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– Вас с самого начала 
года, с января пресле-
дует какое-то невезе-
ние, когда на репети-
ции получили травму…

– Да! Так началась моя 
подготовка к новым по-
становкам для концерт-
ной программы. Пере-
лом лодыжки! Нельзя 
было наступать на ногу 
минимум шесть недель. 
К сожалению, вынужде-
на была перенести мои 
февральские концерты и 
спектакли. Первый раз за 
свою карьеру!

– Теперь уже по неза-
висящим от Вас при-
чинам перенесены 
концерты и спектакли 
второй раз.

– Очень плохие, неприят-
ные новости для меня, мо-
их зрителей, поклонников 
– из-за сложившейся си-
туации и в связи с расту-
щей угрозой распростра-
нения вируса отменили 
спектакли, концерты на 
ближайшие месяцы. Но я 
очень надеюсь поскорее 
встретиться со зрителями 
в театре «Современник», 
со зрителями в Зелено-
граде, Калуге, Иваново, 
Ярославле, Баку, Израи-
ле, Германии. Обязатель-
но сообщу о новых датах 
этих встреч.

– Самоизоляцию про-
водите в России, а не в 
США…

– С самого рождения, ме-
ня, моих детей, да и всю 
мою семью преследуют 
самые разные слухи. К 
счастью, сегодня есть 
соцсети, которые прихо-
дят на помощь. Я, конеч-
но, понимаю, что всем 
интересна моя личная 
жизнь и путешествия по 
миру. В Америку я езжу 
очень давно: с 1994 го-
да у меня там квартира. 
Смешно, но уже 15 лет – с 
тех пор, как я вышла за-
муж за Мишу, СМИ пыта-
ются отправить меня на 
ПМЖ в Америку. 

– Сейчас в самоизоля-
ции в Москве занима-
етесь творчеством?

– 13 и 14 апреля должны 
были состояться спек-
такли «Двое на качелях», 
но обстоятельства из-
менились. Мой любимый 
театр «Современник» 
@sovremenniktheatre 
придумал антивирус-
ный онлайн-проект «Док- 
тор Чехов». Я прочитала 
для подписчиков рас-
сказ «Маска».

– Жанр художественно-
го слова! А замечаете у 
себя слова-паразиты?

– Словосочетание «как 
бы». Я заметила, что ког-
да ты думаешь над какой-
либо фразой и в чем-то 
уверен и выучил, то все 
хорошо. Но если нужно 
что-то вспомнить, то и вы-
плывают слова-паразиты.

– Вы сказали о перене-
сенных спектаклях. Но 
давно Вас не видно в 
кино. Вам больше нра-
вится играть в театре?

– Последние годы я не вы-
ходила на театральную 
сцену просто потому, что 
поступающие предло-
жения мне были неин-
тересны. В этом смысле 
кино проще: на несколько 
месяцев ты погружаешь-
ся в работу, а потом про-
дукт живет своей жизнью. 
В театре все иначе – это 
постоянные репетиции и 
выступления, которые не 
могут обойтись без твое-
го присутствия. Поэтому 
решиться на участие в 
спектакле и параллель-
но работать согласно га-
строльному графику не-
легко.

– Поговорим о детях… 
На дни самоизоляции 
пришелся день рожде-
ния Вашей дочки. С ней 
сложнее, чем с мальчи-
ками?

– Поскольку у меня был 
опыт воспитания мальчи-
ков, плюс ко всему я была
такая молодая и беспеч-
ная, то, конечно, сегодня 
все иначе. К вопросам с 
Клавдией я подхожу уже 
как опытная мать, кото-
рая старается не повторять 
ошибок, которые были с 
мальчиками. Сегодня я 
обдумываю каждый свой 
шаг, каждое слово. Сейчас 
другое поколение детей: 
они развиваются намного 
быстрее, чем 10 лет назад.

– Вы выглядите всегда 
стильно для зрителей 
или такой быть при-
вычно?

