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Павел
ПРИЛУЧНЫЙ:

-В соцсетях нахо-
дите понима-
ние поклонни-

ков и поклонниц?

- Если вы думаете, что 
я читаю комментарии в 
Instagram, то вы очень 
сильно ошибаетесь, пото-
му что я считаю, что там 
пишут в основном люди, 
которым нечем заняться. 
Вот у меня нет времени, 
чтобы писать и читать. 
Огромный процент ин-
стаграма — кем-то очень 
сильно обиженные люди, 
которые упиваются безна-
казанностью. Люди в по-
следнее время почему-то 
очень злые стали. Не знаю, 
с чем это связано.

- Какими несколькими 
словами Вы сейчас мо-
жете себя охарактери-
зовать?

- Ответственный раздол-
бай. Наверное, так. Но 
после появления детей я 
понял, что нужно жизнь 
свою все-таки правильно 
выстраивать.

- Вы с детства были та-
ким, или родители все 
же как-то воспитывали?..

- Да, чтобы с детства «за-
бить» мою (нельзя у вас 
говорить такое слово), но 
скажем – распущенность, 

меня родители макси-
мально заняли всем, чем 
только могли, - я ходил на 
бокс, занимался хореогра-
фией, вокалом, фортепиа-
но, скрипкой. У меня было 
хоровое пение. То есть с 
восьми часов утра до де-
сяти часов вечера каждый 
день у меня был расписан 
по часам. И то я успевал 
набедокурить так, что по-
том расхлебывал каждую 
неделю. И единственное, 
что было возможно в тот 
момент, - поступить в хо-
реографическое училище 
в Новосибирске. Но за него 
нужно было платить. Так 
как у мамы были еще двое 
детей, которые не зараба-
тывали – мои брат и сестра, 
- стали искать там еще что-
то подобное, куда можно 

мои таланты 
п р и в л е ч ь . 
Мама ска-
зала: «Иди 

в актерское училище». Я 
тогда считал, что там одни 
не очень порядочные люди 
учатся. Особенно - мужчи-
ны. Какие там могут быть 
мужчины в принципе? Для 
моего понимания в то вре-
мя было очень сомнитель-
но, что этим ремеслом мо-
гут заниматься здоровые, 
уважающие себя мужики. 
В общем, из-под палки я 
пошел поступать в Новоси-
бирский государственный 
театральный институт.

- Как сегодня относи-
тесь к своей популяр-
ности?

- С юмором. Популярность 
у меня началась в Новоси-
бирске. Я играл там в теа-

тре «Глобус» в достаточно 
топовых спектаклях. Сни-
мался в парочке реклам. 
А для Новосибирска это 
– все. Я приехал в Москву 
и стал вообще никому 
не нужным. И тут опало 
сразу же все. После этого, 
конечно, к популярности 
отношусь с юмором и со 
стебом. Ненавижу фото-
графироваться: не по-
нимаю, как нужно себя 
вести, зачем это. Я никог-
да не хотел, чтобы меня 
узнавали. Я пошел в эту 
профессию сначала, на-
верное, за искусством, а 
потом это превратилось в 
работу. Мы делаем хоро-
ший коммерческий про-
дукт, который отвечает 
за свое качество.

- Актерство – профес-
сия публичная. Но Вас 
нечасто можно увидеть 
на светских мероприя-
тиях…

- Искренне не понимаю, 
зачем тратить на них вре-
мя. Могу предположить, 
что туда ходят «выгулять» 
свой статус или наряд, мол, 
смотрите, какой я. Актеры 

должны быть интересны 
публике только хорошими 
работами в кино и сериа-
лах. Поэтому я лучше вре-
мя дома проведу в ком-
пании друзей. Мы костер 
разведем, в баню сходим.

- Что скажете о своих 
детях?

- Сын Тимофей - раздол-
бай редкостный. Соб-
ственно, понятно, в кого. 
Сейчас достаточно слож-
но детей чем-то заинте-
ресовать. Пытаемся, но 
сложно. Есть масса удо-
вольствий. Раньше не бы-
ло такого. Сейчас можно 
посмотреть любой муль-
тфильм, какой только за-
хочешь, несколько раз. 

 

Можно сделать все, что 
угодно, не отходя от те-
левизора. И это страшно. 
У нас не было таких воз-
можностей. Мы искали, 
куда бы свой интерес «за-
сунуть», чтобы было ве-
селее, интереснее жить. 
Сейчас интересно жить, 
не отходя от стула. По-
тому что постоянно по-
является что-то новое. 

Пытаемся все же увлекать 
Тимофея. Он ходит на та-
эквондо. Занимается в 
актерской студии. Ему 
это все нравится. Млад-
шей дочери Мие нравит-
ся очень ходить на балет 
с двух лет. Танцует что-то. 
Веселые оба.

- Хватает времени зани-
маться с детьми?

- Стараюсь максимум 
свободного времени по-
свящать детям, потому 
что сейчас как раз такой 
возраст, когда они очень 
клевые. С ними настолько 
приятно общаться и по-
стоянно находить в них 
то, что они в себе выращи-
вают. Как сказанут что-то, 
потом ходишь неделю и 
вспоминаешь… Самое за-
мечательное время. При-
чем Мия гораздо серьез-
нее Тимофея уже сейчас, 
хотя она на три года млад-
ше него. Она – человек, 
который добьется своего 
в жизни.

«Мы решили
развестись с Агатой»

24 февраля российский актёр театра и кино, телеведущий, 
продюсер Павел Прилучный объявил о скором разводе со 
своей женой Агатой Муцениеце после восьми лет брака.

РОДИЛСЯ

5 ноября 1987 г.
в Казахстане.

КАРЬЕРА

Кандидат в мастера 
спорта России
по боксу – 2001 г. 

