРА-МОШЕННИКА

Казалось бы, исходя 
из названия 115 Фе-
дерального Закона «О 
противодействии лега-
лизации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию тер-
роризма», этот закон 
никоим образом не мо-
жет быть с вами связан, 
ан нет… 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Остается одно – обра-
щение в банк. При этом, 
обычно операционисты 
на местах не в курсе про-
исходящего, причин бло-
кировки и всех остальных 
тонкостей, т.к. занимается 
этим в банках специаль-
ное подразделение, обще-
ние которому с клиентами 
запрещено. Да и закон 
прямо запрещает инфор-
мировать клиента о при-

нимаемых банком мерах в 
рамках исполнения данно-
го законодательного акта, 
так что требовать разъяс-
нения каких-то подробно-
стей смысла нет – никто 
вам их не расскажет.

Далее, как правило, 
Вам предлагают оформить 
заявление на закрытие 
карты и расторгнуть до-
говор банковского обслу-
живания.

И, что самое непри-
ятное, карту обычно не 
разблокируют и деньги не 
возвращают Вам сразу, а 
только в установленные 
сроки (35-45 дней в зави-
симости от правил банка). 
И здесь тоже жалобы не 
помогут.

Все эти пункты и усло-
вия прописываются в до-
говорах, которые подпи-
сывает держатель карты 
и, в идеале, должен как 
бы с ними ознакомиться.

ЧТО ЖЕ МОЖЕТ
ПОКАЗАТЬСЯ БАНКУ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ

В ВАШИХ ОПЕРАЦИЯХ?

Самые частые случаи 
блокировки карт встреча-
ются, когда их пополнение 
происходит регулярно и 
на более-менее крупные 
суммы (к слову, суммо-
вой критерий для «подо-
зрительных» операций не 
определен, поэтому здесь 
заранее угадать слож-
но). Но иногда, и разовый 
перевод на карту крупной 
суммы денежных средств 
может обернуться даль-
нейшей блокировкой.

Можно составить рей-
тинг «сомнительных» осно-
ваний для безналичного по-
полнения карты: получение 
или возврат займов (как от 
физических, так и от юри-
дических лиц), поступление 
дохода со счета индивиду-

ального предпринимателя, 
регулярное получение вы-
плат по страховому воз-
мещению и иные переводы 
от юридических лиц (в этом 
случае основание может 
быть различным: от опла-
ты по договорам до выдачи 
под отчет и т.п.). Таким об-
разом финансовые органи-
зации стараются бороться 
с одним из направлений – 
обналичиванием денежных 
средств.

ЕСЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ?

Иногда вас даже могут 
попросить предоставить 
документы, являющиеся 
основанием для проведе-
ния операций, докумен-
ты, подтверждающие ис-
точники происхождения 
денежных средств и про-
чие. Кстати, право банков 
запрашивать источники 

прямо прописано в 115 
ФЗ, где также прописана 
и обязанность клиентов 
предоставлять запрошен-
ные документы. При этом, 
список таких документов 
ничем не ограничен и ни-
где не регламентирован, а 
не предоставление будет 
расценено как ваш отказ, 
что окончательно «развя-
зывает» финансовым ор-
ганизациям «руки» (п.14 
ст.7 прямо указывает на 
эту клиентскую обязан-
ность). В редких случаях, 
после рассмотрения до-
кументов, вас могут «ре-
абилитировать» и про-
должить обслуживание 
в обычном порядке. Но 
такие ситуации крайне 
редки, и для этого опера-
ции по карте должны быть 
максимально прозрачны и 
полностью соответство-
вать представленным 
документам. А источники 

происхождения денежных 
средств должны также 
подтверждать уплачен-
ные налоги с доходов (в 
рамках налогового зако-
нодательства).

Мы рассмотрели толь-
ко один аспект этого за-
конодательного акта, в 
целом же, 115 Федераль-
ный закон содержит в се-
бе еще очень много поня-
тий: это и требования по 
идентификации клиентов 
при приеме их на обслу-
живание, и перечень экс-
тремистов-террористов, 
а также порядок работы 
с ним, список операций, 
которые необходимо на-
правлять в уполномочен-
ный орган безусловно и 
многое другое, что каса-
ется работы непосред-
ственно кредитных орга-
низаций и иных субъектов 
исполнения норм данного 
закона.

ЕСЛИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ КАРТУ ПО 115 ФЗ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

БЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

РЕШИМ ЗАДАЧУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ !

Случаи с признанием не-
платежеспособности банка 
всегда вызывают у людей, 
разместивших в нем депо-
зиты серьезные опасения 
и первый вопрос, который 
приходит им в голову: «Как 
вернуть депозит из проблем-
ного банка?». В этой статье 
разберемся, как происходит 
возврат вкладов клиентам 
обанкротившегося банка.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕПОЗИТ:
все, что нужно знать
о страховании вкладов

На сегодняшний день 
возмещаются вклады физи-
ческих лиц в пределах 1,4 
миллиона рублей, за исклю-
чением:
• вкладов, подкрепленных 

сберкнижкой или 
на предъявителя;

• денежных средств ИП, 
хранящихся на счетах, 
предназначенных 
для ведения бизнес-
деятельности;

• денег, переданных 
банку на условиях 
доверительного 
управления;

• депозитных вкладов 
в ценных металлах;

• депозиты, лежащие 
на счетах иностранных 
представительств банка;

• электронных денег.

Депозиты, размещенные 
в валюте, также подлежат к 
возмещению, как и депозиты в 
рублях. Компенсироваться бу-
дет не только сам вклад, но и 
все проценты, насчитанные по 
нему до дня, предшествующе-
го объявлению о ликвидации 
или лишению лицензии. Депо-
зиты в USD и EUR выплачива-
ются в рублях по курсу на дату 
объявления банка неплатеже-
способным. Участниками АСВ 
являются практически все 
банки, но, прежде чем откры-
вать депозит нелишним будет 
это проверить.

С 2014 года под систему 
страхования попадают и сче-

та ИП, но им деньги возмеща-
ются после завершения вы-
плат всем физическим лицам. 
Страховыми случаями для 
выплаты депозитов являют-
ся: лишение банка лицензии 
и объявление банка неплате-
жеспособным.