– Думаю, и то, и другое. С 
возрастом ты понимаешь, 
что хорошо выглядеть 
нужно не только потому, 
что ты артист, но и потому, 
что это жизненная необхо-
димость. Ведь правильное 
питание и спорт – это не 
только хорошая форма, но 
и здоровье. Не запускать 
себя полезно не только 
артистам. Конечно, прак-
тически любая профессия 
имеет свои стрессовые 
моменты, но в нашей их 
особенно много. Каждый 
выход на сцену – это не-
рвы. Нет такого артиста, 
который бы не переживал 
и не волновался. В нашей 
среде сохранить нервную 
систему и сердце здоро-
выми достаточно сложно, 
потому что мы все время 
находимся на пике своих 
эмоций.

«Любой железной леди
с волевым характером,
с принципами, с идеями
нужен мужчина»

РОДИЛАСЬ

25 мая 1971 г.
в Москве. 

КАРЬЕРА

Роль Лены Бессольцевой 
в фильме Ролана Быкова 
«Чучело» - 1982-1983 гг.

Дуэт с матерью Аллой 
Пугачевой «А знаешь,
всё ещё будет» - 1983 г.

Дебютный альбом
«Верность» - 1993 г.

Приз The World Music 
Awards как одной
из самых популярных 
российских певиц - 2000 г.

Заслуженная артистка РФ 
– 2013 г.

ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ

Владимир Пресняков-
младший – гражданский 
муж (1986-1997 гг.)

Руслан Байсаров –
гражданский муж
(1997-2001 гг.)

Михаил Земцов (с 2005 г.)

Никита Пресняков – сын 
(1991 г.)

Дени Байсаров – сын 
(1998 г.)

Клавдия Земцова – дочь 
(2012 г.)

Советскую и российскую эстрадную певицу, 
актрису театра и кино, заслуженную артистку 
РФ Кристину Орбакайте в этом году преследует 
некий злой рок, заставляющий отменять концер-
ты и спектакли с ее участием.

«Не вижу ничего
криминального в том, 
чтобы съесть
что-то сладкое
с чаем или кофе»

Кристина
ОРБАКАЙТЕ:

Фото: instagram.com/sovremenniktheatre

ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ:
Весенняя
обработка
плодовых 
деревьев:
ИЗВЕСТЬ

Весенняя обработка пло-
довых деревьев известью 
- обязательный этап ежегод-
ного ухода за растениями, 
действенно способствующий 
защите штамбов от вредных 
насекомых, а также - их пре-
дохранению от солнечных 
ожогов в особенно жаркие 
летние дни. Перед побелкой 
не забудьте очистить стволы 
от отмершей коры, чтобы раз-
рушить места зимовки садо-
вых вредителей.

КАРБАМИД
(мочевина)

Применяется для опры-
скивания растений и являет-
ся одновременно средством 
борьбы с вредоносными на-
секомыми и эффективным 
азотным удобрением для са-
мого плодового дерева.

МЕДНЫЙ КУПОРОС
Используется в опрыски-

вании, в концентрации 100 
г сухих гранул на 10 л воды. 
Чтобы медный купорос бы-
стрее растворился, залейте 
его вначале парой литров 
горячей воды, а затем уже 
разбавьте холодной водой до 
необходимого объема.

БОРДОССКАЯ 
ЖИДКОСТЬ

Представляет собой во-
дную смесь извести и сухого 
медного купороса. Средство 
используется в слабой кон-
центрации; для его приготов-
ления разведите в 10 л воды 
50 г купороса и 200 г извести. 
Опрыскивание с применени-
ем бордосской жидкости осу-
ществляется на стадии фор-
мирования бутонов у дерева, 
но до начала их раскрытия.

