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В ногах правда есть!
Сборная России впервые вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу >6

РЕКЛАМА

ВСЯ ПРАВДА О БАНКРОТСТВЕ:  
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ И СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

На сегодняшний день процедура банкротства, пожалуй, единственный работающий циви-
лизованный способ решения долговых проблем граждан.

КТО МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ И КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Согласно закону о банкротстве при наличии долга свыше 500 тысяч рублей и просрочке 

ежемесячных платежей более трех месяцев гражданин обязан признать себя банкротом. Со-
ответственно, будучи добросовестным, законопослушным гражданином, вы реализуете свою 
обязанность перед законом, а не просто уклоняетесь от уплаты долгов.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА?
Последствия банкротства определенно несопоставимы с его преимуществами. На сегодняш-

ний день среди негативных последствий — это невозможность в течение пяти лет повторно 
объявить себя банкротом и три года занимать руководящие должности. Зато преимущест- 
ва — полное освобождение от долгов и шанс начать финансовую жизнь с чистого листа. 
Прекращаются все санкции судебных приставов, такие как ограничение на выезд за границу, 
запрет на регистрационные действия с имуществом, арест на доходы. Нет клейма банкрота и 
нет санкций, которые бы ущемляли права граждан, наоборот, это единственная законная воз-
можность начать жить «по-белому», не задумываясь, что кто-то может прийти и что-то забрать.

БАНКРОТСТВО: СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ
Ирина Васильева, 45-летняя петербурженка, всю жизнь мечтала иметь собственный дом. 

На приобретение земельного участка взяли с мужем кредит, затем еще один — на строитель-
ство дома, и на протяжении нескольких лет она обслуживала две кредитные карты. После 
потери работы мужем денег на жизнь стало не хватать. Все, что Ирина зарабатывала, уходило 
только на оплату кредитов, не оставалось даже на еду. Накопились просрочки, она взяла еще 
один кредит, чтобы закрыть долги, но в результате стало только хуже. Когда начали донимать 
звонками коллекторы, Ирина обратилась за помощью к юристам. Ей, как физическому лицу, 
предложили оформить банкротство. Уже на этапе сбора документов, когда известили кредито-
ров, почти сразу прекратились звонки коллекторов. Юристы помогли доказать в суде факт, что 
семья не в состоянии платить по кредитам. После решения суда начал работать финансовый 
управляющий, и спустя б месяцев суд списал с Ирины все долги.

— Банкротство — не клеймо, — говорит Ирина. — У меня как камень с плеч упал. Теперь я 
буду серьезнее в денежных вопросах, а последствия процедуры на моей жизни никак не скажутся.

Обретите свободу от долгов и вы.

Бесплатная консультация по телефону 606-73-41.
Ст. м. «Гостиный Двор», Невский пр., 56, 5-й этаж, офис 54, info@sovzashchita.ru,  

www.spb.sovzashchita.ru. Мы работаем с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

Вся правда о банкротстве граждан спустя 2 года с момента вступления закона в силу

Действительно ли закон работает в пользу людей? Правда ли, что 
долги списывают окончательно и они не будут предъявлены через 
какое-то время? Как избавиться от звонков коллекторов и креди-
торов? Каковы последствия банкротства для должника?

На все эти вопросы ответил ведущий юрист ООО «Современная 
защита»

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ПРИВАЛОВ. 
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130 МЛН ПОЙДЕТ НА ПРОДЛЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЙ ЛИНИИ НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ ПОСТАВИЛИ СВЕТОФОР
На Морской набережной Петербур-
га появился первый в городе свето-
фор, регулирующий движение велоси-
педистов. Он установлен у пешеходно-
го перехода около дома 45 в рамках ре-
ализации проекта по строительству вто-

рого этапа продолжения набережной 
Макарова.
Благодаря новому светофору не преры-
вается движение по велодорожке, кото-
рая проходит на Морской набережной и 
по набережной Макарова вдоль Малой 

Невы. В 2018 году в рамках второго эта-
па работ по проектированию новых ве-
ломаршрутов будут проведены проектно-
изыскательские работы по установке но-
вых светофоров. Правда, их монтаж пла-
нируется осуществить уже в 2019 году.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по СПб и Ленобласти.  
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78&00771 от 28 декабря  
2010 года. 