ВОЗВРАТ ВКЛАДА ПРИ 
ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ

Центральный Банк отзы-
вает лицензию у финансовых 
организаций в тех случаях, 
когда их деятельность не со-
ответствуют установленным 
нормативам платежеспо-
собности, надежности и обе-
спечения своих обязательств. 
Отзыв лицензии по факту оз-
начает блокирование работы 
банка и его ликвидацию, по-
скольку он теряет право де-
лать то, для чего был создан. 
Данные о лишении банка ли-
цензии, как правило, распро-
страняются в СМИ, а также 
публикуется на профильных 
порталах и официальном 

сайте АСВ. Возврат вклада 
при отзыве лицензии банка 
выполняется в пределах 1,4 
миллиона рублей всем клиен-
там – физ. лицам, которые об-
ратятся с соответствующим 
заявлением.

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРИ 
БАНКРОТСТВЕ БАНКА

О банкротстве, так же как 
и в случае с лишением ли-
цензии вы сможете узнать из 
СМИ или на сайте Центробан-
ка. Как правило, о неплатеже-
способности участника бан-
ковской системы объявляют 
представители Банка России. 
Информацию о том, как бу-
дет осуществляться возврат 
застрахованных вкладов, как 
и в предыдущем случае, вы 
сможете узнать на сайте АСВ, 
на официальном сайте банка-
банкрота и в его отделениях. 
В пределах 1,4 миллиона 
рублей свои средства смо-
гут получить все вкладчики, 
которые обратятся за ними. 

А вот если ваш депозит пре-
вышает этот порог, то тогда 
вам придется поучаствовать 
в процедуре банкротства.

После того как объявлено 
о начале процесса ликвида-
ции в течение полугода все 
кредиторы (и те, чьи вклады 
превышают лимит в том чис-
ле) должны предъявить свои 
требования ликвидационной 
комиссии. О том, где она будет 
находиться и по какому гра-
фику принимать, будет объ-
явлено на официальном сай-
те банкрота, а также в СМИ. 
Здесь простого заявления на 
возмещение будет мало, вам 
нужно будет предъявить все 
платежки, договора, дополни-
тельные соглашения, которые 
были подписаны между вами 
и банком, для подтверждения 
ваших притязаний. При бан-
кротстве возмещение обыч-
но осуществляется в таком 
порядке:
• выплата заработной 

платы наемным 
работникам;

• уплата всех налогов 
и сборов (в том числе 
штрафы и пени);

• выплаты кредиторам.
Если активов банка хватит 

на то, чтобы дойти до третьей 
очереди, то, возможно, вы 
сможете возвратить вторую 
часть своего депозита. Одна-
ко, к сожалению, так бывает 
нечасто, поскольку если банк 
в состоянии закрыть боль-
шую часть своих долгов, то 
он не будет объявляться бан-
кротом. Чтобы при подобном 
развитии событий не думать 
о том, как вернуть вклад из 
банка, старайтесь изначаль-
но вкладывать средства в 
пределах гарантированной к 
возмещению суммы.

Как видим отзыв лицен-
зии или банкротство банка 
это еще не повод для пани-
ки. На вопрос: «Как вернуть 
депозит из банка на стадии 
ликвидации?» есть конкрет-
ные инструкции, и получить 
свои сбережения вместе с 
процентами вполне реально.

ВОЗВРАТ ВКЛАДОВ ПРИ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ И БАНКРОТСТВЕ БАНКА

1. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Реструктуризация долга 
– это процедура, согласно 
которой банк изменяет ус-
ловия обслуживания долга 
(график оплаты, проценты, 
сумму, срок возврата и т. д.). 
Это наиболее простой и до-
ступный метод. Чтобы про-
вести реструктуризацию 
просроченного долга, обра-
титесь в отделение финансо-
вой организации и напишите 
соответствующее заявление.

Банк может уменьшить 
проценты и продлить срок 
погашения долга. Чтобы 
кредитор пошел навстречу, 
заемщик должен доказать 
свою неплатежеспособность.

Если временные трудно-
сти возникли из-за потери 
трудоспособности, то кли-
енту полагается отсрочка 
платежей на какой-то опре-
деленный срок. После выхо-
да на работу заемщик про-
должит выплачивать кредит.

2. КРЕДИТНЫЕ
КАНИКУЛЫ

Отсрочка платежа – это 
процедура, согласно которой 

банк переносит оплату пол-
ной суммы долга на опреде-
ленный срок. Во время этого 
периода должник оплачива-
ет только проценты.

Этот вариант не подой-
дет для тех людей, которые 
имеют не один кредит, так 
как отсрочка платежа – это 
временное решение про-
блемы. Сумма кредита со 
временем увеличивается, 
так как должник оплачивает 
только проценты, а не основ-
ную сумму.

Некоторые финансовые 
учреждения включают в дан-
ный период и проценты, это 
очень выгодно, но далеко не 
все банки предлагают такие 
условия. Согласно догово-
ру, человек платит в банке 
основную сумму без про-
центов и, как следствие, без 
переплат. Однако оформить 
отсрочку на таких условиях 
могут далеко не все клиенты.

3. ПРОДАЖА
ЗАЛОГОВОГО
ИМУЩЕСТВА

При банкротстве физиче-
ских лиц банк имеет право 
реализовать залоговое иму-

щество. Однако этим мето-
дом погашения может вос-
пользоваться и сам должник. 
Это простой и быстрый метод 
избавления от кредита. Если 
суммы, полученной после 
продажи, недостаточно для 
погашения долга, то можно 
покрыть хотя бы большую ее 
часть.

Если вы решились на 
продажу имущества, то учи-
тывайте важные нюансы. 
Финансовые эксперты ре-
комендуют продавать иму-
щество самостоятельно, так 
как коммерческие учрежде-
ния продают его на 15–20% 
дешевле его реальной стои-
мости.

После того как вы приня-
ли решение самостоятельно 
заняться продажей имуще-
ства, посетите банковскую 
организацию и предупре-
дите их о своем желании. А 
уже после снятия запрета 
на отчуждение занимайтесь 
продажей. В противном слу-
чае вы можете потерять по-
купателя.

Будьте готовы к до-
полнительным расхо-
дам:

• государственной пошлине;

• услугам нотариуса;

• взносу в пенсионный 
фонд.

