ЗВЕЗДЫ НА КАРАНТИНЕ:

ГОРОД, 16+
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА №13 2020 г.

ЧЕМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ ЗНАМЕНИТОСТИ

СТР. 3

WWW.GAZETACP.RU

ПЕРСОНА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Елена ЛЕТУЧАЯ:
«Я всегда готова к победе и к проигрышам»

с. 2

ПОКА
ВСЕ ДОМА

список товаров,
которые стоит купить с. 8-9

КАРАНТИН
НА ПОЛЬЗУ

что посмотреть
и чем заняться

с. 11

2

ПЕРСОНА НОМЕРА

№ 13 | МАРТ 2020

Елена
ЛЕТУЧАЯ:
«Всегда хотела
попробовать
новый формат»
Известная телезрителям ведущая несколько лет
программу «Ревизорро» на телеканале «Пятница»
Елена Летучая после года своеобразного отпуска
возвращается на телеэкраны сразу в трех
амплуа – с авторской программой «Летучий
надзор» на телеканале «Че!», ведущей игрового
семейного шоу «Детки-предки»» на канале СТС
и участницей телешоу «Танцы со звездами» на
канале «Россия-1».

– Авторская программа «Летучий надзор»
имеет миллионы просмотров в YouTube. Чем
обоснован перевод ее
на телеканал??
– Я телевизионный человек до мозга костей, поэтому шла на большой риск,
когда создавала проект
для интернета. Тогда я не
знала, получится – не получится, кто меня будет
смотреть... Но мне очень
хотелось остаться в нише
проверяющего. Поэтому я
решила попробовать… К
моему удивлению, первая
серия набрала миллионы
просмотров, а следующие
– еще больше. Я быстро
освоилась в Сети: там я
чувствую себя свободнее,
могу реализовывать то,
что действительно хочу,
говорить то, что считаю
правильным. А телевидение мне нужно для увеличения аудитории.
– В чем суть авторской
программы «Летучий
надзор»?
– Мы сняли несколько
программ о маркетинговых уловках, о которых
вы, придя в магазин, даже
не подозреваете. На пачке может быть написано
большими красными буквами «ГОСТ», а сам продукт с реальным ГОСТом
даже близко не лежал
– это просто маркетинго-

вая уловка. А еще может
быть так: вы берете консервы «Тунец в собственном соку». «О, сделаю я
салатик!» – и кладете в
свою корзину. Но если вы
посмотрите состав, то там
может быть написано: рыба, оливковое масло, соль,
перец. То есть там не написано, что это тунец.
Это тоже маркетинговая
уловка. И таких может
быть миллиард. Если вы
видите белую коробку и
на ней написано «био»,

Я быстро
освоилась в Сети:
там я чувствую
себя свободнее
– Я не занимаюсь рекламой
товаров, и в этом большая
разница. Многие не понимают, что на телевидении
есть множество спонсоров
и запретные бренды, которые просто нельзя трогать.
А я, проверяя те же чипсы,
подхожу к прилавку и беру все, что мы с вами едим.
Вы разве видели, чтобы
«Контрольная закупка»
демонстрировала результаты исследований? Моя

выслать оригиналы исследований, чтобы разобраться в проблеме. Ведь
зачастую производители
хорошо выполняют свою
работу, а вот магазины
плохо хранят их продукт.
И я приняла решение снимать такие ответственные компании, чтобы показать зрителям, что мой
проект работает.
– Почему решили еще
вести шоу совсем другого формата?
– Я никогда не вела развлекательные программы.
Поэтому, конечно, перед
съемками немного нервничала. Но к этому формату нельзя подготовиться.
После записи первой серии я вышла из павильона, выдохнула и сказала:
«Срослось!» А дальше я уже
чувствовала себя как рыба
в воде. Это шоу, о котором я
мечтала много лет!

Передо мной реально встал выбор: или мое
здоровье или съемки в программе «Ревизорро»
«эко» и так далее – это тоже маркетинговая уловка.
Дело в том, что у нас никак не регламентируются
надписи на продуктах.
Каждый производитель
на данный момент может
написать на упаковке все
что угодно, потом продавать все это в каком-нибудь крутом магазине,
и еще сделать наценку в
пять раз. Покупатель сам
должен разбираться во
всех этих тонкостях.
– Похожа ли новая программа на «Контрольную закупку» Первого
канала?

команда показывает оригиналы с печатями всех
аккредитованных лабораторий, снимает на камеру
людей, которые проводили
проверки. Одним словом,
мы занимаемся серьезной
работой.
– Проверяемые не делали выгодных предложений?
– Пока нет. Но бренды
довольно часто со мной
связываются. Был один,
который вызвал у меня
большое уважение. Мне
позвонили его представители и попросили

ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ
Юрий Анашенков – муж,
предприниматель
и адвокат (с 08.2012 г.)
Фурор в прессе
произвела не только
сама церемония
в Санторини (Греция),
но и «летучий
девичник», который
Елена провела
для самых близких
подруг.

– Чем же отличается
шоу «Детки-предки» от
других развлекательных передач?
– Для меня важно, чтобы шоу приносило пользу. Все семьи, которые
у нас участвовали, они
стали внутренне ближе.
Они раньше не задумывались о том, как мы
бываем далеки от детей,
а они – от нас. Говорили
нам: «Действительно,
надо пересмотреть советские фильмы!» Или:
«Надо послушать с детьми их любимую музыку!»
Это очень важно! «Деткипредки» – это семейное
шоу, которое сближает
поколения. Не просто
развлечение – в нем есть
мысль, ядро. И я этим горжусь. Если честно, я волнуюсь перед премьерой и
счастлива, что именно на
СТС увидели во мне эту
новую грань.

РОДИЛАСЬ
5 декабря 1978 года
в Ярославле

КАРЬЕРА
Финансист в ОАО
«Газпром Газэнергосеть»
в Ярославле - 1999-2004 гг.
Финансист Дирекции
по обслуживанию
пассажиров Северной
железной дороги
в Ярославле – 2004-2009 гг.
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РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
РАССКАЗАЛИ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ
НА КАРАНТИНЕ
ЗВЕЗДНЫЙ КАРАНТИН

Российские артисты,
которым из-за пандемии
пришлось уйти
в вынужденный отпуск,
рассказали,
как они проводят время
в карантине.

Московский институт
телевидения
и радиовещания (МИТРО)
«Останкино» - 2008-2010 гг.
Автор программ
«ART life» и «Территория
мужчин» на телеканале
«Global Star TV» 2009-2010 гг.

ИОСИФ ПРИГОЖИН
Продюсер Иосиф Пригожин
самоизолировался в гараже.
«Впервые за 17 лет у меня
появилась возможность его
разобрать. Весь хлам, который
накопился за эти годы, теперь
разложен по полочкам. Также
вместе с Валерией провели ревизию в кабинете», — пояснил он.

Редактор Студии
специальных проектов
Первого канала –
2011-2013 гг.
Ведущая программы
«Ревизорро»
на телеканале «Пятница!» 02.2014-03. 2016 гг.

ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ
Певица Лолита решила максимально расслабиться.

Премия ТЭФИ
за передачи «Ревизорро»
и «Ревизорро-шоу» 2016 г.
Член наблюдательного
совета Роскачества
Министерства
промышленности
и торговли РФ - с 07.2017 г.

– А на Вашей семейной
жизни Ваши передачи
сказываются?
– Да, конечно! Мы с семьей
отказались от колбасы и
полностью заменили молочную продукцию в своем холодильнике. У моей
домработницы есть четкая
установка, какие бренды
мы покупаем, а какие –
категорически нет. Когда
я снимала «Ревизорро», то
многим своим знакомым
запрещала ходить в какието рестораны, например. А
теперь я со своей новой передачей проверяю товары
потребительской корзины,
и у меня дома все с нормами «Летучего надзора».
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«Я дома и наконец-то полноценно занимаюсь личной жизнью. Ничего не готовлю, зато
делаю разные спа-процедуры»,
— рассказала артистка.