Новосибирский 
государственный 
театральный институт 
– 2005 г. 

Главная роль в фильме 
«На игре» - 2009 г.

Очное отделение 
режиссерского 
факультета по 
специальности 
«Актерское искусство» 
ГИТИС – 2010 г.

Московский 
драматический театр 
на Малой Бронной –
с 2010 г.

Московский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина
Театр им. М. А. 
Булгакова - 2012 г.

Главная роль в 
телесериале «Мажор» 
- 2014-2018 гг.

Ведущий шоу
«Короли фанеры»
на «Первом канале» - 
2017 г.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Агата Муцениеце –
жена (развод)

Тимофей – сын (2013 г.)

Мия – дочь (2016 г.)

- В соцсетях 
находите понимание 
поклонников
и поклонниц?

- Если вы думаете, 
что я читаю 
комментарии
в Instagram,
то вы очень сильно 
ошибаетесь, потому 
что я считаю, что там 
пишут в основном 
люди, которым нечем 
заняться. Вот у меня 
нет времени, чтобы 
писать и читать. 
Огромный процент 
инстаграма —
кем-то очень сильно 
обиженные люди, 
которые упиваются 
безнаказанностью. 
Люди в последнее 
время почему-то 
очень злые стали. 
Не знаю, с чем это 
связано.

instagram.com/
bugevuge

Я – ответственный 
раздолбай
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

СТАЛА
ИЗВЕСТНА 
НОВАЯ СХЕМА 
МОШЕННИ-
ЧЕСТВА «ТАКСИ 
ОТ БАНКА»

Центральный банк России 
предупредил россиян
о новой схеме мошенничества, 
которая получила название 
«такси от банка».
Речь идет о преступной схеме 
хищения средств со счетов 
граждан с использованием 
такси.

Схема мошенничества 
заключается в следующем. 
Злоумышленники звонят 
клиентам от имени
сотрудников банка
и сообщают, что с их счета 
пытались списать несколько 
тысяч рублей.
Для того, чтобы
как можно скорее
обезопасить счет,
они предлагают гражданам 
воспользоваться бесплатной 
услугой от банка – 
«специальным трансфером», 
который довезет
до ближайшего банкомата,
где можно будет перевести 
деньги на безопасный счет.

Отмечается, что такси мошен-
ники заказывают через обычный 
сервис. В таком случае таксист 
довозит потенциальную жертву до 
ближайшего банкомата, и человек 
добровольно переводит деньги на 
счет мошенников. В ЦБ уточнили, 
что в основном на данную уловку 
попадаются пожилые люди, кото-
рые  воспринимают услугу «такси 
от банка» проявлением заботы.

ТУРОПЕРАТОРЫ
ПРИОСТАНОВИЛИ
ПРОДАЖУ ТУРОВ
В ИТАЛИЮ

Российские 
туристические
компании временно 
приостановили продажу 
путевок в Италию
в связи
с эпидемией 
коронавируса. 

Например, среди них ока-
зался туроператор TEZ Tour, 
представители которого уточ-
нили, что путешественники 

могут перебронировать поезд-
ки в Италию на любое другое 
направление из ассортимента 
или аннулировать тур.

Также в числе приостановив-
ших продажу путевок в Италию 
оказались компании «Инту-
рист» и Jet Travel. Сотрудники 
последней отметили, что сей-
час 50 туристов отдыхают на 
горнолыжных курортах в До-
ломитовых Альпах и в долине 
Валле-д'Аоста.

ТУРИЗМ

Считающаяся одной
из самых полезных
и диетических,
на деле гречневая 
каша может оказаться 
вреднее, чем о ней 
привыкли думать. 
Врачи рассказали, 
к каким проблемам 
может привести 
злоупотребление 
гречкой.

Гречневая каша содержит 
железо и фосфор, которые 
мешают усвоению кальция. 
Медики отмечают, что при 
частом употреблении гречка 
может способствовать раз-
витию остеопороза. Особенно 
это затрагивает женщин от 
40 лет и старше.

Также кашу не рекомендуют 
людям, имеющим проблемы с 
пищеварением, поскольку она 
зачастую приводит к желудоч-

ным спазмам и вздутиям. Воз-
держаться от частого употре-
бления гречки стоит и тем, кто 
страдает от запоров, гиперто-
нии, диабета, почечной недо-
статочности, язвы желудка, а 
также беременным. 

ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЧАСТОТА
УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГРЕЧКИ -

3-4 
РАЗА

В НЕДЕЛЮ

ЗДОРОВЬЕВРАЧИ РАССКАЗАЛИ
О ВРЕДЕ ГРЕЧНЕВОЙ КАШИ

 РОСКОНТРОЛЬ
НАЗВАЛ БЕЗОПАСНЫЕ
И ВКУСНЫЕ МАРКИ
КРАСНОЙ ИКРЫ

НАЗВАНА САМАЯ
ВКУСНАЯ СМЕТАНА

В тестировании приняла 
участие продукция марок 
«То, что надо», «Красное золо-
то», «Русское море», «Тунгу-
тун», «Меридиан» и «Сделано 
в море». Стоимость образцов 
составила от 1590 до 5700 
рублей за килограмм. В икре 
«Тунгутун» обнаружили бак-
терии группы кишечной 
палочки. А в продукции 
бренда «То, что надо» 
суммарное содержание 
сорбиновой и бензой-
ной кислот превыша-
ет максимально допу-
стимый уровень.

На вкус специалистам боль-
ше всего понравилась икра 
«Русское море» и «Сделано в 
море». По итогам проверки к 
покупке рекомендовали все 
проверенные образцы, кроме 
«Тунгутун» и «То, что надо».