• Вы можете договориться 
с покупателем, чтобы 
разделить эти затраты 
пополам.

4. ПОМОЩЬ
ПОРУЧИТЕЛЯ

Если вы имеете долги по 
кредиту, которые вы не в 
состоянии платить, обрати-
тесь к своему поручителю. 
Поручитель – это человек, 
который в случае неплате-
жеспособности заемщика 
готов платить за него кре-
дит. Вы можете попросить 
поручителя на какое-то 
время взять на себя оплату 
кредита, а сами ищите дру-
гие способы, как погасить 
долг.

Если поручитель погасит 
задолженность полностью, 
то вам остается догово-
риться о том, как вы ему от-
дадите деньги. В некоторых 
финансовых организациях 

поддержка поручителей 
действует на протяжении 
всего срока договора, а в 
других – не дольше 6 меся-
цев.

5. БАНКРОТСТВО

Избавляться от кредита 
можно еще одним способом, 
для этого заемщик должен 
обратиться в суд, чтобы под-
твердить свое банкротство. 
Этим методом можно поль-
зоваться 1 раз за 5 лет, это 
крайняя мера, так как по-
том должник уже не сможет 
оформить кредит.

Когда суд признает за-
емщика банкротом, часть 
имущества будет реали-
зована для погашения 
кредита. Если полученной 
суммы не хватит, чтобы 
оплатить кредитный долг, 
то остальные деньги долж-
ник обязуется выплатить на 
протяжении определенного 
периода.

6. СПИСАНИЕ ДОЛГА

Периодически финансо-
вые организации прощают 
большое количество безна-

дежных кредитов. Это про-
исходит в тех случаях, если 
банк предпринимал раз-
личные меры в отношении 
должника, но на него ничего 
не действует.

Списание кредита воз-
можно только в том случае, 
если заемщик вообще не пы-
тается платить. Кредиторы 
будут принуждать клиента 
платить хотя бы частями, 
но если вы хотите добиться 
списания долга, то не со-
вершайте оплату вообще. В 
противном случае банк не 
спишет долг никогда.

На протяжении года по-
сле просрочки вас будут бес-
покоить звонками и визита-
ми работники банка. Потом 
дело передается в коллек-
торскую службу, которая бу-
дет с вами контактировать. 
Последняя стадия – это иск 
в суд.

Списать долг по кре-
диту банк может только 
после судебного процес-
са. Чаще всего суд от-
меняет большую часть 
долга, сумма становится 
фиксированной и больше 
не увеличивается.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ КРЕДИТА, 6 ЗАКОННЫХ СПОСОБОВ

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

ФГУП «Президент-Сервис»
Управление Делами Президента Российской Федерации

+7 (495) 215-17-77

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

БЦ «Дубровка Плаза»

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

ПРЯНОСТИ: 
Если регулярно добавлять
их в пищу, можно без особых 
усилий сбросить несколько 
лишних килограммов. А заодно 
укрепить иммунитет
и улучшить самочувствие.

Одно из главных достоинств пряно-
стей – высокое содержание антиокси-
дантов. Они помогают нейтрализовать 
свободные радикалы, оказывающие 
разрушительное действие на наш орга-
низм. Помимо этого, пряности снижают 
уровень холестерина в крови, нормали- 
зуют гормональный фон, активизируют 
обменные процессы. Всего маленькая 
щепотка – а какой эффект!

КАРДАМОН
Богатый источник витаминов и 

микроэлементов. Среди них – витамины 
А, группы В, калий и железо. Кстати, 
кардамон очень полезен при проблемах 
со зрением: просто принимай несколько 
семян с чайной ложкой меда. Если хочешь 
похудеть, каждый день добавляй 1/4 ч. л.  
молотого кардамона в чай или кофе.

ГВОЗДИКА 
Содержит огромное количество витаминов, а также 

фосфор, кальций, магний и железо. Кроме того, эта пря-
ность – сильный антисептик. Неспроста и период эпиде-
мий ОРВИ масло гвоздики рекомендуют использовать 
для ароматерапии.

Или можно заваривать с гвоздикой чай – достаточно 
положить пару цветков в чайник. Тоже хорошая про-
филактика респираторных вирусных инфекций.

БАДЬЯН
Отличное средство для улучшения 

работы ЖКТ. Кроме того, он снижает 
аппетит и ускоряет обмен веществ.

СОВЕТ: 
высушенный бадьян должен 
иметь красновато-бурый 
оттенок. Если же его цвет 
ближе к черному, значит, 
специя некачественная  

КАК
ХРАНИТЬ
В щепотке специй ан-

тиоксидантов содержит-
ся больше, чем в стакане 
ягод!

Однако при хранении 
часть антиоксидантов 
разрушается. Так, за год 
их становится меньше в 
2 раза. Хранить специи 
нужно правильно, гер-
метично закупоренны-
ми и при низкой влаж-
ности – 7–8 %

СОВЕТ: 
кардамон в молотом виде 
быстро выдыхается,
поэтому лучше хранить 
его в зернах. Хотя во время 
приготовления придется 
потратить пару минут 
на  «очистить-
растолочь».

СОВЕТ: 
не покупайте слишком сухую 
гвоздику. В ней нет эфирных масел. 
Опустите пару бутонов в стакан
с водой. Качественная гвоздика
будет плавать ножкой вниз
или опустится на дно. Если она 
плавает горизонтально – значит, 
масла уже испарились.
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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.

По горизонтали:

Шпана, Кекс, Старт, Река, Ар-
темида, Дверка, Корма, Ноч-
ник, Мур, Самса, Елец, Пари, 
Поволока, Зов, Недовес, Фет, 
Микки, Оман, Лапа, Колорадо, 
Сад, Расклад, Стаж, Бука, Горло, 
Адрес, Боб, Носки, Уклон, На-
колка, Ябеда, Идиот.