Установленное время подписания в печать — вторник, 18.00.  
Фактическое время подписания в печать — вторник, 18.00.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицен-
зии. Материалы, помеченные знаком ///, печатаются на правах рекламы.  
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.  
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.  
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают  
перепечатку, использование материалов частично или полностью. 
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Что июль изменит в нашей жизни

Баскетбол 
продолжается 

З везда НБА, а ныне президент Российской феде-
рации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко по-
сетил Петербург. Целью его визита стало откры-

тие на берегах Невы новой баскетбольной площадки. 
Она появилась на территории спортивной школы 

Фрунзенского района «Купчинский Олимп». Имен-
но здесь свои первые шаги в большом спорте делал 
юный Кириленко. 

«Я прекрасно помню не только родную школу, 
но и все соседние, так как тренировки часто при-
ходилось проводить в их спортзалах. У меня здесь 
прошла большая часть жизни, здесь живут мои дру-
зья, и мы до сих пор общаемся. Купчино — прекра-
сный большой район, его жители любят баскетбол. 
Уверен, что площадка пустовать не будет», — счи-
тает спортсмен.

Валентина КАРЕЛОВА

Вот и наступил «ласковый» питерский июль, несущий 
горожанам дожди, штормовые ветра и прочие прелести 
балтийского климата. Но если погода — явление 
переменное, то изменения в законодательстве 
РФ, вступившие в силу 1 июля, останутся с нами 
как минимум надолго. Разберемся, как они могут 
отразиться на нашей повседневной жизни. 

ДЕНЬГИ ДОЛЬЩИКОВ БУДУТ 
СОХРАННЕЕ

По новым правилам застройщи-
ки не получат деньги дольщиков 
до завершения строительства. На-
чался поэтапный уход с рынка не-
движимости такого привычного 
явления, как ДДУ (договор долево-
го участия). То есть, пока дольщики 
по-прежнему смогут при обретать 
жилье в новостройках, но прин-
ципиально изменится схема взаи-
модействия. Если раньше застрой-
щик мог самостоятельно распоря-
жаться суммами паевых взносов, 
то теперь  деньги дольщиков бу-
дут храниться в банках на специ-
альных эскроу-счетах. Строитель-
ным компаниям эти средства бу-
дут выплачиваться лишь после 
сдачи объекта в эксплуатацию. На 
период самого строительства ком-
паниям предстоит брать кредиты 
в банках и использовать собствен-
ные резервы. 

Объяснить подобные перемены 
легко — все мы наслышаны о долго-
строях и митингах обманутых доль-
щиков. Теперь покупатель, как счи-
тают инициаторы изменений в за-
конодательстве, может быть спо-
коен за сохранность своих капита-
лов, вложенных в строительство. 
Но если застройщики начнут брать 
кредиты, не приведет ли это к уве-
личению стоимости жилья? Вре-
мя покажет.

«МИРный» ПРОЦЕСС
1 июля завершился процесс пе-

ревода всех бюджетников и студен-
тов на использование банковских 
электронных карт «МИР», нашей 
национальной платежной системы. 
Отныне лишь на эту карту будут за-
числяться зарплаты и стипендии. 
В целом ничего плохого в этом нет, 
учитывая непростые международ-
ные отношения. Хранить деньги в 
«своем кошельке» и не зависеть от 
международных банковских систем 
надежнее и безопаснее. Другое де-
ло, что пока поступает немало наре-
каний на работу самих карт «МИР». 
Принимаются к оплате они еще не 
везде. Но исправить это опять-таки 
дело времени и техники.

«ПЛАТОН» ПОДОЖДЕТ
 Принято решение отложить до 

1 июля 2019 года изменение тари-
фов скандально известной систе-
мы «Платон». До этого времени 
сумма за пользование федераль-
ными трассами останется на уров-
не 1 рубль 90 копеек за километр 
дороги. Вместе с тем усилится кон-
троль за «серыми» схемами пере-
движения и ужесточатся штрафы 
по отношению к «зайцам». Сред-
ства от этих штрафов будут посту-
пать в Федеральный дорожный 
фонд и позволят бюджету компен-
сировать отсрочку по увеличению 
тарифов. При этом даже для «зай-

цев» возможно некоторое послабле-
ние: при уплате штрафа в 20-днев-
ный срок с момента его наложения 
можно воспользоваться 50-процен-
тной скидкой.