Тест на безопасность не 
прошли два образца: «Из мо-
лока нашей дойки» и «Лако-
мо». Сметану забраковали из-
за многократного превышения 
количества дрожжей. Кроме 
того, в «Лакомо» массовая доля 
жира оказалась заниженной: 
15 процентов вместо заявлен-
ных 20. 

На вкус экспертам не понра-
вилась сметана «Асеньевская 
ферма», «Благода» и «Из моло-
ка нашей дойки» из-за привку-
са окисленного жира. Лучши-

ми на этом этапе теста стали 
образцы сметаны жирностью 
15 процентов «Сарафаново», 
«Простоквашино», «Светлого-
рье» и сметана жирностью 20 
процентов «Лакомо».

По итогу качественной 
и безопасной признана 
продукция брендов: 
«Сарафаново», 
«Ростагроэкспорт», 
«Простоквашино», 
«Светлогорье», «Брест-
Литовск», «Избенка».

ТОВАРЫ ТОВАРЫ

TIKTOK СТАЛ 
САМЫМ 
ПОПУЛЯРНЫМ 
ПРИЛОЖЕНИЕМ
В МИРЕ

В январе Tiktok стал самым 
популярным приложением
в мире, обогнав WhatsApp.

За месяц приложение установили 
104 млн раз. За все время существо-
вания его скачали 1,82 млрд пользо-
вателей. Наиболее популярен TikTok 
в Индии, Китае, Бразилии и США.

TikTok — китайский сервис
для создания и публикации 
коротких видео,
запущенный в 2018 году.

В 2019 ГОДУ
РОССИЯНЕ РАЗМЕСТИЛИ
В НЕМ
БОЛЕЕ

20 МЛН

РОЛИКОВ
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

* Оплата ЖКУ, оплата штрафов ГИБДД, денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: ООО 
«Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ 
№ 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. 
Лотерейные билеты «Столото»: АО «ТК «Центр», ИНН 7715918994, ОГРН 1127746385095.

** Микрозаймы: ООО МКК «Турбозайм», ОГРН 1137746702367, № СРО 77000059; потребительские кредиты, кредитные 
карты, автокредиты: АО «Альфа-Банк», лицензия № 1326; АО «ОТП Банк», лицензия № 2766; АО «Райффайзенбанк», ли-
цензия № 3292.  

*** Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее 
- ПО «ПО-НР»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» 
(процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Ваш бонус»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (про-
центная ставка 17% годовых; 17,5% годовых по акции «Ваш бонус» при сумме размещения от 500 000 руб. до 1 400 000 
руб. и 18% годовых по акции «Ваш бонус» при сумме размещения от 1 400 000 руб. до 5 000 000 руб.), «Максимальный %+» 
(процентная ставка 17,5% годовых; 18% годовых по акции «Ваш бонус» при сумме размещения от 500 000 руб. до 1 400 000 
руб. и 18,5% годовых по акции «Ваш бонус» при сумме размещения от 1 400 000 руб. до 5 000 000 руб.) и «Кубышка» (про-
центная 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 «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора 
по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления 
расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотре-
ны. 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 
%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По 

программе «Кубышка» предусмотрена капитализация, оформление Договора по программе «Кубышка» осуществляется 
при наличии пенсионного удостоверения. 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 до-
срочном 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 «Кубышка» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 
дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» (сроком 
размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» 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 «Кубышка» (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 (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Предпринимательские риски ПО 
«ПО-НР» застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия по программам сбережений действи-
тельны до 31.12.2020 г.****Условия акции «Ваш бонус» 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.

 ФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ 
РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ
С 2017 г. в Москве и по всей стране открываются 
офисы «Ваш Финансовый помощник», в которых 
можно оплатить услуги ЖКУ, штрафы ГИБДД;
пополнить баланс мобильных телефонов;
внести деньги на счет под процент;
сделать денежные переводы как внутри страны,
так и за рубеж без открытия счета;
воспользоваться услугами страхования;
подать заявки на ипотечное кредитование;
получить другие самые разнообразные финансовые 
услуги. Не зря эти офисы называют финансовыми 
супермаркетами. В них продаются даже 
лотерейные билеты «Столото».*

В СУПЕРМАРКЕТЕ – 
НОВИНКИ!

Как и любой торговый объект, 
супермаркет «Ваш Финансовый 
помощник» заботится о пополне-
нии продуктов «на прилавках». 
Сейчас к уже имеющимся «то-
варам» и услугам прибавились 
8 предложений по кредитам; 20 
видов кредитных карт; 7 условий 
автокредитов; 37 возможностей 
микрозаймов.**В супермаркете 
«Ваш Финансовый помощник» 
несложно узнать свою кредит-
ную историю, выяснить все про 
просрочки, сторонние кредиты, 
то есть проверить свое финансо-
вое здоровье.

Для бизнесменов во всех офи-
сах «Ваш Финансовый помощ-
ник» теперь увеличено число 
банков, предоставляющих рас-
четные счета, доступны оформ-
ление банковских гарантий от 
ведущих российских банков и 
кредиты для ведения бизнеса.

Вместо хождений по раз-
личным коммунальным и бан-
ковским офисам, в том числе с 
«одним окном», чтобы получить 
какую-либо финансовую услугу, 
москвичам теперь достаточно 
зайти лишь в супермаркет «Ваш 
Финансовый помощник» и ре-
шить все свои вопросы. Грамот-
ные, компетентные и приятные 
во всех отношениях сотрудники 
супермаркетов денег доступно 
расскажут и о банковских услу-
гах, и о программах накоплений, 
и о страховках, и обо всех дру-
гих финансовых возможностях 
для обычных людей. Например, 
подскажут, как наиболее выгод-
но распорядиться свободными 
деньгами и помогут выбрать 

варианты дополнительного пас-
сивного дохода, то есть помогут 
управлять личным капиталом 
эффективно.

