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ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы

КМ, резисторы, потенциометры, приборы, ос-
циллографы, вольтметры, самописцы, термо-
пары, измерители, киповское оборудование и 
так же любые радиодетали в любом состоянии.
Тел: 8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08
Саша.

 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05 
Дмитрий

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт холодильников электроплит

стиральных машин. Гарантия на работы. 
Пенсионерам скидка 10%. Частный мастер.
8-952-658-07-38
 Обслуживание канализации - Откачка 

- Очистка - Промывка. Новая техника - ста-
рые цены! Раменское, Жуковский, Железно-
дорожный, станц.Бронницы. Илососы, ассе-
низаторы и устранение засоров. Аварийный 
выезд - без выходных и праздников! Звони! 
8-929-680-70-35
 Ремонт холодильников и стиральных 

машин на дому. Низкие цены, бесплатная 
диагностика. Выезд мастера в удобное для 
Вас время. Тел: 8-926-548-59-11
 Грузоперевозки  от «Газели Газелевны» 

на машинах Газель, Бычок, пятитонник по 
Жуковскому, Раменскому, Москве и Москов-
ской области, регионам. Переезды. Грузчи-
ки. Нал и безнал. 8-926-253-24-56
 Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. 8-969-777-26-30
 Поздравительные тексты к Вашему 

торжеству —  юбилею, празднику, свадь-
бе! В стихах и прозе. Индивидуальные, 
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-690-
98-63

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ЗАКАЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ И СЛУЖБА

РЕКЛАМЫ 8(909) 690-98-63

8(999) 835-68-55

Супермаркеты стали предлагать клиентам отка-
зываться от бумажных чеков в пользу электронных.
Это может быть удобным, помогает сберечь при-
родные ресурсы, однако несёт в себе опасность
для потребителей. Какую именно, объяснил доцент
базовой кафедры государственно-правовых и уго-
ловно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова
Виктор Щербаков.

Он отметил, что продавец обязан предоставить
чек покупателю. Тот вправе согласиться на элек-
тронный носитель. Именно в этот момент покупа-
тель рискует подвергнуться обманным манипуля-
циям, предупредил Щербаков в интервью агентству
«Прайм». Ведь проще проверить, не насчитали ли
лишнего, по бумажному чеку. Тем более что многие
стесняются задерживать очередь, пока ищут ин-
формацию в телефоне, поэтому могут не заметить
подвоха, стоя на кассе. Зато по бумажному чеку лег-
че проверять всё на месте.

Сам же способ обмана остаётся неизменным:
продавец может пробить два товара вместо одного
или провести его как более дорогой (манго вместо
моркови, например). Сверять чек с покупками луч-
ше сразу на кассе. Если же документ не сохранился,
специалист советует проверить видеозапись, фик-
сирующую покупку, или сослаться на свидетельские
показания согласно ст. 493 ГК РФ. Также покупатель
вправе обратиться к представителю магазина, если
на ценнике указана одна сумма, а на кассе пробили
более высокую.

«Если цена проданного товара отличается от
цены в зале — налицо обман потребителя. Несоот-
ветствие обычно объясняют нерасторопностью со-
трудников, которые не успели заменить ценники. Но
в данном случае то, что указано на ценнике в тор-
говом зале, — окончательная цена. Проблемы в ра-
боте магазина значения не имеют», — резюмировал
Щербаков.
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Специалисты называют физическую активность
ключевым фактором в профилактике заболевания.

Международная группа ученых нашла способ
снизить риск деменции вдвое: ежедневно прохо-
дить десять тысяч шагов. Исследование опублико-
вано в журнале JAMA Neurology.

Для этого специалисты проанализировали коли-
чество пройденных шагов более 78 тысяч взрослых
человек в возрасте от 40 до 79 лет в течение семи
лет.

Согласно полученным результатам, 9800 шагов в
день могут снизить вероятность появления демен-
ции в будущем на 50 процентов.

Причем это число не увеличивалось в случае по-
вышения количества пройденной дистанции. Одна-
ко меньшее количество шагов в день увеличивало
риск развития болезни — например, испытуемые,
ходившие 3800 шагов, снизили шансы на нейроде-
генеративное заболевание лишь на 25 процентов.