По вертикали:

Отголосок, Граммофон, Швея, 
Апина, Аванс, Врач, Акрил, 
Ковш, Карнавал, Траулер, Па-
лисад, Оазис, Невод, Кенар, Ро-
тару, Самосад, Макраме, Цена, 
Полк, Репа, Лгунья, Фриске, 
Бобина, Кабуки, Ралли, Сенат, 
Код, Око.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА  СТР. 15

Идеологом создания района 
является компания Инвесттраст, 
входящая в ТОП-10 крупнейших 
девелоперов Москвы

Район состоит из 3 больших 
микрорайонов:  Центральный, Юж-
ный и Десна. Микрорайон Южный, 
признанный Москвой в 2015 году 
Лучшим реализованным проек-
том малоэтажного строительства, 
полностью заселен. В микрорайоне 
Центральный  уже проживает более 
20 тысяч человек и продолжается 

строительство, сегодня здесь можно 
приобрести квартиру стоимостью от 
3,7 млн руб. в квартале 2/3, состоя- 
щем из двух монолитных корпусов 
переменной этажности с закрытым, 
оборудованным детскими и спор-
тивными площадками, двором без 
машин. И новинка прошлого года – 
Десна – молодой микрорайон, стро-
ительство первой очереди которого 
началось в ноябре 2019 года, здесь 
можно приобрести квартиру-студию 
от 3,3 млн руб.

Новые Ватутинки – 
это честная цена
и полностью готовые 
к заселению
квартиры
с современной 
отделкой – после 
получения ключей 
вам остается только 
завезти мебель,
и никакого шума
и пыли от ремонта! 

Новые Ватутинки – это уже 4 со- 
временных детских сада, обо- 
рудованных по последнему слову 
техники, с просторными игровыми 
площадками, бассейном, спортив-
ными и актовыми залами. Это два 
ультрасовременных школьных кор-
пуса на 1100 и 1375 мест престиж-
ного образовательного учреждения 
№ 1392 им. Д.В. Рябинкина, получив-
шего в прошлом году грант мэра 
Москвы II степени, войдя в ТОП-70 
лучших школ столицы. Еще с янва-
ря 2016 года Застройщик совмест-
но со школой ведут социальный 
проект, организовав для учеников 
бесплатные дополнительные за-
нятия по математике, русскому и 
английскому языкам. Кроме того, 

здесь для всех жителей района 
предусмотрена обширная про-
грамма по кружкам и спортивным 
секциям. 

Новые Ватутинки – это новая 
поликлиника, укомплектованная 
современным диагностическим 
оборудованием для взрослых и 
детей, рассчитанная на 550 посе-
щений в смену. 

Новые Ватутинки – это метро в 
шаговой доступности к 2025 году. 
На сегодняшний день Правитель-
ство Москвы уже приступило к 
строительству Коммунарской вет-
ки метро, протяженность которой 
составит около 40 км, на ней раз-
местятся 16 станций, две из которых 
(ст. м. Десна и ст. м. Десеновская) 

будут расположены в микрорайо-
нах Десна и Центральный. Сейчас 
дорога от района до метро Оль-
ховая или Теплый стан занимает 
20–25 минут на общественном 
транспорте.

Мы не останавливаемся на до-
стигнутом! Для того, чтобы каждый 
ребенок имел возможность учить-
ся рядом с домом, в 2020 году будет 

построен пятый детский сад в рай-
оне и начнется проектирование 
третьего корпуса школы, откры-
тие которого состоится  1 сентября 
2021 года. В микрорайоне Десна 
к новоселью покупателей также 
будет построен детский сад и за-
ложена капсула к строительству 
новой школы.

Новые Ватутинки – это большой жилой район, распложенный в центре
Новой Москвы в 14 км от МКАД по скоростному Калужскому шоссе.
Культурный и образовательный центр Десеновского поселения
и Троицкого административного округа

Время жить в Новых Ватутинках!
Здесь желания о новой жизни
превращаются в действительность!

ПОЧЕМУ ВСЕ ПЕРЕЕЗЖАЮТ
ИЗ СТАРОЙ МОСКВЫ В НОВУЮ
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Расход накопленных организмом за лето 
витаминов и недостаток солнечного света 
приводят к снижению иммунитета. А еще 
свою разрушительную деятельность в орга-
низме постоянно ведут самые разнообраз-
ные антитела, антигены, токсины, вирусы, 
бактерии и микробы. Хочет этого человек или 
нет, но все эти враги живут в нем постоянно 
и регулярно пополняют свои ряды.

УНИКАЛЬНАЯ ВОДОРОСЛЬ
Еще в 60-х годах прошлого века команда 

российских ученых обнаружила в морской 
траве Zostera Marina, растущей в экологи-
чески чистых акваториях Японского моря у 
побережья Приморского края, уникальный 
набор компонентов против вирусов, токсинов 
и самых разнообразных ядов, появляющихся 
в организме человека. Почти 20 лет назад 
российские ученые разработали эксклюзив-
ную технологию превращения этой травы в 
порошок «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА».

При этом не используются реактивы, 
катализаторы и другие искусственные со-
единения, благодаря чему состав средст- 
ва остается абсолютно натуральным, как 
в самой водоросли. Поэтому порошок 
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» совершенно безопа-

сен и не вызывает побочных эффектов, но при 
этом не только уничтожает вирусы и других 
вредителей в организме, но и существенно 
повышает иммунитет.

НА ВНУТРЕННЕМ ФРОНТЕ…
Обычно организм человека сам борется 

с антигенами, токсинами и прочими вреди-
телями, и его иммунные клетки выделяют 
антитела против этих недругов. Антитела 
либо циркулируют в крови, либо оседают на 
клетках и тканях организма, а когда встре-
чаются с токсинами и ядами, определяют их 

врагами и начинают выделять биологически-
активные вещества против них. Когда обра-
зуется фронт борьбы антител с антигенами, 
появляются насморк, отек, зуд, расходуется 
немало энергии и внутренних сил, и появля-
ется непроходящая усталость.

Порошок «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА», легко 
растворяющийся до состояния киселя с при-
ятным яблочным вкусом и имеющий в своем 
составе не разрушающийся ферментами пек-
тин, образует гель на слизистой, связывает 
и обволакивает все токсичные вещества-
антигены, продукты воспаления от ядов и 

жизнедеятельности микробов-аллергенов 
и выводит все это наружу. Особенно хоро-
шо это удается в пищеварительном тракте 
«ЗОСТЕРИНУ-УЛЬТРА 30 %».

Если учесть, что до 80 % иммунной сис-
темы человека сосредоточено в пище-
варительном тракте, то «ЗОСТЕРИН- 
УЛЬТРА 30 %» смело можно назвать на-
дежным защитником человеческого ор-
ганизма от антигенов, токсинов и других 
ядов.

