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ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Паулина
АНДРЕЕВА
«Ни одна женщина
 никому ничего  не должна»

– Имея свободное время, 
решили посвятить его 
благотворительности и 
стать послом фонда со-
действия решению про-
блем аутизма в России 
«Выход»?

– В какой-то момент я поня-
ла, что хочу быть полезной 
в этом деле, но не знала, в 
какую дверь постучать-
ся. Ведь нет такого, что ты 

выбираешь: хочу помогать 
детям, или взрослым, или, 
например, пожилым арти-
стам. Это не магазин. Бла-
готворительность сама тебя 
находит. 

– Вы еще и решили про-
должить повышение 
своего профессиональ-
ного уровня и учитесь в 
школе кино и телевиде-
ния «Индустрия»…

– У меня давно было же-
лание учиться, и вот я, на-
конец, решилась. Я поня-
ла, что можно очень долго 
ждать свободных двух лет, 
но так и не дождаться. И ре-
шила: сделаю это сегодня. 

– Не являются ли работа 
в фонде «Выход», учеба 
в «Индустрии» неким за-
полнением вакуума, об-
разовавшегося в Москве 
после отъезда из родно-
го Питера?

– Да! Это был 
поворотный мо-
мент. Я до сих 
пор хвалю се-
бя за смелость. 
Тогда мне было 
легко расстать-
ся с Петербур-

гом, с семьей. Вернее, я 
даже не понимала, как на-
долго это затянется. Для 
меня родной город был 
тогда той самой преслову-
той зоной комфорта, из ко-
торой нужно было срочно 
уехать, чтобы сделать что-
то самой. 

– Вся ваша нынешняя 
деятельность ради чего 
в основном?

– Мне кажется, что я уже 
сейчас все делаю не зря. 

Откровенно говоря, я не 
планирую, чего хочу до-
стичь через десять лет, 
например. Стараюсь жить 
с ощущением «я молодец» 
уже сегодня. Безусловно, 
главное – это не работа.

– В прошлом году вы де-
бютировали как сцена-
рист и режиссер корот-
кометражного фильма 
«Плачу с вами» и сразу 
же получили в конкур-
се фильмов короткого 
метра один из призов. 
Фильм не так просто 
посмотреть даже через 
всемогущий интернет. 
О чем он?

– Тут, если чуть расска-
жешь, расскажешь все. В 
главной роли Паша Во-
рожцов – он играет пла-
кальщика на похоронах. 
Это и есть предлагаемые 
обстоятельства. А дальше 
нужно смотреть. Надеюсь, 
мы найдем способ пока-
зать фильм всем. Может 
быть, выложим в интернет. 
Я пока не знаю.

– А еще есть сценарии?

– Осенью я закончила об-
учение на сценарном от-
делении киношколы «Ин-
дустрия». «Псих» – мой 
первый полноценный 
сценарий для большого 
8-серийного проекта. Ин-
тересно залезть в голову 
человека, психолога, ко-
торый помогает другим 
справиться с ситуацией, а 
сам с собой, как оказыва-
ется, совладать не может.

– Сейчас все чаще стали 
говорить о кино муж-
ском и женском…

– Мне кажется, что сегодня 
граница между мужским 
и женским кино стирается. 
Женщины – сценаристы, 
режиссеры завоевывают 
призы на международных 
фестивалях, делают по-

настоящему прекрасное 
кино. Женщина ты или 
мужчина – не так важно, 
как то, талантлив ли ты. Ни 
одна женщина никому ни-
чего не должна. Равно как 
и ни один мужчина. Мне 
кажется, что если мы сами 
будем это очень четко пони-
мать, то и у окружающих не 
останется к нам вопросов.

– Вопросы всегда оста-
ются. Например, как жи-
вется без Инстаграма?

– Просто замечательно! 
Честное слово! Клянусь! 
Вообще-то он у меня есть, 
но я его почти не веду. Все, 
что там есть, связано либо 
с работой фонда, либо с мо-
ими профессиональными 
обязательствами. Мне ин-
тереснее фейсбук: я сама 
ничего не выкладываю, но 
читаю статьи, узнаю об ин-
тересных концертах, пока-
зах фильмов. А Инстаграм 
же – это просто красивые 
фотографии людей и про-
дуктов, которые там про-
дают.

Российская актриса Паулина Андреева, хотя и связана с 2015 г. 
со знаменитым Федором Бондарчуком, ведет скромный
образ жизни, участвует только в кинофестивалях
и мероприятиях по поводу ее собственных премьер,
не ведет аккаунт в Инстаграме и не является активным 
участником соцсетей. Интервью она дает тоже не так часто.
А в кино снимается, пожалуй, еще реже…

Досье
РОДИЛАСЬ
12 октября 1988 г.
в Ленинграде.

КАРЬЕРА
Факультет
журналистики 
Санкт-Петербургского 
университета –
2006–2007 гг.
Поменяла имя
с рождения Екатерина 
на Паулину – 2006 г.
Дебют в кино в сериале 
«Закон и порядок» – 
2007 г.
МХТ им. А. П. Чехова – 
2011 г. – по настоящее 
время.
Лауреат премии
журнала «ОК!»
в номинации «Новые 
лица – кино» – 2016 г.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Федор Бондарчук – 
муж,  –  с сентября 
2019 г.

На фото Паулина Андреева с мужем Федором Бондарчуком

У меня
давно было 

желание
учиться...

У МЕНЯ НЕТ 
ИНСТАГРАММА

47 рублей составит тариф 
в пределах Московских цен-
тральных диаметров при опла-
те транспортной картой «Трой-
ка». При этом при оплате бес-
контактной банковской картой 
пассажиры отдадут 51 рубль.

Городской общественный 
транспорт столицы также 

подорожает. Так, билет «Еди-
ный» на одну поездку в метро 
и наземном транспорте соста-
вит 57 рублей, а безлимитный 
билет на сутки – 230 рублей.

ПРОЕЗД
В ЭЛЕКТРИЧКАХ 
ПОДОРОЖАЕТ
С 1 ФЕВРАЛЯ

С 1 февраля на территории Московской области
возрастет стоимость проезда в электричках.
Теперь цена за проезд в одной зоне
будет составлять 24 рубля.

ТРАНСПОРТ

ГОРОД

Cтоимость билета «Кошелек» 
по карте «Тройка» возрастет
до 40 рублей. 

47рублей
составит тариф в пределах 
Московских центральных 
диаметров
при оплате транспортной 
картой «Тройка»

    Такое ограничение 
ожидает россиян
во время предстоящих 
майских праздников.

Бывший министр культуры 
Владимир Мединский распо-
рядился показывать в кино 
только отечественные кино-
ленты.

«Так что Голливуд пусть да-
же не заявляется на майские 
каникулы. Никаких «Мсти-
телей». Мстить мы будем 
только фашистам. Это я вам 
обещаю», – заявил экс-глава 
Минкульта.

В мае в российских кино-
театрах пройдут премьерные 
показы отечественных филь-
мов «Подольские курсанты» и 
«Стрельцы». Также будут по-
казаны новые мультфильмы.

