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Первый канал
с 10 февраля запускает 
новое вечернее ток-шоу, 
ведущими которого 
станут Ксения Собчак 
и Александр Гордон. 
Новая программа будет 
называться «Док-Ток»,
в ней будут обсуждаться 
истории, которые 
вызвали в обществе 
большой резонанс.

Она уточнила, что идея со-
трудничества с Первым кана-
лом появилась около трех лет 
назад. Работа над новым ток-
шоу, по словам Собчак, была 
длительной: «Проект менялся, 
развивался, набиралась коман-
да, снимались пилотные вы-
пуски, мы их анализировали, 
дорабатывали и теперь чув-
ствуем, что полностью готовы 
к эфиру».

Телезрители увидят 
новый сезон «Сватов» 
либо в конце 2020 года, 
либо в начале 2021 года.

В Белоруссии стартовали 
съемки седьмого сезона сери-
ала «Сваты». Пока в них из по-
пулярных актеров задействова-
ны только Федор Добронравов 
и Татьяна Кравченко. 

Нынешняя версия популяр-
ного украинского сериала будет 
исключительно российской. 
Съемки несколько раз откла-

дывались по разным причинам. 
Одна из них – санкции украин-
ских властей в отношении рос-
сийских актеров. Также еще до 
начала работы над седьмым се-
зоном он был запрещен к транс-
ляции на территории Украины. 
При этом необходимо напом-
нить, что продюсером шести 
сезонов сериала «Сваты» был 
нынешний президент Украины 
Владимир Зеленский.

СОБЧАК СТАНЕТ ВЕДУЩЕЙ ВЕЧЕРНЕГО
ШОУ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

«СВАТЫ» ВЕРНУТСЯ
ЧТО ИЗВЕСТНО О СЕДЬМОМ 
СЕЗОНЕ СЕРИАЛА?

По словам Собчак, «Док-Ток» – абсолютно новый формат. 
«Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое 
обсуждение темы», – утверждает телеведущая.

Новое шоу с Собчак
и Гордоном будет
выходить
с понедельника
по четверг в 22:30.

Когда?

По некоторым
данным, седьмой
сезон «Сватов»
станет последним.

Кстати!
Группа Little Big,
Полина Гагарина
и Юлия Зиверт 
могут отправиться 
на международный 
музыкальный конкурс 
«Евровидение»
в мае этого года.

В список претендентов 
также попали 25-летний во-
калист Димаш Кудайберген и 
Александр Панайотов. В свою 
очередь слухи о кандидатуре 
Панайотова ходили еще с про-
шлого года. 

Сам Панайотов в разговоре 
тогда рассказал, что один экс-
трасенс предрек ему участие в 
конкурсе.

Пожалуй, самый инте-
ресный вариант – участие в 
конкурсе группы Little Big во 
главе с Ильей Прусикиным. 
Ребята собирают огромные 
залы не только в России, но 
и в Европе, куда ездят в туры 
и где участвуют в музыкаль-
ных фестивалях. Главный ко-
зырь коллектива – танцеваль-
ные флешмобы (вспомним 
«Skibidi»).

ГАГАРИНА
ИЛИ LITTLE BIG:
КТО ПРЕДСТАВИТ РОССИЮ 
НА «ЕВРОВИДЕНИИ»

«ХОЛОП»
СТАЛ САМЫМ 
КАССОВЫМ
ФИЛЬМОМ
В ИСТОРИИ
РОССИЙСКОГО 
КИНО

ШИПЕНКО 
СДЕЛАЕТ
ИЗ «ТЕКСТА» 
СЕРИАЛ

Российский фильм «Холоп» 
режиссера Клима Шипенко 
собрал в кинотеатрах России 
2 млрд 944 млн рублей. 

Комедия обошла по сборам 
прежнего лидера — спортивную 
драму «Движение вверх» и 
стала самым кассовым отече-
ственным фильмом в истории 
российского проката.

«Холоп» вышел в прокат 
26 декабря 2019 года и менее 
чем за две недели стал самой 
кассовой комедией в истории 
отечественного кино. Уже во 
второй день нового года кар-
тина показала рекордную по-
сещаемость — 101 человек на 
сеанс, а за первый уикенд со-
брала 303 млн рублей. Отметку 
в 2 млрд рублей картина пре-
одолела 10 января.

Экранизация романа Дми-
трия Глуховского «Текст» пре-
вратится в мини-сериал из пяти 
эпизодов.

Успех полнометражной 
версии подтолкнул создателей 
осуществить задумку о съем-
ках сериала.

Клим Шипенко рассказал, 
что многие сцены фильма при 
монтаже сериала переосмыс-
лили, и выглядеть они будут 
совершенно иначе.

«Идея появилась у меня на 
съемках фильма, и я предложил 
продюсеру Эдуарду Илояну: 
давай сделаем из этого мате-
риала два формата — и фильм, 
и сериал, — поделился режис-
сер. — И когда стало понятно, 
что у „Текста“ есть большая 
фан-база, которая будет рада 
посмотреть сериал, мы поняли, 
что не можем отказать им в удо-
вольствии...».

Генеральный продюсер 
проекта Эдуард Илоян заявил, 
что сериал полностью финан-
сировал видеосервис START, 
сооснователем которого он 
является.

КОРОТКО
О КИНО

ЛЕД-2
Сиквел истории про союз фигуристки 
и хоккеиста

Жора Крыжовников поставил про-
должение главной отечественной спор-
тивной мелодрамы о дерзком хоккеисте 
Саше Горине и обаятельной фигуристке 
Наде Лапшиной, которых когда-то на-
всегда связал лед.

Мелодрама, спортивный
В кинотеатрах
С 14 февраля 2020 г.

ZIVERT
Набирающая популярность певица
с масштабным сольником

Юлия Zivert появилась на радарах 
любителей поп-музыки в 2017-м. В про-
шлом году певица представила дебют-
ный полноформатный альбом в «Глав-
клубе», а теперь отправляется покорять 
еще более вместительную площадку. 

Концертная площадка Arena
28 февраля 2020 г.
От 2700 рублей

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
Гай Ричи возвращается к истокам

Побывав на волшебном востоке 
(«Аладдин»), в древней Англии («Меч ко-
роля Артура») и подле Берлинской стены 
(«Агенты А.Н.К.Л.»), Гай Ричи вернулся к 
старым добрым криминальным драмам 
с обилием фактурных мужчин, перебран-
ками и перестрелками.

ВЕРНУВШИЕСЯ
Иммерсивный спектакль в старом 
особняке – про семейные интриги

Превратить пьесу Генрика Ибсена 
«Привидения» (1882) в иммерсивный 
спектакль придумала американская ко-
манда Journey Lab. Зритель, попадающий 
по билету в старый особняк, получает 
полную свободу перемещений. 

Москва, Дашков пер., 5
До 29 февраля 2020 г.
От 3700 рублей

АВАНГАРД.
СПИСОК № 1.
К 100-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ
ЖИВОПИСНОЙ КУЛЬТУРЫ
Юбилей исчезнувшего музея

На выставке можно увидеть ре-
конструкцию оригинальной развески 
МЖК, и, кроме произведений из Третья-
ковской галереи, здесь есть работы из 
региональных музеев, из Тейт Модерн в 
Лондоне и Музея Людвига в Кельне (Ма-
левич, Розанова, Лентулов, Кандинский, 
Попова и другие). Экспозиция включает 
также редкие архивные документы и 
Аналитический кабинет, посвященный 
научным исследованиям. 

Боевик, криминальный
В кинотеатрах
С 13 февраля 2020 г.

КИНО СПЕКТАКЛЬВЫСТАВКАКИНО КОНЦЕРТ

Новая Третьяковка
До 23 февраля 2020 г.
Вход 250–500 рублей

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ, КИНО, ФЕСТИВАЛИ                                 РЕКОМЕНДУЕТ

ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

Ольга
УШАКОВА:

Ведущая программы «Доброе утро!», 
лицо Первого федерального канала 
Ольга Ушакова, мама трех дочек, в 
начале весны должна родить четвер-
того ребенка. С первых дней этого года 
телеведущая официально находится в 
отпуске по беременности и родам…

«Ничего
героического
в рождении
четвертого
ребенка нет»

– Ольга, легко ли пере-
носили ранний подъем 
для съемок в программе 
«Доброе утро»?

– В рабочие дни удавалось 
выделить на сон максимум 
5 часов. Поскольку я со-
ва, никак не могу заснуть 
раньше полуночи. Обычно 
отсыпалась после работы, 
но, конечно, это уже не то 
качество сна. Подвигом 
наш график не назовешь. 
Многие профессии требу-
ют ночных дежурств или 
ранних подъемов. 

– Сейчас следите за про-
граммой, новостями, 
скучаете по работе?

– Новости я смотрю всег-
да: и в отпуске, и в декре-
те. Привычка, оставшаяся 
со времени работы в ин-
формационных програм-
мах. Это ее неотъемлемая 
часть – быть всегда в собы-
тийном потоке. По эфирам 
скучаю очень! 

– Поделитесь секрета-
ми, как удается совме-
щать работу и заботы 
многодетной мамы. Как 
все успеваете?..

– Все не успеваю, но и за-
дачи такой для себя не 
ставлю. Некоторые умеют 
жонглировать десятью 
шариками, у меня же все 
валится из рук, если хвата-
юсь за все сразу. Поэтому 
я приучила себя делать по 
одному делу за раз, но до-
водить его до конца.

– Не каждая женщина и 
семья решается на рож-
дение второго ребенка, 
не говоря уж о четвер-
том…

– Я считаю, что ничего осо-
бенно героического в чет-
вертом ребенке нет. Если 
Бог дает возможность и 
здоровье иметь детей, ес-
ли есть мужчина, готовый 
брать на себя ответствен-
ность, есть достойные ус-
ловия для большой семьи, 
то почему бы и нет… И, 
признаюсь, в решении 
родить еще одного 
малыша было не-
много корысти 
– кто-то должен 
составить им 
компанию, а 
то она ушата-
ет маму.

– Вы не гово-
рите, родит-
ся мальчик 
или девочка. 
А вообще пла-
нировали пол 
ребенка?

– Никогда не планиро-
вала пол. Мне кажется, 
это все «народные забавы». 
Я верю, что Господь дает 
мне тех детей, которым 
именно я нужна как ма-
ма. Мы знаем пол ребенка 
практически с самого на-
чала и не скрываем его: 
все родные и близкие уже 
в курсе.

– Старших детей гото-
вите к появлению бра-
тика или сестренки?

– В этот раз уже не при-
шлось готовить. Старшие 
воспринимают все как са-
мо собой разумеющееся. 
В предыдущую беремен-
ность было немного слож-
нее – девочки не знали, че-

го ожидать, поэтому были 
немного напряжены. Что 
я могла сделать в такой 
ситуации? Только открыто 
и честно с ними говорить 
обо всем. 

