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Продюсер Иосиф 
Пригожин сообщил,
что его супруга, вслед
за музыкантом Сергеем 
 Шнуровым создаст 
партию и пойдет
на выборы в Государст-
венную думу.

«Сегодня ничего Валерии не 
мешает создать партию "Силь-
ные женщины"», – сказал   При-
гожин. 

ЕЛЕНА 
СТЕПАНЕНКО 
СТАНЕТ ВЕДУЩЕЙ 
НОВОГО ШОУ

«Я ПОКУПАЛА 
ГОЛОСА»: АЛСУ 
ПРИЗНАЛАСЬ,
ЧТО ПОМОГЛА 
ДОЧЕРИ 
ПОБЕДИТЬ
НА ШОУ

Степаненко в течение долгого 
времени отказывалась от предложе-
ний различных телеканалов, однако 
в итоге дала согласие на участие в 
новом проекте «России 1». Детали 
нового шоу пока не раскрываются. 
Известно лишь то, что программа 
будет юмористической.

В начале 2020 года стало извест-
но, что медиахолдинг ВГТРК, в кото-
рый входит «Россия 1», приостановил 
производство «Смехопанорамы», 
программы бывшего мужа Степа-
ненко Евгения Петросяна. Однако 
сам юморист опроверг информацию 
о закрытии передачи и заявил, что 
шоу продолжает сниматься.

В декабре 2019 года сообщалось, 
что Петросян женился на своей 
30-летней помощнице Татьяне Бру-
хуновой. Для 74-летнего артиста этот 
брак стал пятым.

Новым ведущим 
программы «На самом 
деле» на Первом канале 
будет актер
Тимур Еремеев.

36-летний Тимур Еремеев уча-
ствовал в «Пусть говорят», другой 
передаче Первого канала, но не 
в качестве ведущего. В програм-

ме он доказывал, что является 
внебрачным сыном советского 
актера Спартака Мишулина. Для 
этого мужчина согласился на 
ДНК-экспертизу.

Шепелев вел ток-шоу «На 
самом деле» с 2017 года. По 
его словам, решение об уходе 
было принято по обоюдному 
согласию. В октябре 2019 года 
ведущий признавался, что не-
доволен своей работой, и считал 
текущий формат неподходящим 
для него.

НАЗВАН ПРЕЕМНИК    
 ДМИТРИЯ ШЕПЕЛЕВА 
 НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

«ЭТО БУДЕТ
МЕГАХИТ ГОДА»:
ОЛЬГА БУЗОВА ПРЕЗЕНТОВАЛА 
ОТРЫВОК НОВОЙ ПЕСНИ

Актер Павел 
Прилучный заявил,
что ради роли в фильме 
«Девятаев» собирается 
похудеть до 39 кило-
граммов. Картину 
снимает знаменитый 
российский режиссер 
Тимур Бекмамбетов. 

По словам артиста, сбра-
сывать вес ему тяжело. Про-
цесс усугубляет тот факт, что 
съемки проекта ведутся на 
холоде, поэтому ему «посто-
янно хочется в себя что-то за-
сунуть». 

Но буду еще худеть. 
Погода помогла вжиться
в роль: не пришлось 
ничего делать, просто 
впустить ее в себя,

– рассказывает Павел.  

Отметим, фильм «Девя-
таев» расскажет историю со-
ветского летчика Михаила 
Девятаева, который чудом 
спасся из фашистского пле-
на и сообщил командованию 
о расположении секретных 
военных баз нацистов. На 
момент побега из плена он 
весил около 39 килограммов.

Работу над новой 
композицией ведущая 
«Дома-2» Ольга Бузова 
обещала завершить
в ближайшее время. 

Ольга Бузова опубликовала 
в Сети новое видео из студии 
звукозаписи, где певица гово-
рит, что уже через несколько 
дней представит обществен-

ности свой новый хит. Пока же 
она готова поделиться лишь 
его небольшим отрывком. По-
мимо этого, тем, кто послушал 
припев, Ольга предлагает при-
думать название для ее новой 
песни. В stories Бузова поблаго-
дарила всех своих поклонников 
за поддержку и отметила, что 
трек обязательно должен стать 
хитом этого года. 

ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ 
РЕШИЛ ПОХУДЕТЬ ДО 
39 КГ РАДИ РОЛИ

«СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
ПЕВИЦА ВАЛЕРИЯ ГОТОВА 
СОЗДАТЬ СВОЮ ПАРТИЮ
И ПОЙТИ В ГОСДУМУ

Артистка в шоу «Осторожно, 
Собчак!» призналась, что купила 
голоса, благодаря которым ее дочь 
Микелла была объявлена победи-
тельницей конкурса. Алсу заявила, 
что это делали все участники шоу. 

Весной прошлого года победи-
тельницей музыкального конкурса 
«Голос. Дети» стала Микелла Абра-
мова — дочь Алсу и бизнесмена Яна 
Абрамова. Результаты возмутили 
зрителей, потому что они считали, 
что победу заслужил другой фина-
лист — Максим Ержан. По словам 
Алсу, причина случившегося в не-
совершенной системе голосования, 
так как один человек мог проголо-
совать несколько раз. Певица ку-
пила максимально возможное ко-
личество СМС – в общей сложности 
с двух телефонов было отправлено 
40 штук. В свое оправдание певица 
добавила, что все участники проек-
та «Голос» покупали голоса.

«России нужен этот баланс», 
– сказал супруг певицы.

Продюсер также отметил, 
что эта политическая сила бу-
дет защищать права женщин, 
выступать против насилия в 
семье. В России есть мужчины, 
которые готовы поддержать 
женщин в их стремлении сде-
лать страну лучше.

В Думе Валерия, если ее из-
берут, будет союзницей депута-
та Оксаны Пушкиной, которая 
пытается добиться принятия 
закона о домашнем насилии.

– Лера, сначала вы ре-
шились искусственно 
увеличить грудь, а сей-
час – сделать обратное. 
Почему?..

– Возможно, завтра по-
жалею о своем открове-
нии, но если мои слова 
уберегут хоть несколько 
девушек от установки им-
плантатов, значит, все не 
зря. 15 лет назад в Санкт-
Петербурге я поставила в 
грудь имплантаты фирмы 

«МакГан». На сертификате 
было черным по белому 
написано – пожизнен-
ная гарантия, а доктор 
говорил – можно танком 
давить. Тогда не было 
никакой информации, и 
мы еще были подопыт-
ные кролики. Каждый год 
прохожу чек-ап (профи-
лактический медосмотр. 
– Ред.). После очередного 
отправили на УЗИ, потом 
– на МРТ с контрастом. 
Вердикт: левый имплантат  

порван, протекает лет 5–6, 
куда только можно было 
затечь. В срочном поряд-
ке – операция по удалению 
имплантатов с капсулой 
и иссечения силикона из 
тканей. Очень агрессив-
ная операция. Очень! Де-
вочки! Вам решать…

– Если кто-то из чита-
тельниц решит все же 
стать привлекательнее 
благодаря хирургиче-
скому вмешательству, 
что им посоветуете?

– Сразу скажу, что не имею 
права никого отговари-
вать от каких-либо реше-
ний. Просто не повторяй-
те моей ошибки и очень 
внимательно следите за 
состоянием своих им-
плантатов. Не существует 
пожизненной гарантии ни 
на новые, ни на старые им-
плантаты. Менять их при-
дется в любом случае. 

– Вы смело заявили о 
своем неудачном опы-
те общения с хирурги-
ческой косметологией. 
Можете признаться 
еще в чем-либо?..

– Я люблю курить и мате-
риться, и не читайте мне 

мораль, что это плохо! 
Знаю, но люблю... Я лю-
блю есть на ночь. Люблю 
чистоту и порядок в «пло-
хом» понимании, то есть, 
если обувь стоит не под 
тем углом или грязная 
чашка в раковине, я не 
усну. Знаю, что это – кли-
ника, но ничего поделать 
не могу. Люблю утром 
выпить кофе в тишине. 
Мне нужны эти минут 10 
именно в тишине и одной. 
Ненавижу менять сумки. 
Мне прямо лень все пере-
кладывать из одной в 
другую. И если мои дела 
не записаны в бумажный 
ежедневник, забыла за-
писать, например, значит, 
этих дел у меня нет.