В РОССИИ ОГРАНИЧАТ ПОКАЗ 
ГОЛЛИВУДСКИХ ФИЛЬМОВ

КУЛЬТУРА

МОСКВИЧИ РЕШАТ,
ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ ЕЩЕ ТРИ 
КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ЯРМАРКИ
  В проекте «Активный гражда-
нин» начались голосования по 
поводу обустройства кругло-
годичных ярмарок в трех рай-
онах столицы – Дмитровском, 
Можайском и Бирюлево Запад-
ном. Пользователи проекта, ко-
торые проживают в указанных 
районах, могут одобрить или 
не одобрить предложенную 
площадку для ярмарки, а также 
написать свой вариант места 
или оставить решение вопроса 
на усмотрение специалистов. 
Крытые ярмарки, где торговля 
ведется круглый год, начали 
появляться в Москве в 2019 го-
ду. На них можно приобрести 
свежие овощи, фрукты, молоч-
ные продукты, мясо, рыбу и 
другие товары.
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ВАШ ПОЖИЛОЙ РОДСТВЕННИК ОДИНОК? 
НУЖДАЕТСЯ В ЗАБОТЕ И ОБЩЕНИИ?
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

Что делать, когда наши близкие 
в силу возраста или заболеваний 
уже не могут сами себя обслужи-
вать? Они становятся полностью 
зависимыми от нас с вами. Им 
тяжело самостоятельно совер-
шать простые действия – одеться, 
наклониться, завязать шнурки, 
принять душ, спуститься по лест-
нице. Психологически им тяжело 
принимать свою беспомощность и 
ощущать себя обузой для родных 
и близких. Родственникам, в свою 
очередь, тоже непросто. Чтобы 
обеспечить комфортные условия 
близкому человеку, который нуж-
дается в круглосуточном уходе и 
внимании, нам нужно полностью 
перестроить свой график. При 
этом надо помнить, что потребно-
сти людей преклонного возраста в 
заботе и внимании очень высоки. 
И обеспечить профессиональный 
уход в домашних условиях не всег-
да возможно.

Сеть частных пансионатов для 
пожилых людей и инвалидов «За-
бота» в Москве создана для улуч-
шения качества жизни и прод-
ления активного долголетия по-
стояльцев преклонного возраста. 
Персонал заботится о физическом 
и психическом здоровье, помогает 
в любых ситуациях.  В наших уч-
реждениях созданы комфортные 

условия для проживания ваших 
родственников. Мы предлагаем 
размещение в уютных номерах, 
качественный уход, круглосуточ-
ную помощь профессиональных 
сиделок. У нас проживают подо-
печные на временной и долго-
срочной основе, в том числе мы 
помогаем пациентам, лишенным 
способности к самообслуживанию, 
страдающим деменцией и други-
ми заболеваниями. Наши специ-
алисты применяют собственный 
практический и современный 
мировой опыт центров для пожи-
лых. Обеспечьте вашим родным 
достойные условия для постоян-
ного проживания и отдыха!

Сеть «Забота» с 2018 года 
входит в реестр поставщиков 
социальных услуг города Москвы. 
Мы предоставляем возмож- 
ность разместить за пенсию 
людей, имеющих индивидуаль-
ную программу предоставления 
социальных услуг (ИППСУ).

Частный дом престарелых в 
Москве состоит из 10 домов, рас-
положенных в ближнем Под-
московье. Здесь уже нашли под-
держку более 1500 постояльцев. 

Они легко социализировались, с 
удовольствием принимают уча-
стие в досуговых мероприятиях.  
Большая территория для прогулок 
позволяет поддерживать хорошую 
форму. Питание полноценное и 
разнообразное, разработано с уче-
том индивидуальных особенно-
стей постояльцев, предусмотрено 
специальное меню для больных 
сахарным диабетом. Ежедневно 
производится контроль здоровья 
постояльцев. Персонал с меди-
цинским образованием следит за 
состоянием здоровья проживаю-
щих, выполняет рекомендации 
врачей, контролирует прием ле-
карственных препаратов.

Ваш пожилой родственник за-
скучал, подолгу оставаясь в оди-
ночестве? В «Заботе» интересная 
досуговая программа, проходят 
занятия на поддержание когни-
тивных функций, литературные и 
творческие вечера, праздники, кон-
церты, складываются кружки по 
интересам, и пожилые люди даже 
находят свою вторую половинку. 

У нас сложилось более двад-
цати счастливых пар. И правду 
говорят – любви все возрасты по-
корны!

Частные пансионаты для 
пожилых людей помогают зна-
чительно улучшить качество 
жизни людей старшего поколе-
ния. В них предусмотрена без-
барьерная среда, есть наблюде-
ние врачей, работает персонал 
с медицинским образовани-
ем,  оказывается профессио-
нальный уход с элементами 
реабилитации, возможно раз-
мещение с домашними живот-
ными. Праздники, концерты и 
досуговые мероприятия помо-
гут вашему близкому человеку 
почувствовать себя нужным и 
вернут интерес к жизни.

Поможет родственникам пожилых людей, нуждающихся в за-
боте и уходе, а также отдыхе и общении, сеть пансионатов для по-
жилых людей «Забота». 

10 филиалов расположены по всем направлениям ближнего 
Подмосковья в удобной транспортной доступности.

Входит в реестр поставщиков социальных услуг города Москвы.

ПОМОЩЬ ЕСТЬ! 

Получить консультацию МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

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

МЕДИЦИНСКИЕ
КОТОРЫМ НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ

НУЖНО 
ПРИНИМАТЬ 
МУЛЬТИВИТАМИНЫ

Реклама убеждает, 
что они укрепляют 
иммунитет, снижают 
риск сердечных неду-
гов, онкозаболеваний, 
когнитивных рас-
стройств на старости 
лет. Но доказанных 
фактов этого не су-
ществует. 

Зато мультивита-
мины могут стать 
токсичными в случае 
передозировки. Будьте 
особенно осторожны 
с жирорастворимыми 
(А, Е, О), им свойствен-
но накапливаться в 
организме.

ДЕТОКС – 
ЭТО ПОЛЕЗНО

Причина ОРВИ – попавший в ор-
ганизм рино- или аденовирус. Под-
хватываем мы его чаще всего от зара-
женного человека: кто-то покашлял, 
мы подержались за обсемененный 
вирусами поручень транспорта или 
ручку входной двери и не помыли 
руки. 

Так что инфекция может огорчить 
даже в разгар лета, а вместе с ней ка-
шель, насморк и повышенная темпе-
ратура. 

В холодное же время шансы на 
размножение вируса выше только 
потому, что естественная ловушка из 
слизи на стенках носа, через который 
он попадает, в минусовые темпера-
туры сдает свои позиции. Слизь, пой-
мавшая врага, должна быстро стечь в 
желудок, где его убьет соляная кис-
лота. Холодный же воздух замедляет 
ее движение, вирусы тем временем 
активизируются и проникают в орга-
низм.