– Почти ничего неиз-
вестно об отце ваших 
первых двух дочек, да 
и о нынешнем муже вы 
предпочитаете не рас-
сказывать…

– По-моему, это сказал 
Оскар Уайльд: если я кого-
то люблю, не произношу 
его имя, потому что не хо-
чу делиться этим челове-
ком с другими. Не уверена, 
что воспроизвела дослов-
но, но смысл ясен.

– Хорошо! Хотя бы кто 
по гороскопу ваш муж? 
Совместимы с ним по 
знакам?..

– Адам – Скорпион. Причем 
у него даже спрашивать не 
надо – сразу видно, какой у 
него знак. В первый год на-
шего романа мы частенько 

развлекались, читая о на-
шей совместимости. За-
дача трудная, если верить 
астрологам, но выполни-
мая. Пока справляемся.

– А ваши девочки лег-
ко нашли общий язык с 
Адамом?

– Адама любят все дети, 
и мои не стали исключе-
нием. Он даже с малы-
шами общается так, что 
они чувствуют себя лич-
ностями. Не то чтобы как 
со взрослыми, а просто 
с искренним интересом 
и уважением. Они сразу 
подружились. Но я ниче-
го не форсировала. Для 
меня было важно, чтобы 
их взаимоотношения вы-
строились естественным 
путем. 

– Обычно женщины в 
интересном положении 
капризны, чего-то хо-
тят…

– Моему мужу повезло – 
у нас супермаркет прямо 
возле дома. У меня ника-
ких безумных гастрономи-
ческих желаний в этот раз 
не возникает, но внезапно 
могу захотеть какой-то 
очень определенный про-
дукт, и все – ничего не могу 
с собой поделать, не успо-
коюсь, пока не съем. 

– Как уже многодетная 
мама пользуетесь поло-
женными льготами?

– Если честно, то мало чем 
пользуюсь. Вот во время 
уплаты налогов, пожалуй, 
только и пригодилось удо-
стоверение. Но это здорово, 
что эти льготы есть и при 
необходимости ты можешь 
ими воспользоваться. Это 
дает ощущение уверенно-
сти.

Досье
РОДИЛАСЬ

7 апреля 1981 г.
в Крыму.

КАРЬЕРА

Харьковский
национальный
университет
им. В.Н. Каразина –
1997–2002 гг.

Ведущая утренних
новостей восточных
регионов России
на Первом канале –
2005 г.

Ведущая ночных новостей 
Центральной России
на Первом канале –
2009 г.

Соведущая «Прямой 
линии с Владимиром
Путиным» – 2013–2017 гг.

Ведущая программы 
«Доброе утро»
на Первом канале –
с 2014 г.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Адам Карим – муж,
ресторатор (с лета 2017 г.)

Дарья – дочь (2005 г.)

Ксения – дочь (2006 г.)

Мария – дочь (2018 г.)

Головная боль всех молодых 
родителей - список покупок для 
новорождённого. Очень просто 
потратить десятки тысяч рублей, 
готовясь к появлению малыша. 
Маркетологи играют на наших 
чувствах и внушают, что без их 
продукта нам ребёнка никак не 
вырастить. В реальности ново-
рождённому нужно не так уж и 
много, кроме мамы под боком.

КРУПНЫЕ ПОКУПКИ:

Коляска + детское кресло. 
Удобнее брать в комплекте, 
чтобы автокресло можно было 
устанавливать на шасси.

Кроватка 
Обязательно как минимум 2 
уровня высоты дна. Не реко-
мендую механизмы для качания 
- они все со временем начинают 
стучать и скрипеть. Хорошо, ес-
ли один борт опускается. Сюда, 
естественно, добавляем матрас, 
непромокаемый наматрасник. 
Постельное белье и одеяло на 
первое время можно не брать, 
лучше запастись муслиновыми 
пелёнками в качестве просты-
нок. Для укрывания я также 
использую вязаный плед, вы-
бирайте мягкий и уютный, но по-
тяжелее - малыш так чувствует 
себя комфортнее. Подушка 
новорождённому не нужна, я 
подкладываю или пелёнку или 
специальные мягкие салфетки 
на случай срыгиваний.

Пеленальный матрас 
 Условно крупная покупка, стоит 
недорого.

Кокон 
 Это не дешевое удовольствие, 
но если в семье или у родствен-
ников планируются ещё дети, 
имеет смысл купить. Как удобно 
было с ним в первые месяцы!

Сумка для мамы 
В ней должны быть боковые 
карманы для бутылочек, сал-
феток, внутренние карманы 
для мелочей, несколько отде-
лений внутри сумки, ремни как 
у рюкзака.

СОВЕТЫ
ОТ  ОЛЬГИ
 УШАКОВОЙ

ПЕРСОНА НОМЕРА
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 УЧЕНЫЕ:
ЕДА СТАНОВИТСЯ
ВКУСНЕЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ
ЕЕ РУКАМИ
    Психолог Адриана 
Маджаров пришла
к выводу, что на восприятие 
вкуса влияют не только 
состав пищи,
но и температура, 
обстановка и даже посуда.

Вкус кофе ощущается яр-
че, если пить напиток из бе-
лой, а не прозрачной кружки, 
еда становится вкуснее, если 
сесть удобно, а столовые при-
боры уменьшают радость от 
пищи.

Исследовательница про-
вела эксперимент, в нем при-
няли участие 45 студентов. 
Студентов разделили на две 
группы, все они ели сыр, одни 
с помощью приборов, другие 

с помощью шпажки. Выясни-
лось, что те, кто дольше из-
учал кусочек сыра, оценивая 
запах и цвет, в итоге признали 
сыр более вкусным. Еще вкус-
нее тем, кто не сразу съедал 
сыр, он показался тем, кто не 
использовал столовые
приборы.

Три лыжные трассы подгото-
вили и в парке «Северное Туши-
но». Одна из трасс всепогодная, 
она проходит по центральной 
части парка между пешеходны-
ми дорожками. Начало марш-
рута лыжни с натуральным 
покрытием начинается от цен-
трального входа в парк. Старт 
второй лыжни расположен за 
главной сценой.

Прокатиться на лыжах мож-
но также в музее-заповеднике 
«Царицыно». Там для гостей 
парка обустроили пять лыжных 
трасс общей протяженностью 28 

километров. Две трассы прохо-
дят вдоль живописного Ниж-
него Царицынского пруда, еще 
три лыжни начинаются от Ши-
пиловских ворот.

Лыжные трассы имеются и в 
Измайловском парке, в усадьбе 
«Воронцово», у храма Живоно-
чальной Троицы, в парке Победы 
на Поклонной горе, у прудов «Ра-
дуга», «Красная Пресня» и в зоне 
отдыха «Терлецкая дубрава».

МОСКВИЧИ МОГУТ ПОКАТАТЬСЯ
НА ЛЫЖАХ В ДЕВЯТИ ПАРКАХ ГОРОДА

Больше всего лыжных маршрутов
проложено в парке «Сокольники».
Самая длинная трасса расположена
в районе Большого Путяевского пруда.

ДОСУГ

    «Смоленская» будет 
закрыта для ремонта
трех эскалаторов,
которые были установлены 
еще при открытии станции 
в 1953 году.

Новые автоматические лест-
ницы будут более надежны и 
экономичнее в плане потребле-
ния энергии, отмечают предста-
вители транспортного предпри-
ятия.

Чтобы полноценно провести 
работы, придется полностью 
разобрать старые эскалаторные 
комплексы. Для этого необходи-
мо разобрать всю декоративную 
отделку наклонного тоннеля.

В метро считают,
что сделать все это, 
не закрывая станцию, 
невозможно.

    Вспышка коронавируса
в Китае способна привести
к дефициту чеснока
в России.

Грядущий дефицит связан 
не только и не столько с тем, 
что россияне используют чес-
нок для профилактики про-
студных заболеваний, но с тем, 
что почти 80 % экспорта чесно-
ка в РФ направляется из Китая. 
Теперь же эти поставки могут 
серьезно ограничиться.

Если возникнут перебои с 
поставками китайского чесно-
ка, то, по сути, чеснок может 
исчезнуть с прилавков рос-
сийских магазинов, уверены в 
РСХБ.

Связано это с тем, что на фо-
не коронавируса российские 
продавцы отказываются заку-
пать продукты из Китая.

ИЗ РОССИЙСКИХ 
МАГАЗИНОВ
ПРОПАДЕТ ЧЕСНОК

ТОВАРЫ

ПН ВТ СР ЧТ СБПТ ВС+1 +2 +2 +2 +1+2 +2

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ФЕСТИВАЛИ МОСКВЫ 2020 ГОДА:
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДАТЫ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ

Весной для москвичей под-
готовят масштабные меропри-
ятия, посвященные творчеству 
и истории: «Золотая маска в 
городе», «Крымская весна», 
«Пасхальный дар», «Николин 
день» и «Московская весна A 
Cappella».

Летом в столице состоится 
«Цветочный джем». На уча-
стие в нем подали 225 заявок 

из 15 стран мира. Кроме этого, 
москвичи смогут посетить фе-
стивали «Мировые балетные 
каникулы» и «Ритм моего го-
рода».

Осенью в столице организу-
ют День города и День народ-
ного единства. В преддверии 
2021 года в городе стартует фе-
стиваль «Путешествие в Рож-
дество».

Так, жителей и гостей столицы ожидает «Московская Масленица». 
Ее организуют с 21 февраля по 1 марта. 

ГОРОД

ТРАНСПОРТСТАНЦИЮ «СМОЛЕНСКАЯ»
НА «СИНЕЙ» ВЕТКЕ МЕТРО 
ЗАКРОЮТ ДО ИЮНЯ 2021 ГОДА

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
РАСЧЕТАМ,
СТАНЦИЮ ЗАКРОЮТ

С 22
  ФЕВРАЛЯ 2020-ГО

ДО ИЮНЯ
                      2021 ГОДА

ПРОЕХАТЬ В РАЙОН
СТАНЦИИ МОЖНО
ПО ФИЛЕВСКОЙ ЛИНИИ

ВЕСНОЙ МОСКВИЧЕЙ И ТУРИСТОВ ЖДУТ ФЕСТИВАЛИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ТВОРЧЕСТВУ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ИСТОРИИ:

МАРТ-АПРЕЛЬ
«ЗОЛОТАЯ МАСКА В ГОРОДЕ»

18-22 МАРТА
«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

17-26 АПРЕЛЯ
«ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР»

15-24 МАЯ
«НИКОЛИН ДЕНЬ»

28 МАЯ-7 ИЮНЯ
«МОСКОВСКАЯ ВЕСНА A CAPPELLA»

НАУКА

SAMSUNG НАЧАЛА
БЛОКИРОВАТЬ
ТЕЛЕВИЗОРЫ
РОССИЯН

В МОСКВЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
ВЫСТАВКА 
ОРУЖИЯ
И ТРАДИЦИЙ 
КАВКАЗА

ДЛЯ ГОРОЖАН ПОДГОТОВИЛИ

16 ТРАСС,
ПРОТЯЖЕННОСТЬ КОТОРЫХ 
СОСТАВЛЯЕТ

Психолог считает,
что на восприятие вкуса
влияют тактильные ощущения
и наличие самоконтроля

45
 КИЛОМЕТРОВ

В КОМПАНИИ ОБВИНИЛИ
В ПРОИЗОШЕДШЕМ САМИХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Владельцы телевизоров Samsung 
из России и стран СНГ обнаружили, 
что компания начала блокировать им 
функции Smart TV. Производитель 
утверждает, что покупатели сами 
виноваты, так как купили телевизор, 
изготовленный не для их страны.