Благодаря уникальному сахару – апио- 
зе – молекулы порошка «ЗОСТЕРИН- 
УЛЬТРА 60 %» продолжают действовать, 
проникая в кровь и очищая от ядов уже ее, 
– связывают вредные вещества в крови и 
лимфе. Ни один другой сорбент на такое не 
способен.

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» полезен и детям, 
и взрослым, и его следует приобрести для 
всей семьи, чтобы укрепить иммунитет на 
оставшуюся зиму раннюю весну. По цене 
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» вполне доступен 
широкому кругу москвичей. Правда, пока 
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

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – НА СТОРОНЕ ИММУНИТЕТА

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – служим здоровью и кошельку!

   В конце января и феврале у немалого 
числа москвичей появляется постоянная 
утомляемость, вялость, желание спать. 
Появляются такие симптомы из-за ави-
таминоза, несмотря на то, что магазины 
предлагают немало овощей, фруктов и 
другой витаминной продукции, а в ап-
теках – богатый выбор поливитаминов 
и минерало-витаминных комплексов.

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 

■■ АРЕНДУЮ квартиру. 
Русская семья из МО 
(г. Сергиев Посад) снимет 
квартиру. Платежеспособные. 
Без вредных привычек. 
Без посредников. 
8-962-960-81-42

МЕБЕЛЬ

■■ ЛЮБОЙ ремонт мебели. 
8 (925) 504-54-71

РАБОТА

■■ РАБОТА, подработка. 
8-903-779-22-52

АВТО

■■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Грузчики. Сборка и разборка 
мебели. Вывоз мусора. Дачи. 
Индивидуальный подход. 
Недорого. 8 (495) 744-78-52

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

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

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 

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

■■ КУПИМ открытки, 
фотографии 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, фотографии, 
архивы, журналы, газеты, 
открытки, плакаты, афиши до 
1940 года т. 8-985-275-43-33

РАЗНОЕ
■■ ПРОДАЕТСЯ новое муж-

ское полупальто из нерпы, 
неокрашенной. Размер  48-50.  
т. 8-985-391-55-82
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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)

Отбросьте сомнения и двигайтесь к 
своей цели – на этой неделе Вы спо-
собны добиться многого. В конкурент-
ную борьбу лучше не ввязываться, да 
соперники и не рискнут подходить 
слишком близко – у Вас появятся очень 
влиятельные покровители. В эти дни 
на работе босс будет щедрым и спра-
ведливым.

Хорошее время для повышения 
улучшения материального положе-
ния и обучения новым профессиям, 
особенно в сфере искусств, моды. 
Удачными могут быть зарубежные 
поездки с деловой целью. Конец не-
дели хорош для проведения реклам-
ных акций, организации массовых 
мероприятий.

Этот период способен пробудить 
в Стрельцах жажду перемен, склон-
ность к спонтанным поступкам. В это 
время Вы можете положиться на свою 
интуицию и проницательность, они 
могут подсказать вам правильное ре-
шение. Если возникнут проблемы, по-
пробуйте действовать нестандартно и 
изобретательно. 

ТЕЛЕЦ
(с 21 апреля по 21 мая)

ДЕВА
(с 24 августа по 23 сентября)

КОЗЕРОГ
(с 22 декабря по 20 января)

Это хорошее время для того, чтобы 
влюбиться, причем симпатия может 
возникнуть резко и неожиданно. Также 
возможно и обновление старой любви. 
Отношения при этом могут быть не 
лишены конфликтных обстоятельств 
– сейчас важно исключить всякую 
словесную агрессию и постараться не 
вступать в перепалки. 

Девам на этой неделе рекомендует-
ся сосредоточиться на вопросах карье-
ры, работы, социальной реализации. 
Некоторые представители этого знака 
могут рассчитывать на продвижение 
по служебной лестнице и хороший 
доход. Возможно, в этом периоде вам 
придется не единожды взаимодейство-
вать с государственными службами. 

Козероги, звезды начинают сердить-
ся – сколько можно работать? Учитесь 
распределять время, и отдыхайте хо-
тя бы вечерами. Выгодные сделки это 
прекрасно, но даже деловые партнеры 
иногда расслабляются. К выходным на-
копятся домашние заботы – без Вас да-
же квартира грустит, что уж говорить 
про родственников.

БЛИЗНЕЦЫ
(с 22 мая по 21 июня)

ВЕСЫ
(с 24 сентября по 23 октября)

ВОДОЛЕЙ
(с 21 января по 19 февраля)

Близнецам нужно тщательно сле-
дить за своим здоровьем. Пренебреже-
ние режимом питания и сна, умствен-
ное и физическое перенапряжение мо-
гут привести к истощению. Работы в это 
время у большинства представителей 
этого знака будет много. Кроме того, 
в этот период дела обещают хорошую 
выгоду. 

На этой неделе многие представи-
тели этого знака могут отметить, что 
их интуиция стала острее. Именно 
благодаря интуиции и изобретатель-
ности вы можете решить большинство 
вопросов в этот период. Это благопри-
ятное время для того, чтобы найти но-
вых друзей, укрепить старые друже-
ские связи. 

Эта неделя начнется с позитивных 
моментов. Звезды предсказывают 
много общения – Вы сумеете наладить 
полезные контакты, и обзавестись со-
лидными связями. В этот период неже-
лательно брать кредиты, и вкладывать 
деньги в рискованные предприятия – 
финансовая ситуация и так неплохая, 
так что авантюр можно и избежать. 

РАК
(с 22 июня по 22 июля)

СКОРПИОН
(с 24 октября по 22 ноября)

РЫБЫ
(с 20 февраля по 20 марта)

Эта неделя – благоприятный период 
для того, чтобы обрести новые знаком-
ства, завязать контакты как личного, 
так и делового характера. В это время 
вы можете влюбиться, вступить в но-
вые отношения. Причем произойти это 
может абсолютно спонтанно, непред-
сказуемо. Не проявляйте чрезмерную 
социальную активность.

В это время представители данно-
го знака имеют возможность полу-
чить ответы на многие таинственные 
вопросы – период благоприятен для 
духовных практик, изучения тайных 
наук. Некоторые Скорпионы могут да-
же увидеть пророческие сны. Период 
благоприятен для творческой актив-
ности, дальних путешествий. 