– Вы с Сергеем Лаза-
ревым все еще в паре 
проводите немало ме-
роприятий, хотя ваши 
романтические отно-
шения давно закончи-
лись, и у вас – своя се-
мья. Как удается?..

– Встреча с человеком, 
с которым тебя когда-то 
связывали близкие от-
ношения, – это всегда 
тревожно. Мне повезло: 
Сережа замечательный 
человек, и даже, несмо-
тря на то, что мы давно 
расстались, нам удалось 
остаться друзьями. А еще 
у нас всегда есть общая те-
ма для бесед, ведь и он, и 
я – молодые родители, а о 
детях можно говорить бес-
конечно! 

– Вашим самым первым 
супругом был барабан-
щик группы «Ласковый 
май» Сергей Ленюк, по 
которому, как и по всей 
группе, многие девуш-
ки сходили с ума…

– Да, когда я вышла за-
муж за него, меня начали 
ненавидеть все поклон-
ницы группы «Ласковый 
май»: «Что он нашел в этой 
девочке с периферии?» Я 
не могу сказать, кто и что 

во мне находит. По край-
ней мере, никто никого на 
себе не женил. Это была 
первая такая юношеская 
любовь. У нас родился 
прекрасный сын. Сын ро-
дился, действительно, в 
любви.

– Немало ваших поклон-
ников считают вашу 
жизнь чуть ли не ска-
зочно чудесной…

– Моя история – не Золуш-
ки. Это Золушка удачно 
вышла замуж, проснулась 
и стала богатой и краси-
вой. Моя история – это 
очень долгий труд. Я все 
зарабатывала трудом. Од-
нажды, например, у меня 
была очень высокая тем-
пература. Грипп. А про-
грамма «Партийная зона», 
в которой я тогда работала, 
шла каждое воскресенье в 
прямом эфире, и нам в то 
время говорили: «Не при-
дешь на работу только со 
справкой из морга!» А во 
время передачи еще нуж-
но было кричать, потому 
что шла дискотека, музы-
ка орала. У меня и без того 
слабость… Но я что-то кри-
чала, говорила и… рухну-
ла. Меня тут же откачали, 
напичкали таблетками, и 
я опять пошла в прямой 
эфир.

– Но все-таки жизнь 
удалась?...

– Нельзя гневить Бога, и я 
не могу сказать, что моя 
жизнь удалась. У меня все 
хорошо. Я благодарна Богу 
за то, что он дал мне воз-
можность стать извест-
ной, стать богатой и при 
этом не потерять челове-
ческий облик, остаться 
человеком, женщиной. Я 
думаю, что у меня все еще 
впереди. 

Лера
КУДРЯВЦЕВА: 

РОДИЛАСЬ

19 мая 1971 г.  
в г. Усть-Каменогорск
в Казахстане.

КАРЬЕРА

Факультет 
театральной режиссуры 
культпросветучилища
в Усть-Каменогорске.

Актерское отделение 
факультета эстрады 
Российского института 
театрального искусства
– ГИТИС.

Ведущая передачи 
«Секрет на миллион» –
с 2016 г.

ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ

Сергей Ленюк – первый 
муж, барабанщик группы 
«Ласковый май»
(1990 – 1992 гг.).

Игорь Макаров – третий 
муж, хоккеист (с 2013 г.).

Жан Ленюк – сын (1990 г.).

Мария Макарова –
дочь (2018 г.).

Лев Ленюк – внук (2018 г.).

    Моя история –  
не Золушки

Российская теле- и радиоведущая, актриса и танцовщица 
Лера Кудрявцева каждую неделю берет большие откровенные 
интервью у звезд шоу-бизнеса, актеров и актрис, других 
знаменитостей, но сама рассказывать о себе принародно 
не спешит. Тем не менее… Ее поклонники уже два месяца 
восхищаются ее натуральными формами.

«Возможно,
завтра пожалею
о своем откровении»

Я благодарна Богу за то,
что он дал мне возможность
стать известной
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

 ФЕСТИВАЛЬ «МОСКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА»
ПРОЙДЕТ НА 29 ПЛОЩАДКАХ СТОЛИЦЫ
    Гастрономический 
фестиваль «Московская 
Масленица» будет 
проходить до 1 марта
на 29 площадках столицы.

Москвичи и туристы смогут 
попробовать десятки видов 
блинов, приготовленных по 
традиционным и современ-
ным рецептам. 
В культурной 
программе – вы-
ступления твор-
ческих коллекти-
вов и знакомство 
со старинными 
ремеслами. На-
пример, на фестивале будут 
работать ямская станция XIX 

века, кузнечная и столярная 
мастерские.

Каждую площадку посвятят 
определенной теме. В рамках 
праздника посетители смогут 
узнать о развитии ремесла в 
Древней Руси. Так, гостям рас-
скажут об особенностях куз-
нечного дела, ювелирного ис-
кусства, гончарного ремесла и о 

многих других средневековых 
промыслах.

ГОРОД

    Российские врачи 
рассказали о том,
что существует опасность 
заражения COVID-19
без контакта с инфициро-
ванными людьми
и без посещения Китая.

По словам руководителя 
лаборатории геномной инже-
нерии МФТИ Павла Волчкова, 
в Южной Корее врачи не могут 
установить у ряда пациентов 
контакты с зараженными людь-
ми. Есть основания полагать, 
что инфекцию распространя-
ют инфицированные, которых 
по ряду причин не выявляют 
эпидемиологические службы. 

Поэтому специалисты
не исключают,
что коронавирус может 
передаться от людей
без ярко выраженных 
симптомов COVID-19.

ЗДОРОВЬЕВРАЧИ ПРЕДУПРЕДИЛИ
О ВЕРОЯТНОСТИ СКРЫТОГО 
ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ
НОВЫМ
КОРОНАВИРУСОМ
ВО ВСЕМ МИРЕ
ПРЕВЫСИЛО

76  ТЫС.

ЧЕЛОВЕК

Синоптик 
пообещал 
резкое
похолодание 
в марте

Об этом сообщил глава 
Гидрометцентра
Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, 
март будет по-настоящему 
зимним месяцем,
и такое понижение
температуры после 
фантастически теплой 
зимы вполне естественно. 
Согласно прогнозам
температура воздуха
в марте в среднем
опустится до –10 °C.

Это совершенно 
нормальное
явление...
В марте с большой 
вероятностью
будет понижение
до минус 7–10°C 

– Р. Вильфанд

В РОССИИ
МОГУТ УПРОСТИТЬ 
ПОЛУЧЕНИЕ
ГРАЖДАНСТВА 
ЖИТЕЛЯМ
ЧЕТЫРЕХ СТРАН

Правительство упростило 
получение российского 
гражданства для жителей 
Украины, Белоруссии,
Молдавии и Казахстана.

В новом законопроекте уточняет-
ся, что теперь кандидатам на получе-
ние российского паспорта не нужно 
ждать пять лет.

По новым нормам приехавшие 
из указанных государств люди 
могут получить гражданство 
России, если проживут в браке 
один год с россиянином/
россиянкой. Ранее этот срок 
составлял три года.

Отметил Глава комитета Госдумы
по делам СНГ Леонид Калашников

Все желающие смогут попробовать
бакалейную продукцию и традиционные
мясные блюда из XIX века

ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ОПАСНЫЕ
СЫРЫЕ ПРОДУКТЫ

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СПОСОБ ХИЩЕНИЯ
ДАННЫХ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОГО СПАМА

    Многие фрукты и овощи 
рекомендуется употреблять 
в сыром виде, однако 
существуют продукты, 
которые всегда нужно 
обрабатывать.

При термообработке в бобах 
расщепляются белки лектины. 
Эти вещества способны вызы-
вать лишний вес, цистит, сер-

дечные заболевания, диабет, 
артрит и нарушения щито-
видной железы. Семена груш, 
яблок, персиков и абрикосов 
содержат вещество, которое 
преобразовывается в цианид.