По мнению авторов, такие данные объясняются
улучшением состояния сосудов во время занятий
физической активностью, что является ключевым
фактором в профилактике деменции. Это также со-
гласуется с выводами предыдущих исследований и
рекомендациями Британского общества Альцгей-
мера.

В октябре 2022 года сотрудники Калифорний-
ского университета заметили, что шизофрения
способна увеличить риск развития деменции в 2,5
раза.

Хорошей профилактикой деменции являются
занятия спортом, решение математических задач и
правильное питание.
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Готовятся поправки в законодательство о взыска-
нии долгов, налогов и алиментов. Теперь это воз-
можно не через судебный приказ, который легко от-
менить, а через иск без присутствия ответчика.

Верховный суд России выступил с предложением:
если сумма требований кредиторов не превышает
500 000 рублей, то надо разрешить всем россий-
ским судам рассматривать иски о взыскании денег с
должников по упрощённой процедуре. Эксперты от-
мечают, что в случае принятия данной новации тем
россиянам, кто не платит банкам по кредитам, следу-
ет ожидать быстрой блокировки всех счетов судеб-
ными приставами, ведь, в отличие от похожей меры
— судебного приказа, — отменить взыскание просто
по заявлению уже не получится.

БАНКОВСКИЙ ИНТЕРЕС

Сейчас судебный приказ и исполнительная над-
пись нотариуса на кредитном договоре — это излю-
бленные методы банков забирать кредитные долги.
Однако у банкиров есть проблемы с этими видами
взыскания, ведь по исполнительной надписи можно
требовать не более 300 000 рублей и её не всегда
просто оформить, а судебный приказ — это, по сути,
постановление судьи, которое при наличии возраже-
ния должника очень легко отменяется.

Поэтому у банков-кредиторов очень большой ин-
терес к возможности забирать долги через упрощён-
ное производство, так как оно является полноцен-
ным судебным слушанием и его решение просто так 
не отменить. Тем более что проходит такое слушание

очень просто и быстро. Если по формальным
признакам дело может быть рассмотрено в
упрощённом порядке, то согласия сторон на
это не требуется и судопроизводство будет
выполнено — без вызова ответчика в судебные
заседания, без ведения протокола и без воз-
можности отложить разбирательство.

Применить процедуру упрощённого произ-
водства сейчас тоже можно, но закон (часть 1
статьи 232.2 Гражданского кодекса) определя-
ет слишком маленький лимит по сумме долга,
возможного к взысканию данным методом,
— 100 000 рублей, — что банки не устраивает.
Ведь, согласно данным Национального бюро
кредитных историй (НБКИ), средний размер
потребительского кредита россиян в сентябре
2022 года был 289 700 рублей. Однако вполне
вероятно, что в ближайшее время действую-
щие ограничения будут изменены и взыски-
вать по упрощёнке начнут до 500 000 рублей
— именно такой лимит обозначил Верховный
суд в своём постановлении с обращением в
Госдуму.

ДОЛГИ МОГУТ СТАТЬ БЕССПОРНЫМИ

Эксперты поясняют, что в теории в упрощённом
порядке должны взыскиваться только бесспорные
долги, однако на практике многое зависит от содер-
жания искового заявления, которое для должника и
даже для суда может быть неочевидным.

— Если банки обращаются в суд, они, как правило,
мотивируют свой иск бесспорными обстоятельства-
ми, а именно неисполнением кредитного договора.
Но те же банкиры вполне могут «забыть» упомянуть
в иске, например, о списании с клиента оплаты за
допуслуги, с которыми должник не согласен, хотя
это списание и является причиной якобы просрочки
и клиент оспаривает именно эту мнимую задолжен-
ность, а не кредитную. При разбирательстве дела
без участия сторон суд может это не узнать, — пояс-
нил адвокат Московской областной коллегии адвока-
тов Богдан Леськив. — Ситуация с неоднозначностью
причин неплатежа может возникнуть и с исками от
налоговиков или о повторном взыскании алиментов.