Рыбы, на первый взгляд, в Вашей 
жизни полный порядок, ведь эта не-
деля принесет только приятные и по-
зитивные моменты. Многие коллеги 
могут только мечтать о таких успехах, 
как у Вас. Попробуйте блеснуть талан-
тами в другой области – в эти дни Вы 
получите много перспективных пред-
ложений творческого характера. 

ГОРОСКОП С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ
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С «ВИВАТОНОМ»
ПО ЖИЗНИ МОЛОДЫМ
И БОГАТЫМ

СИЛА
ЭКСТРАКТА –
ОТ ПРИРОДЫ

Академик семи академий 
мира Александр Савелов- 
Дерябин создал и запатенто-
вал экстракт «Виватон» около 
40 лет назад, что свидетель-
ствует о том, что это средство 
прошло проверку временем и 
эффективно помогает людям 
восстановить силы и здоро-
вье все эти годы. Экстракт 
содержит в себе вытяжки и 
компоненты 26 мощных ле-
карственных растений, 207 по- 
лезных веществ, в том числе 
полный список витаминов и 
поливитаминов, аминокис-
лот и дубильных веществ, 
макро– и микроэлементы, как 
заменимые, так и незамени-
мые аминокислоты и многие 
другие природные компонен-
ты, необходимые для жизне-
деятельности клетки, органа и 
всего организма в целом. Уни-
кальный экстракт «Виватон» 
приближен по составу к плаз-
ме крови и не имеет аналогов 
во всем мире, как и препараты, 
созданные на его основе.

Его особенностью являет-
ся способность проникать в 
организм через неповреж-

денную кожу и одновременно 
транспортировать растворен-
ные в нем вещества. Поэтому 
экстракт «Виватон» попадает 
в организм необычным пу-
тем – с помощью специально 
разработанного академиком 
Александром Савеловым-Де-
рябиным массажа. При этом 
Александр Михайлович весь-
ма эффективно объединил и 
синтезировал многие техники 
массажа, назвав свою методи-
ку пропиткой.

Вещества из экстракта 
«Виватон» легко проникают 
в кровяные русла сосудов, 
проходящих через кожный 
покров, сразу начинают про-
никать во все ткани и органы 
с помощью кровотока. Одно-
временно в организме проис-
ходит очистка всех органов на 
уровне клетки. Затем по осво-
бодившимся от шлаков путям 
к каждой клетке поступают 
все необходимые для полно-
ценного питания вещества 
из состава «Виватона», и тело 
пропитывается и наполняет-
ся ими. Очищая клетку от ток-
синов, наполняя ее всем ком-
плексом витаминов и микро-
элементов, восстанавливая 
кислотно-щелочной баланс, 
экстракт «Виватон» тем са-
мым создает благоприятную 
среду для качественной ра-
боты как самой клетки, так и 
органов, и организма в целом.

Перед процедурами
с экстрактом «Виватон» 
рекомендуется сделать 
полный биохимический 
анализ крови, исследовать 
кислотно-щелочное 
равновесие (КЩР)
или хотя бы Ph крови, 
сдать анализы
на микроэлементный 
состав волос или 
неокрашенных ногтей.

Многочисленные лабора-
торные исследования дока-
зали, что экстракт «Виватон» 
нетоксичен, немутагенен, не-
терратогенен, не имеет аллер-
гизирующих свойств, не ока-
зывает ДНК-повреждающего 
действия, обладает антиви-
русными, антимикробными 
и иммунокорректирующими 
свойствами.

Пропитка тела с универ-
сальным экстрактом «Вива-
тон» помогает избавиться 
от закисливания организма 
– ацидоза, который приво-
дит к возникновению и росту 
патогенных бактерий во всех 
органах и системах. Не слу-
чайно после пропитки у чело-
века укрепляется иммунитет, 
лучше чувствуют себя сосуды, 
не так чувствителен остеохон-
дроз, радикулит, уменьшают-
ся боли в спине, улучшается 
состояние кожного покрова.

ДЕТЯМ
НА ЗДОРОВЬЕ!

Детей природа одарила 
мощной защитой, которая для 
взрослых людей становится 
недоступной, – детским им-
мунитетом. Однако бывают 
случаи, когда в организме ре-
бенка происходит сбой, и его 
иммунная система не успева-
ет вовремя среагировать.

Обычная медицина в таких 
случаях сразу прописывает 
малышам таблетки, побочный 
эффект от которых обязатель-
но приводит, пусть и не сразу, 

а со временем, к появлению 
новых заболеваний. В итоге 
дети к школьному возрасту 
уже обладают собственным 
«букетом» хронических забо-
леваний.

Специалисты научно-про-
изводственного объединения 
«Виватон» хорошо узнали это, 
когда в общеобразовательной 
школе № 1998 «Лукоморье» под 
патронажем Правительства 
Москвы провели уникальный 
эксперимент. Тогда в этой шко-
ле 760 обучавшихся детей име-
ли в общей сложности 2724 за-
болевания, начиная от порока 
сердца и завершая болезнями 
мочеполовой системы.

Всех этих заболеваний мож-
но избежать, если настроить 
иммунную систему ребенка 
на правильную работу. Та-
кую настройку у него можно 
проводить в любом возрас-
те, включая период грудного 
вскармливания. Препараты 
оздоровительной системы 
«Виватон», созданные на ос-
нове целебных трав и расте-

ний, легко и быстро помогут 
иммунной системе ребенка 
восстановиться и справиться 
со всеми заболеваниями.

Грудничкам «Виватон» по-
могает наладить режим днев-
ного сна, решить проблемы 
с кожными опрелостями и 
высыпаниями, облегчить пе-
риод, когда режутся зубки. У 
детей нежная и ранимая ко-
жа, и ей нужно уделять осо-
бое внимание. Поэтому спе-
циально для того, чтобы обе-
спечить детской коже защиту 
от раздражающих факторов, в 
объединении «Виватон» раз-
работан детский крем. Содер-
жащиеся в нем ингредиенты 
защищают нежную детскую 
кожу от раздражителей, спо-
собствуют быстрому зажив-
лению сыпи и устранению 
воспалений. Крем можно ис-
пользовать после ванны. Для 
усиления эффекта средство 
наносят легкими похлопы-
вающими движениями. Дет-
ский крем «Виватон» можно 
использовать под подгузники. 
С ним у малышей повышается 
настроение, так как их ничто 
не беспокоит.