Термической обработке сле-
дует подвергать дикорастущие 
грибы. Высокие температуры 
разрушают токсичное веще-
ство агаритин.

        
 

Технологии определения 
номера пользователей 
интернета, которые заходят 
на сайты с мобильных 
устройств, могут стать 
серьезной проблемой
для россиян.

Дело в том, что маркетоло-
ги, пользуясь этой уловкой, 
спустя время начинают ата-
ковать звонками с предложе-
ниями об услугах.

По мнению специалистов, 
перехват телефонных но-
меров с помощью интерне-
та может носить массовый 
характер. По их данным, 
по распоряжению заказчика 
компании устанавливают 
на определенном ресурсе 
код, который и вычисляет 
телефонный номер посети-
телей сайтов с мобильных 
устройств. После этого сле-
дует уже не просто реклама 
товара или услуги, а прямое 
общение по телефону, ко-
торое маркетологи считают 
наиболее эффективным при 
продажах.

ТОВАРЫ

ОБЩЕСТВО

СОВЕТСКУЮ
НОРМУ О МОЛОКЕ 
«ЗА ВРЕДНОСТЬ» 
ОТМЕНИЛИ

Идею об обязательном молочном 
пайке для рабочих предложил еще 
Владимир Ленин.

Впервые молоко от государства 
получили голодающие работники 
Путиловского завода в Петрограде. 
Позже норма распространилась 
на другие заводы и фабрики СССР — 
каждую смену на одного рабочего 
выдавали по пол-литра молока.

Однако молочный паек продол-
жит существовать. В то же время 
теперь вместо молока работники за-
водов могут попросить у начальства 
денежную компенсацию.

Для борьбы с навязчивыми продавцами россиянам
советуют обращаться в Роскомнадзор и ФАС

Сосиски
и сардельки
также нельзя
кушать в сыром
виде. Высокие
температуры
уничтожают
кишечную
палочку, листерий
и других
паразитов. 

Кстати!
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Диспансеризация
взрослого населения
проводится:

раз в 3 года в возрасте
от 18 до 39 лет 
включительно;
ежегодно в возрасте
40 лет и старше,
а также в отношении 
отдельных категорий 
граждан.
Годом прохождения 
диспансеризации
считается календарный
год, в котором
гражданин достигает
соответствующего
возраста.

ЧТО ВХОДИТ
В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
 

Бесплатная диспансериза-
ция в медицинской органи-
зации проходит в два этапа. 
Первый этап включает в себя 
следующие обследования:
- опрос;
- антропометрию (измерение 
роста, веса, окружности тела);
- измерение артериального 
давления;
- определение уровня общего 
холестерина и глюкозы в крови;
- определение относительного 
сердечно-сосудистого риска в 
возрасте от 18 до 39 лет;
- определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска 
лицам от 40 до 64 лет;
- индивидуальное профилакти-
ческое консультирование;

- ЭКГ  (при первом посещении, 
далее после 35 лет раз в год);
- флюорографию легких раз в 
два года;
- исследование кала на скры-
тую кровь иммунохимическим 
методом раз в два года с 40 до 
64 лет, с 65 до 75 лет – ежегодно;
- измерение внутриглазного 
давления (при первом прохож-
дении, далее раз в год с 40 лет);
- прием врача-терапевта.  

Для женщин:
• маммография 

проводится в возрасте 
от 40 до 75 лет 
раз в два года;

• осмотр фельдшером, 
врачом-гинекологом – 
ежегодно с 18 до 39 лет;

• взятие мазка с шейки 
матки, цитологическое 
исследование для женщин 
в возрасте от 18 до 64 лет 
раз в три года.

Для мужчин: 
• определение простат-

специфического антигена 
в крови в возрасте от 45 
до 60 лет раз в пять лет 
и в 64 года.

Второй этап диспансериза-
ции представляет собой допол-
нительное обследование по по-
лученным в результате первого 
этапа данным. Например, если 
у пациента обнаружилось вы-
сокое внутриглазное давление, 
то он направляется на консуль-
тацию к офтальмологу. 

Средняя стоимость
таких процедур

в платных клиниках 
составляет

от 3000 рублей.
А в рамках 

диспансеризации
по полису ОМС

вы сможете
обследоваться 
СОВЕРШЕННО
БЕСПЛАТНО! 

КАК ПРОЙТИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Для прохождения диспансе-
ризации обратитесь в поликли-
нику, к которой прикреплены 
по ОМС. При себе необходимо 
иметь паспорт и действующий 
полис ОМС.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЗДНО
Кто может пройти диспансеризацию бесплатно?
По словам специалистов СОГАЗ-Мед, каждый,
кто имеет на руках полис обязательного медицинского 
страхования, имеет право бесплатно раз в три года 
детально обследовать состояние своего здоровья.



 № 8 | ФЕВРАЛЬ 2020  № 8 | ФЕВРАЛЬ 20208 9ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

* 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 «Несго-
раемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе 
«Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых; 17,5% годовых по акции «Увеличь свой доход» при сумме раз-
мещения от 500 000 руб. до 1 400 000 руб. и 18% годовых по акции «Увеличь свой доход» при сумме размещения от 
1 400 000 руб. до 5 000 000 руб.), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых; 18% годовых при сумме 
размещения от 500 000 руб. до 1 400 000 руб. и 18,5% годовых при сумме размещения от 1 400 000 руб. до 5 000 000 
руб.) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком раз-
мещения 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 программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы 
Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по 
программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день 
календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на 
карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат 
выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» 
предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в 
следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 

7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. 
При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического 
срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», 
«Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства 
находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе 
«Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Мак-
симальный %» 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 
взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой 
взнос  в течение всего срока действия Договора.  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 (по-
требительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений 
действительны до 31.12.2020 г.**Условия акций действительны до 31.03.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их 
получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. 
Не является публичной офертой. Реклама.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
БЕЗ ЛИШНЕГО РИСКА

ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ
И НАКАПЛИВАЮТСЯ

За такими накоплениями граж-
дан активно охотятся банки и пред-
лагают им заманчивые проценты 
за то, что кредитные учреждения 
используют сбережения людей. Не 
прочь воспользоваться накоплени-
ями граждан и микрофинансовые 
организации.

Другим путем идут потре-
бительские общества со своими 
партнерами. Потребкооперации в 
нашей стране без малого 200 лет, 
а новый импульс ей придал Фе-
деральный закон от 19.06.1992 
№ 3085-1 «О потребительской ко-
операции (потребительских обще-
ствах, их союзах) в РФ». И сейчас эта 
незаслуженно подзабытая форма 
стала вновь востребованной.

Например, сейчас немало мос-
квичей и жителей других городов 
России кооперируют и направляют 
свои деньги в «Потребительское 
общество национального разви-
тия» через сеть офисов ООО «Ваш 
Финансовый помощник» на свое 
собственное обогащение. В полном 
соответствии с названным законом.

«Потребительское общество на-
ционального развития» (Общество) 
является некоммерческой органи-
зацией, и, соответственно, ее цель 
не извлечение прибыли для себя, а 
удовлетворение финансовых запро-
сов ее членов. У нее нет клиентов, 
а все люди, инвестирующие с ней 
вместе свои сбережения, считаются 
пайщиками.

Причем их деньги инвестируют-
ся в реальные проекты, а прибыль с 
них возвращается регулярно, даже 
ежемесячно инвесторам-пайщи-
кам. Например, Общество финан-
сирует туристический бизнес на 
берегу Черного моря, долгосрочные 
договоры с поставщиками овощей, 
фруктов и сухофруктов в гипермар-

кеты Москвы, а также сеть магази-
нов мясомолочной натуральной 
фермерской продукции «Подворье» 
и другие высокодоходные проекты, 
которые любой пайщик-инвестор 
может проверить и попробовать.