«УМНЫЕ» КАССЫ В НАРОДНЫЕ 
МАССЫ

Около одного миллиона ком-
паний, представляющих малый 
и средний бизнес, должны пе-
рейти с 1 июля на контрольно-
кассовую технику нового форма-
та — «умные» кассы. Система по-
зволяет Федеральной налоговой 
службе получать данные о каждой 
проведенной финансовой опера-
ции в режиме онлайн. Это также 
позволит и нам, потребителям, 
проверять с помощью специаль-
ных приложений любой опла-
ченный чек и в случае необходи-
мости обращаться за разъяснени-
ями в ФНС. 

Новшество коснулось предста-
вителей малого и среднего бизне-
са, имеющих наемных работников 
и работающих в системе торговли, 
общепита и предоставления услуг.

ПОДОРОЖАЕТ ЛИ СВЯЗЬ?
Вступил в силу так называемый 

Закон Яровой, обсуждение которо-
го длилось с 2016 года. Он касается 
сферы противодействия террориз-
му и экстремизму и содержит в себе 
целый комплекс мер. Важнейший 
пункт: операторы мобильной связи 

и интернет-провайдеры теперь обя-
заны хранить аудиозаписи разгово-
ров пользователей, копии смс-сооб-
щений, фото, видео и текстовые до-
кументы на протяжении шести ме-
сяцев. Казалось бы, что тут сложного? 
Но дело в том, что данные измене-
ния вынудят операторов связи и про-
вайдеров закупать более сложную и 
дорогую технику, что может приве-
сти к увеличению тарифов.

ЧТО ЕЩЕ?
Также с начала июля измене-

ния произошли в такой сфере, как 
оборот лекарственных средств, — 
контроль за ним значительно уси-
лится, а ответственность за нару-
шения возросла вплоть до уголов-
ной (в случае подделки лекарствен-
ных препаратов импортного про-
изводства). Увеличивается на 10 % 
ставка акцизов на сигареты и па-
пиросы (до 1718 рублей за тысячу 
штук по сравнению с 1562 рубля-
ми ставки 2017 года), что призвано 
сократить потребление табачной 
продукции населением. Одновре-
менно вводится новая система мар-
кировки табачной продукции, что 
позволит более успешно бороться 
с контрабандой и контрафактом. 

Для перевозки организован-
ных  групп детей теперь будут ис-
пользоваться автобусы, оснащен-
ные оранжевыми проблесковы-
ми маячками. 

Тимур САВЧЕНКО
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Справки по тел.: 577-14-41, 948-25-84, 8-921-880-13-37. 
Купить электронный билет: cathedral.ru.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), Князь-Владимирского  
собора, Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 июля. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка Победы
и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале Исаакиевского  
собора. Экскурсия проводится 28 июля. Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. 
Продолжительность – 3,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ПЕТЕРГОФ»
с посещением путевого дворца Петра I в Стрельне, Большого Петергофского дворца
и Нижнего парка со знаменитыми фонтанами. Экскурсия проводится 7, 14, 21, 28 июля. 
Начало в 15.00 от Исаакиевского собора.  Продолжительность – 7 часов.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. 
Экскурсия проводится  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,  
30, 31 июля. Начало в 12.30 от Спаса на Крови. Продолжительность – 3 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря и Казанского  
собора. Экскурсия проводится 7, 21 июля. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

3 июля вступила в силу поправка в статью 12.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, которая позволяет привлекать 
к административной или уголовной ответственности всех водителей, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на основании 
проведения анализа крови. До этого времени состояние опьянения 
водителей фиксировалось сотрудниками ГИБДД лишь на основании 
данных алкометра. То есть водитель должен был с усилием выдыхать 
воздух в специальный прибор. Сделать это мертвецки пьяный шофер 
зачастую не мог, следовательно, формально считался чист перед законом.

ПЬЯНЫМ ВОДИТЕЛЯМ ПУСТЯТ КРОВЬ
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ОБРАЩАЙТЕСЬ
401-66-90
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СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

Ре
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

ПЕТЕРБУРГ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ ФУТБОЛОМ, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ НА ВРЕМЯ ЧМ-2018 СОВСЕМ ЗАМЕРЛА. КАК 
ВСЕГДА, В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ ВЫ НАЙДЕТЕ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В ГОРОДЕ В БЛИЖАЙШИЙ 
УИК-ЭНД.