Причем в супермаркетах не 
только подскажут, но и помогут 
сформировать необходимый па-
кет документов, избавив клиен-
та от бумажной волокиты, а сде-
лают это абсолютно бесплатно, 
без каких-либо дополнительных 
комиссий.

«Прилавки» же супермарке-
тов «Ваш Финансовый помощ-
ник» тем временем продолжают 
активно пополняться новыми 
продуктами.

НАРАЩИВАНИЕ
НАКОПЛЕНИЙ

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
Так как супермаркет «Ваш 

Финансовый помощник» все же 
финансовый, то его основной то-
вар – деньги. Да-да! Он предлага-
ет приобрести деньги. Благодаря 
эксклюзивным программам уве-
личения капитала.

Например, предлагается про-
грамма «Несгораемый %», по 
которой через год инвестиции 
клиента подрастут на 13,8 %. 
При этом для участия в этой 
программе достаточно 10 000 
рублей, а выплата процентов 
возможна ежемесячно. При-
чем клиент имеет возможность 
вернуть свои деньги по первому 
требованию и ему еще выплатят 
набежавшие проценты.

По программе «Несгораемый 
%» изъять из оборота клиент 
может до 70% инвестированной 
суммы, сохраняя все первона-
чальные условия.

А можно увеличить свои 
накопления и на 17 % за год, 
если вступить в программу 
«Максимальный %». Для об-
ладателей пенсионного удосто-
верения доступна программа 
«Кубышка», которая позволя-
ет прирастить накопления на 
15 % или 16 % в зависимости 
от срока действия выбранной 
программы.

Но такие варианты прогрес-
сивной системы накоплений 
супермаркет «Ваш Финансовый 
помощник» предлагает далеко 
не всем, а только тем, кто всту-
пает в «Потребительское обще-
ство национального развития» 
(Общество). Оно является не-
коммерческой организацией и, 
соответственно, ее цель не из-
влечение прибыли, а удовлет-
ворение финансовых запросов 
ее членов. 

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

Кубышка 15 % 50 000 руб. 1 год Ежемесячно, капитализация

Кубышка 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

Потребкооперация в России действует более 200 лет. Новый импульс ей придал 
Федеральный закон от 19.06.1992 N 3085-1 «О потребительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации». И сейчас эта подзабытая 
форма в современных условиях стала вновь востребованной, потому что россияне, 
скооперировав свои деньги, направляют их в реальный сектор экономики, в частности 
- через «Потребительское общество национального развития», пайщиков которого 
обслуживает «Ваш Финансовый помощник» в своих офисах.

Например, Общество инвестирует в крупных поставщиков овощей, фруктов и 
сухофруктов из Таджикистана и Казахстана в гипермаркеты Москвы и Московской 
области, открывает кооперативные рынки, развивает сеть магазинов мясо-молочной 
продукции «Подворье» в партнерстве с мастерской натуральных продуктов. Один из 
инвестиционных проектов Общества - база отдыха «Эльбрус» в Краснодарском крае, 
которая находится в ведении Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской республики.

Получаемая от всех этих и других проектов прибыль ежемесячно выплачивается 
пайщикам в зависимости от выбранной ими программы. Помимо получения денег, чле-
ны Общества могут покупать молоко, сыр, творог, мясо, другие фермерские продукты 
со скидкой, отдыхать по привлекательной стоимости, что в совокупности является 
достойной прибавкой к ежемесячному личному бюджету.

Для того, чтобы стать членом «Потребительского общества национального раз-
вития», достаточной зайти в офис компании «Ваш Финансовый помощник», подписать 
договор и уплатить регистрационный взнос 100 рублей и ежегодный паевой взнос 1000 
руб. После этого пайщик становится полноправным членом Общества.

Гарантией сохранения денег пайщиков является то, что «Потребительское обще-
ство национального развития» застраховало свои предпринимательские риски в НКО 
«Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования». Так что пай-
щик не теряет своих денег, а только приобретает с солидной прибавкой.

Ответы на вопросы о продуктах и услугах супер-
маркетов «Ваш Финансовый помощник» можно 
получить в его офисе с 09:00 до 21:00 по будням 
и с 10:00 до 18:00 по выходным дням
или бесплатно по телефону: 8 800 707 74 99.         
Москва, ул. Перерва, д. 39; ул. Бутырская, д. 86 Б v-f-p.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЖИЛОЙ 
РОДСТВЕННИК
ТЕРЯЕТ ЗРЕНИЕ?

Даже если у вашего 
пожилого родственника 
всю жизнь было отличное 
зрение, и он никогда
не носил очки, после 50 лет 
глаза начинают подводить. 
Это происходит
со всеми: с близорукими,
с дальнозоркими и с теми,
у кого было 100% зрение.

ПРОСТЫМИ 
СЛОВАМИ
О СТРУКТУРЕ
И РАБОТЕ ГЛАЗА

За четкое зрение отвечает ак-
комодационный аппарат глаза. 
Он состоит из цилиарной мыш-
цы, связки и хрусталика. В рас-
слабленном состоянии хруста-
лик более плоский, при взгляде 
вблизи – более выпуклый.

С возрастом структура хру-
сталика меняется, он обрастает 
новыми слоями хрусталиковых 
волокон, ядро уплотняется и 
склерозируется. 

Из-за изменений в хрустали-
ке цилиарным мышцам трудно 
«настраивать» его при измене-
нии фокуса, поэтому человек 
плохо видит вдали и вблизи.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,

что при потере
зрения гимнастика

для глаз оказывается
не просто бесполезной,

а вредной?
Мышцы и без того 
находятся в гипер-
тонусе, и лишнее 

перенапряжение может 
навредить

Истории о пожилых с зоркими 
глазами, которые могут попасть 
ниткой в иголку, говорят об их 
близорукости. Они хорошо видят 
вблизи, но вдали зрение подво-
дит на 30-50%. 