ПРОСТЫВАЕМ 
ИЗ-ЗА ХОЛОДА1 2

С детства нам внушали: вода не 
должна попадать на Манту, мол, 
после введения реагента проба бу-
дет неточной. Но ни в одном меди-
цинском протоколе нет подобного 
запрета! А вот защищать это место 
от грязи и порезов необходимо.

Если есть сомнения относительно 
здоровья, сделайте повторную пробу 
или сдайте дополнительные анализы 
по совету врача.

ПРОБУ МАНТУ 
НЕЛЬЗЯ МОЧИТЬ

ЗАПОМНИТЕ: ПРОБА МАНТУ ПРИБЛИ-
ЗИТЕЛЬНАЯ. У ВАС МОЖЕТ НЕ БЫТЬ 
ТУБЕРКУЛЕЗА НО КРАСНАЯ ТОЧКА УВЕ-

3
На данный момент эффективность при-

нудительного очищения организма от 
токсинов и шлаков научно не доказана. 

Программы детокса, рассчитанные 
на похудение, включают в себя прием 
биодобавок, клизмы, но после выхода 
из них пациенты часто стремитель-
но набирают вес. Организм пре-
красно выводит все лишнее сам. 

Однако если считаете, что он 
не справляется, и прибегаете к 
детоксу, то делайте это хотя бы 
под контролем специалиста, 
чтобы избежать побочных 
эффектов в виде жесткой 
аллергии. 

Слабительные препараты 
нередко приводят к обезвожива-

нию, а травяные чаи – к дисбалансу 
электролитов.

УНИТАЗ – РАЗНОСЧИК 
БОЛЕЗНЕЙ5

        Чтобы опасные бактерии 
не попали в  организм, достаточно 
после уборной вымыть руки 
с мылом или протереть 
влажными салфетками.

На крышке и ободке унитаза действительно скапливается 
немало микроорганизмов, в том числе могут оказаться хла-
мидии, нейсерии, вирус герпеса. 

А они, как известно, вызывают заболевания, передающиеся 
половым путем. Но эти микроорганизмы во внешней среде 
живут всего несколько секунд. 

Так что будьте спокойны, попасть с унитаза в организм они 
не в силах. Что касается бактерий-долгожителей (стрептокок-
ки, стафилококки, кишечная палочка), то они опасны только 
при попадании в организм, а не на кожу. 

ЛИЧИТСЯ.

мифы,



 № 4 | ЯНВАРЬ 2020  № 4 | ЯНВАРЬ 20206 7

 

ИНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СБЕРЕЖЕНИЙ
Компания «Ваш Финансо-

вый помощник» предлагает 
людям деньги… купить, вер-
нее, получить их больше за 
счет личных сбережений, но 
не привязанных к банковским 
процентам. Потому что компа-
ния не является кредитной или 
микрофинансовой организаци-
ей. Ее принцип работы совсем 
другой.

У нее нет клиентов, а все 
люди, инвестирующие с ней 
вместе свои сбережения, счи-
таются пайщиками и партне-
рами. Потому что ООО «Ваш 
Финансовый помощник» в тес-
ном взаимодействии с ПО «По-
требительское Общество На- 
ционального Развития» вкла-
дывает деньги свои и своих 
партнеров в реальные высоко-
прибыльные проекты.

Например, Общество финан-
сирует крупных поставщиков 
овощей, фруктов и сухофруктов 
из Таджикистана и Казахстана 
в гипермаркеты Москвы и Мо-
сковской области, открывает 
магазины натуральной мясо-
молочной продукции «Подво-
рье». Один из инвестиционных 
проектов Общества – база от-
дыха «Эльбрус» Министерства 
земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкар-
ской республики в Краснодар-
ском крае.

Все эти проекты, как и 
многие новые, развиваются 
и создаются без банковского 
капитала, но постоянно дают 
неплохую прибыль, которая 
вся ежемесячно распределя-
ется между пайщиками-парт- 
нерами в зависимости от вы-
бранной ими программы 
вложения своих сбережений. 
Эта стратегия, как видите, и 
не финансовая пирамида, где 
сверхприбыли получают те, кто 
первым внес деньги и оказался 
ближе к вершине.

Общество является неком-
мерческой организацией, и, 
соответственно, ее цель не из-
влечение прибыли, а удовлет-
ворение финансовых запросов 
ее членов.

Быть
партнером-
пайщиком
«Вашего
Финансового 
помощника»
приятно всем

Например, пенсионерам 
предлагается программа 
получения дополнительного 
дохода от их накоплений
«Достойная пенсия» 
с процентными ставками 
в 15 % или 16 % годовых  
в зависимости от срока
вложения денежных средств – 
один или два года*.

Тем, кому до пенсии еще
далеко, предлагаются другие 
программы, например,
«Несгораемый % – Акция» 
со ставкой 14,5 %*.

А можно получать
и до 17 % годовых,
если вступить в программу
«Максимальный %»*.

Такие привлекательные и 
намного обгоняющие инфля-
цию предложения никто не 
делает, а они позволяют не 
только сохранить деньги, но и 
приумножить их.

Скептики могут попробо-
вать внести в общий коопера-
тивный котел небольшую сум-
му, посмотреть, на сколько она 
вырастет и решить, какую про-
грамму роста личных доходов 
выбрать дальше.

В СУПЕРМАРКЕТАХ
«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ 

ПОМОЩНИК»
ПОМОГУТ В ЭТОМ

СУПЕРМАРКЕТ
РОСТА ДЕНЕГ
И ЭКОНОМИИ 

ВРЕМЕНИ
Сейчас супермаркеты фи-

нансовых услуг «Ваш Финан-
совый помощник» уже успеш-
но работают в Москве, Под-
московье, Ярославле, Рязани, 
Липецке, Краснодаре, Калуге,  
в других российских городах. 
И этот список продолжает 
стремительно расти.

Финансовые супермаркеты 
стали весьма популярными у 
жителей, потому что изначаль-
но поставили своей задачей по-
мощь им в выборе одних из луч-
ших финансовых инструментов 
для того, чтобы у них появились 
дополнительные деньги. Пото-
му что избавляют жителей от 
хождений по другим офисам, 
чтобы оплатить услуги ЖКХ, 
штрафы ГИБДД; пополнить 
баланс мобильных телефонов; 
оформить кредитные карты; 
положить деньги на счет под 
процент; сделать денежные 
переводы как внутри страны, 
так и за рубеж без открытия 
счета. Здесь даже продаются 
лотерейные билеты «Столото»**.

«Ваш Финансовый помощ-
ник» весьма популярен у ав-
томобилистов, потому что в 
одном месте они получают 
наглядную информацию по 
полисам ОСАГО и КАСКО сра-
зу нескольких страховых ком-
паний, что весьма удобно при 
покупке автомобиля в кредит. 
В автосалонах обычно пред-
лагают один вариант кредита 
и страховки, расписывая его 
преимущества.