Так, специально для пайщи-
ков Общества действуют эксклю-
зивные предложения и скидки на 
бронирование туров на турбазу 
«Эльбрус», которая находится в 
ведении Министерства земельных 
и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской республики 
в Краснодарском крае. Пайщики-
инвесторы потребобщества имеют 
возможность покупать продукты 
питания со скидками в сети мага-
зинов «Подворье»; оплачивать ус-
луги ЖКХ без комиссии в офисах 
«Вашего Финансового помощника» 
и имеют другие привилегии.

Таким образом, пайщик-партнер 
получает не только дополнитель-
ный пассивный доход, но и высоко-
качественные товары и услуги.

ДЕНЬГИ… ИЗ ДЕНЕГ
Как видим, в предложенной 

схеме получения дополнительного 
заработка на личных сбережениях 
нет посредников в виде банков, и 
вся прибыль распределяется между 
пайщиками регулярно, а то и еже-
месячно в зависимости от выбран-
ной пайщиками программы.

Например, сейчас, до 31 марта, 
действует «Несгораемый % – 
Акция» со ставкой 14,5 %, позво-
ляющая получать дополнительные 
деньги как раз ежемесячно**. По 
программе «Несгораемый %» 
со ставкой 13,8 % минимальная 
сумма инвестирования составляет 
всего 10 000 рублей*, что весьма 
удобно для скептиков, не желающих 
сразу рисковать более крупными 
суммами, а желающих проверить 
все нюансы программы. Если вдруг 
он решит расторгнуть договор после 
трех месяцев участия в программе, 
то процентная ставка сохранится.

Любой владелец пенсионного 
удостоверения может стать участ-
ником программы «Достойная 
пенсия» с процентными став-
ками в 15 % или 16 % годовых 
в зависимости от срока вложения 
денежных средств - один или два 
года. Согласитесь, это неплохая при-
бавка к пенсии*.

Можно получать и до 17 % го-
довых и больше, если вступить в 
программы «Максимальный %» 
и «Максимальный %+»*, которые 
отличаются процентными ставками 
и периодом выплаты процентов – 
ежемесячно или в конце срока.

Такие привлекательные и 
намного обгоняющие инфля-
цию предложения, возможно, 
никто не делает, а они позволя-
ют не только сохранить деньги, 
но и приумножить их. Но такие 
варианты постоянного получе-
ния дополнительных пассив-
ных доходов «Ваш Финансовый 
помощник» предлагает далеко 
не всем, а только тем, кто всту-
пает в «Потребительское обще-
ство национального развития». 
Подписать договор можно в 
офисах «Вашего Финансового 
помощника».

Пожалуй,
нет такого человека,
которому вполне 
хватало бы денег. 
Если даже у кого-то 
есть сбереженные 
накопления,
он всегда хочет, 
чтобы их было 
больше.

Магазины «Подворье»
расположены по адресам:

Балашиха, ул. Ленина, 23/5;
Реутов, ул. Советская, дом 7;
Москва, Нахимовский проспект, дом 22;
Москва, мкр. Северное Чертаново, 1а;
Москва, ул. Лобненская дом, 4а;
Москва, ул. Уральская, 4г;
Москва, ул. Живописная, 24;
Москва, ул. Алтуфьевское шоссе, 86 к.1;
Москва, ул. Авиамоторная, д.14.

В этих магазинах всегда предлагается све-
жие молоко и яйца, сливочное масло, нату-
ральный творог, сыры, продукты для детского 
питания без добавок и консервантов, колбасные 
изделия и деликатесы из мяса, изумительно 
вкусные пельмени ручной работы, вареники, 
сырники и другие полуфабрикаты, мороженое 
из цельного молока, свежая выпечка, нату-
ральные соки и другие всегда свежие и высо-
кокачественные продукты, отвечающие самым 
изысканным вкусам.

Пайщики «Потребительского общества наци-
онального развития» в этих магазинах получа-
ют не только высококачественную продукцию, 
но и ряд интересных и выгодных скидок.

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

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

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

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

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

Максимальный % 17 % 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % – Акция** 17,5 %; 18 % 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Максимальный % + Акция** 18 %; 18,5 % 500 000 руб. 1 год В конце срока

Чтобы стать членом «Потребительского общества национального развития», достаточно подписать 
договор, уплатить регистрационный взнос в 100 рублей и ежегодный паевый взнос.

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

Сейчас супермаркеты финансовых услуг
«Ваш Финансовый помощник» успешно работают в Москве, 
Подмосковье, Ярославле, Рязани, Липецке, Краснодаре, 
Калуге, других российских городах.
Этот список продолжает стремительно расти.

НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ,
ГДЕ И КОГДА ВСТРЕТИШЬ
НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ…

Ирина Витальевна и Роман 
Николаевич заехали в панси-
онат «Шереметьевский» в ав-
густе 2017 года с разницей в 
14 дней. Видимо, это была   
судьба. Ведь сегодня Ирина 
Витальевна и Роман Никола-
евич – это яркий пример того, 
что настоящую любовь можно 
встретить в любом возрасте.

Ирина Витальевна приехала 
в пансионат на реабилитацию 
после операции. Ее комната 
оказалась напротив комнаты 
Романа Николаевича...

Познакомились они за за-
втраком, и после этого сразу 
стали неразлучны: вместе смо-
трят любимые фильмы, пьют 
чай, читают книги, гуляют за 
руку по территории пансио-
ната. У Ирины прошла апатия 
и недоверчивость, вернулась 
улыбка и радость жизни. Она 
снова стала петь под баян.

«Как приятно наблюдать
за тем, насколько тепло
эта пара заботится друг
о друге, насколько
интересно им быть
вдвоем. Они всегда
вместе и всегда
улыбаются»

– Елена Банная,
управляющая пансионатом.

Через несколько месяцев 
дети забрали Ирину Витальев-
ну домой, так как период реа-

билитации закончился. Роман 
Николаевич стал подавлен-
ным, затосковал, часто сидел 
на их любимом месте один. С 
надеждой он просил персонал 
передать своей обретенной и 
потом потерянной половинке, 
чтобы она навестила его.

Судьба распорядилась так, 
что влюбленные опять вместе. 

Ирина Витальевна вернулась 
в пансионат через три месяца. 
Со слов ее детей, дома она не 
находила себе места. Семья 
приняла решение, что маме 
лучше вернуться. Теперь уже 
на постоянное проживание.

Наши подопечные стали на-
стоящей «влюбленной пароч-
кой». Они и сегодня неразлучны.

Их дети рады,
что родители чувствуют 
себя счастливыми
и влюбленными.

Ирина Витальевна с теплом 
и заботой относится к своему 
избраннику, советует, что луч-
ше надеть, наводит порядок в 
его вещах. Роман Николаевич 
с трепетом относится к Ирине 
Витальевне, всегда приносит 
ей булочки с корицей из столо-
вой, зовет прогуляться возле 
пансионата, а весной втихаря 
от всех срывает сирень. 

Ему 82 года, ей 71,
но они любят и ревнуют
друг друга, как в 20

Сеть пансионатов для пожилых «Забота» принимает на вре-
менное и постоянное проживание людей, нуждающихся в уходе, 
профессиональном присмотре, общении и отдыхе. 

За более чем 11 лет у нас сложилось несколько десятков счаст-
ливых пар.

Любовь и забота – это то, что делает наших подопечных счаст-
ливыми.

Входит в реестр поставщиков социальных услуг города Москвы.

ЛЮБОВЬ – ЭТО ЗАБОТА 

Получить консультацию МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

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

*Пожилая пара живет
на постоянной основе
в пансионате
«Шереметьевский».
Имена в статье умышленно
изменены.
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ПРОДАЛИ
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ
ТОВАР:

Купили товар, а он оказался с дефектом?
Что ж, такое бывает. Хорошо, если продавец по первому 
вашему требованию заменил его или вернул деньги.
Но иногда возникает конфликтная ситуация: продавец 
считает, что дефект появился по вине покупателя,
а покупатель утверждает, что ему продали некачественный 
товар. Как вести себя в этом случае покупателю? 
Рекомендации дает эксперт Роскачества.
Дмитрий Лавров, юрист

СРОКИ
ВОЗВРАТА
И РЕМОНТА

Вы наверняка знаете про 
срок возврата – 14 дней. Но 
это про качественные то-
вары, которые по каким-то 
причинам не подошли: не 
тот размер, фасон, цвет. 