«ЕВРОВИДЕНИЕ-2020»
МОЖЕТ ПРОЙТИ В ФОРМАТЕ
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТА
Организаторы
«Евровидения-2020»
рассматривают
возможность провести
музыкальное шоу
онлайн и без конкурсной
составляющей.
Предполагается, что участники «Евровидения-2020»
выступят на одной сцене в
поддержку объединения всех
европейцев в непростые времена.
«Мы обдумываем возможность проведения события не

в виде конкурса, а как онлайншоу — чтобы поднять дух и отдать честь артистам, которые
прошли отбор в 2020 году», —
отметили организаторы «Евровидения».
При этом
В 2021 году страны могут отправить на конкурс тех же
исполнителей, которые были
выбраны в 2020 году. Единственное условие – нельзя
представлять ту же самую
песню, что и в этом году.

ДМИТРИЙ КОЛДУН
Певец Дмитрий Колдун выращивает рассаду к дачному
сезону.
«Заодно проверим, у кого в
семье самая легкая рука: чья рассада вырастет быстрее и даст
самый большой урожай. Дети
постоянно рядом, заняться,
кроме меня, ими теперь некому.
Все секции и кружки закрыты.
Поэтому становлюсь их персональным тренером», — рассказал артист.
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА
Балерина Анастасия Волочкова увлеклась кулинарией.
«Приготовила пирог со
шпинатом. С первого раза все
получилось очень вкусно. Мой
мужчина был в восторге», — поделилась она, пояснив, что в
остальном старается жить в
обычном режиме: тренируется
и репетирует спектакль в домашнем театре.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ
НАЗВАЛ СЕБЯ
ВРЕМЕННО
БЕЗРАБОТНЫМ
Российский певец Сергей
Лазарев сообщил, что из-за
вспышки коронавируса стал
"временно безработным".
«Временно безработный. Ограничения, связанные с карантином,
остановили всю артистическую жизнь.
Отменились поездки, концерты, съемки, спектакли, гастроли на неопределенное время. Никто не понимает «на
когда» уже можно что-то планировать.
Наша артистическая жизнь распланирована на год вперед, а тут все планы
рухнули! Улыбаемся и машем! Здоровье превыше всего! Но хотелось бы,
чтобы этот фильм-блокбастер уже закончился!» — написал Лазарев в своем
Instagram.

ОЛЬГА КУРИЛЕНКО
ВЫЛЕЧИЛАСЬ
ОТ КОРОНАВИРУСА

НОВЫЕ «ТАНЦЫ
СО ЗВЕЗДАМИ» СТАРТУЮТ
НА «РОССИИ»
Премьера нового сезона
«Танцев со звездами»
состоится на телеканале
«Россия 1».
5 апреля в 18:00 телеканал «Россия 1» запускает новый сезон популярного шоу
«Танцы со звездами». После
четырехлетнего перерыва
танцевальное шоу, в котором
артисты театра, кино и телевидения соревнуются между
собой, проходя путь от новичков до профессионалов, возвращается на экраны.

В этот раз на сцену нового
сезона «Танцев со звездами»
выйдут: Мария Порошина, Андрей Соколов, Алена
Бабенко, Андрей Чернышов, Иван Стебунов, Артем
Ткаченко, Петр Романов,
Екатерина Варнава, Мария
Ивакова и Елена Летучая.
Партнерами артистов станут
профессиональные танцоры,
среди которых именитые
Евгений Папунаишвили,
Денис Тагинцев, Екатерина
Осипова, Инна Свечникова
и другие.

Актриса Ольга Куриленко
рассказала в Instagram о том,
что полностью излечилась
от коронавируса.
Куриленко рассказала, что в первую неделю болезни ей было очень
плохо. «Я почти все время лежала с
высокой температурой и много спала.
Я спала 12 часов за ночь и потом еще
часа 3–4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая», — вспомнила она. По
словам Куриленко, сейчас симптомов
заболевания у нее почти нет, остался
лишь кашель по утрам.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ПН
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СОБЯНИН ПРИЗВАЛ
СТОЛИЧНЫХ
БИЗНЕСМЕНОВ
НЕ УВОЛЬНЯТЬ
СОТРУДНИКОВ

« Надо постараться вместе
пройти этот сложный период»,
– сказал Собянин.
Сергей Собянин оценил поведение бизнеса в Москве во время пандемии коронавируса. По его словам,
он активно откликается на просьбы
властей и сам инициативно выступает с предложениями.
Для бизнеса сейчас главное –
выдержать экономические невзгоды, вызванные ограничениями в
связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции. В то же
время Сергей Собянин потребовал
не перекладывать свои потери на
плечи простых работников.

ВЛАСТИ МОСКВЫ
РАССМОТРЯТ
ВОПРОС
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
ЧИСЛА НЕРАБОЧИХ
ДНЕЙ
Решение примут по итогам
нерабочей недели,
сообщила заммэра столицы
Анастасия Ракова.
Оно будет зависеть
от развития в столице
ситуации с коронавирусом.
Она отметила, что на данный момент нерабочей объявлена только
неделя по 5 апреля. «В конце следующей недели в зависимости от
развития ситуации с коронавирусом
будут приняты адекватные меры», –
уточнила Ракова.
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В РОССИИ НАЗВАЛИ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
НА ДОМУ
Больным советуют пить
больше жидкости, кроме парацетамола, назначены лопинавир и ритонавир, который используется при лечении ВИЧ/
СПИДа. Лечение будет считаться успешным при отсутствии
характерной симптоматики
после двух отрицательных тестирований на COVID-19.
Депздрав разрешил оставаться дома пациентам при
легком течении заболевания.

+12
ЗДОРОВЬЕ

Департаментом здравоохранения Москвы утвержден алгоритм
лечения больных с нетяжелым течением коронавируса COVID-19.
Документ опубликован на сайте ведомства.
Температура
должна быть
не выше 38,5 градуса,
частота
дыхательных
движений меньше
30, дыхание
свободное,
а насыщение крови
кислородом более 93%.

В МОСКВЕ ОТМЕНИЛИ
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
СТУДЕНТОВ И ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОД

СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ
«КАРО» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ
КИНОЗАЛОВ В МОСКВЕ

КУЛЬТУРА

Кинотеатры сети
«Каро», которые временно
приостанавливают
деятельность в Москве
в связи с соответствующим
указом, вернут зрителям
деньги за ранее
приобретенные билеты.
Ранее на портале мэра и
правительства столицы был

опубликован указ, предписывающий временно закрыть
кинотеатры, ночные клубы,
развлекательные центры и
детские игровые комнаты.
Такое поручение накануне
дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая
федеральный оперативный
штаб по борьбе с коронавирусом.

В столице действует
режим повышенной
готовности в связи
с угрозой распространения
коронавируса.
Временная отмена льгот
коснулась школьников с 5-го
по 11-й класс, учащихся колледжей, студентов, аспирантов, пассажиров старше 65 лет.

Также льготы отменены
для людей, имеющих хронические заболевания. К
данной категории граждан
причисляются перенесшие
инфаркт и инсульт.
Действие оплаченных
проездных будет продлено.
«Вводимые
сегодня
ограничения замедлят
распространение коронавирусной инфекции и
в конечном счете позволят быстрее справиться с
ней», – сказал столичный
градоначальник Сергей
Собянин.
С 21 марта московские
школы закрыты для очного посещения. Для детей
организовано дистанционное обучение. В связи
с временным закрытием
учебных заведений школьники, имеющие право на
бесплатное питание, смогут получить продуктовые
наборы.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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ПОЖИЛОМУ РОДСТВЕННИКУ
НУЖНЫ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА?
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
Пару месяцев назад у магазина «Пятерочка» недалеко от моего
дома я встретила пожилую женщину, которая не помнила, где
живет, не понимала, как попала
в наш квартал (он находится в отдалении от города). В ходе разговора оказалось, что моя случайная
знакомая живет одна, вышла из
дома, чтобы купить мороженое.
Ситуация могла стать почти безвыходной, но, к счастью, в сумочке
нашлись ключи с адресом на кусочке клеенки. Мы с мужем, конечно, 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 оказалась 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 родственники, которым тяжело передвигаться самостоятельно – в силу заболеваний или возраста, которых
страшно оставить одних в квар-

тире – по забывчивости могут не
выключить воду или газ. В стремительном ритме современного
мегаполиса мы постоянно кудато спешим, домой возвращаемся
поздно, часто даже не успеваем
заглянуть к маме, которая живет
неподалеку, и спросить, как у нее
дела... А нашим близким так нужны наша забота и внимание. Им
все сложнее с годами совершать
простые привычные действия –
наклониться, завязать шнурки,
принять душ, приготовить еду. Даже выйти погулять на улицу бывает настоящей проблемой! Не во
всех домах есть лифт. И, к сожалению, 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 пансионаты, которые заботятся о пожилых
людях. Профессиональный уход
и чуткая забота – вот что получают их постояльцы.