На форумах пользователи жалу-
ются, что при попытке задейство-
вать функции Smart TV их встреча-
ет сообщение: «This TV is not fully 
functional in this region». Перезапуск 
устройства не помогает. При этом, по 
словам одного из пользователей, он 
купил телевизор на «Яндекс.Мар-
кете». Устройство имело пометку 
«Официальная гарантия».

Компания Samsung уже отреаги-
ровала на ситуацию. В пресс-службе 
заявили, что проблема связана с тем, 
что соответствующие телевизоры 
были изготовлены для другого ре-
гиона или используются не по месту 
покупки.

Во Всероссийском музее деко-
ративного искусства города Москвы 
открывается выставка «Империя 
и Кавказ». В экспозиции предста-
вят более 600 предметов. Многие 
уникальные предметы холодного и 
огнестрельного оружия будут про-
демонстрированы для широкого 
зрителя впервые.

Отмечается, что гости выставки 
смогут увидеть кинжалы мастеров 
Базалая и Чиллы, клинки тифлисско-
го мастера Геурка Элиарова, произ-
ведения ювелира Иосифа Папова.

Выставка будет открыта
с 5 февраля по 5 апреля.
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 СУПЕРМАРКЕТЫ
 ФИНАНСОВЫХ
ПРОДУКТОВ

Москвичам, несмотря на мно-
жество многофункциональных 
центров «Мои документы», офи-
сов социальных служб с «одним 
окном», все же нередко приходит-
ся за коммунальные услуги пла-
тить в одном месте, штраф ГИБДД 
– в другом. Для того чтобы надеж-
но разместить свои накопления, 
необходимо обращаться в банки, 
а чтобы выбрать надежный и вы-
годный, нужно посетить не один 
банковский офис. Если нужно за-
страховать жилье, дачу, автомо-
биль, другое имущество, жизнь и 
здоровье либо свое путешествие 
от всяких происшествий или что-
либо еще, опять же приходится 
изучить предложения не одной 
страховой компании и посетить 
их офисы.

ФИНАНСОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Для того чтобы избавить со-
граждан от подобных хождений 
по конторам, компания «Ваш Фи-
нансовый помощник» с 2017 г. 
открывает в Москве и по всей 
стране свои офисы, в которых 
оказывает самые разнообразные 
финансовые услуги. В них можно 
произвести любые платежи без 
больших комиссионных процен-
тов. Не зря эти офисы называют 
финансовыми супермаркетами. 

Грамотные, приятные во всех 
отношениях и компетентные со-
трудники этих супермаркетов 
денег доступно рассказывают и 
о программах накоплений, и об 
инвестициях, и о страховках, и 
обо всех других финансовых воз-
можностях для обычных людей. 
Например, подскажут, как наи-
более комфортно распорядиться 
свободными деньгами, и помогут 
выбрать варианты дополнитель-
ного пассивного дохода, достойно 
конкурирующие с банковскими 
вкладами. Помогут управлять 
личным капиталом эффективно*.

ДОХОДНАЯ 
СТРАХОВКА

Сейчас все более популярно 
вложение личных денег в инве-
стиционное страхование жизни. 
Этот самостоятельный финансо-
вый инструмент обеспечивает 
страховую защиту вкладчика 
при непредвиденных обстоятель-
ствах, позволяет ему получать 
дополнительный потенциаль-
ный доход до 15 % годовых без 
какого-либо риска для вложен-
ных инвестиций и тем самым 
защищает вложенные средства 
от инфляции, позволяя получать 
ежегодно неплохой доход.

Сегодня во всех супермаркетах 
«Ваш Финансовый помощник» 
можно оформить страховой полис 
с инвестиционной программой 
«Линия роста. Рантье» от страхового 

дома «ВСК-Линия жизни», действу-
ющего на страховом российском 
рынке с 1992 года и сейчас занима-
ющего на нем одну из ведущих по-
зиций. Помимо общих названных 
преимуществ эта программа дает 
возможность получения социаль-
ного налогового вычета и снятия 
денег от 10 % до 50 %, а в конце пя-
тилетнего срока действия договора 
«Линия роста. Рантье» – гарантиро-
ванно всего дохода.

ВКЛАД
В КОНКРЕТНОЕ 

ДЕЛО
Вежливые и ненавязчивые со-

трудники любого офиса компании 
«Ваш Финансовый помощник» по-
мимо страховых программ про-
консультируют и по банковским 
услугам, подберут вместе с кли-
ентом наиболее подходящий для 
него вариант. Например, помогут 
получить в кратчайшие сроки 
одобрение по ипотечному креди-
тованию на готовое и строящееся 
жилье, сформируют необходи-
мый пакет документов, избавив 
клиента от бумажной волокиты, и 
обеспечат сопровождение сделки 
абсолютно бесплатно для клиента.

Сейчас в «Вашем Финан-
совом помощнике» пред-
лагается аналог бан-
ковских вкладов – экс-
клюзивные программы 
приумножения личных 
накоплений от партне-
ра «Вашего Финансового 
помощника» – ПО «По-
требительское Общество 
Национального Разви-
тия» (ПО «ПО-НР»).

Например, предлагается 
«Несгораемый %» со ставкой 
13,8 % годовых с минимальной 
суммой размещения на год от 
10 000 рублей и ежемесячной 
выплатой процентов. По про-
грамме «Несгораемый %» изъять 
из оборота клиент может до 70 % 
вложенной суммы. При этом со-
храняются все первоначальные 
условия.

А можно получать и до 17 % 
годовых, если вступить в про-
грамму «Максимальный %». 
Такие привлекательные и на-
много обгоняющие инфляцию 
предложения, которые позволяют 
не только сохранить деньги, но и 
приумножить их, мало кто пред-
лагает. Остается только выбрать 
нужную программу. В супермар-
кетах «Ваш Финансовый помощ-
ник» помогут в этом.

Скептики могут сказать, что по- 
хоже на пирамиду, финансовую 
аферу. На самом деле все весь-
ма прозрачно. ПО «ПО-НР», ко-
торое и предлагает размещение 
денежных средств, зарабатыва-
ет деньги, реализуя реальные 
высокоприбыльные проекты. 

ПО «ПО-НР» инвестирует в круп-
ных поставщиков овощей, фрук-
тов и сухофруктов в гипермарке-
ты Москвы и Московской облас- 
ти, развивает сеть магазинов 
мясо-молочной продукции в 
партнерстве с мастерской нату-
ральных продуктов «Подворье». 
Один из инвестиционных про-
ектов ПО «ПО-НР» – база отдыха 
«Эльбрус» в Краснодарском крае, 
которая находится в ведении 
Министерства земельных и иму-
щественных отношений Кабар-
дино-Балкарской республики.

Получаемая от всех этих и 
других высокодоходных про-
ектов прибыль ежемесячно 
выплачивается пайщикам в 
зависимости от выбранной 
ими программы. Помимо по-
лучения «живых» денег, чле-
ны Общества могут покупать 
молоко, сыр, творог, мясо, 
другие фермерские продукты 
со скидкой, отдыхать по при-
влекательной стоимости, что 
в совокупности является до-
стойной прибавкой к ежеме-
сячному бюджету и пенсии***.

* Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия 
№ 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, 
САО «ВСК», лицензия СИ № 0621. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312.

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

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

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

  Сейчас на первый 
взгляд кажется, что 
все учреждения бизне-
са и социальной сферы 
повернулись лицом к 
горожанам. Для ока-
зания большего числа 
услуг создаются схемы 
«одного окна». Пожела-
ния и претензии граж-
дане имеют возмож-
ность направлять по 
электронным каналам 
связи непосредственно 
ответственным ли-
цам. Организация, ис-
покон века доставляв-
шая письма и другие 
отправления и име-
ющая самое большое 
количество офисов по 
стране, используя это 
преимущество, тоже 
перешла на коммерче-
ские рельсы.

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

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ!

Оформить страховой полис
с инвестиционной программой 
«Линия роста. Рантье»
можно в любом офисе компании 
«Ваш Финансовый помощник»**

СИДЕЛКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ОСТОРОЖНО!
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Валентина, 56 лет, г. Балаши-
ха, вспоминает: 

«Когда у папы началась де-
менция, моментами он не при-
знавал любимого кота или род-
ную дочь, не мог найти дом, в 
котором прожил 83 года. Поэто-
му необходим был постоянный 
уход.

Мы наняли сиделку через 
агентство. Она была заботливой, 
профессиональной. Но однажды, 
когда она отвлеклась на приго-
товление обеда, папа оделся, вы-
шел из квартиры и ушел. Мы ис-
кали его два дня, нашли в парке 
в 15 км от дома. Он сказал, что 
не помнит, как и зачем ушел из 
дома».

У сиделки может быть креп-
кое здоровье и доброе сердце, но 
остается человеческий фактор: 
она может отвлечься на звонок, 
обед, устать, выйти в аптеку. Не-
обходимо круглосуточное наблю-
дение и медицинский персонал.

Татьяна, 43 года, г.  Одинцово, 
рассказывает:

«Бабушка сломала шейку бе-
дра, и врачи назначили ей дол-

гую реабилитацию и круглосу-
точный уход. Учитывая то, что я 
не могла уволиться и оставить 
нас двоих без средств к существо-
ванию, я наняла сиделку.

Все было прекрасно, сиделка 
полностью справлялась со свои-
ми обязанностями. Но потом ста-
ла постоянно отпрашиваться по 
своим делам, не присылая заме-
ну. Я не могла пропускать рабо-
ту, шеф этого не одобрял. И когда 
я сменила трех сиделок, я поняла 
– это не лучший вариант».

Сиделка не всегда может спра-
виться с полным объемом задач. 
Профессиональный и постоян-
ный уход за пожилыми возможен 
в специализированных центрах, 
где есть сиделки, медсестры, вра-
чи круглосуточно.