В супермаркете «Ваш Фи-
нансовый помощник» пред-
лагают выгодные варианты 
и автокредита и подбирают 
обязательные в таких случаях 
выгодные договоры КАСКО и 
ОСАГО почти по их себестои-
мости. К тому же и выбор бо-
гат – партнерами финансового 
супермаркета являются сразу 
несколько крупных и зареко-
мендовавших себя в качестве 
добросовестных банков и стра-
ховых компаний.

Это позволяет легко выбрать 
удобный вариант страховки в 
комфортной обстановке с мини-
мальными затратами времени 
и более чем приятным общени-
ем с приветливыми и при этом 
не назойливыми сотрудниками. 
А еще в супермаркетах «Ваш 
Финансовый помощник» по-
могают застраховать квартиру, 
другую недвижимость, мебель, 
вклады, здоровье, жизнь, ту-
ристов и предлагают даже та-
кие нетривиальные страховые 
продукты, как «Антиклещ», и 
многие другие. Из более чем 
60 предложений страховых 
компаний точно выберешь то, 
что нужно и выгодно**.

Причем в супермаркетах 
«Ваш Финансовый помощник» 
подсобят сформировать необ-
ходимый пакет документов, 
избавив клиента от бумажной 
волокиты, и помогут получить 
в кратчайшие сроки одобрение, 
например, по ипотечному кре-
дитованию на готовое и строя-
щееся жилье. При этом сопро-
вождение сделки, как и прием 
документов, ведется для кли-
ента абсолютно бесплатно, без 
каких-либо дополнительных 
комиссий.

Инновационные центры оказа-
ния финансовых услуг шаговой до-
ступности – финансовые супермар-
кеты «Ваш Финансовый помощник» 
начали работать с 2017 г.

По данным маркетингового 
агентства MegaResearch, компания 
«Ваш Финансовый помощник» зани-
мает первое место в России среди 
участников рынка финансовых су-
пермаркетов по присутствию в ре-
гионах и освоению офлайн-сектора.

По данным городского обо-
зревателя «Про Город», который 
ежегодно проводит голосование 
среди населения для определения 
компаний, пользующихся наиболь-
шим уважением и вызывающих 
наибольшее доверие жителей, 
компания «Ваш Финансовый по-
мощник» по итогам 2019 г. вошла в 
число лучших компаний Владимира 
и Ярославля и признана Компанией 
года.

В канун 2020 г. компания «Ваш 
Финансовый помощник» победила в 
Калуге в престижном некоммерче-
ском проекте-конкурсе «Бренд го-
да», основанном на опросе горожан 
газетой «Комсомольская правда».

«Ваш Финансовый помощник» 
уже больше двух с половиной лет 
расширяет сеть своих офисов в раз-
ных городах страны, чтобы изо дня в 
день помогать россиянам улучшать 
их благосостояние

НАША ИСТОРИЯ

 ЗА ДЕНЬГАМИ –
В СУПЕРМАРКЕТ
Денег много не бывает,
а потому всегда хочется 
иметь их больше.
Такое желание людей 
активно удовлетворяют 
банки, когда берут
у них деньги под одни 
проценты, а выдают 
другим уже под иные
и на разнице этих 
процентов
зарабатывают.

Чтобы
стать членом
ПО «Потреби-
тельское Общество 
Национального 
Развития», 
достаточно 
подписать договор,
уплатить
регистрационный
взнос в 100 рублей
и ежегодный 
паевый взнос.
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* 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 «Максималь- 
ный %» (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 воз-
можно 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 программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» 
на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максималь- 
ный %+» 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. (вклю-
чительно), 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, указан-

ной 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). Предложение действует только для Пай-
щиков 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 За-
коном 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 про-
ведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

** Оплата ЖКХ, оплата штрафов ГИБДД, пополнение баланса мобильных телефонов, денежные переводы: АО КБ 
«Юнистрим», лицензия № 3467. Кредитные карты: ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, ли-
цензия № 963 и АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, лицензия № 1326. Лотерейные билеты: 
АО «ТК «Центр», ИНН 7715918994, ОГРН 1127746385095. 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. Реклама.

ОДОБРЕНО ЭКСПЕРТАМИ!

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

За ценные вещи 
посетителя, 
оставленные
в  местах
для  хранения
одежды, 
организация 
действительно 
ответственности 
не несет.
Если посетитель 
забыл в кармане 
пальто портмоне, 
его  пропажу
возмещать никто 
не обязан.

!

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ:
КТО ВИНОВАТ, ЕСЛИ УКРАЛИ
ВЕЩИ В ГАРДЕРОБЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ
Если вещь пропала или испорчена, виновник 

обязан возместить ее стоимость или компенсиро-
вать сумму, на которую понизилась ее стоимость.

В случае пропажи вещи пригласите администра-
тора, возможно, вопрос удастся решить мирным 
путем. 

Нелишним будет вызвать полицию, чтобы она 
зафиксировала ущерб. Если организация не идет 
навстречу, направьте письменную претензию на 
имя ее руководителя. 

Она составляется в свободной форме, но в ней 
стоит отразить все обстоятельства произошедшего 
и размер ущерба, а также указать срок, в течение 
которого вы ждете реакции.

ЧТО 
ЗАПОМНИТЬ

Администрация несет от-
ветственность за одежду, 
которую вы оставили в гар-
деробе. 

А вот за содержимое кар-
манов нет. Если пропала 
ценная вещь, вы можете 
обратиться в полицию. 

Но претензии нуж-
но предъявлять к 
вору, а не к органи-
зации.

Надежда 
Орлова, 
ведущий 
юрист 
Европейской 
юридической 
службы. 

Если есть места, 
специально 
отведенные
для хранения вещей 
посетителей, 
организация 
обязана принять 
все меры
для обеспечения
их сохранности.

!

i

i

При отсутствии реакции в указанный срок 
идите в суд. Помимо искового заявления, 
вам пригодятся доказательства, что 
вы направляли претензию, и документ, 
подтверждающий стоимость пропавшей 
вещи, например чек. 

Если его нет, поищите свидетелей.

i

КТО 
ВИНОВАТ
Правила хранения вещей в 

гардеробе прописаны в статье 
924 Гражданского кодекса. И 
хранитель обязан создать 
все условия, чтобы вещь не 
пропала. Так что если ваше 
пальто неведомым образом 
исчезло, именно организа-
ция, которой вы передали его, 
несет за это ответственность. 
Это подтверждается судебной 
практикой. 

Например, в Комсомольске-
на-Амуре гардеробщица в 
ресторане отдала шубу по-
сетителя другому клиенту. В 
итоге заведение должно воз-
местить ущерб.

Более того, даже если в 
заведении или учреждении 
нет гардероба с сотрудником, 
который принимает одежду и 
выдает номерки, это не зна-
чит, что администрация ни за 
что не отвечает.

В больнице Красноярска па-
циентка повесила шубу в гарде-
роб и ушла к врачу. Одежда ис-
чезла, и женщина подала в суд. 

Представители больницы 
заявляли о своей невиновно-
сти, так как гардероб не охра-
нялся и вещи фактически ни-
кто у пациентки не принимал. 