Вашему родственнику одиноко? Нужно общение, разнообразить досуг? В пансионате
насыщенная программа – живая
музыка, конкурсы, праздники, занятия с психологами, общение с
домашними питомцами.
Нужна помощь в совершении
гигиенических процедур? Передвижении? Восстановление после перенесенной операции?
Уход после инсульта? Профессиональный уход персонала с медицинским образованием – для
опекаемых подопечных.
А ваш пожилой родственник
– нуждается в заботе? Путевка
в пансионат будет прекрасным
подарком! Без внимания, заботы, тепла он не останется.

СТАТИСТИКА

ПО ДАННЫМ РОССТАТА
У каждого четвертого россиянина 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!

ВЫХОД ЕСТЬ!
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 Подмосковья. Во всех филиалах регулярно организуются музыкальные и
литературные вечера, концерты и проводятся праздники.

Получить консультацию МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (495) 126-99-52
www.pansion-zabota.ru
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ФИНАНСОВЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВЫЗОВЫ
АКЦИЯ «ВЕСНА» — МУЛЬТИВАРКА В ПОДАРОК СОВРЕМЕННОСТИ
Супермаркеты
«Ваш Финансовый помощник» с первых дней
своей работы шли в
ногу со временем, предугадывая желания и
возможности россиян,
своих клиентов. Сейчас,
в условиях жестких
мер по нераспространению коронавируса
COVID-19, компания
тоже предпринимает
ряд мер для удобства
своих клиентов.

НОВАЯ УСЛУГА –
ВЫЕЗДНЫЕ
МЕНЕДЖЕРЫ
Сейчас в стране объявлена нерабочая неделя для того, чтобы люди
как можно меньше лично контактировали между собой, не перенося вирус, от которого еще нет вакцины. Но
сограждане остаются на виртуальной
связи друг с другом, со страной и миром. Действуют и транспортные связи. То есть жизнь не останавливается.

Супермаркеты «Ваш Финансовый помощник» вместе со своим
партнером, Потребительским обществом национального развития, продолжают развивать инвестиционные
программы, позволяющие клиентам
получить неплохую прибавку к своим
накоплениям.

современная мультиварка может
заменить их сразу всех, потому
что умеет не только варить, но и
жарить, печь, готовить на пару и
во фритюре, тушить, подогревать
и поддерживать длительное время горячим уже приготовленное
блюдо. Весьма ценный в домашнем хозяйстве прибор.
Возможность его выиграть
предоставляется при заключении нового договора по одной
из инвестиционных программ,
предлагаемых Потребительским обществом национального
развития, или при пополнении
уже действующего подобного

Сейчас в условиях самоизоляции
многие москвичи сократили свои
расходы, и у них появились некоторые накопления. Но когда эти денежные средства лежат без движения,
пользы от них немного. Потребительское общество национального развития разработало прогрессивную
систему приращения накоплений
россиян.
Для того чтобы москвичи могли
разобраться в ней и выбрать подходящую программу увеличения своего
капитала, в «Вашем Финансовом помощнике» есть служба выездных менеджеров*. Теперь любой желающий
нарастить свои накопления может
совершенно бесплатно оформить заявку по телефону 8-800-707-74-99 и
пригласить менеджера к себе домой для оформления договоров по
программам накоплений от Потребительского общества национального
развития после 6 апреля.

В квартирах москвичей горит
свет, поступают вода, тепло, газ. А
это значит, что коммунальные службы начисляют плату за свои услуги.
Проводятся электронные платежи
за товары и услуги, заказываемые в
интернете, продолжается погашение
кредитов, страховок, другие оплаты.

В «Вашем
Финансовом
помощнике»
работает
служба выездных
менеджеров

НОВАЯ ПРОГРАММА «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ %»
Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый
помощник» своим клиентам предлагает не только новые услуги, но и
новые программы накопления личного капитала от Потребительского
общества национального развития.
Две такие новые инвестиционные
программы так и называются – «Накопительный %». Впрочем, фактически это одна программа, но рассчитываемая в двух вариантах – на
год и на два года.
По годовой инвестиционной
программе «Накопительный
%» через 367 дней
к внесенным клиентом
накоплениям
добавляются 19%.

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ!

ЗА СЧЕТ ЧЕГО
РАСТЕТ КАПИТАЛ?

Причем всех как новых, так
и уже действующих членов Потребительского общества национального развития при заключении договора по любой из
программ накоплений до 13 апреля ждет приятный сюрприз –
возможность выиграть мультиварку. Эта акция так и названа
романтично и обнадеживающе
– «Весна»**.
Сегодня промышленность и
торговля предлагают немало кухонных приборов – пароварки,
аэро- и электрогрили, скороварки,
электро- и микроволновые печи,
электрические сковороды. Так вот,

Если минимальная сумма внесения денег под такой
процент составляет 50 тысяч
рублей, то через год прибавка к накоплениям клиента
составит 9500 руб. Но этот
прирост личного капитала
может быть существенно
выше, потому что максимальная сумма договора по
программе «Накопительный
%» составляет 5 миллионов
рублей.
При этом в течение всего срока
действия договора по программе
«Накопительный %» можно еще
не ограниченное число раз вно-

сить под тот же процент не менее
10 тысяч рублей. Правда, снятие
денег и проведение других расходных операций по этой программе не предусмотрено, как и
досрочное расторжение договора.
Зато проценты выплачиваются в
конце срока действия договора
полностью.
По программе «Накопительный %», рассчитанной на два
года, ежегодные проценты по
накоплениям составляют 19,5%.
Остальные условия действия этой
инвестиционной программы те
же, что и рассчитанной на год.
Вносимая минимальная сумма составляет 50 тысяч рублей,
а максимальная – 5 миллионов
рублей.

договора. Есть только одно ограничение – сумма внесения или
пополнения выбранной клиентом программы увеличения
капитала должна быть выше 50
тысяч рублей.
Остается только до 13 апреля
нынешнего года выбрать привлекательную программу прироста
своего капитала, заключить
договор или пополнить свою
уже действующую инвестиционную программу и ждать
розыгрыша, который состоится 16 апреля 2020 г.** Об этом
участникам розыгрыша обязательно сообщат и напомнят.

Сумма внесения
или пополнения
программы
увеличения капитала
по акции «Весна» –
выше 50 тысяч рублей

ДОРОГИМ
КЛИЕНТАМ –
БЕСПЛАТНОЕ ТАКСИ

велировать любые потрясения от
торгов на биржах и не уступить
инфляции.
Если клиент пожелает таким
образом не только сохранить
свои накопления, но и получить
к ним привлекательную прибавку, то есть разместить деньги по программам накоплений
на сумму от 300 тысяч рублей,
«Ваш Финансовый помощник»
позаботится о таких клиентах и
самостоятельно закажет и оплатит им такси до своего финансового супермаркета и обратно.
Такое условие действует при
пополнении уже существующего договора по выбранной инвестиционной программе или при
заключении нового договора с
6 апреля***.

В условиях самоизоляции и
карантина многие предпочитают вообще не выходить на улицу,
даже в магазины, пользуясь услугами добровольцев или служб
доставки интернет-магазинов,
которые по заказу доставят на
порог квартиры все необходимое.
Но и при таких условиях может
возникнуть необходимость покинуть дом.
Например, при сокращении
расходов из-за самоизоляции и
карантина появились накопления, а по телевизору или радио
регулярно сообщают о штормах
на валютных биржах. Обидно,
если накопления обесценятся.
А Потребительское общество
национального развития предлагает своим клиентам такие инвестиционные программы, которые
позволяют получить неплохой
прирост личного капитала, ни-

Для получения услуги
«Бесплатное такси»
действует ограничение
по территории. Выяснить
бесплатно, кто может
воспользоваться услугой
«Бесплатное такси»,
можно по телефону
8-800- 707-74-99.