Несмотря на ухудшение, 
этого достаточно, чтобы раз-
личать лица и узнавать людей. 
Поэтому многим кажется, что 
зрение у них не садится.

ПОЖИЛОЙ
РОДСТВЕННИК 
ТЕРЯЕТ ЗРЕНИЕ?
ЕСТЬ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ,
В КОТОРЫХ
ЗАБОТЯТСЯ
О СЛАБОВИДЯЩИХ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ

Если вашему близкому на-
значили очки, подберите их 
правильно, по рецепту, и кон-
тролируйте, чтобы он их носил. 
Очки снимают избыточную на-
грузку на мышцы и хрусталик. 
Это профилактика «возрастных» 
заболеваний: глаукомы или ка-
таракты.

Если в вашей семье у по-
жилого человека существен-
но ухудшилось зрение, поста-
райтесь помогать ему в любой 
ситуации, поддерживайте его 
и старайтесь проводить с ним 
как можно больше времени.

Пансионаты «Забота» принимают на проживание пожилых 
с частичной или полной потерей зрения. Мы предлагаем 
комфортные номера, полноценный уход, наблюдение врачей 
и круглосуточную помощь каждому подопечному.

Входит в реестр поставщиков социальных услуг города Москвы.

ПОЖИЛОЙ ТЕРЯЕТ ЗРЕНИЕ
И НУЖДАЕТСЯ В УХОДЕ?

Запишитесь на просмотр  по телефону:

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

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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СОВЕТУЕТ ДИЕТОЛОГ: 
 9 СЫТНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ПЕРЕКУСОВ НА НОЧЬ

Вместе с диетологом Еле-
ной Самойловой рассказыва-
ем, почему нам хочется есть 
на ночь, как перестать это 
делать и чем перекусить ве-
чером, если сильно хочется. 

Когда безопаснее всего есть 
на ночь, чтобы
не навредить сну и здоровью?

Последний прием пищи 
должен быть не меньше чем за 
3-4 часа до сна. Лучшее время 
отхода ко сну — до 23:00. Дело 
в том, что в период с 23:00 до 
01:00 синтезируется гормон со-
матотропин — он отвечает за 
снижение количества жировой 
ткани и прирост мышц.

Какие продукты стоит 
исключить из вечернего 
рациона?

Синтезу соматотропина ме-
шает инсулин — именно поэ-

тому во второй половине дня 
стоит исключить простые 
углеводы, вызывающие ска-
чок сахара в крови.

Фрукты, мучные из-
делия, сладости вредят 
выработке гормонов вече-
ром. Даже самые полезные 
углеводы — банан, персик, 
кус-кус, тыква или паста из 
цельного зерна — неизбежно 
приводят к набору веса, если 
потреблять их поздним ве-
чером. Молоко и молочные 

продукты, красное мясо, крах-
малистые овощи также имеют 
высокий инсулиновый индекс 
и не будут способствовать по-
худению.

Наталья Самойленко  
Эксперт

Причин может быть две.

В первую очередь вопрос 
может быть связан с непра-
вильным распределением 
кратности рациона в течение 
дня и его калоража. Если ка-
лорий в первой половине дня 
меньше, чем во второй, что-
бы набрать энергетическую 
потребность, организм, поте-
ряв контроль, потребует еды 
вечером. Если к тому же вы-
бор продуктов вечером будет 
неправильный и вы отдади-
те предпочтение углеводам, 
желание что-то съесть ночью 
будет больше.

Причина вторая — непра-
вильные ритмы сна. Несвоев-
ременный отход ко сну про-
воцирует переедание ночью. 

ЧТО МОЖНО 
ЕСТЬ ВЕЧЕ-
РОМ?

Легкие белки, овощи и 
правильные жиры спо-
собствуют правильной 
работе гормонов, каче-
ственному сну и восста-
новлению. 

—  Идеальные сочетания 
для ужина — запеченная 
белая рыба на подушке из 
аспарагуса, коктейль из 
морепродуктов с авокадо 
и запеченным шпинатом 
или греческий салат без 
феты. Эти блюда богаты 
белком, легко перевари-
ваются и насыщают до 
самого утра.

—  Фисташки, миндаль, 
грецкие орехи — хоро-
ший источник расти-
тельного белка, клетчат-
ки и полезных жиров. Но 
у фисташек есть большое 
преимущество перед 
остальными: скорлупа. 
Это значит, что на прием 
пищи у вас уйдет больше 
времени и шансы пере-
есть значительно пада-
ют. Но мы не советуем 
испытывать судьбу и 
рекомендуем заранее 
взвесить свою порцию. 
562 калории на 100 грам-
мов — это вам не шутки.
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Zooуборка: 
Полезные советы для 

четвероногих и их 
хозяев

ПРИУЧАЕМ КОТЕНКА  
К ГИГИЕНЕ

Займитесь этим с первого же 
дня появления питомца в доме. 
Пищеварение котенка устроено 
так, что он хочет в туалет, как 
только поест. Сразу же после 
еды осторожно, не нажимая 
на живот, возьмите котенка и 
отнесите его к лотку. Чтобы он 
лучше понял, что от него хотят, 
покопайте его лапкой наполни-
тель. После этого котенок сде-
лает свое дело, похвалите его.

ЛОТОК  
С ЗАЩИТОЙ

Если кошачий лоток 
с наполнителем не 
спасает от непри-
ятного запаха, на-
сыпьте на дно пище-
вую соду, а сверху - сам 
наполнитель. Мойте с содой 
не только сам лоток, но и пол вокруг.