Более взрослым детишкам 
«Виватон» помогает справить-

ся с постоянными простуда-
ми, различными видами ал-
лергии, в том числе астмой и 
астматическим бронхитом, с 
хроническими заболевания-
ми органов дыхания, желудоч-
но-кишечного тракта, мочепо-
ловой, опорно-двигательной, 
сердечнососудистой систем, 
плохой концентрацией и ус-
воением материала во время 
занятий.

В той же школе «Лукоморье» 
ежедневно через школьный 
оздоровительный центр про-
ходило почти 200 детей, и на 
каждого ребенка пришлось в 
год более 100 оздоровитель-
ных процедур с препаратами 
«Виватон, питание по систе-
ме «Виватон», траволечение, 
дыхательная гимнастика и 
физкультура по авторской ме-
тодике Александра Савелова-
Дерябина. Без антибиотиков 
и химических препаратов од-
ними только оздоровитель-
но-профилактическими про-
цедурами удалось добиться 
улучшения здоровья у 74 % 
больных детей, а в условиях 
клиники с отрывом от учебы 
этот процент составляет от 5 
до 7. Во время эпидемии грип-
па ни один школьник в этой 
школе не заболел в то время, 
как почти  все школы района 
Братеево были закрыты на ка-
рантин. Дети распрощались с 
серьезными патологиями, и в 
133 случаях им сняты диагно-
зы. Деятельность коллектива 
преподавателей, работавшего 
с детьми по авторской мето-
дике «Виватон» Указом Пре-
зидента РФ от 03.10.2002 г. № 
1114 отмечена премией.

В кратчайшие сроки «Вива-
тон» помогает восстановить 
иммунитет любого ребенка и 
создаст необходимые условия 
для правильного развития ра-
стущего организма. Поэтому 
поддерживайте здоровье сво-
его ребенка с помощью при-
родных сил «Виватона»

ЭКСТРАКТ
МЕНЯЕТ 
ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ

Среди людей, которые 
пользуются препаратами 
«Виватон» и авторскими ме-
тодиками Александра Саве-
лова-Дерябина, много титуло-
ванных спортсменов и звезд 
кино и шоу-бизнеса, всемирно 
известный путешественник 
Федор Конюхов и многие дру-
гие известные личности. А 
еще больше обычных людей. 
И всех их объединяет при-
верженность препаратам на 
основе экстракта «Виватон».

Многие регулярно делают 
массаж лица с ними. Хотя на 
самом деле эту процедуру, 
длящуюся 1 час 15 минут под 
приятную расслабляющую 
музыку и дарующую организ-
му негу и покой, специалисты 
оздоровительного центра 
«Виватон» называют лепкой 
или пластикой лица. И вполне 
справедливо!

Еще в самом начале сеанса 
мастер-косметолог центра 
«Виватон» внимательно и 
подробно изучает лицо па-
циента, прощупывает его, от-
мечая слабые места и диагно-
стируя нарушения упругости 
мышц – тургора. Вся дальней-
шая работа специалиста стро-
ится в соответствии с особен-
ностями лица конкретного 
человека.

В процессе этой процеду-
ры происходит раскрытие ре-
зервных кровеносных капил-
ляров, благодаря чему созда-
ется более сильное орошение 
кровью не только массируемо-

го участка, но и лежащих под 
ним тканей, увеличивается 
газообмен между кровью и 
тканью. Открывается «второе 
дыхание», которое по интен-
сивности приближается к ле-
гочному, и человек после мас-
сажа лица начинает дышать, 
словно тремя легкими.

Я просто летаю после 
массажа в центре «Вива-
тон», такая в теле лег-
кость. А лучшая реклама 
для «Виватона» – сам осно-
ватель Александр Михай-
лович Савелов-Дерябин. 
Хотелось бы мне иметь 
цвет лица, как у него.

Александр Ширвиндт
Актер театра и кино,
худрук театра сатиры

Разработал этот специаль-
ный массаж лица с примене-
нием препаратов «Виватон» 
тоже Александр Савелов-Де-
рябин. Причем их в линей-
ке косметологических пре-
паратов «Виватон» более 30. 
Каждый сам по себе обладает 
большой оздоровительной и 
омолаживающей кожу силой, 
а под воздействием масса-
жа их эффект увеличивается 
значительно и даже кажет-
ся, что произведена сильная 
безоперационная подтяжка 
и пластика лица. После укре-
пления мышечного каркаса 
пациенту уже можно не бо-

яться ни двойного подбород-
ка, ни обвислых щек.

Немаловажное достоин-
ство массажа лица со сред-
ствами «Виватон» заключает-
ся в том, что он совершенно не 

травматичен, не растягивает 
кожу и исключает неприят-
ные ощущения. Однако мас-
саж лица с препаратами «Ви-
ватон» сложный по технике, и 
овладение им требует и спо-
собностей, и навыка. Поэтому 
желательно проходить эту 
процедуру у мастеров в сало-
нах объединения «Виватон».

К тому же на лице, как и на 
стопе и кистях, расположены 
рефлексогенные зоны и точки, 
соответствующие внутрен-
ним органам и системам че-
ловека. Поэтому массаж лица 
«Виватон» производит оздо-
равливающее воздействие на 
весь организм, и после масса-
жа лица человек в зеркале ви-
дит не только помолодевшее, 
яркое, сияющее, излучающее 
силу и спокойствие лицо, но и 
чувствует себя отдохнувшим 
и полным сил и энергии.

«ВИВАТОН» 
ДАЕТ ДОХОД

Научно-производственное 
объединение Виватон» пред-
лагает каждому желающему 
не только укреплять и сохра-
нять свое здоровье на мно-
гие годы, продлять активное 
долголетие, но и сделать это 
делом своей жизни, своим 
успешным бизнесом.

Сам разработчик и созда-
тель уникального экстракта 

«Виватон» и авторской ком-
плексной системы здорового 
образа жизни «Виватон» Алек-
сандр Савелов-Дерябин как 
раз служит примером того, 
как можно успешно развивать 
бизнес не только в России, но 
и в США, Китае, других стра-
нах. И экстракт «Виватон», и 
средства на его основе, и ав-
торская методика живут и 
развиваются в основном без 
широких маркетинговых ак-
ций за счет результатов при-
меняющих его людей.