Пополнение инвестиционной программы
«Накопительный %» возможно весь срок
действия договора по ней на сумму
от 10 тысяч рублей, а расходные операции
не предусмотрены, как и досрочное
расторжение договора.
Но через 734 дня выплачиваются
все договорные проценты****

Москвичи уже не раз обжигались на различных попытках увеличить свой личный капитал. Поэтому многие со скепсисом читают эти
строки и ищут подвохи или подводные камни
в предложениях от супермаркета денег «Ваш
Финансовый помощник».
Ну, действительно, откуда появляются еще
деньги? Если проценты одним клиентам выплачиваются за счет других новых, то это не
что иное, как банальная финансовая пирамида. Однако Потребительское общество национального развития (Общество) действует по
другому принципу – заставляет деньги работать и вносит их в высокодоходные проекты в
реальном секторе экономики.
Например, Общество инвестирует в крупные поставки овощей, фруктов и сухофруктов
из Таджикистана и Казахстана в гипермаркеты
Москвы и Московской области, сеть магазинов
мясо-молочной продукции «Подворье» в партнерстве с мастерской натуральных продуктов.
Один из инвестиционных проектов Общества
– база отдыха «Эльбрус» в Краснодарском
крае, которая находится в ведении Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской республики.
Получаемая от всех этих и других высокодоходных проектов прибыль ежемесячно
выплачивается членам Общества – которые
обслуживаются в офисах «Вашего Финансового помощника», в зависимости от выбранной
ими инвестиционной программы. Так как Потребительское общество национального развития действует по закону о потребкооперации,
каждый его член становится полноправным
его пайщиком.
Помимо получения денег, члены Потребительского общества национального развития
могут покупать молоко, сыр, творог, мясо, другие
фермерские продукты со скидкой в магазинах
«Подворье», отдыхать по привлекательной сто-

ПРОГРАММА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
«КУБЫШКА»
ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТАТЬ
Для обладателей пенсионных
удостоверений Потребительское
общество национального развития продолжает предлагать зарекомендовавшую себя программу
накопления личного капитала
«Кубышка». Она предусматривает привлекательные процентные
ставки – 15% или 16% годовых
в прямой зависимости от размещения денежных средств на один
или два года.
Для того чтобы стать участником инвестиционной программы
увеличения личного капитала
«Кубышка», нужно внести как
минимум 50 000 рублей. Однако,
в отличие от некоторых других
инвестиционных программ Потребительского общества национального развития, по программе повышения рентабельности
личных накоплений «Кубышка»

проценты могут выплачиваться
ежемесячно либо капитализироваться. Согласитесь, что это удобно клиенту, но не все финансовые
организации предлагают такие
привлекательные условия.
Тем, кому до пенсии еще далеко, Потребительское общество национального развития
предлагает другие инвестиционные программы. Например,
программа прироста личных
накоплений «Несгораемый %»
за год обеспечивает добавку к
инвестициям клиента 13,8 %. По
этой инвестиционной программе
выплата прибавки к накоплениям клиентов производится ежемесячно.
А можно через год к своим
накоплениям получить прирост

и до 17 % или 17,5 %. Для этого
следует выбрать инвестиционную программу «Максимальный %» или «Максимальный
%+». Причем по программе
прироста личного капитала
«Максимальный %» прибавка к
личным накоплениям клиентов
производится тоже ежемесячно,
а по программе «Максимальный
%+» – только через год после заключения соответствующего
договора о внесении денег под
процент.
Такие привлекательные и
обгоняющие инфляцию предложения, которые позволяют
не только сохранить деньги, но
и получить от них и к ним прибавку, предлагают далеко не все
финансовые учреждения.

Остается только выбрать
привлекательную программу повышения рентабельности личных накоплений.
В супермаркетах «Ваш Финансовый помощник» внимательные, вежливые и
компетентные менеджеры
помогут в этом. А сейчас, в
условиях самоизоляции москвичей, для разъяснения
всех нюансов инвестиционных программ и договора по
выбранной прогрессивной
системе накопления менеджеры «Вашего Финансового помощника» приедут по
просьбе клиента на дом. При
этом клиент не понесет никаких затрат на вызов менеджера к себе домой****.

Программа****

Ставка

Мин. сумма

Срок

Выплата %

Несгораемый %

13,8 %

от 10 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Кубышка

15 %

от 50 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Максимальный %

17 %

от 500 000 руб.

1 год

Ежемесячно

17,5 %

от 500 000 руб.

1 год

В конце срока

Накопительный %

19 %

от 50 000 руб.

1 год

В конце срока

Накопительный %

19,5 %

от 50 000 руб.

1 год

В конце срока

Максимальный % +

* Для получения услуги «Выездной менеджер» необходимо иметь возможность пополнить существующий договор или
заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. Оформить заявку на получение услуги можно по тел: 8 800 707 74 99,
звонок бесплатный.
** Принять участие в розыгрыше (акции) «Весна» можно с «23» марта по «13» апреля 2020 г.. Розыгрыш действует среди
новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или
пополнивших существующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель розыгрыша будет определён «16» апреля 2020 г. по
средством специального оборудования. Приз — мультиварка. Сроки акции — с 23.03.20 г. по 16.04.20 г. Подробнее об услугах
и условиях их получения, информация об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и
порядке их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
*** Для получения услуги «Бесплатное такси» необходимо пополнить существующий договор или заключить новый на
сумму не менее 300 000 руб. Действует ограничение по территории. Подробности по тел: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
**** Заем принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заемщик)
на срок до 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (13,8%
годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (17% годовых), «Максимальный %+» (17,5% годовых) «Кубышка»
(15% годовых сроком размещения 1 год), «Накопительный %» (19% годовых сроком размещения 1 год, 19,5% годовых сроком
размещения 2 года)). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части
займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не
более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка»
на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Максимальный %+»,
«Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за
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имости на базе «Эльбрус» и оплачивать ЖКУ
без комиссии в офисах «Вашего Финансового помощника». А в совокупности это является
тоже неплохой прибавкой к ежемесячному
личному бюджету.
Гарантией того, что пайщики не окажутся
ни с чем, является то, что Потребительское
общество национального развития застраховало свои предпринимательские риски
в Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское
общество взаимного страхования». Эта организация осуществляет свою деятельность
на основании лицензии Центрального банка
России и является действующим членом Национального союза кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига
кредитных союзов».
Для того, чтобы стать членом
Потребительского общества
национального развития, достаточно
зайти в офис компании «Ваш
Финансовый помощник», подписать
договор, уплатить регистрационный
взнос 100 рублей
и ежегодный паевой взнос 1000 руб.
Инновационные центры оказания финансовых услуг шаговой доступности – финансовые супермаркеты «Ваш Финансовый
помощник» начали работать в России с 2018 г.
По итогам 2018 года, по данным маркетингового агентства MegaResearch, компания «Ваш Финансовый помощник» занимает
первое место в России среди участников
рынка финансовых супермаркетов по присутствию в регионах и освоению офлайнсектора.
По данным городского обозревателя
«Про Город», который ежегодно проводит
голосование среди населения для определения компаний, пользующихся наибольшим
уважением и вызывающих наибольшее доверие жителей, компания «Ваш Финансовый
помощник» 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 некоммерческом проекте-конкурсе «Бренд года», основанном на опросе
горожан газетой «Комсомольская правда».
«Ваш Финансовый помощник» продолжает расширять сеть своих офисов
в разных городах России, чтобы изо дня
в день помогать россиянам улучшать их
благосостояние.
Ответы на вопросы о продуктах и услугах супермаркета «Ваш Финансовый помощник» можно получить в его офисе или
бесплатно по телефону: 8 800 707 74 99 с 09:00
до 21:00 по будням и с 10:00 до 18:00 по выходным дням.