На возврат
некачественных
товаров – товаров
с браком, поломкой,
дефектом – закон
устанавливает
другие сроки.

На товары устанавлива-
ются гарантийные сроки 
или сроки годности. Предпо-
лагается, что в течение этого 
срока товар должен соответ-
ствовать всем требованиям 
качества. Поэтому, если не-
достаток обнаружен в тече-
ние гарантийного срока или 
срока годности, вы можете 
предъявить претензию про-
давцу. 

Гарантийный срок
начинается
с момента покупки 

ТЕХНИЧЕСКИ
СЛОЖНЫЕ ТОВАРЫ

Это смартфоны, ноутбуки, 
телевизоры, фотоаппараты, 
автомобили, бытовая техни-
ка. Если вы приобрели что-то 
из списка и обнаружили брак, 
поломку, дефект, то можете 
вернуть товар и потребовать 
деньги назад или попросить 
заменить на товар этой же 
марки в течение 15 дней с 
момента покупки. Остальные 
требования – в рамках гаран-
тийного срока или 2 лет.

Пользуйтесь новой
техникой первые
15 дней как можно
больше, чтобы выявить
возможные недостатки.

Вы можете предъявить 
требования не только про-
давцу, но и уполномоченной 
организации. На упаковке 
товара часто пишут что-то 
вроде «организация, упол-
номоченная на прием пре-
тензий от потребителя: наи-
менование, адрес, контакты». 
Требования о замене товара 
на такой же или о его ремон-
те, а также о возврате товара и 
денег  направляйте не только 
продавцу, но и изготовителю 
или импортеру.

ЭКСПЕРТИЗА
КАЧЕСТВА

Если вы передали 
продавцу некачественный 
товар, он обязан его 
принять назад и может 
провести проверку 
качества. Эта проверка 
установит причину брака, 
дефекта, поломки
и прольет свет на то,
кто в этом виноват.

Требования, которые
вы можете предъявить:

1. Заменить на товар
этой же марки
(модели, артикула).

2. Заменить на такой
же товар другой марки 
(модели, артикула)
с перерасчетом покупной 
цены, если цена на такой 
товар больше или меньше 
цены на некачественный.

3. Соразмерно уменьшить 
покупную цену.

4. Вернуть товар и потре-
бовать назад деньги.

Сроки удовлетворения
требований:

Деньги продавец обя-
зан вернуть в течение 10 
дней.

Отремонтировать то-
вар продавец долже  за 
минимально возмож-
ный для этого срок. Вы 
вправе письменно со-
гласовать с продавцом 
срок ремонта, который 
может составлять не бо-
лее 45 дней. Отсутствие 
запчастей и подобные 
причины, на которые 
любят часто ссылаться 
продавцы, не являются 
основанием для перене-
сения срока ремонта.

Заменить товар прода-
вец должен в течение 
7 дней, а если решит про- 
вести проверку качест- 
ва – в течени 20 дней. 
Бывает, что необходи-
мого товара нет в на-
личии. Тогда срок мо-
жет быть продлен до 
30 дней. Гарантийный 
срок на новый товар 
начнется заново после 
замены.

ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
Нет разницы, купили вы некачественный товар онлайн или 
офлайн. Правила касаются любого способа приобретения товара.

3 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТА:
Распаковка товара
Если вы заказываете товар в непроверенном интернет-
магазине, снимите на видео его распаковку. Так вы сведете к нулю 
возможные претензии к себе со стороны продавца.

Реквизиты
Всегда старайтесь брать реквизиты продавца при оплате:

ООО/ИП, ИНН, адрес, в каком банке счет. Это пригодится, если 
продавец добровольно не согласится удовлетворить ваши 

требования.
Оплата товара
Если есть возможность, оплачивайте товар после
проверки, а не при заказе.

КАКИЕ ФРУКТЫ 
УСКОРЯТ 
СЖИГАНИЕ ЖИРА

 ХЛЕБ ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ 
РИСК РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА

В России до сих пор 
распространено 
лечение травами. 
Но, народные 
рецепты не 
всегда являются 
полезными. 

Так, при частом при-
менении мелисса ли-
монная вызывает го-
ловные боли и сонли-
вость. Даже, у аптечной 

ромашки есть побочные 
эффекты. Она противо-
показана страдающим 
от дефицита железа, а 
также беременным и 
кормящим женщинам. 
Перечная мята снижает 
интенсивность сердеч-
ных сокращений. В слу-
чае злоупотребления 
зверобой несет с собой 
боли, запоры и горечь 
во рту.

Всего лишь 10-30 граммов са-
ла могут обеспечить человеку с 
утра заряд бодрости, а также по-
мочь в нормализации веса. По 
словам медиков, свиной жир в 
умеренных количествах чрезвы-
чайно полезен для профилакти-

ки ОРВИ, раковых заболеваний, 
недугов сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем.

Диетологи рекомендуют упо-
треблять его вместе с сырыми 
овощами, подсолнечным мас-
лом и натуральным уксусом, 

что позволяет добиться макси-
мального эффекта от антиокси-
дантов. 

В практическом плане сало 
способно стимулировать вы-
работку желчи, что позитивно 
сказывается на работе ЖКТ. 

Однако, когда речь за-
ходит об основном их ис-
точнике – хлебе, многие 
теряются перед огромным 
выбором. В этом случае са-
мым оптимальным вариан-
том станет цельнозерновой 

хлеб, тыквенный, пита, чес-
ночный, чесночный с низ-
ким содержанием жира и 
чиабатта.

«Существует два типа 
углеводов: крахмалистые 
углеводы и сахара. Хлеб 

относится к категории 
крахмалистых углеводов. 
Потребность в углеводах 
варьируется от человека к 
человеку и зависит от его 
возраста, пола, веса и фи-
зической активности», –  
пояснили эксперты.

ЗДОРОВЬЮ МОГУТ НАВРЕДИТЬ        
ПЯТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ

Если стоит задача скинуть несколько 
лишних килограммов, врачи советуют 
обратить внимание на яблоки. В них 
много пектина, что положительно от-
ражается на работе пищеварительной 
системы.

Нектарины и абрикосы станут неза-
менимыми в рационе худеющих, по-
скольку быстро дают ощущение сы-
тости и уменьшают тягу к сладостям.

Высокое содержание полезных жи-
ров наделяет авокадо способностью 
избавлять от лишних килограммов.

Цитрусы помогут организму активнее 
избавляться от токсинов и уменьшат 
воспаления, а также сжигают жир за 
счет снижения уровня холестерина.

Много серотонина содержится в киви, 
поэтому употребление фрукта помо-
гает расслабиться и улучшить сон, что 
крайне важно в процессе похудения.

Медики утверждают, что снизить риск 
развития диабета 2 типа можно с помощью 
правильного питания. По словам специалистов, 
основное внимание стоит уделить 
потребляемым углеводам, поскольку именно 
они влияют на количество сахара в крови.

Углеводы – это основные поставщики энергии
в организм: именно они обеспечивают 
организм 50 – 60 процентами энергии

Несмотря на высокое содержание жиров,
сало является одним из самых идеальных
продуктов перед началом рабочего дня.
Российские врачи говорят, что его употребление
по утрам не только укрепляет здоровье,
но и защищает от атеросклероза.

ВРАЧИ: УПОТРЕБЛЕНИЕ 
САЛА ПО УТРАМ 
 УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Раньше снюсом называли 
измельченный увлажнен-
ный сосательный табак (та-
кое изделие помещают меж-
ду верхней губой и десной на 
длительное время).

В настоящее время про-
дажи сосательного табака 
запрещены почти во всех 
странах Евросоюза. В 2015 
году его запретили и в Рос-
сии. Но производители бы-
стро сориентировались и 
нашли лазейку в законе - со-
сательный снюс превратился 
в жевательный. А табак через 
некоторое время заменили 
синтетическим никотином.