Ухаживайте
за своим садом,
не жалейте
для него
внимания,
усилий
и свободного 
времени -
и он обязательно 
отблагодарит 
вас удивительно 
богатым
и вкусным, 
великолепнейшим 
урожаем!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕСТА ДЛЯ 
ПЛОДОВОГО 
ДЕРЕВА

Участок для высадки 
саженца должен быть 
достаточно защищен от 
ветра и не располагать-
ся в низине, поскольку 
в таких местах дольше 
задерживается холод-
ный воздух. На рост и 
урожайность ваших зе-
леных питомцев первоо-
чередное влияние будет 
оказывать качество по-
чвы, поэтому позаботь-
тесь о том, чтобы земля 
в месте посадки деревца 
была максимально пло-
дородной.

ПОСАДКА
ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ

Лучше всего 
высаживать
плодовые
деревья весной,
до распускания
у растений листочков, 
или же осенью,
после опадения
у них последних 
листьев.

В целом, этот процесс 
достаточно прост и не от-
нимет у вас много време-
ни. Выкопайте глубокую 
ямку, тщательно разрых-
лите ее дно и, уложив на 
него перевернутый дерн, 
засыпьте углубление вы-

нутым грунтом, пред-
варительно смешав его 
с минеральными и орга-
ническими удобрениями. 
Установите в ямку невы-
сокий кол, который будет 
служить опорой для рас-
тения. Посадите дерево с 
северной стороны от ко-
лышка, привяжите саже-
нец к опоре шпагатом или 
тесьмой и хорошо полейте 
молодое растение.

ПОДКОРМКА 
ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ

В первой половине лета 
подкармливайте деревья 
настоями из органики: это 
способствует увеличению 
количества цветочных бу-
тонов.

ПРИВИВКА 
ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ

Лучшее время
для прививки
плодовых деревьев - 
весна; оптимально - 
конец апреля
или начало мая. 

После прививки обя-
зательно обвяжите место 
соединения привоя с под-
воем плотным слоем по-
лиэтиленовой пленки. Об-
мотка должна сохраняться 
на молодом растении в те-
чение месяца, а на старом 
дереве - не менее одного 
года.

Уход за плодовыми 
деревьями

Чтобы зеленые обитатели вашего сада 
росли здоровыми, обладали стабильным 
иммунитетом к болезням, давали достойный 
урожай, постарайтесь осуществлять
за ними как можно более внимательный
и бережный уход.

А заключается такой уход 
в довольно обширном 
комплексе мероприятий, 
реализуемых на различных 
этапах жизни растений:

ПЛОДОВЫЕ
ДЕРЕВЬЯ ВЕСНОЙ –
УХОД, ОБРЕЗКА,
ПОСАДКА

ПЛОДОВЫЕ
ДЕРЕВЬЯ ВЕСНОЙ –
УХОД, ОБРЕЗКА,
ПОСАДКА
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Возможность получать 
дополнительные 
денежные доплаты
к пенсии появится
у пенсионеров в России
с 1 мая 2020 года.

Однако на прибавку смогут 
рассчитывать не все пожилые 
граждане.

Выплата будет носить пока 
лишь региональный харак-
тер. Ведь главным условием 
для получения доплаты будет 
проживание на территории 
Московской области.

РАЗМЕР ДОПЛАТЫ СОСТАВИТ 

ОДНУ ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ

Получить ее смогут пенси-
онеры, которые проживают в 
квартире одни. При этом еще 
одним обязательным услови-
ем для получения денег явля-
ется возраст от 65 лет и старше.

Еще один важный нюанс — 
это ценз оседлости.
Чтобы получить прибавку, 
пенсионер должен прожи-
вать в Московской области 
не менее десяти лет.

Подчеркивается, что выпла-
та будет не единовременная, 
а постоянная и ежемесячная. 
То есть пенсии таких пенсио-
неров с 1 мая фактически ста-
нут больше на одну тысячу 
рублей.