г. Москва, ул. Перерва, д. 39;
ул. Бутырская, д. 86 Б
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
8 (495) 150-54-99;
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный

отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе
«Мак4симальный %+», «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец
обязан уведомить Заемщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец
уведомляет Заемщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заемщика
за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца 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 «Кубышка» (сроком размещения 1 год). Если денежные
средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе
«Несгораемый %» и «Кубышка» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %»,
«Максимальный %+». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует
только для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для
вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия
Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Потребительского общества «Потребительское
общество национального развития», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспечивает Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://vf-p.ru) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заемщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР
КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия по программам действительны до 31.12.2020 г. Подробную информацию об услугах и
условиях их получения можно получить по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

КАК ГРАМОТНО
ВЕСТИ СЕБЯ
ВО ВРЕМЯ
ЭПИДЕМИИ

5 CОВЕТОВ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Мы составили список товаров, которые стоит купить
еще до того, как обстановка с болезнью начнет
накаляться.

По данным ВОЗ, у большинства пациентов
коронавирус протекает в лёгкой форме. Тяжёлое течение болезни чаще отмечается
у пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями. Гораздо опаснее
паника среди населения.

ФРУКТЫ
И ОВОЩИ

2. НЕ ПОКУПАТЬ
НЕНУЖНЫЕ ТОВАРЫ

3. ОФОРМЛЯТЬ ДОСТАВКУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Чтобы избежать скопления людей, удобно
заказывать товары и еду онлайн. Те, кто
особенно тревожится, могут попросить
курьера оставить посылку возле двери —
в заражённых городах Китая, к примеру, это
обычная практика.

Подготовиться к «удаленке» лучше загодя: сохранить все пароли, перенести на
домашний компьютер все рабочие программы, если это возможно.
5. НЕ ПЛАНИРОВАТЬ
ПОСЕЩЕНИЕ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В ближайшие несколько месяцев не
стоит покупать билеты в кино, театр, на
концерты, спортивные состязания или
экскурсии, чтобы избежать массового
скопления людей.

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

ПРОДУКТЫ
Два главных критерия – долгий срок
хранения и актуальность.

КРУПЫ
• Макароны
• Коричневый рис
• Овсянка
• Каши быстрого
приготовления
• Цельнозерновой хлеб

• Яблочное пюре и другие
фруктовые пюре
• Консервированные
фрукты
• Замороженные фрукты
• Сухофрукты
• Замороженные овощи
• Томатная
паста

БЕЛКИ
• Мясные консервы:
тушеная говядина,
курица или индейка
• Яйца
• Ореховое масло
• Смеси из орехов
и сухофруктов
• Фасоль или чечевица:
в сухом или
консервированном
виде

ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
Главная рекомендация Всемирной организации здравоохранения по профилактике болезни –
регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим средством.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ:
• Зубная паста
• Мыло
• Шампунь
• Бритва
• Дезинфицирующее
средство для рук
• Туалетная бумага
• Стиральный порошок
• Мыло для рук
Также лучше запастись набором
бытовых средств, которые
вы регулярно используетеи
без которых
сложно обойтись.

ВАЖНО: В МОМЕНТЫ ПАНИКИ
И ДЕФИЦИТА МОГУТ БЫТЬ
ПЕРЕБОИ С ДОСТАВКОЙ,
ТАК ЧТО ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ
ПОЗАБОТИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ.

4. УЗНАТЬ У РАБОТОДАТЕЛЯ,
ВОЗМОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ
ИЗ ДОМА
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ЧТО ПОКУПАТЬ И КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

1. СОХРАНЯТЬ
СПОКОЙСТВИЕ

Карантин в закрытых городах Китая длится
уже месяц, но там нет перебоев с поставками продуктов питания и других товаров в
магазины. Скупать всё подряд нет никакого
смысла.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ
• Ультрапастеризованное молоко
• Сгущенное молоко

Карантин – не повод впадать в депрессию.
Продолжайте привычную жизнь, но не пренебрегайте
общими требованиями Минздрава по профилактике.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
О ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ТОМ,
ЧТОБЫ У ДОМАШНИХ
ПИТОМЦЕВ БЫЛ ЗАПАС
КОРМА, НАПОЛНИТЕЛЯ ИЛИ
ВПИТЫВАЮЩИХ ПЕЛЕНОК

АПТЕЧКА
Чтобы лишний раз не ходить в аптеку,
где может быть большое скопление заболевших
(и не только коронавирусом), лучше заранее
пополнить «обязательный набор» домашней
аптечки.
Для тех, кто принимает
лекарства ежедневно
по рецепту врача,
рекомендуется иметь
запас на 1−2 месяца.
Не помешает
иметь дома
обезболивающие
и желудочные средства,
а также лекарства
от кашля и простуды.

ЭКСПЕРТ
Вячеслав СОТНИКОВ
Председатель правления
Российской ассоциации экспертов
рынка ритейла

«Фотографии пустых
прилавков публикуют
из гипермаркетов типа
«Ашан» или «Метро».
Это связано с тем,
что из-за ажиотажного
спроса работники магазинов
просто не успевают
выкладывать товар
на полки.
В магазинах такого
формата люди
в обычное время берут
мелким оптом, а сегодня
закупаются масштабнее.
На складах товара полно.
Пустые полки на Западе следствие малого количества
независимых игроков
на рынке. В Москве доля
сетевой торговли достигает
30 - 40% максимум.
Остальное - иные форматы.
Поэтому пустые полки
нам не грозят. На руку нам
сейчас и импортозамещение.
Мы стали производить
намного больше своего мяса,
тепличных овощей
и фруктов. Остается
проблема с семенами, их мы
все еще закупаем за границей.
Но так делают все страны,
никто не обеспечивает себя
полностью.

10
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КАРАНТИН НА ПОЛЬЗУ:

ДОЛГОЛЕТИЕ
ПРОДЛИТ
ПАНСИОНАТ

КАК СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА
И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В САМОИЗОЛЯЦИИ
Эпидемия распространяется столь стремительно, что
кроме обязательной самоизоляции для всех, кто прибыл из
стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой
(а сейчас это почти весь мир), в России уже ввели
практически повсеместный карантин для всех жителей.
Школьники и студенты переведены на дистанционное
обучение, многие работодатели перевели сотрудников в
режим удалённой занятости.

Пандемия коронавируса Covid-19
заставила в очередной раз обратить
внимание на пожилых людей
во всем мире и, конечно, в Москве.
Оказалось, что в столице России
проживает довольно много одиноких
дедушек и бабушек. Добровольцы взялись
им помогать на время пандемии.

Сами старики задумались над
тем, кто придет им на помощь
в каком-либо грустном случае.
Особенно постоянного внимания и лечения требуют пожилые
люди, например, после инфаркта
и инсульта, перелома шейки бедра. Эти недуги поражают пожилых очень часто.
Конечно, одиноко проживающие не всегда совсем одиноки,
и от них отдельно живут дети,
внуки, другие родственники.
Службы социальной защиты населения тоже не оставляют без
внимания пенсионеров. Однако
в условиях современного столичного мегаполиса родным и
близким пожилого человека постоянно опекать его крайне сложно, потому что значительное
количество времени забирают
работа, учеба, необходимая общественная деятельность. Поэтому
старики зачастую остаются одни.
Правда, у них есть возможность часть своей квартиры
сдавать в аренду. Однако соседство с чужим человеком в
собственной квартире требует
определенных хлопот и несвободы. Можно квартиру поменять на меньшую по площади
и выручить доплату. Но менять
место жительства и привычную
обстановку на нечто новое в пожилом возрасте тяжело. К тому
же вырученные суммы от сдачи
части жилья или от его обмена
могут оказаться незначительными, а риск нарваться на мошенников и остаться без жилья
при этом существует всегда.