Но из-за незначительных 
штрафов его повсеместно 
нарушают. Снюс чаще всего 
продают расфасованным в 
небольшие «подушечки». Но 
можно встретить его и в виде 
конфет, леденцов или марме-
лада. Кого может привлечь 
такая продукция, нетрудно 
догадаться.

Никотиновые «конфетки» 
предлагают школьникам как 
легкую альтернативу сига-
ретам. Стоят они недорого и 
запаха после употребления 
не дают. Учителя и родители 
ничего не замечают: жуй – не 
хочу! Схема распространения 
давно отработана: первый раз 
«угощают» бесплатно, потом 
можно купить или заказать в 
интернете с доставкой.

Никотин оказывает вредное действие 
независимо от того, как он попадает в 
организм. Так что при жевании человек 
получает столько же никотина, сколько 
и при курении. Более того, некоторые ви-
ды снюса содержат просто огромные дозы 
никотина (до 40–60 мг на грамм смеси, в 
то время как сигарета – 10–15 мг).

Возможные последствия такого
никотинового удара:

головная боль,
тошнота,
рвота,
диарея,
спутанность сознания,
проблемы с дыханием и судороги.

Пока среди экспертов нет единого 
мнения, какую дозу никотина считать 
смертельной. Но понятно, что у детей и 
подростков она гораздо меньше, чем у 
взрослых. В России, увы, уже есть случаи 
острого отравления подростков после упо-
требления снюса.

СНЮС!
ОСТОРОЖНО:

Россию накрыла
волна новой
эпидемии –

увлечения снюсом.
Причем,

по данным
Минздрава,

основные его
потребители –
несовершенно-

летние.

КОМУ ЗАКОН
НЕ ПИСАН?

ДЕЛО - ТАБАК

ТРЕВОЖНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

По закону
продавать снюс
несовершенно-
летним
запрещено!

ЧЕМ ОПАСЕН СНЮС И КАК
ОН ВЛИЯЕТ НА ОРГАНИЗМ?

КАК ПОНЯТЬ,
ЧТО РЕБЕНОК
ИЛИ ПОДРОСТОК
УПОТРЕБЛЯЕТ
СНЮС?

Жевательный снюс в виде мармелада, 
подслащенный ароматизаторами, еще опаснее – 
поскольку его вкус «замаскирован»
и передозировку сложнее контролировать.

Между тем, как объясняют 
наркологи, такие смеси 
очень опасны. Они быстрее 
вызывают зависимость,
чем обычное курение табака. 
А для школьников последствия 
могут оказаться и вовсе 
смертельными.

Обратите внимание
на следующие 
признаки:

У ребенка 
резко меняется 
настроение
и поведение: 
повышенная 
возбудимость,
раздражительность 
сменяются 
заторможенностью
и апатией.
Ребенок может
подолгу не спать, 
ему сложно 
сконцентрироваться, 
снижается 
успеваемость.

Могут возникать 
воспаления на 
деснах, снижается 
аппетит, беспокоят 
головокружения
и головные боли.

Срочно вызывайте 
«скорую», если
вы заметили 
признаки 
отравления 
снюсом:
тошноту, посинение 
кожи, расширенные 
или суженные 
зрачки, повышенное
слюноотделение, 
одышку, дрожание 
(тремор) рук.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

БЕСПЛАТНАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

В последнее время про-
изошли существенные из-
менения в сфере долево-
го строительства. Усилия 
государства по защите 
дольщиков дают весомые 
результаты, законодатель-
ство ужесточило требова-
ния к застройщикам и по-
высило их ответственность 
за неисполнение своих 
обязательств. Но, несмо-
тря на это, существует еще 
достаточно много рисков, 
с которыми может стол-
кнуться дольщик на пути к 
своему новоселью. Чтобы 
предупредить наступление 
нежелательных послед-
ствий, а также свести к ми-
нимуму возможные риски, 
рекомендуется обратиться 
за консультацией к юристу 
еще на этапе заключения 
договора долевого участия. 
Если проблемы  все-таки 
возникли, юрист по ДДУ 
поможет дольщику решить 
споры с застройщиком в 
свою пользу и получить с 
нарушителя максимально 
возможную компенсацию.

ФЗ, призванный защи-
щать интересы дольщиков, 

несовершенен и имеет мас-
су недоработок, что призна-
ют и юристы, и сами зако-
нодатели. Между тем этим 
всецело пользуются недо-
бросовестные строительные 
фирмы, которые пытаются 
получить максимум выгоды 
из своего положения и вме-
сте с тем  всеми способами 
уйти от ответственности.

Закон не обязывает за-
стройщиков придерживать-
ся единой формы договора, 
которой в принципе и не су-
ществует. Каждая компания 
самостоятельно разрабаты-
вает свой ДДУ, включая в 
него различные завуалиро-
ванные условия, напрямую 
не противоречащие законо-
дательству, но ущемляющие 
права дольщиков. Обычные 
граждане, в силу незнания 
ни закона, ни специфики 
долевого строительства, 
просто не в состоянии уви-
деть все подводные камни 
договора, которые могут не-
гативно отразиться на них в 
будущем.

Разглядеть «незначи-
тельные нюансы» документа 
под силу только професси-

оналам. Рекомендуется пе-
ред подписанием договора 
долевого участия показать 
его юристу по ДДУ, который 
прекрасно осведомлен обо 
всех ухищрениях застрой-
щиков. Он проведет ком-
плексный анализ договора 
на его соответствие зако-
нодательству и на наличие 
скрытых, невыгодных для 
дольщика условий. После 
того как документ про-
анализировал юрист, ДДУ 
можно смело подписывать, 
не опасаясь обмана со сто-
роны застройщика.

Гражданам, решившим 
принять участие в долевом 
проекте, необходимо также 
тщательно проверить бла-
гонадежность строитель-
ной компании, которой они 
собираются доверить свои 
деньги. Здесь также ока-
жет неоценимую помощь 
юрист, который проверит 
репутацию застройщика, 
проанализирует его хозяй-
ственную и финансовую 
деятельность, проведет 
экспертизу документов 
как самой компании, так и 
правоустанавливающих и 

разрешительных докумен-
тов на участок и на строи-
тельство.

Долевое строительство 
– достаточно рискованная 
сфера, в ней существует 
много нюансов, которые не 
могут знать те, кто еще ни 
разу с ним не сталкивался. 
Поэтому здесь неприемле-
мы необдуманные решения, 
которые могут привести к 
большим проблемам. Еще 
на этапе принятия реше-
ния необходимо получить 
консультацию юриста и все 
проверить самым тщатель-
ным образом, только в этом 
случае можно избежать не-
желательных последствий в 
будущем.

Какие конфликты мо-
гут возникнуть с застрой-
щиком, можно ли их ре-
шить самостоятельно?

Конфликтные ситуации 
между строительной ком-
панией и участниками мо-
гут возникнуть и на этапе 
возведения дома, и после 
сдачи готового объекта. 
От споров с застройщика-

ми не застрахован ни один 
дольщик, поскольку строи-
тельство – процесс долгий, 
а подчас и непредсказуе-
мый. За это время может 
случиться все что угодно 
как с застройщиком, так и 
с самим дольщиком.

Практика показыва-
ет, что чаще всего споры 
возникают из-за невыпол-
нения строителями своих 
обязательств, в частности 
из-за затягивания сроков 
передачи жилья участни-
кам. Нередки случаи, когда 
во время приемки объек-
та дольщик обнаруживает, 
что в квартире полно недо-
делок, ее площадь меньше, 
чем указано в договоре, 
или, наоборот, больше, и 
застройщик требует до-
платы за лишние квадрат-
ные метры. Бывают ситуа-
ции, когда у застройщика 
не хватает финансовых 
средств на завершение 
строительства, и стройка 
полностью останавлива-
ется. Не исключено бан-
кротство строительной 
компании. Как действовать 
в этих случаях дольщику?