Однако суд  встал на сто-
рону владелицы шубы: если 
есть место для хранения, за-
ботиться о вещах должна ор-
ганизация. Правда, здесь есть 
нюанс.

ЕСЛИ 
ДЕЛО 
ДОШЛО 
ДО СУДА

При подаче
искового заявления
в суд необходимо 
основывать свою 
позицию
на следующих
доводах:

 
1. Между вами и организаци-
ей фактически был заключен 
договор безвозмездного хра-
нения (ст. 924 ГК РФ).

 
2. Организация (хранитель) 
обязана была обеспечить 
сохранность переданной 
ей вещи как своей собствен-
ной (ч. 3 ст. 891 ГК РФ); 
хранитель не обеспечил со-
хранности вещи, в связи с 
чем он несет гражданскую от-
ветственность за утрату либо 
порчу вещи (ч. 1 ст. 901 ГК РФ). 

3. Пределы ответственности 
хранителя при безвозмезд-
ном хранении ограничива-
ются при утрате вещи  ее сто-
имостью, при порче  суммой, 
на которую понизилась стои-
мость вещи (ч. 2 ст. 902 ГК РФ).

i



 № 4 | ЯНВАРЬ 20208

Пробы снега в парках, взятые примерно в 
100 м от автодороги, показали значительное 
содержание свинца и соединений других тяже-
лых металлов. Понятно, что ближе к дороге их 
концентрация больше. Конечно, снег если и едят, 
то лишь несмышленые малыши, когда взрослые 
на момент отвлекаются на свои дела. Тем не ме-
нее при вдыхании обычного московского возду-
ха токсические металлы попадают в организм 
человека с выхлопными газами миллионов авто-
мобилей и тысяч самолетов-вертолетов, выбро-
сами промышленных предприятий, вакцинами и 
даже косметикой.

Москвичи удивляются непреходящей устало-
сти после зимних каникул, возникновению раз-
личных заболеваний и кожным расстройствам. А 
все это – не что иное, как симптомы хронической 
интоксикации, постоянного воздействия тяже-
лых металлов и токсинов на организм человека.

Увы, остановить совсем поступление ядов в 
организмы жителей Москвы сегодня невозмож-
но, но можно регулярно применять натуральные 
продукты и препараты, способные выводить хотя 
бы часть токсических веществ из организма че-
ловека. Один из них – «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» 
– порошок морской водоросли Zostera marina, 
произрастающей в экологически чистых глуби-
нах Японского моря.

В ее состав входят почти 40 % белков, 
30–35 % углеводов, 10 % липидов, витамины 
С, группы В, каротин, а также фукоидан – по-
лисахарид с мощными онкопротекторными 
свойствами, апиоза – моносахарид, участву-
ющий в продуцировании галактоуроновой 
кислоты. Самый ценный в составе водоросли 
и порошка «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» – пектин.

Хотя подобный полисахарид содержится в 
апельсинах, свекле, яблоках и многих продуктах, 
пектин Zostera marina в отличие от них имеет не 
линейную, а очень сложную разветвленную моле-
кулярную структуру из множества ячеек и цепочек 
разной длины, расположенных между основными 
«стволами» и их «ветвями». К тому же четверть ма-
кромолекулы пектина Zostera marina приходится 
на апиогалактуронан, который обладает высокой 
степенью стабильности в желудочно-кишечном 
тракте и устойчивостью к его среде, в частности 
к пищеварительному ферменту пепсину. Ни один 
другой пектин такой способностью не обладает.

Благодаря такому строению молекулы этот 
полисахарид прочно связывает катионы тяже-
лых металлов и радионуклиды, различные ток-
сины в крови, кишечнике и органах человека и 
выводит их из организма естественными путя-
ми. При этом «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» еще и 
участвует в формировании адекватного иммун-
ного ответа, предотвращает размножение и по-
давляет активность бактериальных и вирусных 
чужеродных агентов, предупреждает появление 
и развитие раковых опухолей.

Порошок «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» с боль-
шим успехом прошел официальные испытания 
на таких предприятиях с вредными условиями 
труда, как Завод подъемно-транспортного обо-
рудования им. Кирова, на Адмиралтейских вер-
фях, на Картонно-полиграфическом комбинате, 
на специализированном комбинате «Радон», в 
медико-санитарных частях двух российских 
атомных электростанций и активно применяется 
уже более 20 лет.

Доказано, что препарат «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 
60 %» весьма эффективно может помочь при 
очищении организма как от соединений тяже-
лых металлов, так и от последствий новогодне-
рождественских застолий. Да еще и способен 
укрепить иммунитет.

Поэтому «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» следует 
приобрести в самых массовых аптечных сетях 
либо в интернет-аптеках по вполне доступной 
цене, чтобы почистить и укрепить свой организм.

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

8 (812) 495–68–22
8 (911) 925–67–47

ОТ ИНТОКСИКАЦИИ ПОМОЖЕТ  
 «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА»

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – служим здоровью и кошельку!

   Выпавший в Москве снег радует 
многих, особенно исследователей-
экологов, потому что по нему можно 
особенно четко отследить, что же 
находится в атмосфере города.

ПЕРЕСЫХАЕТ И ШЕЛУШИТСЯ:
 КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ ЗИМОЙ

Что мы делаем, когда наступают 
холода? Правильно, достаем те-
плую одежду. Шуба, шапка, теплая 
обувь – телу комфортно. А как же 
лицо? Зимой кожа лица особенно 
остро нуждается в уходе. Расскажем 
о трех главных правилах ухода за ко-
жей зимой.

Если после умывания появляются сухость и стя-
нутость, есть смысл сменить привычную умывалку 
на более мягкую, например пенку, а также активно 
использовать средства для дополни-
тельного домашнего ухода – маски и 
сыворотки. 

Питательные и увлажняющие ма-
ски можно делать немного чаще – 
2–3 раза в неделю, сыворотки – корот-
кими курсами.  

Для приготовления средств подойдут 
мед, ягоды, овощи и фрукты, молоч-
ные продукты, масла. Но заканчи-
вать эту процедуру нужно как ми-
нимум за 4–5 часов до выхода на 
улицу. Лучшее время для «маски-
ровки» – перед сном.

Зимой лучше не пить 
кофе, зеленый чай
и алкогольные налитки. 
Они являются моче-
гонными средствами
и совершенно
не подходят обезво-
женной коже.
Если отказаться
от них не в силах,
каждую чашку кофе 
или другого 
налитка нужно запи-
вать стаканом воды.

НА ЗАМЕТКУ

В качестве защитного крема выбирайте тот,
что предназначен для кожи соседнего типа,
которая немного суше, чем ваша:

нужен
легкий
дневной
для комби-
нированной 
кожи;

сухой
или зрелой 
коже нужны 
средства
для чересчур 
сухой кожи;

нужен
крем для
нормальной
кожи;

обладатели 
нормальной 
кожи могут 
перейти
на крем
для сухой.