ПАНСИОНАТ – СЧАСТЛИВОЕ
БУДУЩЕЕ У СТАРОСТИ
В таком пансионате для
старшего поколения создается по-настоящему домашняя атмосфера. Удобная мебель, мягкие диваны,
цветы, картины создают уют
и комфорт. Для того чтобы
постояльцы еще больше
чувствовали себя как дома,
они привозят свою подушку,
чашку, картины, ковер и другие привычные и дорогие их
сердцу вещи.
Ежедневно сотрудники
пансионатов для пожилых проверяют состояние
здоровья проживающих,
контролируют прием ими
лекарств, назначенных
врачом, так как цель – продлить активное долголетие
постояльцев, поддержать
и укрепить их здоровье.
Поэтому квалифицированный персонал обеспечивает
должный круглосуточный
уход за пожилыми проживающими и окружает их заботой.
Для безопасности постояльцев в комфортабельных
пансионатах для престарелых и инвалидов все лестницы оборудованы поруч-

Оптимальным выходом из таких ситуаций,
особенно для больных стариков, является
переезд в пансионат для пожилых и инвалидов.
Бабушки и дедушки в них живут в своих
просторных светлых комнатах как
в санаториях с сервисом «все включено».

нями и пандусами, в каждой
комнате есть «тревожные»
кнопки для вызова персонала, а широкие ровные
дорожки на территории почищены в любую погоду, то
есть создана полная безбарьерная среда.
Сотрудники при этом
всегда помогают в передвижении по пансионату и сопровождают подопечных во
время прогулок на свежем
воздухе дважды в день. Это
позволяет принимать активное участие во всех мероприятиях даже маломобильным
постояльцам и ощутить настоящее внимание к своим
потребностям.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Сотрудники всегда
помогают в передвижении
по пансионату
и сопровождают
подопечных во время
прогулок на свежем
воздухе дважды в день.
Это позволяет
принимать активное
участие во всех
мероприятиях даже
маломобильным
постояльцам и ощутить
настоящее внимание
к своим потребностям.
Каждый пансионат для пожилых располагается в живописном месте Москвы и Подмосковья, где пруды, деревья,
беседки радуют постояльцев
ежедневно. Все это позволяет
старикам жить комфортно и получать удовольствие от жизни,
решив все бытовые и финансовые проблемы.

Проводимые
регулярно различные
тематические беседы,
музыкальные
и литературные
вечера, концерты
и другие подобные
мероприятия
в пансионатах
для пожилых
позволяют
постояльцам
постоянно общаться
и проводить время
в кругу других
жителей пансионата
и не чувствовать
себя одинокими,
но почувствовать
себя нужными
и важными.
Поэтому постояльцы
не только
восстанавливают
социальные навыки,
но и обретают интерес
к жизни.
Дети и другие родственники
всегда могут посетить своего
близкого человека, увидеть, как
он живет, вкусно, разнообразно, по-домашнему и качественно питается, и порадоваться
вместе с ним его наполненной
жизни.
Агентство
«Достойная старость»
каждый последний
четверг месяца
проводит специальные
семинары по устройству
пожилых людей
в пансионаты
Ближайший семинар
30 апреля.
Для участия в них
нужно позвонить
по телефону:
8 (495) 445-54-00.
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Я ПРИЕХАЛ
ИЗ‑ЗА
РУБЕЖА.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В первую очередь
стоит обратиться
на горячую линию
по номеру
+7 (495) 870 45 09
и сообщить о своей
поездке.
Это касается
всех туристов,
посетивших страны,
где зарегистрирован
коронавирус

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
НА КАРАНТИНЕ?
Операторы платного ТВ начали открывать доступ
к своему контенту. Включайте и наслаждайтесь
Premier
Бесплатный доступ к контенту
на время карантина
Ivi
С 16 марта по 15 апреля
месяц подписки стоит 1 рубль
КиноПоиск HD
Бесплатный доступ для новых пользователеи
до конца апреля по промокоду pokavsedoma

«ПРОСЛУШКА»

«МСТИТЕЛИ»
Киновселенная Marvel строится
по сериальному типу: 23 фильма, постоянные персонажи, арки, растянутые на несколько лет.
Так почему бы и не пересмотреть всю это, как сериал, тем
более что в связи с тотальным
карантином и премьера первого
фильма новой фазы MCU, «Черной Вдовы», может оказаться
под вопросом. Если нет сил на
все, пересматриваем как минимум «Финал» – самый длинный
фильм франшизы.

Бывший криминальный репортер Дэвид Саймон изменил
структуру сериалов, превратив
их в многосезонные новеллы.
Теперь «Прослушка» – современная классика, эпос о наркомафии и коррумпированном
обществе в Балтиморе.

Что ж, у нас есть предыдущие
восемь. Отдельно рекомендуем
«Форсаж 7», последний фильм
серии, в котором задействован
Пол Уокер. Сам Вин Дизель считает этот эпизод одним из величайших в истории кино.

«ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ»
Голливудская классика никогда
не устаревает, но иногда на ее
пересмотр банально не хватает
времени. Серджио Леоне замахивается на портрет самой
Америки времен сухого закона,
подробно вглядываясь в судьбы
нескольких гангстеров и бутлегеров.

«ФОРСАЖ»
Доминик Торетто тоже на карантине: премьеру девятого
«Форсажа» перенесли на год.

и его последствиям шесть фильмов, в каждом из которых масштаб катастрофы все увеличивается. Начинать стоит с «Ночи
живых мертвецов». Не пропустите «Рассвет мертвецов» и «День
мертвецов».

ВСЕ «ЖИВЫЕ
МЕРТВЕЦЫ»
Классик зомби-хоррора Джордж
Ромеро посвятил апокалипсису

«ДРУЗЬЯ»
Культовый ситком про шестерых
ньюйоркцев. Если вы попали в
карантин, то осилить «Друзей»
можно целиком, достаточно
тратить в день чуть больше шести часов на просмотр.
По версии Кинопоиск

Если же вы вернулись
из Германии, Италии,
Франции, Испании, Ирана,
Китая или Южной Кореи,
то вам необходимо
самоизолироваться
на 14 дней, то есть
не выходить из дома,
не контактировать
с людьми
и, соответственно,
не ходить на работу.
Власти пообещали оформить всем
листы нетрудоспособности, которые
доставит курьер. Заставить сидеть дома вас никто не может, однако одного
из жителей Москвы, помещенного на
карантин, оштрафовали на 500 рублей
за то, что он вышел вынести мусор, и
предупредили, что если он еще раз нарушит условия карантина, его привлекут к ответственности. Самый большой
срок наказания за нарушение — 5 лет
тюрьмы. Его можно получить в случае
летального исхода, если человек нарушит режим, заразит другого — и тот
умрет. Чтобы отслеживать перемещения возможных носителей вируса, мэрия уже использует систему городских
видеокамер.
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ЭКОНОМИЧНЫЙ ДОМ К ЛЕТУ?
ЭТО РЕАЛЬНО!
Снова только
мечтаете о своем
доме в деревне
и подыскиваете
варианты аренды
загородных домиков
на некоторое время?
Зря! Стройте дом своей
мечты уже сейчас.
ВЫБИРАЙ ЗЕМЛЮ,
ПРОЕКТ И … ВЪЕЗЖАЙ
Уже не один год и даже не одну пятилетку в Москве и вокруг
нее активно и успешно действуют
компании, которые в своем распоряжении имеют неплохие и вполне ликвидные земельные участки,
свои проекты домов для сезонного
и постоянного проживания, бань
на любой вкус. К тому же сейчас
в компаниях полного цикла малоэтажного загородного строительства продолжают действовать
зимние скидки и другие льготы и на
земельные участки, и на проекты, и
на фундаменты, и на прочее. Но с
каждым теплым днем просыпается
все больше заказчиков, и выгодные
условия скоро могут растаять как
весенний снег.

ЭКОНОМИЯ НА СТРОЙКЕ
РЕАЛЬНА
Сегодня реально особо много
денег на строительство загородного
дома и не потребуется. На каждом
этапе возведения объекта в строительной компании полного цикла
знают, где и как можно сэкономить
не в ущерб законченному дому. Например, предложат земельный участок не по рыночной, а более низкой
цене, и не станут наживаться на его
оформлении в собственность клиента. Свайно-винтовой фундамент
обойдется значительно дешевле
ленточного или, тем более, плитного. Чуть ли не за полцены некоторые
успешные строительные компании
производят отделку дома сайдингом
либо вообще дарят бесплатно металлочерепицу на кровлю. Причем
не дешевую, а изготовленную по финской технологии, хорошо зарекомендовавшей себя в Европе и России.