Петербург и Достоевский — можно смело утверждать, что 
один не смог бы полноценно существовать без другого. Уже 
девять лет в первую субботу июля в Петербурге проходит 
День Достоевского — литературный праздник, который лиш-
ний раз напоминает о связи великого писателя и великого 
города и нашей причастности к ним. Кстати, дата праздни-
ка выбрана не просто так: именно в июле начинают закручи-
ваться события романа «Преступление и наказание». В рам-
ках Дня Достоевского пройдут мастер-классы для детей, состо-
ится традиционное шествие гигантских марионеток театра 
«Кукольный формат», показ «Идиота» и выступ ление «Вол-
ковТрио». Вспоминайте произведения автора и приезжайте 
на праздник! В этом году из-за чемпионата мира он сменил 
дислокацию и пройдет в Новой Голландии.

7 июля, 12.00-22.00.

Новая Голландия. Наб. Адмиралтейского канала, 2. Как сделать субботу сытной? Поехать в Ропшинское сель-
ское поселение, где соберутся самые яркие представители 
фуд-индустрии, чтобы накормить вкуснятиной голодных го-
рожан. Бургеры, мясо, овощи-гриль, хот-доги, мороженое, пи-
рожное. Едой дело не ограничится: на сцене в течение дня 
будут выступать рок-группы, диджеи и фольклорные коллек-
тивы. Маленьких гостей ожидает представление от куколь-
ного театра «Кошкины сказки», а все те, кому уже исполни-
лось 14 лет, смогут принять участие в жарком турнире по 
настольному футболу. Не забыли организаторы и о главном 
спортивном событии этого года: матч 1/4 финала футболь-
ного чемпионата мира будут транслировать в прямом эфи-
ре на большом экране.

 7 июля, 15.00-22.00.

Ропшинское сельское поселение (д. Яльгелево).

Кто сегодня не говорит про мундиаль? Вот и мы скажем. 
И даже не об усах надежды, которые так нужны и важны! 
8 июля Конюшенная площадь превратится в огромный хо-
ровод. Фанаты, спортсмены — все, кто окажется на фестивале 
болельщиков FIFA, встанут в хоровод, который в День любви, 
семьи и верности станет символом мира во всем мире. Поста-
вит всех в круг фестивальное движение «Хороводы России».

 8 июля, 15.00.

Конюшенная площадь. Александра САБЫНИНА

Новая Голландия не перестает направлять горожан и го-
стей Северной столицы к новым знаниям. Поэтому и лето 
на рукотворном, в прошлом стратегическом острове не мо-
жет пройти без «открытого лектория». В лекционный сезон 
2018 года входят восемь направлений: воскресный киноклуб 
журнала «Сеанс», лекторий по политическим и обществен-
ным наукам Европейского университета, программа по тео-
рии кино, цикл лекций о ленинградском искусстве совмест-
но с Музеем современного искусства «Гараж» и многое дру-
гое. 9 июля в 19.30, например, пройдет лекция Андрея Хло-
быстина о современном искусстве: «Петербургская фрикаде-
лика. Гендерные игры и сексуальная революция 1980-1990-х 
годов». Подробное расписание можно найти на официаль-
ном сайте Новой Голландии.

9 июля. 

Новая Голландия. Наб. Адмиралтейского канала, 2. 

«Мелодия  
трех морей» «ВДНХ»

7 июля в пространстве Галереи Марины Гисич откроется 
проект «ВДНХ». Правда, пространство будет представлять от-
нюдь не достижения народного хозяйства. Выставка позна-
комит горожан с работами современных российских худож-
ников. Картины некрореалиста Владимира Кустова будут со-
седствовать с работами Сергея Тихонова, полотна Виталия 
Пушницкого — с деревянными объектами Нестора Энель-
ке, инсталляции Сергея Деникина — с видео Елены Слобце-
вой. В камерном пространстве галереи каждый сможет всту-
пить в арт-диалог и приблизиться к пониманию современ-
ного искусства.

7-21 июля, 11.00-19.00, (пн. — пт.), 12.00-18.00 (сб.). 

Галерея Марины Гисич. Наб. реки Фонтанки, 121.

7 июля
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9 июля

7 июля

«Петербургская 
фрикаделика»

Уже не первый раз мы провоцируем читателей совершать 
летние путешествия. С 6 по 8 июля в Выборге пройдет му-
зыкальный фестиваль «Мелодия трех морей». Уверены, там 
всенепременно нужно быть, чтобы весело и с музыкой про-
вести выходные. Мелодии Черного, Лигурийского и Кубин-
ского морей разольются по улочкам старого города и погру-
зят вас в атмосферу дальних странствий. Каждое море будут 
представлять сочинцы, итальянцы и кубинцы соответственно. 
Ритмы и мелодии прозвучат, так сказать, из первых уст и рук.