Здесь приведены лишь 
самые распространенные 
причины конфликтов  с за-
стройщиками в Москве, на 
самом деле их намного боль-
ше. Юридическая практика 
показывает, что в подавля-
ющем своем большинстве 
споры разрешаются в поль-
зу граждан, но только тогда, 
когда правильно организо-
вана работа по их защите.

Может ли дольщик 
защитить себя самостоя-
тельно, возложив на себя 
функции адвоката? 

Конечно, может, но во-
прос состоит в том, на-
сколько эффективна будет 
такая защита. Человек, не 
разбирающийся в законо-
дательстве и не имеющий 
никакого опыта в сфере до-
левого строительства, вряд 
ли сможет организовать 
свою защиту настолько эф-
фективно, чтобы противо-
стоять опытным юристам 
застройщика.  В этом случае 
мало шансов, что судебное 
решение будет принято в  
пользу дольщика.

В определенный момент 
времени практически каж-
дому приходится сталки-
ваться с посягательством 
на свои права и интересы. 
Для их защиты обращения в 
суд не избежать. Реалии рос-
сийского законодательства 
таковы, что получить по-
ложительный результат без 
помощи специалиста крайне 
сложно. Это связано как со 
многими «подводными кам-
нями» судопроизводства, так 
и с негативным отношением 
судей к самостоятельной 
защите. К поиску профес-
сионального юриста нужен 
ответственный подход.

Представительство в су-
де физического лица, как 
правило, осуществляется 

на основании нотариально 
заверенной доверенности, 
юридические лица выдают 
простую доверенность от ор-
ганизации. Доверенность да-
ет право представителю на 
подачу искового заявления и 
отказ от него, на признание 
иска, заключение мирового 
соглашения, обжалование 
судебного постановления, 
разработку правовой пози-
ции, на поиск и предостав-
ление свидетелей и доказа-
тельств, в общем, на полную 
свободу действий. Поэтому 
важно выбрать компетент-
ного специалиста, и будет 
лучше обратиться в юриди-
ческую компанию.

В юридической фирме 
работают юристы с соответ-

ствующим образованием. 
Преимущество над обычным 
представителем заключает-
ся в обязанности хранить в 
тайне всю информацию до-
верителя и действовать стро-
го в интересах клиента. При 
выборе той или иной юриди-
ческой фирмы для начала 
необходимо исследовать 
спектр услуг, предлагаемых 
клиентам, найти специалиста 
именно по той сфере, интере-
сы в которой затронуты.

Как правило, для физи-
ческих лиц к основным на-
правлениям для ведения дел 
в суде относятся вопросы 
имущества, семейные, жи-
лищные, потребительские и 
страховые споры, помощь 
автолюбителям. Для юри-

дических лиц оказываются 
услуги в административной 
сфере, в делах по взысканию 
задолженности, защите де-
ловой репутации и иные.

Далее следует убедить-
ся в готовности защитника 
следовать до благополуч-
ного результата. Речь идет о 
случае вынесения незакон-
ного либо необоснованного 
решения суда. Существует 
ли возможность представи-
тельства в апелляционной, 
кассационной и надзорной 
инстанциях? Будет правиль-
ным узнать историю органи-
зации, отзывы, изучить пред-
шествующую практику.

После выбора подходя-
щего представителя возни-
кает вопрос оплаты. Дове-

ритель заключает с юриди-
ческой фирмой договор на 
оказание юридических услуг. 
Если специалист возьмет на 
себя все действия, то и опла-
та будет соответствующей. 
Лучше обсудить все нюансы 
сразу. Будет ли он один уча-
ствовать в суде или с дове-
рителем, сам соберет допол-
нительные доказательства 
или при помощи клиента, 
только составляет отзыв на 
исковое заявление или еще 
и отвозит его в суд? От вы-
полнения подобных деталей 
и складывается в конечном 
счете сумма оплаты услуг 
юриста. Грамотный подход 
полностью разрушает сте-
реотип о дороговизне юри-
дических услуг. После завер-

шения всех стадий судебного 
процесса представитель 
возвращает доверенность и 
прочие документы клиенту.

 Характерной чертой рос-
сийского законодательства 
является многогранность 
и непостоянство с уймой 
деталей. Несовершенство 
права приводит к тому, что 
граждане, пытаясь своими 
силами отстоять свои пра-
ва, терпят неудачу, теряют 
энтузиазм, да к тому же 
несут финансовые убытки 
из-за различных судебных 
издержек. В такой ситуации 
наиболее предпочтитель-
ным выглядит профессио-
нальное представительство 
в суде юристом юридической 
компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОЛЬЩИКА ПРИ ВЕДЕНИИ ДЕЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЮРИСТОМ

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВ В СУДЕ?

м. «Смоленская», м. «Ольховая»
График работы: Пн-Сб с 09:00 – 21:00

+7 (495) 374-94-77               +7 968 806-17-77
Юристконсульт Курдов Михаил

РЕШИМ ЗАДАЧУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ !

Проверка договора - 1 000 руб
Составление договора - 2000 руб
Составление иска - 2 000 руб
Составление заявления - 2 000 руб
Составление жалобы - 2 000 руб
Отмена судебного приказа - 2 000 руб
Составление претензии - 4 000 руб
Составление ходатайства - 3 000 руб
Составление апелляционной жалобы - 3 000 руб

Составление ответа на претензию - 2 000 руб
Составление кассационной жалобы - 3 000 руб
Составление заявления в полицию - 2 000 руб
Подготовка документов
для регистрации ИП - 1 000 руб
Подготовка документов
для регистрации ООО - 2 000 руб
Подготовка документов
на смену директора ООО - 2 000 руб

Подготовка документов
на смену учредителя в ООО - 2 000 руб
Подготовка документов
для смены юридического адреса ООО -
2 000 руб
Подготовка документов добавления
видов деятельности ООО - 2 000 руб
Подготовка документов
для ликвидации ООО - 4 000 руб

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ АКЦИЮ НА СОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Все документы составляются юристами с многолетней практикой, и мы гарантируем их соответствие всем нормам законодательства РФ. 
Стоимость услуг фиксирована. Скрытых платежей или доплат нет. Документы готовятся удаленно, т.е. приезжать к нам в офис не нужно!
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А О КАКОЙ СТАРОСТИ ВЫ МЕЧТАЕТЕ?

Большинство жителей 
столичного мегаполиса, 
достигнув пенсионного 
возраста, планируют за-
няться любимым делом, 
так как появляется доста-
точно времени для себя. 
Но у многих происходит 
физическое и эмоцио-
нальное выгорание, на-
валивается усталость от 
жизни. Немалая часть 
пожилых москвичей по-
гружается в депрессию. 
И тут само общество все 
увереннее определяет 
дальнейшую стратегию 
самореализации и разви-
тия эмоциональной сфе-
ры пожилого человека. 
Причем все чаще пони-
мание этой задачи – за-
боты о пожилых, а также 
инвалидах, детях-сиро-
тах – приходит бизнесу, 
который видит, что реше-
ние этих вопросов – долг 
не только государства и 
родственников.

Бизнес все активнее 
проявляет социальную 
ответственность и граж-
данскую зрелость. До-

брые дела, вообще говоря, 
становятся жизненной, 
нравственной потребно-
стью многих успешных 
людей, их гражданской 
позицией. Они, громко 
не заявляя о себе, начи-
нают создавать для них 
достойные условия жиз-
ни, при благополучных 
компаниях организуют 
некоммерческие органи-
зации, благотворитель-
ные фонды, открывают 
пансионаты, стациона-
ры, в том числе дневные.

Например, глава 33 
Гражданского кодек-
са РФ предлагает по- 
жилому человеку или 
инвалиду взаимовыгод-
ные сделки с бизнесом. 
Достаточно лишь за-
ключить договор ренты, 

и это позволит получать 
еще и дополнительные 
доходы, помощь в веде-
нии домашнего хозяй-
ства и при этом оста-
ваться собственником 
жилой недвижимости, 
сохраняя прописку и 
полное единоличное 
право проживания в 
квартире. На дополни-
тельные доходы можно 
еще больше улучшить 
свою жизнь, позволить 
себе, например, путе-
шествия. А если здо-

ровье не позволяет, то 
несложно по такому же 
договору жить в пре-
красном пансионате с 
постоянным медицин-
ским и прочим уходом, 
знаменитыми гостями 
и концертами.