Возможности экономии при
строительстве загородного
дома есть всегда. В домостроительной компании, исповедующей принцип честности
и открытости перед заказчиками, обязательно помогают
грамотно воспользоваться
льготами и подарками.

Возможности экономии
при строительстве загородного дома
есть всегда

РЕКЛАМА
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ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ

и прочие неожиданности
на рынке жилья

(Продолжение. Начало см. в публикациях за 2018, 2019 и 2020 гг. на сайте в архиве газеты www.gazetacp.ru)

Ольга Саукитенс, «Московское
агентство недвижимости»:
Сегодня интернет ошеломляет
количеством предложений. Однако резкий обвал рубля может
спровоцировать в марте-апреле
резкий рост спроса на недвижимость. Люди могут кинуться
вкладывать в квартиры, чтобы
не потерять обесценивающиеся
деньги. Обоснованно и ожидание
роста ипотечных ставок. Вслед за
этим недвижимость подорожает,
однако цены вскоре опять качнутся в сторону удешевления: спрос
на квадратные метры ограничен
покупательной способностью
наших граждан. Единственный
совет сейчас, если в ваших намерениях есть ипотечный кредит: поспешите зафиксировать
сниженную процентную ставку
на сегодняшний день, пока не
поднялась ключевая ставка. В
нашем агентстве огромный выбор предложений по ипотеке от
ведущих банков. Есть льготные
предложения. Звоните, приходите. Мы поможем и в любых других
ситуациях с жильем. Ведь опытный риелтор знает буквально
каждый дом в Москве! Когда, из
чего построен, какие перекрытия, история дома, его ремонтов,
района, геология местности, экология, какие перспективы, и тп.
Сотрудник – ветеран агентства
дорожит своей репутацией, поэтому всегда будет отстаивать
ваши интересы и перед банком,
и перед второй стороной договора, привлечет своих юристов,
коллег, банки. Например, в наше агентство уже приходят дети

наших первых клиентов, то есть,
с нами люди идут по жизни, многие становятся по-настоящему
друзьями.
Полина Власова, компания
«Московские огни»: Для того,
чтобы дорого и безопасно продать свою квартиру, лучше привлечь опытного специалиста по
работе с недвижимостью. Если
хотите получить за квартиру
максимальную цену – обратитесь
в риелторскую компанию с большим стажем работы. Ехать в офис
не обязательно! По телефону вы
получите конфиденциальную
информацию по стоимости, перспективам продажи, вариантам
покупки нового жилья, возможностям ипотеки и т.п. Дальше решать вам: продавать ли самому?
обратиться ли в агентство? заключать ли только сопровождение
или поручить специалистам собрать полный пакет документов?
Сегодня сделки через нотариуса или через банк, заключенные
без риелтора, не гарантируют
100% надежности. И хотя нотариат и банк делают запросы об
отсутствии обременений, запретов, банкротстве, дееспособности, они не запрашивают архив!
Они работают с сегодняшними документами! А в истории
квартиры могут содержаться
нюансы, которые в дальнейшем
повлекут расторжение сделки.
Только опытный риелтор знает,
что может повлечь наличие или,
наоборот, отсутствие какой-нибудь «бумажки». В агентстве каждая сделка проходит несколько
проверок, прежде чем договор

будет подписан. Каждый шаг досконально изучается, и только
после этого разрешается допуск
к регистрации. Это максимальная
система защиты безопасности!
Благодаря сильной юридической
поддержке Агентство всегда в
курсе изменений в законодательстве. А при продаже мы всегда начинаем продажу с самой высокой
конкурентной стоимости. Фиксируем спрос, при необходимости
понижаем цену. Даже если у вас
сложная альтернативная сделка,
мы проведем ее с выгодой для
всех участников.
Анна Звезда, «МИЕЛЬ» на
Баррикадной: Случается, что
срочно нужны деньги, и вы экстренно продаете квартиру, желая
получить максимальную сумму. Операция «срочный выкуп»
доступна только крупным компаниям с эффективными алгоритмами продаж. Сейчас рынок
активен, в нашем отделении отработан свой метод скоростных
продаж квартир. Мы поможем
продать квартиру быстро, надежно и по максимальной цене.
А если хотите купить квартиру
– поможем разобраться в пакете документов. Вы можете подстраховаться и заказать только
«сопровождение сделки». Это
гораздо дешевле полного набора услуг. В нынешних законах,
увы, есть лазейки, позволяющие
признать сделку незаконной. Но
надежность дороже денег, а последствия зачастую необратимы.
Помните: в хорошем агентстве
всегда можно проконсультироваться бесплатно.

По вопросам
размещения
рекламы
в газете
«ЦЕНТР+»
звоните
по телефону
(495) 374-74-87
info@gazetacp.ru
gazetacp.ru

ВЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ДОСТОЙНО СЕЙЧАС
Вынужденная самоизоляция пожилых людей перед наступлением коронавируса Covid-19 лишний раз показала, что, несмотря на внимание социальных
служб и молодых добровольцев, пенсионерам необходима постоянная качественная медицинская помощь, но есть немало проблем при ее получении,
сложно адаптироваться к новым условиям жизни. Платежи за коммунальные услуги, цены на продукты и лекарства, на лечение растут с огромной
скоростью, и не хватает средств на все из-за небольшой пенсии.
Для того чтобы улучшить собственную жизнь, пожилые владельцы квартир завещают их тем,
кто согласится ухаживать за ними.
К сожалению, далеко не всегда,
даже завещав или подарив квартиру, пожилой человек получает
необходимую опеку и уход.
Более безопасно пожилому
владельцу квартиры все же заключить договор ренты или пожизненного содержания с иждивением, который предоставляет
хорошие гарантии для обеих
сторон сделки.
Договор пожизненной
ренты является одной
из форм гражданско–
правовых отношений.
Все основные положения
договора ренты изложены
в главе 33 второй части
Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Договор может заключить
любой гражданин –
собственник жилой
недвижимости.

По договору ренты будущий
владелец квартиры фактически
берет пожилого человека себе в
бабушки-дедушки, то есть не только
кормит его, но и ухаживает за ним,
следит за порядком в квартире, заботится о медпомощи ему, даже
обязуется оплатить его похороны.
На стороне пенсионера стоит
еще и закон, в частности глава 33
Гражданского кодекса РФ. Остается лишь посмотреть все возможные варианты ренты, тщательно изучить все документы,
в том числе и в интернете, проанализировать рассказанные там
ситуации, прежде чем заключать
рентный договор.
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
НАПОМНИМ ОБ УСЛОВИЯХ
ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОЙ
РЕНТЫ:
• Квартира по договору ренты
может передаваться как за плату, так и бесплатно. «Плата» – это
так называемая разовая выплата,
которую часто предлагают организации, которые заключают договоры пожизненной ренты.

• Квартира по договору передается под обязательные рентные платежи. Об их размере будущие плательщик и получатель
ренты договариваются заранее,
но необходимо знать, что они не
могут быть меньше прожиточного минимума, установленного для
региона, в котором заключается
договор. Размер рентных платежей указывается в договоре
и не подлежит изменению на
протяжении всего его действия.
Кроме того, в договоре указывается и дата, не позднее которой
плательщик каждый месяц обязан передавать указанную сумму
получателю ренты.
• Плательщик ренты не имеет
права распоряжаться квартирой
(продать ее, сдать в аренду, заложить ее) без письменного согласия получателя ренты.
• У получателя ренты на протяжении всего действия договора остается право залога на
переданную под выплату ренты
квартиру. Этим правом он может
воспользоваться в случае неисполнения плательщиком своих
обязанностей.