ЖИРНАЯ
КОЖА

СУХАЯ
КОЖА

КОМБИНИ-
РОВАННАЯ

НОРМАЛЬНАЯ
КОЖА
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КУДА ВЫГОДНО ВКЛАДЫВАТЬ
СБЕРЕЖЕНИЯ В 2020 ГОДУ

Председатель Правления по-
требительского кооператива «Ин-
вестиционный капитал» Андрей 
Каредин проконсультировал нас, 
куда можно вложить деньги, что-
бы защитить накопления, а также 
в чем плюсы и минусы различ-
ных альтернатив.

Эксперты прогнозируют даль-
нейшее снижение ставок по вкла-
дам и сбережениям в 2020 году, 
но идти оно будет медленнее, 
чем в прошлом. На этом фоне у 
многих появилась мысль пере-
вести накопления из рублей в 
доллары и евро, но в начале это-
го года курс сильно понизился по 
сравнению с прошлым, 2019 го- 
дом, и те, кто держал свои на-
копления в валюте, очень при-
лично потеряли в рублях на 
разнице курсов. Впрочем, все 
зависит от того, для каких целей 
делаются накопления. Что каса-
ется ставок по рублевым вкладам 
– они будут продолжать плавно 
снижаться и в 2020 году.

ГДЕ ИСКАТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВУ?

Оценив ситуацию на рынке, 
вкладчики опасаются за свои 
накопления. Но найти альтерна-
тиву накоплениям на вкладах и 
в валюте можно. Так, Андрей Ка-
редин считает оптимальным ва-
риантом вложения в кредитные 
потребительские кооперативы 
(КПК) или просто потребитель-
ские кооперативы, отличаются 
они только тем, что первые сей-
час не могут предлагать ставку 
по сбережениям выше 11,25 % 
годовых, что практически выше 
в два раза, чем у банков, потому 
что Центробанк жестко удержи-
вает ставки и контролирует дан-
ные организации, чтобы они их 
не повышали. А вот вторые, по-
требительские кооперативы, не 
подчиняются ЦБ и имеют право 
привлекать сбережения по бо-
лее высокой ставке по сравне-
нию с КПК и банками, а также 
ЦБ их точно не сможет лишить 
лицензии, ведь потребительские 
кооперативы действуют на осно-

вании Федерального закона РФ 
от 19.06.1992 г. № 3085-1 «О по-
требительской кооперации (по-
требительских обществах, их со-
юзах) в Российской Федерации». 
Для пользования услугами по-
требительских кооперативов не-
обходимо стать их пайщиком, это 
сделать легко в офисах данных 
организаций. К примеру, по-
требительский кооператив «Ин-
вестиционный капитал» имеет 
три выгодные сберегательные 
программы для своих пайщиков: 
15 % годовых в рублях на срок 
6 месяцев, 18 % годовых на срок 
12 месяцев, 20 % годовых на срок 
2 года. При том, что все сбереже-
ния застрахованы полностью на 
всю сумму независимо от их раз-
мера, это не как у банков в АСВ 
–  только на 1 млн 400 тыс. рублей 
и не более, а свыше практически 
невозможно вернуть. 

В качестве долгосрочного раз-
мещения средств также можно 
рассмотреть покупку золота. 
Несмотря на то, что вложение 
в драгметалл считается надеж-
ным, минусы здесь все-таки есть. 
Если сбережения лежат в банке, 
КПК или потребительском ко-
оперативе и ими, если потребует-
ся, легко можно воспользоваться, 
сняв со счета, то золото придется 
сначала продать и уже потом ис-
пользовать вырученные средства 
для покупок. Еще один минус 
золота – появляется необходи-
мость платить комиссии и НДС. 
Частично эта проблема решается 
использованием ОМС: инвестор 
не получает золото на руки, и 
оно хранится в банке, но такие 
сбережения, как правило, не за-
страхованы, а значит, появляется 
риск потерять накопления.

Более рискованной альтерна-
тивой остаются акции. По словам 
Андрея Каредина, они остро реа-
гируют на экономические спады 
и геополитическую напряжен-

ность, но и доходность обещают 
привлекательную. Все больше 
компаний увеличивают выпла-
ту от прибыли по МСФО (Меж-
дународные стандарты финан-
совой отчетности), доводя ее до 
50 %. Эксперт предупреждает, 
что стоит выбирать фундамен-
тально сильные бумаги в свой 
портфель, по которым не только 
платят щедрые дивиденды, но 
которые имеют потенциал роста 
капитализации. Впрочем, здесь 
действует стандартное правило 
для всех инвестиций. Финансисты 
предупреждают: в рискованные 
активы нельзя вкладывать по-
следние деньги. Рисковать можно 
только той суммой, которую будет 
не критично потерять. Иначе в 
погоне за высокой доходностью 
можно потерять все сбережения.

ЧТО В ИТОГЕ 
ДЕЛАТЬ?

По мнению Председателя 
Правления потребительского 
кооператива «Инвестиционный 
капитал» Андрея Каредина, на-
копления надо вкладывать туда, 
где более выгодные условия и по-
нятная ситуация с надежностью. 
Год только начался, а ЦБ уже 
успел отнять лицензию у трех 
банков. Регулятора, как правило, 
смущают операции банков, ко-
торые они проводят с активами. 
Стоит отметить, что в 2019 году 
около 6 % банков от общего ко-
личества были лишены лицензии 
либо были санированы с участи-

ем ЦБ. Проблемы небольших бан-
ков никуда не делись, и многим 
из них в 2020 году станет рабо-
тать еще сложнее. В зоне риска 
находятся небольшие региональ-
ные банки, а также финансовые 
организации ниже двухсотого 
места в рейтинге. 

Приглашаем вас
к нам в офис по адресу:
г. Москва, Студенецкий пер., д. 3 
пн-пт 09:00–18:00.

Звоните нам по телефону:
8 (800) 70-777-48,
звонок бесплатный.

Ваш потребительский
кооператив
«Инвестиционный капитал».

КПК «Инвестиционный капитал» ИНН 7703477600, ОГРН 1197746405416. Реклама.

Ставки по вкладам 
опустились
до минимума
за последние десять 
лет. При этом звучат 
прогнозы
и о дальнейшем 
падении курса валют. 
Таким образом, 
хранить сбережения 
на привычных 
вкладах становится 
уже не так выгодно, 
переводить в доллары
и евро тоже 
рискованно.

По данным Центробанка,
в первой декаде января средний процент
по вкладам физических лиц
достиг минимума за последние десять лет
и составил менее                     % годовых

За прошлый год
ЦБ снизил ключевую ставку
с 7,75 до 6,25 % годовых,
а вслед за ней упала
и доходность вкладов

5,93
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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

О МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
и бесплатных консультациях
С НАДЕЖНЫМ АГЕНТСТВОМ – ПО ЖИЗНИ!