«ЯНДЕКС» ОРГАНИЗОВАЛ АНАЛИЗЫ 
НА КОРОНАВИРУС НА ДОМУ

С 1 МАЯ
ПОВЫШАЮТСЯ
ПЕНСИИ
КТО СТАНЕТ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ

В рамках проекта 
«Помощь рядом» 
«Яндекс» запускает 
безопасное
тестирование
на коронавирус
на дому

На первом этапе пройти 
домашний тест на COVID-19 
смогут жители Москвы стар-
ше 65 лет. Компания оплатит 
10 тыс. тестов. Тестирование 
можно сделать и платно за бо-
лее короткий срок. Заявку на 
прохождение исследования 

нужно оставить на сайте про-
екта help.yandex.ru, оплатить 
его можно не только для себя, 
но и для тех, кто не может себе 
этого позволить.

Пользователь должен под-
твердить время тестирования, 
после чего на указанный адрес 
приедет сотрудник одной из 
лабораторий — партнеров 
проекта. В «Яндексе» отмеча-
ют, что все медработники бу-
дут в защитной одежде. Они 
возьмут мазок из носа или 
глотки и увезут его на иссле-
дование.

ВСЕХ МОСКВИЧЕЙ
С ОРВИ
ПРИРАВНЯЮТ
К ЗАРАЖЕННЫМ
КОРОНАВИРУСОМ

ТЕМ
ВРЕМЕНЕМ

В Москве всех пациентов,
у которых было выявлено ОРВИ, 
приравняют к зараженным 
коронавирусом: их также обяжут 
соблюдать обязательный режим 
самоизоляции в течение 14 дней.

«По рекомендации 
Клинического комитета
мы приняли решение о том, 
что все случаи ОРВИ будут 
расцениваться как 
подозрение на коронавирус»,

— заявила заммэра столицы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

По ее словам, подобное решение 
обусловлено тем, что инфекция
продолжает активно 
распространяться в городе.
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По вопросам 
размещения
рекламы

Звоните

8 (495) 374-74-87

в газете "ЦЕНТР+"

ПРАВДА И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
О ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКАХ
В МОСКВЕ

Жителям Москвы
для передвижения
по городу теперь
нужны пропуска.
Нововведение 
закономерно вызвало 
множество
вопросов, поскольку
ничего подобного
мы еще не видели.
Наша редакция
внимательно
изучила указы
мэрии и разъяснения
городского
правительства.
Мы расскажем,
что сейчас можно,
что нельзя, а также 
ответит на главные 
вопросы, связанные
с получением цифровых 
пропусков

1. БЕЗ ПРОПИСКИ 
НЕ ДАДУТ ПРОПУСК, 
НО НА МЕТРО 
МОЖНО ЕЗДИТЬ 
И БЕЗ НЕГО?

Без пропуска 
вы не сможете проехать 
ни в метро, ни в автобусе, 
ни в трамвае, ни даже 
в собственном автомо-
биле. Вас оштрафует
первый же встретив-
шийся полицейский. 
Для получения пропуска 
нужно указать место 
своего фактического 
проживания. Прописка 
тут ни на что не влияет.

2. ЕСЛИ ЖИВЕШЬ 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 
А РАБОТАЕШЬ
В МОСКВЕ, 
ХВАТИТ ОДНОГО 
ПРОПУСКА?

Это такой роуминг:
получил пропуск
для работы на 30 дней 
по месту жительства 
в Московской области 
и спокойно ездишь 
на работу в Москву. 
Наоборот тоже можно.
Если поехали на дачу 
из Москвы, действует
тот же принцип:
если оформили разовый 
пропуск в столице,
поехали в Подмосковье, 
то полицейский
контроль и там и там 
пропустит вас.
Только не забудьте, 
возвращаясь обратно 
оформить
новый пропуск.

НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА MOS.RU 
ИЛИ USLUGI.MOSREG.RU 
(для жителей подмосковья)

ПЕРЕЙТИ
К ЗАПОЛНЕНИЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ
(для жителей подмосковья)

ВЫБРАТЬ ТИП ПРОПУСКА
И ЗАПОЛНИТЬ
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ

mos.ru

НЕ СОБИРАЕТЕСЬ
ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА

ВЫНОСИТЕ
МУСОР

ИДЕТЕ
В МАГАЗИН

ИДЕТЕ ГУЛЯТЬ
С СОБАКОЙ

ПЕРЕДВИГАЕТЕСЬ
ПЕШКОМ
(соблюдая все правила и ограничения)

Пропуск потребуется, если вы планируете 
передвигаться по городу на:

После отправки заявитель получит
буквенно-цифровой код,
который необходимо сохранить
и иметь при себе вместе с документом, 
удостоверяющим личность,
при передвижении по городу.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ЦИФРОВОГО 
ПРОПУСКА НУЖНО 
УКАЗАТЬ ОДНУ
ИЗ ЦЕЛЕЙ:

- получение цифрового 
пропуска работника;

- разовое передвижение 
в медицинскую 
организацию;

- разовое передвижение
в иных целях.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК
ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
НА РАБОТУ

необходимо указать 
ФИО, данные документа, 
удостоверяющего
личность (тип, серию
и номер), номер телефона, 
e-mail, наименование 
работодателя и его ИНН.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК 
ДЛЯ ЛИЧНОГО 
ИЛИ СЛУЖЕБНОГО 
АВТОМОБИЛЯ

потребуется указать 
регистрационный номер,
а для общественного 
транспорта –
номер карты «Тройка»
или «Стрелка».

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ФИО, данные документа,
удостоверяющего личность 
(тип, серию и номер), 
номер телефона, e-mail, 
адрес отправления, адрес 
назначения и наименование 
медицинской организации.

ПРОПУСК НА ВЫХОД:
ЗА СУТКИ
в Москве
оформили
более

3,2  млн
электронных
пропусков

xxxx xxxx xxxx xxxx

Пропуск - это буквенно-

цифровой код,

первые четыре цифры

которого означают

дату окончания

действия пропуска,

остальные 12 символов

позволяют

идентифицировать

его владельца.

Как получить 
цифровой пропуск?

КАКИЕ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ В ЗАЯВКЕ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК?

Пропуск
не нужен,
если вы:

В каких случаях
потребуется
пропуск?

АВТОМОБИЛЕ

ТАКСИ

ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ

Сергей
СОБЯНИН

Временно - на неделю 
с возможным продлением –
ограничивается
или прекращается
работа большинства
городских организаций. 
Продолжат работать 
только предприятия 
непрерывного цикла 
и жизненно важные
для функционирования 
города, а также 
медицинские организации,
органы власти, 
правоохранительные 
органы, финансовые
структуры, предприятия 
связи и транспорта, СМИ.

Кроме того,
в Москве получить
цифровой пропуск можно
по телефону единой справочной
службы правительства города
по номеру +7 (495) 777-77-77
или с помощью sms
на короткий номер 7377

или

ВОПРОС - 
ОТВЕТ
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Ирина
ВОРОНИНА

Невролог,
терапевт,
врач первой
категории, к.м.н.

Об этом, а также о гормональной дисфункции,
болях в спине и других проблемах, нашим 
читателям рассказала невролог Ирина Воронина

Продолжение.
Начало читайте
в предыдущем номере
газеты ЦЕНТР+

 ОТВЕЧАЕТ НЕВРОЛОГ: 
ПОЧЕМУ МУЧАЕТ МИГРЕНЬ,
БОЛИТ ПОЯСНИЦА
И ВОЗНИКАЕТ ДЕМЕНЦИЯ

"БЕРЕГИТЕ
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ,
ЗАНИМАЙТЕСЬ
СПОРТОМ
И ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ"

- Беспокоит копчик
когда сижу или
во время ходьбы сильно 
отдает в поясницу.
Операций не было, 
спортом
не занимаюсь.
Как справиться
с болью в спине?

Елизавета Ивановна, 
(Москва)

– Имеет смысл обратить-
ся к неврологу и сделать 
МРТ пояснично-крест-
цового отдела позвоноч-
ника. Также важно пони-
мать, все ли в порядке с 
желудочно-кишечным 
трактом и прямой киш-
кой. Патологии могут 
проявляться через дис-
комфорт в нижней части 
спины.