– У меня отец летчиком 
был, – рассказал 77-летний 
Анатолий А. – Он погиб в но-
ябре 1944-го. Помню, паца-
ном, как только услышу звук 
самолета, тут же выбегаю на 
улицу с криком: «Папка летит! 
Папка!..». В школе в авиацион-
ный клуб ходил – мечтал стать 
пилотом. Да вот не вышло. За-
то сын увлекся парашютным 
спортом. Смотрю его видео-
сюжеты и завидую. Получа-
ется, я один – между отцом и 
сыном – в небе не побывал. 

Рассказал об этом своему 
опекуну из компании, с кото-
рой у меня заключен договор 
ренты. Он мне и говорит, что 
есть клубы, где все желающие 
могут прыгать с парашютом. 
Поехал, посмотрел, с вышки 
сначала прыгнул. Причем мне 
как старику финансовые по-
слабления сделали. А потом 
на деньги от ренты решил 
все-таки сам с парашютом 
прыгнуть. В тандеме прыгнул 
и неописуемый восторг полу-
чил. Так и восполнил пробел...

Недавно в мировых и российских средствах массовой информа-
ции со ссылкой на один из наиболее известных, старых и самых 
авторитетных общих журналов по медицине «The Lancet» прошли 
сообщения и комментарии о странах мира с самой быстро старе-
ющей нацией. В их числе оказалась Россия.

Пожилые москвичи дос-
тойны самой счастливой 
и достойной жизни. Хотя 
они сами не всегда в этом 
уверены. 
Поэтому задача бизнеса, 
общества – помочь им по-
верить в то, что с пенси-
онным возрастом жизнь 
только вступает в новую 
фазу, но совсем не заканчи-
вается. 
А рента приносит допол-
нительные доходы, позво-
ляющие реализовать са-
мые заветные месты.

Государство в помощь бизнесу
приняло законы, которые
одновременно защищают пожилых 
россиян и дают бизнесу возможность 
взаимовыгодно им помогать.

РАЗНОЕ

К счастью, фармацевты и промышлен-
ность для очистительных процедур орга-
низма разработали биологически актив-
ные добавки, с которыми чистить организм 
гораздо проще, чем другими способами. 
Одна из них – «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА».

Его основной ингредиент – пектин – в ор-
ганизме образует гель, который на слизистых 
оболочках человека встречает, связывает и 
обволакивает все вирусы, бактерии, иммун-
ные комплексы, токсины, попадающие извне 
и образующиеся в результате негативного дей-
ствия некоторых лекарств, продукты воспале-
ния от ядов и жизнедеятельности микробов-
аллергенов и масштабно выводит их наружу. 
Тем самым организм и очищается от всяких 
накопившихся вредных для него веществ.

В состав «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» входит еще 
и уникальный сахар – апиоза, благодаря кото-

рому пектин и все другие компоненты порошка 
не разрушаются ферментами, а продолжают 
действовать, проникая в кровь и очищая от ви-
русов и ядов уже ее. Ни один другой сорбент на 
такое не способен. А как раз молекулы препа-
рата «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 60 %» связывают 
вирусы и другие вредные вещества в крови, 
лимфе.

Поэтому данный сорбент назначается в 
комплексе с другими средствами при терапии 
многих болезней, а «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 30 %» 
эффективен и как профилактическое средство. 
Список заболеваний, при которых может быть 
назначен этот порошок, большой. Чаще всего 
это такие болезни, в развитии которых задей-
ствованы аллергические реакции. Незаменим 

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» при борьбе с побочны-
ми эффектами как при химиотерапии, так и при 
лучевом лечении онкологии.

Правда, «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» не рекомен-
дуется принимать одновременно с другими 
лекарствами. Потому что некоторые их ком-
поненты он может принять за токсины и унич-
тожить их, снижая тем самым лекарственный 
эффект. Поэтому после приема любого другого 
препарата перед употреблением «ЗОСТЕРИНА-
УЛЬТРА» должно пройти в среднем полтора 
часа.

Перед его использованием лучше по-
рошок высыпать в горячую, но не кипящую 
воду, а не наоборот, потому что так он лег-
че размешивается в однородный кисель и 
образуется меньше комочков. «ЗОСТЕРИН-
УЛЬТРА» абсолютно ничем не пахнет и 
обладает приятным яблочным вкусом, 
вкусом травы Zostera Marina. Поэтому его 
с удовольствием пьют дети и как профилак-
тическое, и как вспомогательное средство 
при лечении заболеваний. При этом он не 
вызывает ярко выраженного слабитель-
ного и мочегонного эффекта. Но при этом 
весьма эффективно очищает организм от 
всех вредных накопившихся шлаков.

Продается «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» по впол-
не доступной цене не во всех аптечных сетях, 
а в самых массовых, и заказать его несложно 
в интернет-аптеках.

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

8 (812) 495–68–22
8 (911) 925–67–47

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» ПОЧИСТИТ
ОРГАНИЗМ ЭФФЕКТИВНО

«ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» – служим здоровью и кошельку!

  Врачи-специалисты различных 
направлений подчас рекомендуют 
своим пациентам чистку организ-
ма. Те, кто занимался подобными 
процедурами в начале нынешнего 
века, а то и в прошлом столетии, 
услышав эти два слова, содрогают-
ся от ужаса. Потому что в относи-
тельно недавние времена чистка 
организма занимала очень много 
времени и требовала, чтобы целы-
ми сутками туалетная комната на-
ходилась в паре шагов.

Продолжение.

Начало читайте
в № 5 газеты «ЦЕНТР+»
от 4.02.2020 г.

РАЗНОЕ
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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.

     Зима для многих 
строительных компаний – 
время тихое. Потому что 
люди празднуют Новый
год и Рождество,
потратив немало денег. 
Потому что до сих пор 
активным строительным 
сезоном считается лето,
хотя современные 
строительные технологии 
позволяют возводить 
частные малоэтажные
дома круглый год.

ЗАГОРОДНЫЙ РЫНОК 
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

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

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

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

ПЛЮСЫ ЗИМНЕЙ ПОКУПКИ

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

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

ВЫБОР ДОМА 

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

вания по очень хорошим ценам с 
учетом скидок и подарков. 

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

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

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

ПРОЕКТ ДОМА

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

НАПОСЛЕДОК

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

 ДОМ МЕЧТЫ НЕДОРОГО?
ЭТО – РЕАЛЬНОСТЬ!

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

■■ АБСОЛЮТНО■быстро 
сдать/снять квартиру/комнату. 
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

МЕБЕЛЬ

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

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

■■ 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

АНТИКВАРИАТ

ЯНТАРЬ куплю ДОРОГО: 
Статуэтки, Подстаканники, 
Портсигары, Значки, Самова-
ры, 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, кар-
тины, иконы. 8-916-694-48-39

■■ КУПЛЮ■антиквар.книги, 
открытки, фарфор, литьё, кар-
тины, иконы. 8-910-409-07-68

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

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

МОДЕЛИ Авто, значки, 
солдатиков, генеральские 
вещи, железную дорогу, 
часы, книги, касли, фото-
аппараты, радиоаппаратуру, 
марки, куклы, фарфор. 
8 (495) 508-53-59

ПОКУПАЕМ книги, полки, 
техническую литературу, 
библиотеки, 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

РАЗНОЕ

■■ КУПЛЮ■радиоизме-
рительные приборы 
СССР, осциллографы, 
частотомеры, генераторы, 
анализаторы и т.д. 
Приборы КИПиА, 
самописцы. Платы, 
радиодетали. Дорого. 
8-915-033-00-01

■■ СЕМЕЙНАЯ и личностная 
психотерапия. Помогу найти 
путь к гармонии и счастливым 
отношениям с близкими. 
8-977-303-18-35

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АВТО

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

По вопросам размещения рекламы

    374-74-87       49
5 gazetacp.ru