Полина Власова, «Московские ог-
ни»: Специфика «вторичного жилья» 
огромна. Именно поэтому каждый хо-
зяин квартиры вполне обоснованно считает 
свою недвижимость уникальной, зная все 
ее достоинства и недостатки. Однако, что-
бы получить максимальную стоимость при 
продаже, лучше сразу привлечь 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 ри-
елторскую компанию. Ехать не обязательно! 
По телефону вы получите бесплатную кон-
сультацию по всем вопросам, оценку не-
движимости и перспективы по ее продаже. 
Дальше решать вам: продавать ли самому? 
обратиться ли в агентство? заключать ли 
только сопровождение или поручить специ-
алистам собрать все документы? взять ли 

ипотеку, какую и когда? А при продаже мы 
всегда начинаем с самой высокой конку-
рентной стоимости. Наблюдаем спрос, при 
необходимости понижаем ставку. Даже ес-
ли у вас сложная альтернативная сделка, мы 
проведем ее с выгодой для всех участников.

Ольга Саукитенс, «Московское Агент-
ство Недвижи- мости»: Сейчас интернет 
ошеломляет количеством предложений. 
И каждый объект имеет свою специфику, 
порой незаметную для непрофессионала. 
Скажем, купил человек сам себе квартиру 
по интернету, а неподалеку оказалась быв-
шая мусорная свалка. А прежний хозяин о 
факте умолчал. Или «роза ветров» от химза-
вода. Или утеплитель в стенах положили не 
везде (были случаи!), зимой холодно будет. 
А то и вовсе документов не комплект! Здесь 
лучше не экономить на услугах риелтора. 
Важно понимать, что старый опытный 
специалист знает буквально каждый дом в 

Москве, когда и из чего он построен, и т.п. И 
«ветеран» агентства дорожит репутацией 
и своей, и своей Компании, поэтому всегда 
будет отстаивать интересы своего Клиента. 
Например, в наше агентство уже приходят 
дети наших первых клиентов, то есть с нами 
люди идут по жизни.

К сожалению, нотариальные и бан-
ковские сделки не гарантируют от-
сутствие неприятностей. Да, нотариус 
делает запросы об отсутствии обре-
менений, запретов, банкротстве, де-
еспособности. Но он не запрашивает 
архив, он делает сделку по сегодняшним
документам! А ведь с 1991 года, когда был 
принят Закон о приватизации жилья, ка-
ждая квартира обросла «историей», кото-
рую для правомерной сделки необходимо 
проверить. 

И помните: в хорошем агентстве всегда 
можно проконсультироваться бесплатно.

Продолжение.
Начало см. в публикациях
за 2018 и 2019 гг.
на сайте в архиве газеты
www.gazetacp.ru

По вопросам
размещения 

рекламы
в газете

«ЦЕНТР+»
звоните

по телефону

(495) 374-74-87

info@gazetacp.ru 

gazetacp.ru

     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.

 ДОМ МЕЧТЫ НЕДОРОГО?
ЭТО – РЕАЛЬНОСТЬ!

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. 
Хозяе-вам премия! 
8 (499) 404-08-94

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

■■ АРЕНДУЮ■квартиру. 
Русская сем.пара из М.О. 
(Сергиев Посад) снимет 
квартиру. Платежеспособные. 
Без вредных привычек. 
Без посредников. 
8-962-960-81-42

■■ ПРОДАЮТСЯ■земельные 
участки и дома у моря, 
Западный Крым, 
Черноморский район. 
Песочные пляжи, чистое море! 
От 50000 руб./сотка! 
+7-978-079-47-95

МЕБЕЛЬ

■■ РЕМОН■и  перетяжка 
мягкой мебели. Вызов мастера 
бесплатно. www.obivkameb.ru 
8 (495) 410-19-77

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

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

АВТО

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

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

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

■■ АДВОКАТ.■Долги. 
Мошенничество. Возврат 
квартир. Уголовные 
и гражданские дела. 
8 (495) 210-25-63

АНТИКВАРИАТ

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

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

■■ КУПЛЮ■антиквар.книги, 
открытки, фарфор, литье, кар-
тины, иконы. 8-916-694-48-39

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
■■ ПОЖИЛАЯ одинокая 

вдова москвичка с хорошей 
внешностью и с хорошим 
характером желает 
познакомиться с позитивным 
мужчиной, старше 65 лет  
желательно с москвичем. 
8-905-595-92-81
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

БЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

РЕШИМ ЗАДАЧУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ !

СКОЛЬКО СТОИТ 
СТАТЬ БАНКРОТОМ

В 2020 ГОДУ?

Действия физлица 
при желании объявить 
о своем банкротстве и, 
соответственно, количе-
ство денежных затрат на 
каждом этапе.

При подаче заявления о 
признании финансовой не-
состоятельности следует:
• уплатить госпошлину 

в размере 300 рублей;
• оплатить услуги 

финансового 
управляющего – 
25 000 рублей.

Далее в течение 5 дней 
суд должен принять реше-
ние и сообщить, когда будет 
назначено первое заседа-
ние по делу о банкротстве.

Все цены при процеду-
ре установления несосто-
ятельности гражданина 
обусловлены законода-
тельством.

Стоимость услуг арби-
тражного управляющего 
указана в нормах основно-
го ФЗ о банкротстве.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
ДОЛГОВ

Суд может назначить 
реструктуризацию, если со-
чтет, что в своем положении 
должник способен самосто-
ятельно рассчитаться с кре-
диторами (срок расчетов – 
3 года).

Если вы зарабатываете 
меньше 50 000 рублей и в 
принципе не сможете выпла-
тить хотя бы 80 % долга за 3 
года, обязательно укажите в 
заявлении о банкротстве фи-
зического лица, что хотите 
сразу перейти к реализации 
имущества! Это позволит 
сэкономить время и деньги.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ИМУЩЕСТВА

В рамках процедуры 
возникнет ряд расходов – 
например, на публикации 
в печатном издании «Ком-
мерсантъ». Стоимость со-
ставляет порядка 12 000 руб- 
лей. В частности, управля-
ющий будет подавать на 
публикацию, если:

• заявление должника 
будет признано 
обоснованным;

• в отношении должника 
суд введет процедуру 
реализации.

Финансовый управляю-
щий также осуществляет пу-
бликацию материалов дела 
в ЕФРСБ. В данный реестр 
попадают все события, кото-
рые осуществляются в рам-
ках банкротства физического 
лица. Цена одной публикации 
составляет 412,56 рубля.

В среднем при реали-
зации имущества во время 
признания физлица некре-
дитоспособным требуется 
сделать около семи публи-
каций. Соответственно, 
расходы составят порядка 
3 000 рублей.

ДРУГИЕ РАСХОДЫ

Сюда следует отнести:
• расходы на почту;
• на банковские услуги;
• расходы на торги, 

которые возникнут в 
рамках реализации 
имущества банкрота.

Если у должника нет соб-
ственности, которую можно 
реализовать в счет выплаты 
долга, торгов проводиться 
не будет и расходы составят 
порядка 2 000 рублей.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
БАНКРОТСТВА

Итак, во сколько обой-
дется процедура списа-
ния задолженностей и 
кредитов?
• Госпошлина – 300 руб.
• Услуги финуправляющего 

– 25 000 руб.
• Расходы в рамках 

банкротства – 15 000 руб.
• Другие расходы – 2 000 

рублей.
Если у физического лица 

нет имущества и ходатай-
ство о переходе к реализа-
ции имущества было подано 
сразу, расходы составят как 
минимум 42 300 рублей.