МАСЛО ГВОЗДИКИ
Это ароматическое масло отучит щенка 
или котенка портить обивку дивана или 
грызть и царапать ножки мебели. Просто 
смажь ножки маслом. Так же можно спа-
сти и обувь.

ПРОТИВ ЗАПАХА
Деревянный пол или ламинат 
лучше мыть в два этапа. Сна-
чала - специальным средством 
отбивающим запах, они прода-
ются в зоомагазинах. Затем - во-
дой с соком лимона или мас-
лом чайного дерева. Хорошо 
помогают растворы марганца и 
перекиси водорода. Только убе-
дитесь, что не испортите пол.

ПРОТИВ ГРЯЗИ
Приучайте собаку к тому, что после 
каждой прогулки ей моют лапы. Ма-
леньким собакам лучше мыть лапы 
в ванной, большим - в тазике, кото-
рый нужно оставлять у двери перед 
прогулкой.

ПЫЛЕСОС
С шерстью на ковре прекрасно 
справится моющий пылесос. 
Перед тем как пылесосить, сме-
шайте по стакану воды и конди-
ционера для белья. Распылите 
смесь по ковру пульверизато-
ром, тогда собрать шерсть 
будет легче.

ПРОТИВ МЕТОК
Чтобы кот или кошка не метили терри-
торию, нужно кастрировать или стерили-
зовать животное. Но не раньше, чем ему 
исполнится год.

ПРОТИВ ШЕРСТИ
В первые дни линьки 
искупайте питомца с 
бальзамом для шерсти 
и хорошенько вычешите 
пуходеркой или массаж-
ной расческой. Собирать 
шерсть с ковра и мягкой 
мебели удобно не только 
влажной губкой и жесткой 
щеткой, но и просто руками 
в мокрых резиновых пер-
чатках. Другой эффектив-
ный способ - использовать 
ролик для одежды.

СТОЛОВЫЙ УКСУС
Удалить с ковра дурно пахнущее пят-
но поможет смесь уксуса и теплой 
воды в равных долях. Раствором по-
лейте пятно и оставьте на 30 мин. За-
тем накройте бумажными полотен-
цами и поставьте сверху что-нибудь 
тяжелое.
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ДАВАЙТЕ  
СТОПАМ  
НАГРУЗКУ
Чтобы избежать плоско-
стопия регулярно давайте 
стопам нагрузку. Без нее 
мышцы и связки стопы по-
степенно атрофируются. А 
следом начинают болеть 
и отекать ноги, возникают 
проблемы с коленными су-
ставами и позвоночником.

Ольга  
Стрельникова
Врач - ортопед, кандидат  
медицинских наук

Выбирая между комфор-
том и красотой, мы часто 
отдаем предпочтение вто-
рой. Исследование, про-
веденное Британской ас-
социацией педиатрии по-
казало: 37 % современных 
женщин готовы ходить в 
неудобных туфлях, лишь 
бы они были модными. 
Впрочем, и «удобство» не 
всегда равно «здоровью». 

ДЕЛАЙТЕ 
ГИМНАСТИКУ 
ДЛЯ СТОП
Вращайте ими в разные сто-
роны, сгибайте к себе и от 
себя. Делайте самомассаж 
стоп резиновыми мячика-
ми. Стоя босиком у стены 
(держитесь за нее руками), 
встаньте на 2 мячика. Одно-
временно катайте их ногами 
вперед-назад, вправо-вле-
во от 10 секунд до 1 минуты.

ПАР ОБУВИ, ОПАСНЫХ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Что главное в обуви - красота или комфорт?  
Если вы считаете, что на первом месте красота  
и модный фасон, давайте разбираться. 
Опасные виды обуви, которые могут 
травмировать ноги

Даже если забыть о 
том, что высокий ка-
блук неудобен и травмо-
опасен, остается обыч-
ная «физика»: вес тела 
давит лишь на переднюю 
часть стопы, и нагрузка на 
нее значительно возраста-
ет. При постоянных «пыт-
ках» шпильками хрупкие 
кости деформируются, вы-
лезают печально извест-
ные «шишки» на больших 
пальцах. Впрочем, на этом 
проблемы не заканчива-
ются. Стопа хуже справ-
ляется с распределением 

на-грузки и поддержкой 
равновесия, а значит, стра-
дают коленные суставы, 
«плывет» осанка, «перека-
шивается» мышечный кор-
сет. Нередки случаи, когда 
поднимаясь выше по все-
му опорно-двигательному 
аппарату, боль достигает 
головы. Любительницы 
шпилек чаще страдают от 
мигрени и даже сталки-
ваются с изменениями в 
прикусе.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Врачи-педиатры допу-
скают высоту каблуки 
до 6 см. Идеальная вы-
сота: 2-3 см

Слишком узкие носы 
- еще один недостаток 
модных туфель. 

Они сдавливают, де-
формируют стопу, нару-
шают кровообращение. 
В такой обуви меняется 
биомеханика шага, а зна-
чит, возникают сопут-
ствующие проблемы для 
всей скелетно-мышечной 
системы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Выбирая туфли, следи-
те, чтобы Вы могли в 
них свободно шевелить 
пальцами. Если без «ло-
дочек» на мероприятии 
не обойтись, захватите 
с собой сменную обувь.

Слишком узкие носы - 
еще один недостаток 
модных туфель. 

Они сдавливают, де-
формируют стопу, нару-
шают кровообращение. 
В такой обуви меняет-
ся биомеханика шага, а 
значит, возникают со-
путствующие проблемы 
для всей скелетно-мы-
шечной системы и т.д.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Выбирая туфли, 
следите, чтобы вы 
могли в них свободно 
шевелить пальцами. 
Если без «лодочек» 
на мероприятии не 
обойтись, захватите 
с собой сменную 
обувь.