6-8 июля.

Выборгский замок. Выборг, Замковый остров, 1.

Фуд-феерия

День Достоевского

Большой хоровод

С 12 ПО 22 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОПЕРА – ВСЕМ»  

6-8
июля

МОДНЫЕ КОСТЮМЫ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
В Зубовском флигеле Екатерининского 
дворца в Царском Селе 4 июля откроет-
ся выставка «Сон в летнюю ночь».
45 костюмов, редчайшие предметы 
декоративно-прикладного искусства 
(бронза, зеркала, живопись, мебель, 

скульптура, люстры) из коллекции му-
зея, инсталляции, изображения путти 
и амуров — все это передает главную 
идею и атмосферу «Ассоциаций» —  
уникального проекта Музея-заповед-
ника «Царское Село», объединяюще-

го историю и современность, классику и 
авангардное искусство. Каждый год на-
чиная с 2009-го известные петербург-
ские дизайнеры создают коллекции  
от кутюр на заданную музеем тему.
Выставка стала результатом десятилет-

него сотрудничества и сотворчества му-
зея и петербургских модельеров Леони-
да Алексеева, Елены Бадмаевой, Лилии 
Киселенко, Татьяны Котеговой, Стаса  
Лопаткина, Татьяны Парфеновой  
и Яниса Чамалиди.
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И главное в предупреждении 
заражения от них — дер-
жать руки в чистоте, не по-

купать продукты на несанкциони-
рованных рынках, мыть перед упо-
треблением фрукты, ягоды, овощи, 
зелень и особенно яйца.

Сальмонеллы. К человеку эти 
микробы попадают тремя путями: 
с пищей, водой и при контакте с 
больным человеком или живот-
ным. Особенно интенсивно раз-
множаются они в готовых блюдах 
в тепле, поэтому заболеваемость 
сальмонеллезом возрастает летом. 
Не стоит употреблять мясо, плохо 
проваренное или прожаренное. 
Непастеризованное молоко реко-
мендуется пить только кипяче-
ным. Заразиться можно и во вре-
мя купания в водоеме, стоит из-
бегать диких, не приспособлен-
ных для отдыха мест. Носителями 
сальмонелл бывают даже голуби, 

загрязняющие инфицированным 
пометом подоконники, балконы, 
детские песочницы. Не допускай-
те, чтобы собака или кошка лиза-
ла лицо ребенка, не кормите с рук 
голубей. 

Глисты. Самый эффективный 
продукт, который выводит гли-
стов, — тыквенные семечки. Есть 
их лучше слегка обжаренными. 
Можно также есть свежий чеснок 
или сделать настой: раздавить не-
сколько зубчиков, залить 100 мил-
лилитрами молока и добавить чай-
ную ложку жидкого меда. Такое 
средство убьет паразитов внутри 
тела, а легкий послаб ляющий эф-
фект будет способствовать их бы-
строму выведению с калом. Эф-
фективным считается также прием 
ядер грецкого ореха: пригоршня 
заливается кипятком и настаивает-
ся полчаса. Для профилактики со-
ветуют пить это средство ежеднев-

но. Проводите регулярную дегель-
минтизацию себя и своей семьи.

Лямблии. Эти простейшие ми-
кроорганизмы цепляются к нам, 
если выпить зараженной воды или 
глотнуть ее во время купания. От-
правляясь на отдых в страну, где 
распространен лямблиоз (Мекси-
ка, Бразилия, Уругвай, Индия, Не-
пал, Таиланд, Турция, Румыния, 
Болгария, ЮАР, Гамбия, Кения), 
пейте, чистите зубы только бути-

лированной водой. Не пробуй-
те продукты на рынках и не ешь-
те фастфуд. 

Бычий цепень. Этот возбуди-
тель гельминтного заболевания те-
ниаринхоз достигает в длину 7-10 
м, паразитируя в верхнем отделе 
тонкой кишки человека. «Обзаве-
стись» им можно при употребле-
нии в пищу зараженного мяса: сы-
рого, недостаточно термически об-
работанного либо слабо соленого 

или вяленого. Главное правило лич-
ной профилактики: приобретать и 
есть только мясо, прошедшее вете-
ринарно-санитарную экспертизу.