Петр, 47 лет, г. Москва, делит-
ся воспоминаниями:

«Мама пережила инсульт, 
потом начался парапарез. Мед-
сестра из больницы порекомен-
довала мне сиделку с большим 
опытом ухода за больными. 
Показала она себя прекрасно: в 
доме все блестело, мама к ней 

очень привыкла, назначения 
все выполняла. Но потом у нее 
закончилась регистрация, и она 
уехала домой в Винницу.

К новой сиделке мама привы-
кнуть не смогла, у другой было 
мало опыта. Мы с женой при-
няли решение оформить маму в 
пансионат для пожилых, и были 
приятно удивлены комфортными 
условиями и качеством ухода».

На сегодня российский рынок 
специалистов по уходу за пожи-
лыми и больными людьми не 
систематизирован. У сиделки 
может не быть или медицинско-
го образования, или опыта, или 
желания работать с пожилыми. 
Но полноценный уход – это ком-
плекс: сострадание к пожилому, 
опыт, ответственность.

По данным ООН
в Европе, доля пожилых 
людей, нуждающихся
в уходе, к 2030 году
станет в 2 раза больше: 
примерно 5 млн человек 
будут нуждаться
в патронажном уходе
или круглосуточном
уходе.

Сеть пансионатов для пожилых «Забота» предлагает качествен-
ный уход за пожилыми людьми. У нас профессиональный меди-
цинский персонал, комфортные условия проживания, охраняемая 
территория. Проводим досуговые мероприятия, общаемся с подо-
печными, заботимся о них и делаем счастливыми.

Входит в реестр поставщиков социальных услуг города Москвы.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 

Получить консультацию МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (495) 126-99-52 
www.pansion-zabota.ru
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ЕЩЕ ХОТЯ БЫ 5 МИНУТ: 
 КАК БЫСТРО ПРОСНУТЬСЯ УТРОМ 

ПРИГОТОВЬТЕ 
БЕЛКОВО-
УГЛЕВОДНЫЙ 
ЗАВТРАК 

Овсяная каша, мюсли, 
омлет, сырники напол-
нят энергией. Завершить 
трапезу можно любым 
цитрусом: его запах спо-
собствует приливу сил.

ЕСЛИ 1 МИНУТУ ЭНЕРГИЧНО 

ВКЛЮЧАЙТЕ 
СВЕТ 

Он угнетает выра-
ботку гормона сна и от-
гоняет дремоту. Сразу 
раздвигайте занавески 
и открывайте форточку, 
чтобы впустить свежий 
воздух.

ПРОСЫПАЙТЕСЬ 
ПОД МУЗЫКУ 

Поставьте на будиль-
ник любимую мелодию 
вместо стандартного зву-
кового сигнала.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА 
НА 10-15 МИНУТ

Вряд ли выспитесь, однако, снова за-
дремав, можете погрузиться в более глу-
бокую фазу сна, и потом начать день будет 
еще тяжелее. Очень легко проспать, ска-
зав себе «полежу всего 5 минут».

СДЕЛАЙТЕ 
ЗАРЯДКУ 

Любая активность по-
может окончательно про-
снуться. А начните с потя-
гивания в постели. 

НАЙДИТЕ 
ПРИЧИНУ 
ВСТАТЬ 

Если с утра предстоит 
совещание, экзамен или 
любое важное дело, вам 
будет не до сна. 

РАСТИРАТЬ МОЧКИ УШЕЙ И  КОНЧИКИ 

ПАЛЬЦЕВ РУК И НОГ, СОНЛИВОСТЬ УМЕНЬШАЕТСЯ

»

Считается, что если, про-
снувшись и встав утром, 
продержались на ногах 
9 минут, то сонливость 
отступит. Но не всем это 
помогает. Как сделать про-
буждение, особенно зимой, 
менее мучительным?

Что еще помогает 
взбодриться?

■ Зеленый листовой чай: в нем 
кофеина больше, чем в кофе.

■ Крепкий черный чай, мате 
(из листьев парагвайского падуба) и 
матча (зеленый чай в порошке), какао.

■ Кока-кола.

■ Напитки на основе женьшеня, 
китайского лимонника, элеутерокок-
ка, из семян гуараны.

КОФЕ В ПОСТЕЛЬ 

Помогает ли кофе проснуться? Спор-
ный вопрос. Существует индивидуаль-
ная чувствительность к кофеину: неко-
торые даже после двух чашек на ночь 
засыпают сном младенца, а у других 
от пары глотков начинается сердцеби-
ение и бессонница. Если пить напиток 
регулярно, вскоре к нему привыкнешь 
и он будет действовать слабее.

Чтобы кофе бодрил:
■ выбирайте сорта сильной обжарки. 

Робуста утром лучше арабики: в ней боль-
ше кофеина;

■ варите крепкий без молока.

Кофе начинает действовать через 
20–30 минут, поэтому пейте его не перед 
выходом на работу, а раньше. Оптималь-
но, если есть человек, который принесет 
напиток в постель. 
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«НАДО ИЗВЛЕЧЬ
ИЗ РАНЫ ИНОРОДНЫЙ 
ПРЕДМЕТ»

А вот этого тоже делать 
нельзя. Рискуете спровоциро-
вать кровотечение, которое бу-
дет сложно остановить. 

Любые инородные тела 
– осколки, стекло, нож 
– из раны извлекают 
только врачи в услови-
ях стационара.

«ПРИ СИЛЬНОМ 
КРОВОТЕЧЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НАЛОЖИТЬ ЖГУТ» 

Это чревато травматически-
ми повреждениями сосудов и 
нервов, в результате может воз-
никнуть ишемия тканей.

Остановить капиллярное 
кровотечение поможет нало-
жение стерильной повязки. 
Если поранены руки или ноги 
– надо поднять конечности вы-
ше уровня туловища. 

При венозном кровоте-
чении на рану накла-
дывается марля, поверх 
нее несколько слоев 
ваты или чистое по-
лотенце и туго бинту-
ется.

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКУ 
СТАЛО ПЛОХО, 
ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НАДО ПОЛОЖИТЬ»

В большинстве случаев это 
действительно стоит сделать, 
но есть исключения. При ин-
фаркте миокарда, например, 
в положении «лежа на спине» 
возникает риск отека легкого, 
так что лучше сидеть или по-
лулежать. 

Нельзя менять положе-
ние тела пострадав-
шего до приезда врача, 
если подозреваете 
повреждение 
позвоночника. 

«НАДО ИЗВЛЕЧЬ
ИЗ РАНЫ ИНОРОДНЫЙ 
ПРЕДМЕТ»

А вот этого тоже делать нель-
зя. Рискуете спровоцировать 
кровотечение, которое будет 
сложно остановить. 

Любые инородные
тела - осколки,
стекло, нож - из раны 
извлекают только
врачи в условиях
стационара.

i

Виктория 
Лунева, 

Столкнувшись с 
необходимостью 
оказать человеку 
первую помощь, 
мы теряемся и не 
знаем, как быть. 
Или начинаем 
применять 
«бабушкины» 
средства. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:
КАК ОКАЗАТЬ ЕЕ ГРАМОТНО

кандидат медицинских 
наук, разбирает 

популярные ошибки.

«ОТКРЫТУЮ РАНУ 
НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАЛИТЬ ЙОДОМ ИЛИ 
ЗЕЛЕНКОЙ»

Ни в коем случае, иначе мож-
но получить сильный ожог. 
Предпочтительнее обработать 
перекисью водорода, а еще луч-
ше мягким хлоргексидином, 
который меньше повреждает 
ткани. В крайнем случае просто 
наложите стерильную салфетку.

ратура жидкости должна быть 
плюс-минус 5 градусов от тем-
пературы его тела. 

При носовом кровотечении 
надо запрокинуть голову на-
зад 

«СИЛЬНЫЙ 
ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ  
СТОИТ СМАЗАТЬ 
СМЕТАНОЙ»

Ни сметану, ни растительное 
и сливочное масло, использо-
вать нельзя, они только  замед-
лят заживление и помешают 
медикам, которые станут обра-
батывать рану.  

Охладите ожог 10–15 ми-
нут под прохладной про-
точной водой, наложите 
чистую сухую повязку и 
дайте пострадавшему 
обезболивающее. При 
слабом ожоге можно на-
нести  средство с панте-
нолом.

ЕСЛИ СОЗНАНИЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 3–5 МИНУТ, »
НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ

«ПРИ НОСОВОМ 
КРОВОТЕЧЕНИИ НАДО 
ЗАПРОКИНУТЬ ГОЛОВУ 
НАЗАД»

Лучше человека усадить, не-
много наклонив туловище впе-
рёд. При отсутствии признаков 
перелома костей слегка при-
жмите крылья носа большим и 
указательным пальцами к но-
совой перегородке на 3–5 ми- 
нут. Пострадавший пусть ды-
шит ртом.

Более действенный метод 
– сделать тугой марлевый 
или ватный тампон, смо-
чить в растворе перекиси 
водорода 3%-ной или холод-
ной воде, ввести в кровото-
чащую ноздрю и зажать её 
пальцами. На нос положить 
на 10–20 минут пакет со 
льдом либо ткань, смочен-
ную холодной водой.

«ПРИ ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ НУЖНО 
ПРОПОТЕТЬ, 
ЗАКУТАВШИСЬ 
В ОДЕЯЛО»

Организму необходимо от-
давать тепло. Когда больного 
укутывают, теплу деваться 
некуда, и вместо снижения 
температуры происходит ее 
повышение. 

Поэтому, наоборот, необ-
ходимо прохладное (+16–18 
градусов), хорошо проветрива-
емое помещение: способству-
ет терморегуляции и лишает 
многие вирусы и бактерии 
благоприятной среды для раз-
множения. 

При активном потоотделе-
нии нужно давать человеку 
больше пить, при этом темпе-

НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ПОСТРАДАВШЕГО

И НЕ МЕНЯЙТЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ТРАВМАХ 
»
ПОЗВОНОЧНИКА

Жгут – крайняя мера, когда наложение 
тугой повязки и прижатие артерии паль-
цами или кулаком не помогают. Наклады-

вать его можно максимум на час.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

БЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

РЕШИМ ЗАДАЧУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ !

КАК РАБОТАЮТ МФО?
 

Деятельность подобных 
организаций регулирует-
ся Федеральным законом 
Российской Федерации от 2 
июля 2010 года No 151-ФЗ. 
Каждая компания должна 
быть зарегистрирована в 
государственном реестре 
МФО, куда заносятся все све-
дения о работе организации. 
Регистрация компании про-
ходит под правовой формой 
"ООО". Сумма кредита не мо-
жет превышать одного мил-
лиона рублей, а процентная 
ставка должна быть на уров-
не рыночной. Но, согласно 
закону "О потребительском 
кредите", вступившем в силу 
1 июля 2013 года, процент-
ная ставка не только по кре-
дитованию, но и по вкладам 
может быть значительно вы-
ше, что и привлекает новых 
вкладчиков. Поэтому, когда 
закрылось МФО, немногие 
клиенты знают, что делать.