– Мне 52 года, 
несколько лет назад 
начались мигрени — 
лежу по нескольку 
дней, обезболивающие 
не помогают.
Есть ли терапия? 

Ольга Александровна, 
(Москва)

– Важно понять дей-
ствительно ли Вас му-
чает мигрень. Дело в 
том, что с возрастом 
у многих возникают 
проблемы с шеей, и 
сильные головные бо-
ли могут быть вызва-
ны спазмированными 
мышцами. В этом слу-
чае нужно будет со-
вмещать гимнастику и 
таблетированную тера-
пию.

– Появилось чувство, 
что я сплю наяву, 
сознание неясное, 
рассеянность.
О чем это говорит? 
Мне 40 лет. 

Светлана Бойцова, 
(Москва)

– Ощущение нереально-
сти происходящего мо-
жет быть вызвано про-
явлением гормональной 
дисфункции. Обследуй-
те работу щитовидной 
железы и уровень кон-
центрации витамина D. 
Хорошо сдать общий ана-
лиз крови и на содержа-
ние железа, и с результа-
тами прийти к доктору.

– Бабушка
и мама страдали

деменцией.
Психиатр сказал,

что это передается
по женской линии. 

Можно ли избежать 
этого заболевания

или как отсрочить? 
Мне 37 лет.

Людмила Лазарева, 
(Москва)

– Наследуется очень ма-
ло форм деменции. Ко-
нечно, если в ряду поко-
лений прослеживается 
заболевание, риск есть, 
но нужно учитывать и
другие факторы: нали-
чие гипертонической 
болезни, диабета, гипо-
динамию, частые стрес-
совые ситуации.

ВКУСНАЯ ЕДА НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА: 

АНТОН КОВАЛЬКОВ
Шеф – повар. 

Гастрономический 
обозреватель Антон 
делится рецептами 
простых, но ярких 
блюд, которые скрасят 
вынужденную изоляцию.

«Многим кажется,
что нужны прежде всего 
самые обыденные
блюда: котлеты, борщи, 
голубцы, биточки, каши — 
все то, что мы называем 
комфортной едой.
Не могу согласиться!
Когда человек заперт
в четырех стенах,
ему, чтобы не впасть
в депрессию, нужна 
радостная и нарядная еда. 
Дома, например,
можно приготовить
яркую пасту — ничуть
не хуже, чем в итальянском 
ресторане.»

Во время варки 
макароны могут 
слипнуться.
Вы, скорее всего, 
слышали расхожие 
советы: добавляйте
в воду оливковое
масло или сразу,
как только сольете 
горячую воду, 
промывайте пасту 
холодной.
В последнем случае 
вы смоете крахмал 
и лишите соус 
настоящей 
кремовости.
А лить в воду масло - 
перевод продукта.

Есть лишь одно 
верное решение: 
макароны
не слипнутся,
если вы будете
их варить
в достаточном 
количестве 
подсоленой воды.
Соль лучше бросать 
в воду сразу (на 100 г 
макаронных изделий 
надо брать
1 л воды и 10 г соли).

ЧТО НУЖНО: (на две порции)

• Морковь (средняя) - 1 шт.
• Цукини (небольшой) - 1 шт.
• Кальмар - 200 г
• Паста фетучини - 100 г
• Чеснок - 2 зубчика
• Соевый соус - 2–3 ст. л.
• Перчик чили - 1 шт.
• Натертый имбирь - 2 ч. л.
• Цедра одного лимона, 

сок двух апельсинов,
• Оливковое масло, зелень.

ЧТО ДЕЛАТЬ

• Морковку почистить овоще-
чисткой, а потом ею же наре-
зать на тонкие ленточки.

• Цукини, не очищая от зеленой 
кожицы, тоже нарезать овоще-
чисткой ленточками до самых 
зерен.