Трихинеллы. Этих паразитов 
следует бояться любителям шаш-
лыка из свинины и охотникам на 
диких животных (кабана, барсу-
ка, лисицу, нутрию). Трихинеллы  
обычно встречаются в мясе или са-
ле с прожилками. Не стоит пробо-
вать на вкус сырой фарш и поку-
пать мясо где попало.

Аскариды. Черви-паразиты, 
живущие в земле, попадают в ор-
ганизм человека при употребле-
нии грязных или плохо промытых 
фруктов и овощей. Поэтому, если 
был контакт с почвой, нужно сра-
зу же вымыть руки с мылом. Мой-
те тщательнее фрукты и овощи.  
Обувь нужно снимать сразу по при-
ходе домой и ни в коем случае не 
ходить в ней по квартире.

Лейшмании. Паразиты посе-
ляются в пищеварительном трак-
те комаров и мух и попадают в 
кровь человека с укусом насекомо-
го. Каждый год в мире регистриру-
ется около двух миллионов новых 
случаев заболеваний. Меры профи-
лактики: защита в виде сеток, по-
логов, репеллентов.

Как летом избежать заражения
Проводя отпуск за городом, на даче, 
на курорте, мы опасаемся многих вещей — 
от нападения диких животных до стихийных 
бедствий. Однако куда более реальную 
угрозу представляют существа, которых 
не разглядеть невооруженным глазом. 

КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: РАСПИСАНИЕ НА ИЮЛЬ
Согласно прогнозу специалистов Физи-
ческого института имени П. Н. Лебеде-
ва РАН (ФИАН), июль ожидается относи-
тельно спокойным, лишь во второй по-
ловине месяца ожидаются возмущен-
ные периоды.
Расписание дней в июле, когда ожи-

даются возмущения магнито сферы 
и возможны магнитные бури:
• 15, 20 и 22 июля возможны возмуще-
ния магнитосферы Земли;
• 23 июля возможна магнитная буря 
уровня G1 (слабая).
В эти дни метеозависимым людям ре-

комендуется внимательней отнестись к 
своему здоровью. Кроме того, вполне 
здоровые люди могут испытывать недо-
могание, вялость и беспричинную уста-
лость. В этой связи необходимо прислу-
шиваться к своему организму и узна-
вать прогноз заранее, чтобы свести к 

минимуму отрицательное влияние воз-
мущенной магнитосферы на здоровье. 
Некоторые чувствуют приближение бу-
ри заранее, и их самочувствие ухудша-
ется за 1-2 дня до ее наступления, кто-то 
ощущает негативную реакцию организ-
ма день в день.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫВЕСИЛ СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ С НЕБЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
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ФИНАНСЫ И 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЦЕНТРОБАНК РОССИИ 3 ИЮЛЯ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У БАНКА «СОВЕТСКИЙ»

НАШЛИСЬ ИНВЕСТИЦИИ НА АПРАКСИН ДВОР
В проект реконструкции Апрак-
сина Двора планируется вложить 
5,1 млрд рублей, сообщили в пресс-
службе городского комитета по 
инвестициям.
«Общий объем инвестиций в проект 
составляет 5,1 млрд рублей, из кото-

рых собственные средства инвесто-
ра — 1,5 млрд рублей, подтвержден-
ные заемные средства — 3,6 млрд 
рублей», — рассказали в Смольном.
По информации ИА «NEWS»,  для 
современного использования плани-
руется приспособить 21 объект не-

движимости на территории Апрак-
сина Двора под гостиничное обслу-
живание, торговый, спортивный и 
развлекательный функционал, объ-
екты социальной инфраструктуры. 
Срок окупаемости проекта составля-
ет 16 лет.

При покупке квартиры часто возникают ситуации, когда требуется 
консультация специалиста. Мы выбрали наиболее интересные 
вопросы читателей «Петровского курьера» и попросили 
ответить на них юристов комиссии по недвижимости Общества 
потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

— В приобретенной нами квартире 
строительная организация забыла по-
строить стенку. Что предпринять, чтобы 
строители возвели стену в соответствии 
с проектом?

Олег Митянин
— Для начала необходимо понимать, что за 

стена, по каким причинам вы не обратили вни-
мания на ее отсутствие при приемке квартиры 
(у вас в договоре долевого участия должен быть 
план квартиры)? Насколько необходимо, чтобы 
данная стена там была? Какие варианты разре-
шения вопроса предложит застройщик после 
письменного обращения к нему?