Тепло, комфортно, удобно, но... 
Сапожки с мягкой колодкой не 

фиксируют ногу. Постепенно голе-
нище растягивается, и ступне не на 
что опереться. Как результат разви-
тие плоскостопия и всевозможные 
подвывихи во время ходьбы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нет, мы не призываем  
сменить валенки австралийских 
скотоводов на отечественный 
сибирский вариант. Однако, 
присматривая зимнюю обувь, 
отдайте предпочтение моделям  
с фиксирующим щиколотку 
голенищем, на рифленой подо-
шве с небольшим каблуком.

Вы считаете любые ке-
ды спортивной обувью?

И, возможно, использу-
ете их как для забегов по 
магазинам, так и для про-
бежек в стиле ЗОЖ? Между 
тем от такой активности 
один вред. Про плоскую 
подошву мы уже сказали. 
Но тут еще и экстранизкое 
голенище! Такая обувь не 
удерживает, не стабилизи-
рует стопу, не защищает от 
перегрузок сухожилия.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Обратить внимание 
на функциональную 
спортивную обувь, 
предназначенную 
специально для трени-
ровок и соревнований. 
А такие кеды надевать 
лишь в исключитель-
ных случаях.

ТУФЛИ  
НА ВЫСОКОМ 
КАБЛУКЕ

ТУФЛИ  
С ОСТРЫМ 
НОСОМ

БАЛЕТКИ

УГГИ
МОДНЫЕ  
КЕДЫ ДОМАШНИЕ 

ТАПОЧКИ

Педиатры в принципе не 
очень любят домашнюю 
обувь. 

Тапочки без задника, 
равно как и обувь вроде 
сланцев, нехороши тем, 
что заставляют перенапря-
гаться мышцы стоп, когда 
ты силишься удержать их 
на ноге, поджимая пальцы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ходить дома босиком. 
Элемент закаливания 
плюс отличная профи-
лактика плоскостопия.

Не все кроссовки одинаково полезны.

Модные сегодня Ugly Sneakers («уродливые кроссов-
ки») и вправду уродуют ваши ноги. В такой обуви нога 
не совершает естественный анатомический перекат с 
пятки на носок при шаге, мышцы и связки (а за ними и 
суставы) испытывают перегрузки. По этой же причине 
специалисты не любят и обувь на платформе. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Правильная с точки зрения врачей кроссовка имеет 
хорошо амортизирующую подошву, гибкий перед-
ний отдел и надежно фиксируется на стопе (не сдав-
ливая ее). 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ КРОССОВКИ
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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.

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 подстраховать-
ся и заказать только «сопрово-
ждение сделки». Это гораздо 
дешевле полного набора услуг. 
В нынешних законах, увы, есть 
лазейки, позволяющие признать 
сделку незаконной. Но надеж-
ность дороже денег, а послед-
ствия зачастую необратимы. 
Помните: в хорошем агентстве 
всегда можно проконсультиро-
ваться бесплатно.

ЭКОНОМИЧНЫЙ ДОМ К ЛЕТУ? 
ЭТО РЕАЛЬНО!

Снова только
мечтаете о своем
доме в деревне
и подыскиваете 
варианты аренды 
загородных домиков 
на некоторое время? 
Зря! Стройте дом своей 
мечты уже сейчас.

ВЫБИРАЙ ЗЕМЛЮ,
ПРОЕКТ И … ВЪЕЗЖАЙ

Уже не один год и даже не од-
ну пятилетку в Москве и вокруг 
нее активно и успешно действуют 
компании, которые в своем распо-
ряжении имеют неплохие и впол-
не ликвидные земельные участки, 
свои проекты домов для сезонного 
и постоянного проживания, бань 
на любой вкус. К тому же сейчас 
в компаниях полного цикла мало-
этажного загородного строитель-
ства продолжают действовать 
зимние скидки и другие льготы и на 
земельные участки, и на проекты, и 
на фундаменты, и на прочее. Но с 
каждым теплым днем просыпается 
все больше заказчиков, и выгодные 
условия скоро могут растаять как 
весенний снег. 

ЭКОНОМИЯ НА СТРОЙКЕ 
РЕАЛЬНА

Сегодня реально особо много 
денег на строительство загородного 
дома и не потребуется. На каждом 
этапе возведения объекта в стро-
ительной компании полного цикла 
знают, где и как можно сэкономить 
не в ущерб законченному дому. На-
пример, предложат земельный уча-
сток не по рыночной, а более низкой 
цене, и не станут наживаться на его 
оформлении в собственность кли-
ента. Свайно-винтовой фундамент 
обойдется значительно дешевле 
ленточного или, тем более, плитно-
го. Чуть ли не за полцены некоторые 
успешные строительные компании 
производят отделку дома сайдингом 
либо вообще дарят бесплатно ме-
таллочерепицу на кровлю. Причем 
не дешевую, а изготовленную по фин-
ской технологии, хорошо зарекомен-
довавшей себя в Европе и России.

Возможности экономии при 
строительстве загородного 
дома есть всегда. В домостро-
ительной компании, испове-
дующей принцип честности 
и открытости перед заказчи-
ками, обязательно помогают 
грамотно воспользоваться 
льготами и подарками.

Возможности экономии
при строительстве загородного дома 
есть всегда

РИЕЛТОРЫ ПРЕДСКАЗАЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ТАУНХАУСОВ С РЫНКА ПОДМОСКОВЬЯ

МОСКВА СОГЛАСОВАЛА
НОВЫЙ ДИЗАЙН ТЦ
НА ПРОСПЕКТЕ МИРА

В прошлом году 
на подмосковной 
«загородке»
не появилось
ни одного нового 
поселка с таунхаусами.