В МОСКВЕ
РЕНТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
РАЗВИВАЮТСЯ
ПОЧТИ
ЛЕТ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
■■ АБСОЛЮТНО быстро
сдать/снять квартиру/комнату.
Хозяевам премия!
8 (499) 404-08-94
■■ СНИМЕМ 1-3-х комн.кв,
также и комнаты. Возможна
предоплата. Мед.центр для
своих сотрудников-москвичей
и европейцев. Порядочность
гарантируем. СПАСИБО
8 (495) 772-50-93
■■ СДАМ вашу квартиру/
комнату, дом быстро
и надежно. Опыт 27 лет.
8 (499) 450-64-04

МЕБЕЛЬ
■■ РЕМОНТ и перетяжка
мягкой мебели. Вызов мастера
бесплатно. www.obivkameb.ru
8 (495) 410-19-77
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■■ ЛЮБОЙ ремонт мебели.
8-925-504-54-71

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
■■ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт
за 3 дня! Обои, покраска,
подготовка стен, потолков,
электрика, ламинат, плинтуса.
Семейная пара Вячеслав и
Ольга. Работаем на результат.
8-905-557-77-37
■■ ЦИКЛЕВКА паркета ТРИО
без пыли. Лак Все виды работ.
Качественно. Недорого.
Без посредников. Москвичи.
Пенсионерам скидки!!!
8 (495) 162-03-81
■■ МАЛЯРНЫЕ работы.
Выравнивание стен, потолков
и шпатлевка. Покраска.
Обои. Ламинат. Электрика.
8-905-745-72-90

РАБОТА
■■ РУКОВОДИТЕЛЮ■
в офис требуется
помощник(-ца). График 5/2.
З/п от 40000р.
Рассмотрю без опыта.
Тел. 8-915-409-68-53

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
■■ ЮРИСТЫ АДВОКАТЫ
защита граждан, бизнеса:
Арбитраж суды претензии
наследство семейные и
административные жилищные
дела ПРОСТО СПРОСИТЕ
8 (495) 776-02-09

АВТО
■■ А\грузоперевозки.
8-926-979-99-15

■■ ГРУЗОВЫЕ и легковые
перевозки недорого. Дачи.
Грузчики. Сборка и разборка
мебели. Индивидуальный
подход каждому клиенту.
Утилизация мусора.
8 (495)744-78-52

АНТИКВАРИАТ
ЯНТАРЬ куплю ДОРОГО:
Статуэтки, Подстаканники,
Портсигары, Значки, Самовары, Серебро, Иконы, Монеты,
Игрушки, Палех, Будды.
Выезд. 8 (495) 643-72-12
■■ КУПЛЮ радиодетали б/у.
8-903-125-40-10
■■ КУПЛЮ антиквар.книги,
открытки, фарфор, литье, картины, иконы. 8-916-694-48-39

■■ КУПЛЮ антиквар.книги,
открытки, фарфор, литьё, картины, иконы. 8-910-409-07-68
■■ КУПИМ открытки, фотографии 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, значки, фарфор, серебро, монеты,
фотоаппараты, бинокли. Выезд.
8-965-397-31-37
МОДЕЛИ Авто, значки, солдатиков, генеральские вещи,
железную дорогу, часы, книги, касли, фотоаппараты, радиоаппаратуру, марки, куклы, фарфор. 8 (495) 508-53-59

РЕКЛАМА
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ПОКУПАЕМ книги, полки, техническую литературу, библиотеки, архивы, фарфор,
статуэтки, самовар, бронзу,
значки, картины, иудаику и
любой антиквариат.
8 (495)585-40-56
■■ ПОКУПАЮ антиквариат:
монеты, знаки, иконы,
фарфор. Тел. 8-915-195-24-32
■■ КУПЛЮ книги, фотографии, архивы, журналы, газеты,
открытки, плакаты, афиши до
1940 года Т. 8-985-275-43-33

РАЗНОЕ
■■ КУПЛЮ или приму в дар
старую радио-аудио аппаратуру, приемник, магнитофон,
магнитолу, проигрыватель,
колонки исправные или нет.
8-916-774-00-05, Дмитрий

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

374-74-87
info@gazetacp.ru

gazetacp.ru

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» ПОМОГАЕТ СДЕРЖАТЬ ВИРУСЫ
ПОКА КОРОНАВИРУС COVID-19 БУШУЕТ В
ЕВРОПЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ, МОСКВИЧИ ОТ
НЕГО АКТИВНО ОБОРОНЯЮТСЯ. НО КАЖДЫЙ
– ПО–СВОЕМУ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ ВИРУС
МОЛОДОЙ, И У НАСЕЛЕНИЯ ЕЩЁ НЕТ ПРОТИВ
НЕГО КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА.
По данным Всемирной организации здравоохранения, новый коронавирус Covid-19 попадает
в организм через слизистые дыхательных путей,
конъюнктивы глаз и других органов. Впрочем, так
же человека поражают и все другие респираторные
вирусы, включая птичий грипп, как один из коронавирусов. Передаются они через общую посуду, полотенца, предметы быта, то есть бытовым путем, а
также контактным через рукопожатия, близкий контакт и традиционным воздушно-капельным путем по
воздуху от зараженного к здоровому.
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НУЖНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ЗАЩИТИТЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕ СЛИЗИСТЫЕ
ОБОЛОЧКИ СВОЕГО ОРГАНИЗМА, ВЫСТАВИТЬ
ТАМ НАДЕЖНУЮ СТРАЖУ ПРОТИВ ВСЕХ
ВИРУСОВ И УНИЧТОЖАТЬ ИХ, А ЕСЛИ ОНИ
УЖЕ ВОЗБУДИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТО СЛЕДУЕТ
БОРОТЬСЯ УЖЕ С НИМ.
Одним из стражников в комплексе с другими
противовирусными лечебными средствами является препарат «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА», производимый
из морской травы Zostera Marina, которая растет в
экологически чистых акваториях Японского моря у
побережья Приморского края. В ней еще в 60-х годах
прошлого века команда российских исследователей
обнаружила уникальный набор компонентов против
вирусов, токсинов и самых разнообразных ядов, появляющихся в организме человека.
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Почти 20 лет назад опять же российские ученые
разработали эксклюзивную технологию превращения этой морской травы в целительный порошок
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА». При этом не используются реактивы, катализаторы и другие химические соединения, благодаря чему в составе средства сохраняются
почти все абсолютно натуральные полезные свойства.
Правда, порошок «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» - это
полуфабрикат. Для применения его необходимо
растворить в горячей воде до состояния жидкого
киселя с приятным яблочным вкусом. Поэтому его
с удовольствием пьют дети. А он им не противопоказан, а полезен, как и всем взрослым. Подцепившим
вирусы или еще не успевшим это сделать.
Так вот, основной компонент «ЗОСТЕРИНУЛЬТРА» – пектин – на слизистых оболочках пищеварительного тракта образует особый гель, в котором
вирусы, бактерии, микробы, продукты их жизнедеятельности, другие токсины, антигены и яды надежно
залипают, связываются, а потом выводятся наружу.
В отличие от других пектинов, например, чеснока или ананаса пектин и все другие компоненты
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» не разрушаются ферментами
пищеварительной системы, потому что в состав препарата входит уникальный сахар – апиоза. Благодаря
ему все полезные вещества препарата проникают в
кровь и лимфу и продолжают действовать, очищая от
вирусов и ядов уже ее. Ни один другой сорбент кроме
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» на такое не способен.
Поэтому при появлении первых признаков простудных инфекций «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» вместе
с другими противопростудными средствами способен помочь быстро снять симптомы заболевания. Так
как его компоненты реагируют на многие вещества
и связывают их, то самое удачное время для применения «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» – вечером через

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – служим здоровью и кошельку!
час-два после приема лекарств и еды и за пару часов
до сна. Еще желательно больше пить не только воды, но и компотов, то есть усилить питьевой режим.
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» следует приобрести, чтобы еще укрепить иммунитет. Ведь до 80 % иммунных
сил организма формируются в пищеварительной системе. «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА», очищая ее от вирусов
и прочих вредных существ и веществ, еще и активизирует иммунные реакции организма на любые
вмешательства в него вирусов и антигенов.

www.zosterin–ultra.ru

8 (812) 495–68–22
8 (911) 925–67–47
«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» –
в помощь организму!

По цене «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» вполне доступен широкому кругу москвичей в самых массовых
аптеках. Но его несложно заказать и в интернет-аптеках.