ВКЛАДЫ В МФО 

Множество микрофи-
нансовх организаций пред-
лагают воспользоваться 
услугами вкладов. Но, стоит 

знать, что функционирова-
ние подобных услуг в МФО 
несколько отличается от 
вкладов обычном банке. Вы 
становитесь вкладчиком на 
условиях договора инвести-
рования. Поэтому у тех, кто 
пользуется данными услуга-
ми намного больше рисков, 
но при этом есть возмож-
ность получить крупную 
прибыль. Многие вкладчики 
пытаются заработать с нача-
ла функционирования новой 
МФО. Первое, что необходи-
мо сделать, если вы решили 
положить вклад под процент 
микрофинансовой организа-
ции - внимательно изучить 
договор. Далее стоит также 
просмотреть доступную ин-
формацию о компании. Если 
о ней нет никаких сведений в 
реестре МФО, то нужно по-
думать перед тем, как сде-
лать крупный вклад. Ведь 
всегда есть вероятность 
закрытия подобной органи-
зации. При определенных об-
стоятельствах есть возмож-
ность застраховать вклад в 
частной страховой фирме. 
Если все-таки вам не повезло 
и МФО закрылось, то следу-
ет моментально переходить 
к определенным действиям.

ЗАКРЫЛОСЬ МФО:
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Закрытие нескольких 
офисов микрофинансовой 
организации - не трудоем-
кий процесс для лиц, пред-
ставляющих компанию. По-
добные ситуации возникают 
часто и помогают сократить 
расходы. Но, что делать, 
если у МФО закрыты все 
офисы? 

Подобная ситуацию 
может возникнуть из-за 
нескольких, ниже пере-
численных причин: 

• Банкротство
• Неимение денежных 

средств на выплаты 
вкладчикам

• Простой переезд 
организации

• Прекращение потока 
клиентов, из вкладов 
которых МФО часто 
платило другим 
вкладчикам

Таким образом, вы мо-
жете оказаться обмануты-
ми. В такой ситуации нужно 
моментально приступать к 
определенным действиям, 

так как практика показыва-
ет, что МФО не торопятся 
и можно сказать не плани-
руют возвращать деньги 
вкладчиков. Если вы бои-
тесь не успеть разобраться 
сами, то лучше всего сразу 
же идти в фирму, предла-
гающую помощь в похо-
жих ситуациях. Благодаря 
юридической консультации 
многие обманутые вклад-
чики в небольшие сроки 
возвращают свои деньги. 
Юридическая консульта-
ция поможет полностью 
разобраться в тонкостях до-
говора и будет искать "про-
павшую" микрофинансовую 
организацию. 

КАК ВЕРНУТЬ
ДЕНЬГИ:

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Многие люди утверж-
дают, что помочь в разре-
шении подобной ситуации 
должна полиция. Но, если 
вы пойдете к правоохрани-
тельным органам и пода-
дите заявление на мошен-
ничество со стороны МФО, 
то получите отказ в воз-
буждении уголовного дела. 

На это есть определенные 
причины. Дело в том, что 
данные ситуации касаются 
гражданско-правовых от-
ношений. Но, как вернуть 
деньги, которые вы вложи-
ли в закрывшуюся органи-
зацию? На это есть только 
один ответ - обращение в 
суд. 

Чтобы выиграть дело 
в суде вам необходимо 
иметь при себе все дока-
зательства правонаруше-
ний со стороны МФО. Для 
защиты потребуется ис-
ключительно вся информа-
ция. Таким образом, стоит 
воспользоваться юридиче-
ской консультацией.

Профессиональные юри-
сты помогут собрать всю 
необходимую документа-
цию и должным образом 
защитят вас в суде. 

При всем этом вы легко 
можете просить не только 
вернуть вложенные деньги, 
но и проценты, которые бы-
ла обязана выплатить орга-
низация за время, установ-
ленное договором. 

Также специалисты мо-
гут подать иск за мораль-
ный вред, причиненный 
МФО. 

Также стоит знать о том, 
что возможно досудебное 
урегулирование дела. Так, 
суд должен организовать 
поиск не просто "пропавшей 
компании" но и ее учредите-
лей, директоров и, возмож-
но, сотрудников. 

Юридическая кон-
сультация заранее по-
может определиться 
вам с тем, необходимо 
ли подавать в суд на ми-
крофинансовую органи-
зацию, так как перед по-
дачей заявления нужно 
хорошо ознакомиться с 
компанией и подгото-
вить себя к возможным 
рискам дела. 

Но, самый главный 
пункт в данном вопро-
се - не забывать о сво-
их правах и добиваться 
справедливости, при-
меняя при этом все 
возможные ресурсы, 
которые могут помочь в 
урегулировании спора.

КАК ВЕРНУТЬ ВКЛАД ИЗ ЗАКРЫВШЕЙСЯ МФО?

В ходе проведения ис-
полнительного производ-
ства судебные приставы 
зачастую нарушают нормы, 
регламентирующие их де-
ятельность. В данной ста-
тье рассмотрены варианты 
обжалования их действий, 
противоречащих закону, или 
бездействия.

ДОСУДЕБНЫЙ
ПОРЯДОК

В случае проведения до-
судебного порядка обжа-
лования действий пристава 
жалоба подается в выше-
стоящую инстанцию, кото-
рой чаще всего является 
старший пристав. Правила 
обращения регламентиро-
ваны положениями ст. 122 
ФЗ «Об исполнительном 
производстве». На под-
готовку жалобы сторонам 
исполнительного производ-
ства закон отводит 10 дней 

с момента, когда им стало 
известно о нарушении.

Жалоба должна иметь 
письменную форму и по-
дается лично или через до-
веренное лицо, которому 
делегированы соответству-
ющие полномочия. В этом 
случае документы, под-
тверждающие полномочия 
представителя, прилагаются 
к жалобе.

Срок, в который жалоба 
должна быть рассмотрена, 
составляет 10 дней, ответ 
на жалобу должен быть под-
готовлен в письменном ви-
де и выдан нарочно или от-
правлен почтой заявителю. 
Параллельно аналогичная 
жалоба может быть подана 
в прокуратуру или суд.

СУДЕБНЫЙ
ПОРЯДОК

Закон предусматривает 
возможность для лиц, пра-

ва которых были нарушены, 
обжаловать действия ис-
полнителя в порядке ад- 
министративного судопро-
изводства (ст. 441 ГПК РФ). 
В делах этой категории ком-
петенцию АС, а также судов 
общей юрисдикции опреде-
ляют положения ст. 17 КАС 
РФ, ст. 29 АПК РФ, а также 
части 2 и 3 ст. 128 «Закона 
об исполнительном произ-
водстве». Оспариваются 
действие или бездействие 
судебного пристава, а также 
вынесенные им постанов-
ления в судах тех районов, 
где должностное лицо ис-
полняет свои обязанности.  
Госпошлина при этом не 
уплачивается.

Срок обращения в су-
дебные инстанции для об-
жалования постановлений 
судебных приставов опре-
делен положениями ст. 122 
«Закона об исполнительном 
производстве» и составляет 

10 дней с того момента, ког-
да выносилось постановле-
ние, или с даты, когда лицо 
узнало о нарушении своих 
прав. Суд имеет полномо-
чия остановить действие 
оспариваемого решения до 
того момента, пока не нач-
нет действовать решение, 
вынесенное судом.

  
В чем заключается по-

мощь юриста
Первое, что нужно сде-

лать перед тем, как начать 
составление жалобы, – оз-
накомиться с материалами 
исполнительного производ-
ства. Однако очень часто в 
такой ситуации приставы в 
попытке скрыть собствен-
ные неправомерные дей-
ствия, а также нарушения 
порядка и правил оформ-
ления материалов дела 
всячески препятствуют оз-
накомлению с материалами 
исполнительного производ-

ства или стараются отло-
жить его на более поздний 
период.
• Проконтролировать такую 
ситуацию и заставить при-
ставов действовать в соот-
ветствии с законом, предо-
ставив материалы для оз-
накомления, может только 
квалифицированный юрист.
• Получив на руки материалы 
дела и ознакомившись с ни-
ми, необходимо установить, 
в чем именно заключаются 
нарушения законодатель-
ства, а для этого понадо-
бятся специальные знания 
в области законодательства, 
которыми обладает только 
специалист в области права.
• Грамотное составление 
жалобы потребует прове-
дения правового анализа 
совершенных приставом 
нарушений и отражения этих 
фактов в ней, со ссылками 
на нормы действующего 
законодательства, иначе 

такой документ не даст по-
ложительного результата.
• Подготовленная жалоба, с 
учетом всех процессуальных 
норм, должна быть подана 
в судебные органы своевре-
менно, без пропуска, уста-
новленного для этого срока. 
В этом случае понадобятся 
не только знания законов в 
теории, но и практический 
опыт для участия в судебных 
заседаниях, составления 
ходатайств и возражений, а 
также возможного обжало-
вания вынесенного решения 
в суде апелляционной ин-
станции.

Если вы хотите полу-
чить максимальный эффект 
от обжалования действий 
пристава, необходимо как 
можно более тщательно по-
дойти к выбору специалиста, 
который сможет оказать 
квалифицированное право-
вое сопровождение этого 
процесса.

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРИСТАВА

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

ФГУП «Президент-Сервис»
Управление Делами Президента Российской Федерации

+7 (495) 215-17-77

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

БЦ «Дубровка Плаза»

+7 (499) 110-17-37
График работы: Пн-Сб с 09:00 – 21:00
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ПОСЛЕ ПОКУПКИ ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ ПЛОДЫ В СОДОВОМ РАСТВОРЕ,
А ЗАТЕМ ОПОЛОСНИТЕ ЧИСТОЙ ВОДОЙ, ЧТОБЫ УБРАТЬ ВСЕ ХИМИКАТЫ.

ПО СОРТУ, КОЖУРЕ И ЗВУКУ: 
КАК ВЫБРАТЬ
СПЕЛЫЙ ГРАНАТ

ВНИМАНИЕ НА ВНЕШНИЙ ВИД
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

В 100 г граната содержится 72 ккал

  ПОЛЕЗНЫЕ МИНЕРАЛЫ:      МЕДЬ         КАЛИЙ         МАРГАНЕЦ         НАТРИЙ         КАЛЬЦИЙ         ФОСФОР         ЖЕЛЕЗО

ТВЕРДАЯ И СУХАЯ 

Это гарантирует, что сами
зерна будут достаточно 
сочными.