Продажи новых таунхаусов 
в Московской области за пять 
лет упали в пять раз, а предло-
жение сократилось вдвое. При 
сохранении такой тенденции 
формат может уйти с рынка 
совсем. 

В ПОСЛЕДНЕМ КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
НА ТАУНХАУСЫ ПРИШЛОСЬ ВСЕГО 2%

ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СДЕЛОК
НА ПОДМОСКОВНОЙ «ЗАГОРОДКЕ», 

ИЛИ 85 ПОКУПОК —
ЭТО В 5 РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО 

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД 

В прошлом году на подмо-
сковной «загородке» не появи-
лось ни одного нового посел-
ка с таунхаусами.

Фасады здания оформят 
ритмично чередующи-
мися панелями светло- 
голубого, серого
и охристого цветов.

Они будут отличаться по 
фактуре, размеру и цвету, 
создавая впечатление разноэ-
тажных объемов. Также будут 
добавлены витражи и реклам-
ные экраны.

В рамках реконструкции 
будут обновлены эскалаторы, 
дополнительно освещены 
торговые галереи, модерни-
зированы атриумы, фудкорт 
и многозальный кинотеатр.  У 
здания появятся новые входы, 
а главный вход со стороны про-
спекта Мира будет модернизи-
рован — это позволит лучше 
организовать потоки посети-
телей, следует из пресс-релиза.

НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

ДЕПУТАТЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
УЖЕСТОЧИТЬ 
ПОПРАВКИ В ЗАКОН 
О БАРАХ В ЖИЛЫХ 
ДОМАХ

Документ дает возможность на общем 
собрании жильцов принять решение о 
судьбе питейных заведений в многоэтаж-
ном доме. При этом ко второму чтению 
предлагается отменить необходимость 
100%-ного сбора голосов собственников 
многоэтажки для прекращения работы та-
ких заведений. Депутаты объяснили, что 
на практике собрать полное количество 
подписей невозможно.

НЕДВИЖИМОСТЬ / СТРОИТЕЛЬСТВО НЕДВИЖИМОСТЬ / СТРОИТЕЛЬСТВО
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 У СТАРОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ

Не обращали внимания на то, о чем чаще всего судачат люди пожилого возраста на скамейках 
во дворах? Круг их основных тем для разговоров весьма узок – болезни, погода, цены в магазинах.  
Усиливают негативные размышления пожилых и невольные мысли о приближающемся закате 
жизни. Однако у большинства пенсионеров даже поход в магазин, поликлинику или городской 
парк для встречи и общения с ровесниками считаются ярким событием. В условиях полной 
пассивности таких пожилых пенсионеров негатив в их душе накапливается еще больше, и жить 
им становится все грустнее.

В Германии существует обязательное страхова-
ние на случай необходимости ухода в старости или в 
связи с немощностью, хотя оно не покрывает и поло-
вины той суммы по уходу и доплачивать вынуждены 
родственники. При этом в течение жизни в страховой 
фонд каждый работник ежемесячно отчисляет почти 
2 % от зарплаты. Так как пребывание в специализи-
рованных учреждениях Германии обходится недеше-
во, к нуждающимся в уходе старикам помощники и 
медсестры приезжают на дом.

В США принято, чтобы пожилые люди старше 80 
лет проживали в специальных комплексах, больше 
похожих на отели, где они получают уход и специали-
зированную помощь, отдавая из собственных средств 
или бюджета семьи в среднем 3500 долларов за еже-
месячное проживание в них.

ДОРОГО
ВНИМАНИЕ

Для того чтобы улуч-
шить собственную жизнь, 
пожилые владельцы квар-
тир завещают их тем, кто 
согласится ухаживать за 
ними. Далеко не каждому 
старику или старушке ну-
жен миллион рублей, пото-
му что многие в преклон-
ном возрасте не знают, на 
что его потратить. Зато им 
требуются уход и забота.

К СОЖАЛЕНИЮ, ДАЛЕКО
НЕ ВСЕГДА, ДАЖЕ ЗАВЕЩАВ 

ИЛИ ПОДАРИВ КВАРТИРУ, 
ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК 

ПОЛУЧАЕТ НЕОБХОДИМУЮ 
ОПЕКУ И УХОД. 

В таком случае, когда 
человек, в пользу которого 
составлено завещание или 
дарственная, не выполня-
ет своих обязанностей, по-
жилой владелец квартиры 
всегда имеет право отме-
нить свое решение. А что 
взамен? 

ВЫХОД ЕСТЬ

В подобной ситуации 
более безопасно пожило-
му квартировладельцу 
все же заключить договор 
ренты или пожизненного 
содержания с иждивени-
ем, который предоставля-
ет хорошие гарантии для 
обеих сторон сделки.

В Москве рентные от-
ношения развиваются 
почти 20 лет. У столичных 

властей и специализиро-
ванных фирм накопился 
богатый опыт.

Договор ренты
призван защитить 
квартиры одиноких 
пенсионеров 
от «черных 
риелторов»

Обе стороны соглаше-
ния остаются в выигры-
ше: столичное правитель-
ство получает в собствен-
ность жилье, а пожилой 
человек – финансовую 
поддержку, оплату жи-
лищно-коммунальных 
услуг и помощь в быту. 
При этом оставаясь жить 
в своей же квартире. 

РАЗНОЕ РАЗНОЕ
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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

■■ А\грузоперевозки. 
8-926-979-99-15

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) 391-90-2

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

АВТО

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

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

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вопросам
размещения 

рекламы
в газете

«ЦЕНТР+»
звоните

по телефону

(495) 374-74-87
gazetacp.ru