О том, что принятие новых поправок в Граждан-
ский кодекс может осложнить жизнь граждан-долж-
ников, Лайфу рассказал и адвокат Межрегиональной
коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

— Если законопроект будет принят в существу-
ющем виде, то, скорее всего, сами судьи будут на-
много чаще прибегать к процедуре упрощённого
судопроизводства, — считает Шагин. — Это облег-
чит работу судов, а кредиторы получат инструмент
быстрого взыскания интересующих их сумм. Но для

граждан-должников не только минимизируется воз-
можность донести свою позицию до суда, но и станет
проблематичным запросить участие в процессе сви-
детелей, специалистов и прочих лиц, которые могли
бы, например, представить доказательства о злоупо-
треблениях со стороны банка.

НА ЧТО УЖЕ СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСЫВАЯ КРЕДИТНЫЙ ДОГО-

ВОР

Юристы напоминают, что помимо условий о том,
какую сумму, на какой срок и под какие проценты вы
берёте в долг, всегда следует оценивать порядок раз-
решения споров. Достаточно всего лишь обратить
внимание на способ, чтобы понять, какие действия
будет предпринимать банк в случае возникновения
задолженности.

Если в договоре указано, что банк имеет право
обратиться за исполнительной надписью нотариуса,
это означает, что при возникновении задолженности
кредитор пойдёт не в суд, а, получив акцепт у нотари-
уса, сразу обратится к судебным приставам, чтобы те
начали процедуру взыскания. Ограничение по сумме
долга в этом случае 300 000 рублей.

Если в договоре сказано, что банк при наличии
долга намерен получить судебный приказ, это озна-
чает, что при возникновении просрочки на сумму до
500 000 рублей кредитор попытается быстро полу-
чить нужную ему бумагу без вызова должника в суд
и проведения судебного разбирательства. Однако
в этом случае при поступлении в суд возражений
должника в десятидневный срок судья свой судеб-
ный приказ отменяет.

Важно! Практика показывает, что, если должник 
пропустил срок, установленный законом, подавать
возражение ему всё равно стоит, в 98% случаев судья
свой приказ всё равно отменит и через месяц после
даты его вынесения.

А вот если банк просто указал в договоре, что за-
долженность будет урегулирована в судебном по-
рядке, то надо иметь в виду, что иск кредитора мо-
жет быть рассмотрен по упрощённой процедуре. В
этом случае оспаривать судебное решение будет
сложнее. И если не подать вовремя ходатайство о
полноценном судебном разбирательстве, то дальше
свои интересы должнику придётся отстаивать уже в
следующей инстанции. Пока такой порядок приме-
няется редко и только по долгам, сумма которых не
превышает 100 000 рублей. Но, как только примут
поправки, предложенные Верховным судом, сумма
увеличится до 500 000 рублей, что вполне подходит
банкам, выдающим потребительские кредиты.
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Чтобы их улучшить, нужно больше времени проводить
на улице, даже в пасмурные дни.

Сотрудники Университета штата Мичиган изучили
влияние уровня освещения на когнитивные способности, 
наблюдая за травяными мышами. Эти грызуны имеют
схожий с человеком циркадный ритм: они спят ночью и

бодрствуют днем, сообщает Medical Xpress со ссылкой на 
пресс-службу вуза.

Мышей подвергали воздействию тусклого (50 люкс, 
что соответствует комнатному освещению) и яркого
(1000 люкс, как освещение в супермаркете) света в тече-
ние четырех недель. Модель также имитировала сезон-
ные изменения света. Исследователей интересовало, 
как он влияет на функции мозга и поведение.

Подопытным нужно было пройти лабиринт. У мышей,
находившихся в плохо освещенном помещении, почти на
30 процентов снизились связи нейронов в гиппокампе
мозга, ответственного за память. Также появились нару-
шения настроения и когнитивных функций.

Ученые рекомендуют проводить больше времени на 
улице в зимний сезон. Даже если прогулка не займет бо-
лее 15-30 минут, а день будет пасмурным: уровень осве-
щения колеблется от 10 тысяч до 20 тысяч люкс.

Недавно ученые выяснили, что интенсивность фи-
зических нагрузок влияет на память. Давно известно, 
что регулярные занятия спортом улучшают когнитивное 
и психическое здоровье, но частота упражнений по-
разному влияют на мозг.

Олеся Маевская news.mail.ru
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