В случае назначения су-
дом двух процедур необхо-
димо будет не только отдать 
50 000 рублей за услуги 
финансового управляюще-
го, но и оплатить в 2 раза 

больше публикаций. Соот-
ветственно, расходы соста-
вят порядка 80 000–90 000 
рублей.

ЧЕМ ВЫГОДНА
ПОМОЩЬ ЮРИСТОВ?

Если вы хотите уско-
рить процесс признания 
банкротства, можете 
обратиться к профес-
сиональным юристам и 
адвокатам нашей ком-
пании.
• Помощь с составлением 

документов для суда 
(ходатайства, отводы, 
заявление).

• Консультации на всех 
этапах и стадиях процесса.

• Представительство Ваших 
интересов.

• Сокращение сроков на 
процедуру.

• Юридический контроль за 
ходом дела.

Обратившись к нам, Вы 
получите следующие воз-
можности:

1. Выбор арбитражного 
управляющего остается за 
Вами. Мы предоставляем для 

процедуры только проверен-
ных и квалифицированных 
управляющих;

2. Ваше имущество бу-
дет защищено. Наши юри-
сты в ходе процесса будут 
подавать ходатайства об 
исключении квартиры, ав-
томобиля и другого ценного 
имущества, основываясь на 
перечне имущества (ст. 446 
ГПК РФ), которое не может 
быть реализовано;

3. Звонки от коллекторов 
и претензии из банка по от-
ношению к Вам прекратят-
ся. В случае, если возникнут 
какие-то проблемы, наши 
юристы урегулируют вопрос 
без Вашего непосредствен-
ного участия;

4. Поможем исключить 
зарплату из конкурсной мас-
сы. Если у вас на иждивении 
находятся дети, эта сумма 
значительно увеличится.

5. Окажем правовую под-
держку по всем вопросам. 
Если в процедуре будут воз-
никать какие-то сложности, 
мы поможем их решить без 
потери времени и без при-
влечения Вас лично.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ОШИБОЧНЫЙ
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ

Вне зависимости от то-
го, каким образом был со-
вершен ошибочный платеж 
(SMS, банкомат, интернет), 
в первую очередь необхо-
димо оформить обраще-
ние в банк посредством 
заявления. Стоит помнить, 
что таким образом вер-
нуть денежные средства 
в большинстве случаев не 
выйдет. Банк согласно сво-
им собственным законам 
и документам не имеет 
возможности отменить де-
нежную операцию, не имея 
на то согласия лица, в чью 
пользу было осуществлено 
перечисление средств. А 
получатель вполне может 
отказать в возврате средств 
либо просто проигнориро-
вать направленную в его 
адрес просьбу.

В таких условиях един-
ственным возможным ре-
шением является самостоя-
тельное обращение в право-

охранительные инстанции. 
Нужно представить заяв-
ление о получении чело-
веком денежной суммы, 
которая была перечислена 
ему по ошибке, и о том, что 
он отказывается возвратить 
(либо игнорирует) ошибочно 
переведенные на его счет 
или карту денежные сред-
ства. После чего сотрудни-
ки органа сделают запрос в 
банк о получении информа-
ции касательно владельца 
карты или счета с после-
дующим расследованием 
и окончательным судебным 
решением.

АННУЛИРОВАНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОГО 

ПЛАТЕЖА

Если ошибочный платеж 
был осуществлен, но чело-
век вовремя это понял и в 
максимально возможные 
сроки написал заявление на 
имя банка об аннулирова-
нии перевода средств, банк 
имеет возможность отме-
нить транзакцию и вернуть 

средства на прежний счет 
или отправить их на заново 
указанные реквизиты.

Для этого необходимо 
составить заявление.

Само обращение пода-
ется на имя генерального 
директора (или иного упол-
номоченного лица) банка. А 
в шапке заявления указыва-
ются данные плательщика:
• ФИО;
• адрес проживания;
• паспортные данные;
• контактный номер 

телефона.
Далее пишется само за-

явление о просьбе возврата 
или аннулировании ошибоч-
но совершенного платежа 
и, при надобности, новые 
реквизиты карты или сче-
та, куда следует перевести 
средства.

По желанию в приложе-
ниях можно указать и пред-
ставить квитанцию об опла-
те или любые другие бумаги, 
подтверждающие факт оши-
бочного перевода средств.

В конце ставится дата и 
подпись заявителя.

ВОЗВРАТ
ОШИБОЧНО

ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
СРЕДСТВ

При совершении опера-
ций по переводу денежных 
сумм согласно законода-
тельству уже отправленные 
деньги являются собствен-
ностью человека, которому 
они были перечислены, а не 
самого отправителя. Поэто-
му вернуть кровные сред-
ства возможно, лишь беря 
во внимание Федеральный 
закон от  02.12.1990 № 
395-1-ФЗ, исключительно 
на основании решения суда 
по данному вопросу.

Также, согласно ст. 1102 
ГК РФ, если человек, без на-
личия на то законных прав, 
получил в пользование де-
нежные средства, которые 
ему не предназначались, он 
обязан их вернуть. Исклю-
чения по данному вопросу 
изложены в ст. 1109 ГК РФ.

Однако, как упомина-
лось ранее, если денеж-
ные средства уже были 

переведены и отменить 
платеж не представляется 
возможным, единственный 
выход  – написать письмо-
просьбу о возврате средств 
и направить ее лицу, кото-
рое эти средства и получи-
ло. Если добровольно вер-
нуть деньги отказываются, 
то для возврата денежных 
средств необходимо обя-
зательно обращаться в 
судебные инстанции. Это 
единственный способ полу-
чить свою ошибочно пере-
веденную денежную сумму 
назад.

СРОКИ ВОЗВРАТА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Согласно законода-
тельству РФ не существует 
точных сроков по возврату 
денег. Это прямо зависит 
от самого банка и конеч-
ного направления перево-
да средств.

Когда денежные сред-
ства были перечислены 
ошибочно, но платеж не 
успел пройти, денежная 

сумма возвращается не 
позже 5 суток (не считая 
выходных). Период возвра-
та может варьироваться в 
зависимости от банка, осу-
ществляющего платежи.

Если деньги уже были 
перечислены физическому 
или юридическому лицу и 
вернуть их можно лишь по-
средством суда, то денеж-
ные средства должны воз-
вратить в течение 7 суток 
с момента получения этим 
лицом письма об ошибоч-
ном платеже. В случаях, 
когда процесс о возвра-
щении средств сильно за-
тягивается, в суде можно 
требовать возмещения в 
виде процентов за каждый 
день просрочки.

При направлении пись-
ма о возврате денежных 
средств в банк нужно 
очень точно указывать 
все данные и не ошибать-
ся. Любые чеки, квитанции 
и выписки со счета помогут 
в решении вопроса об ан-
нулировании ошибочного 
платежа.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОШИБОЧНО?
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