Например, объединение 
«Виватон» предлагает распро-
странять свою продукцию и 
зарабатывать на этом. Конеч-
но, проще стать обычными 
продавцами препаратов «Ви-
ватон». Однако наибольший 
бизнес-успех возможен после 
освоения методики оздоров-
ления организма человека 
«Виватон».

Несмотря на то, что в ин-
тернете есть много публика-
ций, видеосюжетов об автор-
ской методике и процедурах 
с препаратами «Виватон» и 
в бесплатном доступе книга 
Александра Савелова-Деря-
бина «Продлите молодость 
свою», сам Александр Михай-
лович отвергает возможность 
онлайн-обучения практиче-
ским методам применения 
средств «Виватон». Потому 
что, например, пропитку те-
ла «Виватоном» или массаж 
лица считает ювелирной ра-
ботой, многие нюансы кото-
рой можно отработать толь-
ко вживую, прочувствовав их 
на себе. Иначе использова-
ние метода превращается в 
обычное намазывание кожи 
экстрактом «Виватон» вместо 
пропитки тела. А именно этот 
фактор является ключом к ис-
целению.

Такой ключ к самоисце-
лению и оздоровлению дру-
гих людей за минувшие три 
десятка лет получили как 
профессионалы с медицин-
скими дипломами и серти-
фикатами, так и молодые и 
предпенсионного  возраста 
люди, разновозрастные спе-
циалисты, ищущие свое ме-
сто в жизни, пенсионеры, в 
том числе военные и другие, 
вышедшие на заслуженный 
отдых в трудоспособном воз-
расте. Почти все они сегодня 
успешно применяют полу-
ченные в школе «Виватон» 
знания и оказывают своим 
клиентам бесценные услуги 
по оздоровлению во всех ре-
гиональных центрах и мно-
гих других городах России. 
А главное – они занимаются 
интересным для себя делом, 
которое еще и приносит им 
неплохой доход.

Например, врач Екатерина 
Лиховцева при общем стаже 
работы более 50 лет более 
30 лет практически приме-
няет систему оздоровления 
по методике «Виватон» и об-
учает ее применению всех 
желающих. Фармацевт, био-
технолог лекарственных 
препаратов Елена Миргород-
ская с препаратом «Виватон» 
познакомилась более 10 лет 
тому назад, прошла обуче-
ние в оздоровительном цен-
тре «Виватон» и сегодня уже 
является преподавателем 
авторской методики оздоров-
ления Александра Савелова-
Дерябина. Более того, Елена 
Игоревна создала свою весь-
ма успешную Школу осоз-
нанного оздоровления. По 
стопам этих специалистов за 
минувшее время лет прошли 
многие.

Сейчас идет набор груп-
пы на обучение в школе «Ви-
ватон» с 26 января по 7 фев-
раля.  Практический курс 
школы с полным погру-
жением и отработкой всех 
методик на себе проводит-
ся как в оздоровительном 
центре в Пречистенском 
переулке, д. 12 рядом с ме-
тро «Кропоткинская», так и 
в замечательном и уютном 
месте – центре «Виватон» в 
Марфино. После обучения 
сдавшие выпускной экза-
мен получают соответству-
ющий диплом на русском и 
английском языках. 

За дополнительной 
информацией об условиях 
обучения в школе «Виватон» 
обращайтесь по телефонам
+7 (987) 707-50-58,
+7 (961) 335-84-52,
+7 (495) 637-70-66
к Елене Игоревне.

Сейчас при бурном развитии фармацевтики люди, всерьез задумывающиеся о 
восстановлении здоровья, все чаще ищут помощь в методиках, опирающихся 
на естественные силы природы. Мощную проверку временем и практикой 
прошли уникальные препараты и методики оздоровления и омоложения 
системы «Виватон», среди которых пропитка тела экстрактом «Виватон», 
скульптурный массаж лица, процедура по улучшению структуры и качества 
волос препаратами на основе этого экстракта.

Досье
Александр
Савелов-Дерябин.

Генеральный директор 
научно-производственного 
объединения «Виватон», 
академик 7 академий 
мира, почетный  профессор 
Государственного госпиталя 
«Хуан Си» Народно-
освободительной армии 
Китая (Пекин), эксперт
в области здорового образа 
жизни и экологии планеты.

Родился

19 мая 1945 г. в Запорожье.
Сын князя Михаила 
Васильевича Савелова, 
прапрадед которого – 
патриарх Московский
и Всея Руси Иоаким.

Карьера

Забойщик на шахте
«Артем-Северная» в г. Шахты 
Ростовской области.
Служба в Советской армии.
Свердловская консерватория 
и одновременно 
Свердловский театр оперы
и балета.
Институт им. Гнесиных.
Статист Большого театра.
МГУ им. Ломоносова
по специальности 
«биохимия».
Долгое время работа
в фермерских хозяйствах, 
исследования в области 
ветеринарии, чтобы доказать 
действенность
и безвредность созданного 
им препарата растительного 
происхождения «Виватон».
Получение патента
на препарат «Виватон»
и методику его применения.
Исследования в родильных 
домах, детских садах, 
школах...
Открытие завода
по производству экстракта 
«Виватон» и косметической 
линии на его основе. Пациентам с повышенным давлением рекомендуется 

перед пропитками тела очистить свой организм 
от патогенных процессов, для чего специалисты 
оздоровительного центра «Виватон» прописывают 
комплекс очищающих препаратов и процедур.

Движения мастера во время массажа, лепки,
пластики лица похожи на действия скульптора:
он словно лепит лицо, возвращая ему идеальную
форму, утонченный овал.
И это не простые красивые слова.

В коже человека расположены два яруса
артериальных, четыре яруса венозных
и два яруса лимфатических сосудов,
которые все вместе составляют кровяное
русло длиной в 15 тысяч километров.

Кстати!

Клиентам оздоровительно-
го центра «Виватон» в по-
дарок предлагается скани-
рование всего организма, 
3D-диагностика позвоноч-
ника и диагностика волос. 
Предложение действует 
без ограничения срока или 
до отмены самим оздоро-
вительным центром.

Фото: vivaton.ru
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