В любом случае первоначально рекомен-
дуем вам письменно обратиться к застройщи-
ку с заявлением (его необходимо вручить под 
входящий номер либо направить по почте за-
казным письмом с уведомлением и описью 
вложения). По результату рассмотрения ваше-
го заявления можно уже будет решать, в ка-
ком направлении двигаться дальше.

— Купила 2-комнатную квартиру неда-
леко от Петербурга, в Гатчинском районе 
(вторичка, хрущевка). Вскоре выяснилось, 
что за отопление жители поселка платят 
12 месяцев в году, хотя его отключают с 
мая по сентябрь. Сейчас июль, и мне опять 
нужно 2000 рублей платить за отключен-

ное отопление, это недешево. Прошу со-
вета, что нам делать?

Общедомовой счетчик тепла не уста-
новлен. Кто должен установить общедо-
мовой прибор учета по отоплению? Как 
это сделать и выгоден ли он?

Анастасия Зайцева
— За отопление можно платить равны-

ми частями в течение отопительного сезона 
или весь год (смотрите п. 42.1 Правил пре-
доставления коммунальных услуг). 

Считается условная сумма за год. Если в 
доме нет общих счетчиков, то вы платите по 
нормативам, а если есть — то по показаниям 
прошлого года, а потом сумма корректиру-
ется. Если вы платите весь год, в том числе 
летом, то ее делят на 12 месяцев. Если пла-
тите только в течение отопительного сезо-
на, то сумму делят, например, на 7 месяцев. 

Каждый год региональные власти реша-
ют, по какой формуле жители будут платить 
за отопление. Скорее всего, в вашем реги-
оне власти установили оплату равными ча-
стями весь год.

Что касается общедомового счетчика те-
пла, то да, он выгоден.  Его устанавлива-
ет ресурсоснабжающая организация, по-
сле того как:   
— на общем собрании жильцов принимает-
ся решение об установке счетчика;

— управляющая компания, ссылаясь на ре-
шение собрания, обращается в ресурсоснаб-
жающую организацию с просьбой об уста-
новке счетчика;
— для взаимодействия с управляющей ком-
панией создается совет дома;
— ресурсоснабжающая организация уста-
навливает общедомовой счетчик тепла за 
свой счет, а оплата включается в ваши ком-
мунальные платежи.

— Присмотрели квартиру в новострой-
ке. Правда, застройщик предлагает опла-
тить ДДУ до регистрации в Росреестре. 
Соглашаться?

Инна Альперина
— Если застройщик предлагает внести 

ему на счет деньги по ДДУ до регистрации 
договора — это должно настораживать. Во-
первых, это прямое нарушение 214-ФЗ. Во-
вторых, это может означать, что у застрой-
щика нет уверенности в том, что договор мо-
жет быть зарегистрирован. Такая ситуация 
возможна при отсутствии у него разреши-
тельных документов на строительство, ли-
бо, даже если все документы есть, при  на-
личии каких-то запретов на регистрацию 
договора в управлении Росреестра. Для вас, 
дольщиков, плохо и то и другое. Деньги по 
незарегистрированному договору участия 
в долевом строительстве застройщику вно-
сить нельзя.

Не зарегистрированный договор долево-
го участия считается не заключенным. От-
дав деньги по такому договору, вы просто 
поверили кому-то под честное слово и ри-
скуете остаться и без денег, и без квартиры.

В настоящее время многие застройщи-
ки использую вполне законную схему, когда 
дольщик заключает договор долевого участия, 
но деньги по нему переводит не застройщи-
ку, а в специально открытый для этого случая 
депозит в согласованном с застройщиком бан-
ке. Деньги там должны находиться до тех пор, 
пока ДДУ не будет зарегистрирован. 

Только после представления в банк доку-
ментов, подтверждающих регистрацию, за-
стройщик получит деньги дольщика от бан-
ка на свой счет. То есть принцип «Нет реги-
страции — нет денег» здесь работает в пол-
ном объеме.

Уже с 1 июля нынешнего года для за-
стройщиков, получивших разрешение на 
строительство после этой даты, обязательно 
использование специальных счетов эскроу, 
открытых в уполномоченных банках, на ко-
торых деньги дольщиков будут находиться 
до окончания строительства дома.

Свои вопросы вы можете задать на сай-
те stroyproblem.net или прислать в редак-
цию «Петровского курьера» по адресу: 
info@kurier-media.ru.