• Тушки кальмара острым  но-
жом нарезать ленточками. 

• Поставить вариться фетучи-
ни (если на коробке написа- 
но "варить 8 минут", то варим 
5 минут).

• Разогреть масло, бросить тонко 
порубленные чеснок и чили - 
слегка обжарить. Выложить 
имбирь, добавить весь сок ци-
трусовых, соевый соус и чуть-
чуть коричневого сахара - хоро-
шо размешать.

• Отправить в соус ленточки 
морковки, кальмара и недо-
варенной пасты. Размешать и 
тушить 1–2 мин.

• Добавить ленточки цукини и 
готовить еще минуту.

• Посыпать свежей зеленью и 
сразу подавать.

ФЕТУЧИНИ
с ленточками из овощей и кальмара

ВРЕМЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
25 МИНУТ

ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

■■ ЦИКЛЕВКА паркета ТРИО 
без пыли. Лак Все виды работ. 
Качественно. Недорого. Без по- 
средников. Москвичи. Пенсио-
нерам скидки!!! 8 (495) 162-03-81

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

ЯНТАРЬ куплю ДОРОГО: 
Статуэтки, Подстаканники, 
Портсигары, Значки, Самова-
ры, Серебро, Иконы, Монеты, 
Игрушки, Палех, Будды. 
Выезд. 8 (495) 643-72-12

■■ 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

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

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

■■ ПОКУПАЮ антиквариат: 
монеты, знаки, иконы, фарфор. 
Тел. 8-915-195-24-32

ВАКАНСИИ

ОХРАННИКИ■НА■ВАХТУ■■
З/П■50■000■руб. Москва и об- 
ласть. Прямой работодатель.
График работы: сменный, вахта. 
Дневные смены (12 часов) 
20/10 - з/п 1300 р/день. Вахта 
15/15, 30/15 - з/п от 1300 - 
1700 р/день. Суточный-
1/1,1/2,1/3-з/п 2200-2500р.
Бесплатное питание и прожи- 
вание. Опыт работы не имеет 
значения. Наличие лицензии 
приветствуется. 8-999-811-87-97, 
8-977-419-61-78

ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ■■■
З/П■30■000-35■000■РУБ.■
ЗА■ВАХТУ.■ м. Щелковская, 
Московская область, Балаши-
хинский р-н, мкр. Изумрудный.
График работы: ВАХТА 15/15. 
Опыт работы от 2 лет. Требова-
ния: Умение работать с картами 
автомобильных дорог. Уверен-
ный пользователь ПК (Exсel, 
Word, оргтехника). Обязан- 
ности: Поиск и наем транспорта 
и спецтехники. Планирование 
работы техники. Контроль за 
документооборотом, ведение 
отчетности. Условия: Жилье 
предоставляется. 
Тел. 8-915-323-7733 
Александр Алексеевич 

ОХРАННИКИ■С■ЛИЦЕНЗИЕЙ■
З/П■40■000-60■000■РУБ. 
Москва и область. Прямой 
работодатель. График работы: 
вахтовый метод,15/15,30/15 
дневные и ночные смены. 
Опыт работы не имеет значе-
ния. Бесплатное питание 
и проживание. З/п 1300-2000р/ 
смена. Оплата сразу после вах-
ты. Охранник с личным автомо- 
билем 2500 руб/ночь. 
8-926-688-02-30, 
8-929-604-72-07, 
8-925-662-96-36

РАЗНОЕ
■■ КУПЛЮ■или приму в дар ста- 

рую радио-аудио аппаратуру, при- 
емник, магнитофон, магнитолу, про- 
игрыватель, колонки исправные или 
нет. 8-916-774-00-05, Дмитрий

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

АВТО

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

АНТИКВАРИАТ

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

в спецпроекте
«Недвижимость»

звоните по телефону

    374-74-87
        info@gazetacp.ru                  gazetacp.ru

ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ,
САМОИЗОЛЯЦИЯ
и прочие неожиданности
на рынке жилья
(Продолжение. Начало см. в публикациях за 2018, 2019 и 2020 гг. на сайте в архиве газеты www.gazetacp.ru)