РОВНЫЙ ЦВЕТ 
БЕЗ КОРИЧНЕВЫХ 
ТЕМНЫХ 
ВКРАПЛЕНИЙ 

На ней не должно быть никаких 
механических повреждений: 
вмятин, царапин и следов 
гниения.

ОТТЕНОК МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СОРТА

Спелые плоды разных сортов 
могут быть и оранжево-
желтыми, и розовыми,
и даже белыми.
Главное, чтобы продукт
не имел зеленоватого оттенка: 
именно он говорит о том,
что фрукт был сорван 
недоспелым.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КОЖУРА:

Чтобы правильно 
выбрать вкусный 
гранат, ищите на 
полках эти сорта:

ИРАНСКИЕ

ИНДИЙСКИЙ
ДХОЛКА

АЗЕРБАЙ-
ДЖАНСКИЕ

Особенно популярны 
«Галюша красная»
и «Галюша розовая»

КРЫМСКИЕ
В особенности сорт
«Ак Дона»

Эксперты
советуют быть 
осторожными

с плодами
из дальних стран 
(Марокко, Индии, 

Турции):
они много

времени проводят 
в дороге, поэтому 
их часто снимают 

недоспелыми. 
Кроме того, они 

чаще подвержены 
механическим 
повреждениям

в пути или
обработке

химикатами.

СОРТ
 ГРАНАТА 

Обратите внимание
на верхнюю часть 
фрукта, так называемую 
«коронку». 

Важно:
Соцветие должно
быть полностью 
сухим, раскрытым, 
обычно коричневатого 
оттенка.

КАКОЙ
ДОЛЖНА
БЫТЬ
«КОРОНА»:

С гранатом тоже 
можно провести мини-
эксперимент,
как с арбузом,
аккуратно постучав 
по нему указательным 
пальцем. 
Приглушенный стук 
говорит о том,
что гранатовые зерна
не успели дозреть 
и, скорее всего, 
кислят. Звонкий звук 
сигнализирует
об обратном. 

Важно:
не выбивайте звук 
слишком сильно,
это может привести
к повреждению зерен. 

ВЫБОР
ПО ЗВУКУ

М
Н

Е
Н

И
Е

Э
К

С
П

Е
Р

Т
А

КАК
ХРАНИТЬ

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
ГРАНАТ МОЖНО
ХРАНИТЬ

2 МЕСЯЦА
при средней
температуре
от +3 до +5
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Самое важное, что вы 
должны знать: стопы 
всегда должны быть 
сухими. Ведь влага 
привлекает грибок!

БАЛУЙТЕ СЕБЯ 
МАССАЖЕМ

Это лучшее средство 
от старости! Массаж 
стоп улучшает крово-
обращение и оказыва-
ет положительное дей-
ствие на весь организм.

Вы можете потра-
титься на специаль-
ный массажер. А може-
те купить теннисный 
мяч: катайте его взад 
и вперед, от пятки до 
кончиков пальцев.

i

ДЕРЖИМ КУРС 

i

БАЛУЙТЕ СЕБЯ 
ВАННОЧКАМИ

Раз в неделю окунайте стопы в теплую во-
ду на 15–20 минут. Это сделает их безупреч-
ными!

Можете заваривать травы, включать лю-
бимые масла или простую поваренную соль.

После ванночек протирайте ноги насухо 
и удаляйте омертвевшую и сухую кожу.

НА СУХОСТЬ!
Золотые правила:
=выбирайте обувь из натураль-
ного материала, она позволяет 
коже дышать;
=не носите те же туфли или ботики 
несколько дней подряд;
=тщательно убирайте влагу после 
душа.

НЕ ЛЕНИТЕСЬ 
УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ

Наносите крем на всю стопу, но 
избегайте области между пальцами. 
Иначе рискуете получить грибок.

Для лучшего эффекта 
запаситесь носочками для 
педикюра. В них приятно 
спать, а наутро – пяточки 
как у младенца!

НЕ ЗАПУСКАЙТЕ 
ВРОСШИЕ НОГТИ
=Окуните ноги в теплую воду на 

15–20 минут. Рассчитайте на один литр 
воды одну столовую ложку соды.
=Затем поместите зубную нить под 

край вросшего ногтя. Медленно продви-
гайте ее.
=Пройдитесь антисептиком по бо-

лезненному участку. И защитите его 
пластырем.
=Повторяйте этот нехитрый процесс 

каждый день.

Если процедура
не помогает или заметили 
развитие инфекции, 
обязательно обратитесь 
в медучреждение!

ВОЗРАСТ –  
НЕ ПОМЕХА

На самом деле возраст во-
все не мешает наслаждаться 
жизнью, а кое в чем у старости 
есть и преимущества перед 
энергичной, но бестолковой 
юностью и самоуверенной, но 
начинающей комплексовать 
зрелостью. 

Это подтвердили телефон-
ные опросы ВЦИОМ 2017 г. Вы-
яснилось, что трое из четырех 
опрошенных россиян старости 
не боятся, а почти 62% пола-
гают, что у старости есть свои 
преимущества, главным из ко-
торых называют возможность 
уделять больше времени обще-
нию с близкими.

Треть из опрошенных по-
лагают, что старость на-
чинается с 60-65 лет, другие 
указывают интервал с 70- 
75 лет. Почти 4% полага-
ют, что старым человек 
становится уже после 45. 

ЗАБОТА  
О СТАРШЕМ  
ПОКОЛЕНИИ

В современном обществе по-
жилые москвичи имеют воз-
можность жить полноценной, 
счастливой жизнью. С при-
ходом серебряного возраста, 
когда больше никуда не нуж-
но бежать, появляется время 
для неспешных разговоров, 

совместных чаепитий, игр и 
прогулок, в том числе с детьми 
и внуками. Если же их нет, как 
и других родственников, то это 
вовсе не означает, что все эти 
прелести жизни можно вычер-
кнуть из списка. У каждого чело-
века всегда остается он сам – до-
рогой и любимый. Для кого вре-
мя обязанностей закончилось и 
пришло время осуществления 
права оставаться счастливым. 

   Глава 33 Гражданского ко-
декса РФ предлагает получать 
еще и дополнительные доходы, 
помощь в ведении домашнего 
хозяйства и при этом оставать-
ся собственником жилой недви-
жимости, сохраняя прописку и 
полное единоличное право про-
живания в квартире. На допол-
нительные доходы можно еще 
больше улучшить свою жизнь, 
позволить себе, например, путе-
шествия.

 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ – 
НЕ ВРЕМЯ УНЫНИЯ

Пожилые москвичи достойны самой счастливой жизни.
Они сами не всегда в этом уверены.
Поэтому задача общества – помочь им поверить в то,
что с пенсионным возрастом жизнь только вступает
в новую фазу, но совсем не заканчивается. 

65
ЛЕТ

И СТАРШЕ

САМАЯ
ОПТИМИСТИЧНАЯ

ПЕНСИОННАЯ
АУДИТОРИЯ

СОГЛАСНО ОПРОСАМ

Ведь жизнь с любого нового года, дня рождения
и любой другой даты только начинается!

ТОП-5 СОВЕТОВ
БЕЗУПРЕЧНОГО ПЕДИКЮРА 
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     «Хорошо иметь
домик в деревне!..» – 
мечтают одни.
«Да! Хорошо иметь
домик в деревне!» – 
оптимистично 
утверждают другие.
А что мешает
реализовать мечту
первым и наслаж-
даться жизнью,
как вторые?

ОТ УЧАСТКА
ДО КЛЮЧА

Сегодня есть реальные воз-
можности быстро и недорого 
построить в деревне домик сво-
ей мечты. Даже особо много и 
денег не потребуется. Сейчас на 
рынке малоэтажного загород-
ного строительства есть компа-
нии, которые в своем распоря-
жении имеют все – от земельно-
го участка и домостроительного 
производства до ключей от вход-
ной двери в дом.

Например, не набросят про-
цент инфляции на земельный 
участок, при его оформлении 
в собственность клиента. Пред-
ложат недорогой свайно-винто-
вой фундамент вместо дорого-
го ленточного или, тем более, 
плитного. Возможности эко-
номии при строительстве есть 
всегда. Важно ими грамотно 
воспользоваться. 

В домостроительной ком-
пании, исповедующей прин-
цип честности и открытости 
перед заказчиками, в этом 
обязательно помогают.

ЭКОНОМЬ
НА СТРОЙКЕ
ЗИМОЙ

Если есть свой загородный 
земельный участок или понра-
вился надел, предложенный са-
мой строительной компанией, 
то не следует откладывать воз-
ведение дома до лета. Есть стро-
ительные компании, которые 
не требуют от заказчика пред-
оплату на приобретение стро-
ительных материалов. Такие 
застройщики давно и активно 

работают с банками, заимствуя 
деньги у них. Поэтому, если не 
хватает денег, их несложно за-
нять на время, а потом выпла-
чивать, наслаждаясь жизнью в 
своем домике в деревне. 

На возведении дома зимой 
можно сэкономить больше, 
чем полмиллиона рублей. А 
за такие деньги несложно 
еще и домик для гостей по-
строить или хорошую бань-
ку с гостевыми комнатами.

ПОДАРКИ –
ВСЮ ЗИМУ!

Строители не только в январ-
ские праздничные дни, как Дед 
Мороз, а всю зиму предлагают 
заказчикам очень неплохие по-
дарки. Например, можно от них 
получить в подарок изготовлен-
ную по финской технологии, 
хорошо зарекомендовавшей 
себя в Европе и России, метал-
лочерепицу на кровлю. А ее це-
на отдельно довольно высока. 
В качестве подарка строители 
предлагают чуть ли не полцены 
за отделку дома сайдингом. 

Остается 
только выбрать 
домостроительную 
компанию, которая 
все это, а также 
проект дома может 
предоставить, 
заключить с ней 
договор и в зависимости 
от сложности проекта 
получить ключи
от дома.

 ГОТОВЬ ДОМ ЗИМОЙ, 
А ЛЕТОМ – САД

Возможности
экономии
при строительстве
есть всегда,
важно
ими грамотно
воспользоваться!
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УЗНАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ЦЕНУ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ
(…и не только!..) бесплатно по телефону
НАДЕЖНОЕ АГЕНТСТВО – ВАШ НАСТОЯЩИЙ ДРУГ

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

Полина Власова, компания 
«Московские огни»: Каждый 
человек считает свою недвижи-
мость дорогой и уникальной, 
зная все ее достоинства и недо-
статки. Однако, чтобы максималь-
но дорого и безопасно продать 
квартиру, необходимо привлечь 
опытного специалиста по оценке 
недвижимости. Ведь от точной 
стоимости зависят и ваши деньги, 
и ваше время. Если хотите полу-
чить за квартиру максимальную 
цену – звоните в опытную риел-
торскую компанию с большим 
стажем работы. Ехать не обяза-
тельно! По телефону вы получите 
конфиденциальную информацию 
по стоимости, перспективам про-
дажи, вариантам покупки нового 
жилья и т.п. Дальше решать вам: 
продавать ли самому? обратить-
ся ли в агентство? заключать ли 
только сопровождение или по-
ручить специалистам собрать 
полный пакет документов? взять 
ли ипотеку, и какую? 