Ольга Саукитенс, «Москов-
ское агентство недвижимо-
сти»: Сегодня интернет оше-
ломляет количеством предло-
жений. Однако резкий обвал 
рубля может спровоцировать 
в марте-апреле резкий рост 
спроса на недвижимость. Лю-
ди могут кинуться вкладывать 
в квартиры, чтобы не потерять 
обесценивающиеся деньги. 
Вслед за этим недвижимость 
подорожает, однако цены 
вскоре опять качнутся в сто-
рону удешевления: спрос на 
квадратные метры ограничен 
покупательной способностью 
наших граждан. Единственный 
совет сейчас, если в ваших на-
мерениях есть ипотечный кре-
дит: поспешите зафиксировать 
сниженную процентную ставку 
на сегодняшний день, пока не 
поднялась ключевая ставка. 
В нашем агентстве огромный 
выбор предложений по ипо-
теке от ведущих банков. Есть 
льготные предложения. Звони-
те, приходите. Мы поможем и в 
любых других ситуациях с жи-
льем. Ведь  опытный риелтор 
знает буквально каждый дом в 
Москве! Когда, из чего постро-
ен, какие перекрытия, исто-
рия дома, его ремонтов, рай-
она, геология местности, эко-
логия, какие перспективы, и 

тп. Сотрудник – ветеран агент-
ства дорожит своей репута-
цией, поэтому всегда будет 
отстаивать ваши интересы и 
перед банком, и перед второй 
стороной договора, привлечет 
своих юристов, коллег, банки.  
Например, в наше агентство 
уже приходят дети наших пер-
вых клиентов, то есть, с нами 
люди идут по жизни, многие 
становятся по-настоящему 
друзьями.

Полина Власова, компания 
«Московские огни»: Для то-
го, чтобы дорого и безопасно 
продать свою квартиру, лучше 
привлечь опытного специали-
ста по работе с недвижимо-
стью. Если хотите получить за 
квартиру максимальную цену 
– обратитесь в риелторскую 
компанию с большим стажем 
работы. Ехать в офис не обя-
зательно! По телефону вы 
получите конфиденциальную 
информацию по стоимости, 
перспективам продажи, вари-
антам покупки нового жилья, 
возможностям ипотеки и т.п. 
Дальше решать вам: прода-
вать ли самому? обратиться 
ли в агентство? заключать ли 
только сопровождение или 
поручить специалистам со-
брать полный пакет докумен-
тов? 

Сегодня сделки через нота-
риуса или через банк, заклю-
ченные без риелтора, не га-
рантируют 100% надежности. 
И хотя нотариат и банк делают 
запросы об отсутствии обреме-
нений, запретов, банкротстве, 
дееспособности, они не запра-
шивают архив! Они работают с 
сегодняшними документами! 
А в истории квартиры могут со-
держаться нюансы, которые в 
дальнейшем повлекут растор-
жение сделки. Только опыт-
ный риелтор знает, что может 
повлечь наличие или, наобо-
рот, отсутствие какой-нибудь 
«бумажки». В агентстве каждая 
сделка проходит несколько 
проверок, прежде чем дого-
вор будет подписан. Каждый 
шаг досконально изучается, и 
только после этого разреша-
ется допуск к регистрации. Это 
максимальная система защиты 
безопасности! Благодаря силь-
ной юридической поддержке 
Агентство всегда в курсе изме-
нений в законодательстве. А 
при продаже мы всегда начи-
наем продажу с самой высокой 
конкурентной стоимости. Фик-
сируем спрос, при необходимо-
сти понижаем цену. Даже если 
у вас сложная альтернативная 
сделка, мы проведем ее с выго-
дой для всех участников.

ЧТОБЫ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАЗДЕЛЕ
«КЛАССИФАЙД» ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (495) 374-74-87