Ольга Саукитенс, «Московское 
Агентство Недвижимости»: Сей-
час интернет ошеломляет количе-
ством предложений. И каждый 
объект имеет специфику, часто 
незаметную для непрофессио-
нала. Скажем, купил человек сам 
квартиру по интернету, а непода-
леку оказалась бывшая мусорная 
свалка. А прежний хозяин о фак-
те умолчал. Или «роза ветров» 
от химзавода. Или утеплитель в 
стенах положили не везде (были 
случаи!), зимой холодно будет. 
Или вовсе документов некомп- 

лект! А старый опытный риелтор 
знает буквально каждый дом в 
Москве! Когда, из чего построен, 
какие перекрытия, история дома, 
его ремонтов, района, геология 
местности, экология, какие пер-
спективы, снос, застройка, и т. п.
Сотрудник-ветеран агентства 
дорожит своей репутацией! И 
репутацией своей компании, 
поэтому всегда будет отстаивать 
ваши интересы и перед банком, и 
перед второй стороной договора, 
привлечет своих юристов, коллег, 
банки.  Например, в наше агент-
ство уже приходят дети наших 
первых клиентов, то есть с нами 
люди идут по жизни, многие ста-
новятся по-настоящему близки-
ми людьми.

Компания «НОРА-недвижи-
мость»: Сделки через нотариуса 
или через банк, заключенные без 
риелтора, не гарантируют 100% 
надежности. И хотя нотариус де-
лает запросы об отсутствии обре-
менений, запретов, банкротстве, 
дееспособности, он не запраши-
вает архив! Он делает сделку по 
сегодняшним документам! А в 
истории квартиры могут содер-
жаться нюансы, которые в даль-
нейшем повлекут расторжение 
сделки. То же самое с банком. А 
опытный риелтор всегда знает, 
что может означать тот или иной 
документ или его отсутствие. У 
нас каждая сделка проходит не-
сколько проверок, прежде чем 
договор будет подписан. Каж-
дый шаг досконально изучается, 
и только после этого разрешается 

допуск к регистрации. Это мак-
симальная система защиты без-
опасности! Благодаря сильной 
юридической поддержке агент-
ство всегда в курсе изменений 
в законодательстве и, главное, 
их последствий. А при продаже 
мы всегда начинаем продажу с 
самой высокой конкурентной 
стоимости. Фиксируем спрос, 
при необходимости понижаем 
ставку. Даже если у вас слож-
ная альтернативная сделка, мы 
проведем ее с выгодой для всех 
участников.

Анна Звезда, «МИЕЛЬ» на Бар-
рикадной:  Случается, что сроч-
но нужны деньги, и вы экстренно 
продаете квартиру, желая полу-
чить максимальную сумму. Опе-
рация «срочный выкуп» доступ-
на 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 хо-
тите купить квартиру – поможем 
разобраться в пакете докумен-
тов. Вы можете подстраховаться 
и заказать только «сопровожде-
ние сделки». Это гораздо дешев-
ле полного набора услуг. В нынеш-
них законах, увы, есть лазейки, 
позволяющие признать сделку 
незаконной. Но надежность доро-
же денег, а последствия зачастую 
необратимы. Помните: в хорошем 
агентстве всегда можно прокон-
сультироваться бесплатно.

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

В МОСКВЕ ПОСТРОЯТ ЖК
 С СОВЕТСКОЙ МОЗАИКОЙ
НА ФАСАДАХ

Проект подразумевает 
редевелопмент существу-
ющих производственных 
зданий, а также строи-
тельство двух новых кор-
пусов.

Здание бывшей типо-
графии «Детская книга» на 

Сущевском Валу станет ча-
стью современного жилого 
комплекса. Один из фасадов 
будет украшен сохранив-
шейся советской мозаикой. 

В подземной части соз-
дадут автостоянку, а терри-
торию вокруг благоустроят.

В РОССИИ
ПРЕДЛОЖИЛИ
ЗАПРЕТИТЬ КУРИТЬ
В КОММУНАЛКАХ

Документ направлен 
на защиту прав 
некурящих граждан, 
в том числе детей, 
женщин, стариков, 
которые проживают 
в коммунальных 
квартирах.

Россиянам уже запретили 
курить на лестничных пло-
щадках и в лифтах много-

квартирных домов. Штраф за 
нарушение достигает 1,5 тыс. 
руб., то же самое может быть и 
в случае с коммуналками.

Документ направлен на 
защиту прав некурящих граж-
дан, которые проживают в 
коммунальных квартирах. 
Зачастую они вынуждены 
почти круглосуточно вдыхать 
табачный дым из-за соседей-
курильщиков.

РЯДОМ
С «ОСТРОВОМ 
МЕЧТЫ» ПОЯВИТСЯ 
СТАНЦИЯ МЕТРО

Выход будет 
располагаться
рядом с центральной 
аллеей парка.

Сейчас разрабатывается 
проект планировки Бирю-
левской линии. Она пройдет 
от строящейся станции «Кле-
новый бульвар» Большой 
кольцевой линии и соединит 
Бирюлево Восточное, Бирю-

лево Западное и ТиНАО. По 
предварительным оценкам, 
протяженность новой линии 
метро составит 25 км, на ней 
будет девять станций.

Первый в России и самый 
большой в Европе крытый 
тематический парк «Остров 
Мечты» возводится в Москве 
в Нагатинской пойме. Его от-
крытие запланировано на 29 
февраля.

В РЕЗУЛЬТАТЕ БУДЕТ СОЗДАН
КОМПЛЕКС ВЫСОТОЙ

от 5 до 21
этажа,

который заполнится квартирами,
апартаментами, офисами,
а также общественными
помещениями на первых этажах.
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мягкой мебели. Вызов мастера 
бесплатно. www.obivkameb.ru 
8 (495) 410-19-77

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

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

РАБОТА

■■ В■организацию 
инспектор отдела ренты. 
З/п 30000 + премии. 
Работа 5/2. Офис и выезды 
по Москве. Гражданство РФ.  
«Жилсоцгарантия». 
+7-926-009-30-78

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

АВТО

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

■■ АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.■
Квартирные переезды. Разбор- 
ка - сборка, спуск - подъем 
бесплатно. 8-926-431-35-35, 
8 (495)  642-54-75

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

АНТИКВАРИАТ

ЯНТАРЬ куплю дорого, само- 
вар угольный, подстаканник, 
статуэтки, серебро, портси- 
гар, значки, иконы монеты, 
игрушки и куклы. Выезд бес-
платно. 8 (495) 643-72-12

■■ 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 радиодетали б/у. 
8-903-125-40-10

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

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

ПОКУПАЕМ книги, полки, 
техническую литературу, би-
блиотеки, архивы, фарфор, 
статуэтки, самовар, бронзу, 
значки, картины, иудаику 
и любой антиквариат. 8 
(495)585-40-56

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

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

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■■ АБСОЛЮТНО■быстро 
сдать/снять квартиру/комнату. 
Хозяевам премия! 
8 (499) 404-08-94

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

■■ СДАМ вашу квартиру/
комнату, дом быстро 
и надежно. Опыт 27 лет. 
8 (499) 450-64-04

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

МЕБЕЛЬ

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

Разгадай сканворд –

ПОЛУЧИ ПРИЗ! ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК, ПОЗВОНИВШИХ  В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (495) 374-74-87 И НАЗВАВШИХ ВЕРНОЕ СЛОВО, ПОЛУЧАТ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ

Разгадайте сканворд и составьте
слово из выделенных букв
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С «ВИВАТОНОМ» –   ЗА МОЛОДОСТЬЮ
 И КРАСОТОЙ

Препараты серии «Виватон» –
это средства, которые 
действительно помогают людям
в решении их вопросов.
Это наш вклад в общее благое
дело – сделать жизнь человека 
более здоровой и долгой,
наполнив ее радостью
и позитивными эмоциями.

Александр
Савелов-Дерябин

Считается, если в работе нет 
принципов, то это ее имитация. 
У научно-производственного 
объединения «Виватон» есть 
свои принципы работы, которым 
каждый специалист компании 
следует с утра и до вечера без 
выходных.

Так как наука и прогресс всег-
да находятся в движении, то и в 
компании «Виватон» идут с ни-
ми нога в ногу, чтобы предлагать 
потребителям лучшие рецепты и 
новейшие разработки, которые 
уже доказали свой положитель-
ный эффект. И следование это-
му движению – один из главных 
принципов компании «Виватон».

Сейчас потребители оздо-
ровительной и косметической 
продукции хорошо знают, что, 
несмотря на жесткий производ-
ственный контроль качества то-
варов, немало еще продуктов для 
красоты и здоровья относятся к 
категории «Одно лечим, другое 
калечим». Компания «Виватон» 
изначально и вот уже почти три 
десятка лет делает ставку только 
на препараты с натуральными, 
экологичными и безопасными 

составляющими. То есть налицо 
завещанный еще самым первым 
врачом человечества Гиппокра-
том принцип «Не навреди!»

Еще «Виватон» следует прин-
ципу открытости и прозрачности 
своей продукции и деятельности 
для клиентов. Для этого создано 
немалое число каналов связи 
специалистов «Виватона» с кли-
ентами, действует школа эколо-
гии человека «Виватон».

Для того чтобы убедиться в 
плодотворном действии этих 
принципов, а также в эффектив-
ности экстракта «Виватон» и пре-
паратов на его основе, достаточно 
прийти в любой оздоровитель-
ный центр объединения «Вива-
тон» по адресам: Пречистенский 
переулок, д. 12 рядом с метро 
«Кропоткинская»; ул. Большая 
Садовая, дом 10, подъезд 6 непо-
далеку от метро «Маяковская»; 
ул. Сходненская, д. 25 у метро 
«Сходненская». Там же, а также в 
официальном интернет-магази-
не http://kupivivaton.ru, на офи-
циальной странице в Instagram 
https: / /www.instagram.com/
vivaton_official и на телеканалах 

Shop24 (Шоп 24) и Shop&show 
(Шоп энд Шоу) можно приобре-
сти оригинальные препараты на 
основе экстракта «Виватон», а не 
подделку или фальшивку, кото-
рые, увы, все еще производятся.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Принципиальная позиция на-
учно-производственного объеди-
нения «Виватон» – поставка рас-
тительного сырья для всей своей 
продукции только из экологически 
чистых регионов Европы, Азии и 
Африки.

НАТУРАЛЬНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ

Экстракт «Виватон» и средства 
на его основе состоят из вытяжек 
и компонентов растений со всего 
мира.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЗДОРОВЬЕ ИЛИ ДОЛГОЛЕТИЕ 
ЧЕЛОВЕКА

По результатам исследований 
на базе 150 научно-исследова-
тельских институтов, лабораторий, 
клиник, поликлиник доказано, что 

экстракт «Виватон» оказывает по-
ложительное влияние на протека-
ние обменных процессов на уровне 
клеток и тканей; способствует ре-
генерации костно-мышечной ткани; 
нейтрализует токсины, соли тяже-
лых металлов и радиоактивные ве-
щества и способствует их выводу из 
организма; обладает обезболива-
ющим действием и ярко выражен-
ным бактерицидным и антивирус-
ным действием; активно подавляет 
патогенную микрофлору. 

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
И СООТВЕТСТВИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Если собирать травы непро-
фессионально, можно самому 
себе навредить. Например, ро-
машка, одуванчик, подорожник, 
чабрец или другое растение за-
частую не соответствуют своему 
элементному составу, своему 

предназначению лекарственно-
го растения и в некоторых ме-
стах могут быть даже опасны-
ми для здоровья. Растения для 
производства препаратов серии 
«Виватон» собираются профес-
сионально, а на собственной фа-
брике объединения «Виватон» 
лекарственные растения пере-
бирают вручную, потому что со-
держащийся в них полевой мусор 
не всегда может быть обнаружен 
на автоматических линиях. Техни-
ческий контроль компания «Вива-
тон» осуществляет на всех этапах 
изготовления продукции – разра-
ботки, производства и проверки 
уже изготовленных препаратов.

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
В ПРИМЕНЕНИИ

Экстракту «Виватон» нет ана-
логов в мире, что подтверждено 

многочисленными исследования-
ми и испытаниями, проведенными 
авторитетными российскими и 
международными медицинскими 
и ветеринарными организация-
ми. Полученные за многолетнюю 
историю концерна «Виватон» ре-
зультаты превзошли достижения 
мировой практики в гинекологии, 
урологии, кардиологии, дермато-
логии, стоматологии, онкологии и 
во всех направлениях в различ-
ных областях медицины и вете-
ринарии.

ФИНАНСОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ШИРОКОМУ КРУГУ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Оздоравливающие и космети-
ческие средства из растительно-
го сырья производятся во многих 
странах, и в России их можно встре-
тить в аптеках и специализирован-
ных бутиках. По сравнению с этими 

другими брендами цены на продук-
цию объединения «Виватон» при-
ятно удивляют и доступны людям с 
разным уровнем достатка.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ

Те же многочисленные клини-
ческие испытания и исследования 
доказали, что экстракт «Виватон» 
нетоксичен, немутагенен, нетер-
ратогенен, не имеет аллергизи-
рующих свойств, не оказывает 
ДНК-повреждающего действия, 
является иммунокорректором, но 
не иммуностимулятором. Препа-
раты серии «Виватон» не имеют 
противопоказаний и побочных эф-
фектов. Возможна индивидуаль-
ная непереносимость отдельных 
компонентов. Поэтому экстракт 
«Виватон» одобрен Минздравом 
России к применению.

ИДЕОЛОГИЯ КАЧЕСТВА И ЗДОРОВЬЯ
Вся продукция, которую продвигает на рынок научно-производственное объединение «Виватон», проходит жесточайший многоуровневый контроль

на соответствие семи ключевым характеристикам. Это является своеобразной идеологией компании.

ПРИНЦИПАМ
СВОИМ

СЛЕДУЯ

Техника внедрения экстракта «Виватон» в кожу 
уникальна, а мастерство исполнения пропитки, 
безусловно, значительно увеличивает силу его воз-
действия на организм. Оздоровительные центры 
объединения «Виватон» готовы обучить практиче-
ски любого желающего человека разумно применять 
препараты «Виватон» для оздоровления не только 
самого себя, но и членов семьи, знакомых и даже не-
знакомых людей.

Кстати
Клиентам оздорови-
тельного центра «Ви-
ватон» в подарок пред-
лагается сканирова-
ние всего организма, 
3D-диагностика по- 
звоночника и диагно-
стика волос*. 

* Предложение действует 
без ограничения срока или 
до отмены самим оздоро-
вительным центром.

НЕПОВТОРИМАЯ
«МОЛОДИЛЬНАЯ» СЕРИЯ

Признаки старения, сухости 
и усталости кожи, а, значит, и 
всего организма появляют-
ся прежде всего под веками. 
Это – морщинки, темные круги, 
отечность. Для того чтобы по-
мочь сохранить кожу вокруг 
глаз молодой, упругой и «сме-
ющейся», специалисты ком-
пании «Виватон» специально 
создали крем для век.

В уходе за тонкой кожей во-
круг глаз признанным лидером 
является масло авокадо, не 
случайно называемое маслом 
красоты, потому что оно бога-
то витаминами А, В и D, хорошо 
проникает в кожу, питает, ре-
генерирует и восстанавливает 
ее защитный барьер. Все эти 
качества усиливает входящий 
в состав крема для век экс-
тракт «Виватон».

Благодаря нежной конси-
стенции крем для век «Вива-
тон» легко наносится на кожу, 
не оставляя жирного блеска, 
активно увлажняет и питает 
ее и одновременно обеспе-
чивает подтяжку и ласково 
ухаживает за чувствительным 
участком лица, снимает отек 
и разглаживает даже мелкие 
морщинки.

Крем косметический для 
век «Виватон» можно исполь-
зовать как активную маску 
для лица, шеи и декольте.

15 мл крема – 145 руб.; 

45 мл крема – 362 руб.

Досье
Александр
Савелов-Дерябин.

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

Родился

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

Карьера

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

Говорят, всех великих людей объединяло общее стремление ставить перед 
собой максимально высокую планку. Такую планку не только поставил для 
себя более 30 лет назад, а продолжает ставить и сейчас генеральный директор 
научно-производственного объединения «Виватон», академик РАЕН, МАЕН, еще 
пяти академий, профессор государственной медицины Китая, эксперт в области 
здорового образа жизни и экологии планеты, создатель уникального экстракта 
«Виватон» и авторской методики комплексного подхода к процессу оздоровле-
ния организма человека и всего живого в целом Александр Савелов-Дерябин.

Наша миссия – продлить жизни 
людей, наполнить их положи-
тельными эмоциями и сохранить 
молодость тела и души,

– поясняет свою позицию
и жизненное кредо Александр 
Михайлович.

Еще больше настоящего тепла, еще 
больше здоровых улыбок. Для этого 
мы находим по-настоящему уни-
кальные оздоровительные реше-
ния и превращаем их в товары для 
здоровья и красоты, пользующиеся 
популярностью во всем мире.

Экстракт «Виватон» и средства на 
его основе – это продукты, которые 
действительно помогают людям 
в решении их вопросов. Это наш 
вклад в общее благое дело – сделать 
жизнь человека более здоровой и 
долгой, наполнив её радостью и 
позитивными эмоциями.

БОРЕЦ
С ПРИЗНАКАМИ
СТАРЕНИЯ

Научно-производственное 
объединение «Виватон» выпу-
скает растительные препараты, 
два из которых заняли достой-
ное место в фармакопее России, а 
остальные косметические сред-
ства и пищевые добавки служат 
для гигиены и профилактики. 
В серию препаратов «Виватон» 
входят экстракты и лекарствен-
ные сборы растений, массаж-
ные желе разных модифика-
ций и многие-многие другие 
средства.

Каждый из препаратов обла-
дает уникальными свойствами 
и специально разработан для оз-
доровления и омоложения клет-
ки, органа и организма в целом. 
В составе каждого препарата на-
ходится сильнейшее иммунокор-
ректирующее средство – экстракт 
«Виватон».

Для его создания и иссле-
дования были задействованы 
114 мощных российских иссле- 
довательских центров, лабо-
раторий и институтов. Также в 
лабораторных и клинических 
испытаниях препаратов серии 
«Виватон» участвовали ведущие 

учреждения стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Получен-
ные результаты документально 
подтверждены множеством ак-
тов и заключений, подписанных 
известными учеными и руково-
дителями ведущих научно-ис-
следовательских медицинских 
учреждений и лабораторий.

Основу экстракта «Вива-
тон» составляют вытяжки 
из почти трех десятков ди-
корастущих лекарствен-
ных растений, которые 
специально поставляют-
ся из десяти экологиче-
ски чистых регионов Ев-
ропы, Азии и Африки. В 
итоге препарат содержит 
207 ингредиентов, и его 
микроэлементный состав 
совпадает с плазмой кро-
ви. Именно на основе этого 
препарата была создана 
вся линия косметической 
продукции «Виватон». При 
этом все разработанные 
средства «Виватон» защи-
щены от подделок.

Любая клетка любого органа 
человека или животного, в том 
числе и слабая, немощная, из экс-
тракта «Виватон» и препаратов на 
его основе берет калий, кальций, 
магний или фосфор, ультра-ми-
кроэлементы молибден, селен, 
золото, витамины и кислоты... 
И не берет то, в чем организм не 
нуждается, то есть он сам выби-
рает из средств «Виватон» то, что 
ему нужно для восстановления 
здоровья.

Сейчас, конечно, многие биз-
несмены от фармакологии про-
изводят препараты на раститель-
ной основе. Но чаще всего они 
выпускают стимуляторы, а они 
стимулируют все клетки подряд, в 
том числе злокачественные. При 
применении растительных сти-
муляторов в организм насильно 
вводится то, чего у него может 
быть и так в избытке. А чего не 
хватало, он может не получить. И 
тогда человек начинает болеть, 
медленно уходить из жизни.

При применении препаратов 
серии «Виватон» ничего подоб-
ного не наблюдается, потому 
что в нем соотношение элемен-

тов такое же, как в плазме крови 
здорового человека. Экстракт 
«Виватон» в отличие от других 
«молодильных» средств облада-
ет способностью очищать клетку 
организма человека, освобождая 
ее от балласта вредных веществ 
и от патогенной микрофлоры, и 
одновременно снабжать ее необ-
ходимыми пластическими мате-
риалами, которые организм мог 
утратить в течение жизни.

«Виватон» очень быстро вос-
станавливает разрушенные мем-
браны клеток и, как следствие, воз-
вращает утраченную защитную 
функцию организма, то есть про-
изводит коррекцию иммунной 
системы, омолаживая не только 
клетки, но и органы и организм 
в целом. Экстракт активизирует 
процессы периферического кро-
вообращения, расширяет капил-
ляры, усиливая кожное дыхание.

Ознакомиться со всей про-
дукцией компании «Виватон» 
каждый пользователь может 
на ее официальном сайте www.
vivaton.ru, а затем понять, в чем 
нуждается его организм, и приоб-
рести для себя необходимое.

ПРОДУКЦИЯ