Недвижимость  
в вопросах и ответах
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Пансионат для пожилых и инвалидов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Пребывание и уход
c господдержкой

СПб, ул. Новостроек, д. 3, ст. м. «Кировский завод», 2 мин. пешком, вход со двора, 
тел. 8 (812) 924-11-32, сайт www.spb-rc.ru, пн.-вс, без выходных, круглосуточно.

прием лежачих больных 
2-4-местное размещение
стоимость пребывания — 
от 210 рублей в сутки
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы , ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход РЕ
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До школы 
руки не дошли
Проблема комплексного 
развития микрорайонов 
Шушары и Ленсоветовский 
Пушкинского района 
обсуждалась на совещании 
в Смольном, его провел вице-
губернатор Игорь Албин.

Ключевая тема — синхронизация 
темпов строительства жилья с создани-
ем объектов социальной инфраструк-

туры. В настоящее время в пос. Шушары 
(район «Центральная усадьба») прожива-
ют около 22 тыс. человек. До 2022 г. объем 
жилой застройки здесь практически удво-
ится. При этом из 11 объектов социальной 
сферы, предусмотренных проектом плани-
ровки территории (ППТ), действуют толь-
ко две школы и два детских сада.

Как сообщил глава районной адми-
нистрации Владимир Омельницкий, до-
школьные группы и школьные классы 
переполнены и все помещения, которые 
можно было приспособить для учебного 
процесса, уже приспособлены.

Строительство новых детских садов 
и школ — принципиальный вопрос для 
комфортного проживания в Шушарах и 
Ленсоветовском. Вице-губернатор потре-
бовал отчет об исполнении застройщи-
ками взятых социальных обязательств.

Было отмечено, что компания «Даль-
питерстрой» затянула реализацию про-
ектов строительства школ и дошкольных 
учреждений, а также передачу городу зе-
мельных участков под социальную ин-
фраструктуру. Межевание и оформление 
участков продолжается уже около двух 
лет, на месте обещанных образователь-
ных объектов — пустыри.

Так, новый детский сад на 320 мест 
на Новгородском проспекте должен был 
принять детей в сентябре 2018 г., фак-
тически же работы на объекте не нача-
ты и срок ввода переносится на IV квар-
тал 2019 г. Не передана земля под шко-
лу на 1125 мест и детсад на 320 мест, ко-
торые планируется строить за счет бюд-
жета города.

Игорь Албин напомнил застройщи-
кам, что у города есть право иницииро-
вать поправки в ППТ для приведения 
его в соответствие с новыми нормати-
вами градостроительного проектирова-
ния, что может изменить экономику де-
велоперского проекта. На этом сегодня 
настаивают инициативные группы гра-
ждан, и такая перспектива станет реаль-
ностью, если застройщики не поторопят-
ся исполнить те обязательства, которые 
взяты в рамках заключенных с городом 
инвестиционных соглашений.

Игорь ИВАНОВ
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Е сли бы не курьезный случай с Серге-
ем Игнашевичем в начале первого 
тайма, когда мяч рикошетом от его 

пятки залетел в собственные ворота, голов 
в этом матче мы могли бы вообще не уви-
деть. Сравнять счет удалось опять же благо-
даря курьезу, но теперь со стороны испан-
цев, у которых была зафиксирована игра ру-
кой в штрафной зоне. Судья назначил пе-
нальти, и Артем Дзюба восстановил равно-
весие в счете — 1:1.

Дальше игра шла по принципу «сами 
не бежим забивать, но и к своим воротам 
не пускаем». Так на морально-волевых, 
отбивая мяч из своей части поля, коман-
да Черчесова дотянула до серии пенальти. 
И тут настал звездный час голкипера Иго-
ря Акинфеева, который отразил два уда-
ра из пяти и обеспечил команде выход в 
четвертьфинал.

Причем один 11-метровый отлетел от ноги 
нашего вратаря, которую болельщики тут же 
обозвали «ногой бога». В конце концов, есть 
же «рука бога» у аргентинцев, почему у нас 
не может быть ноги. А эпатажный музыкант 

Сергей 
Шнуров тут 

же написал стихотворение, посвященное 
«триумфатору». На ногу нашего голкипера 
обратил внимание и Центробанк, напомнив, 
что  на выпущенной им к ЧМ памятной сто-
рублевке футболист в падении отбивает мяч 
ногой, как это сделал Акинфеев…

Впрочем, не забыли поклонники нашей 
команды и про ее наставника: в интернете 
уже появились мемы, на которых Черчесов 
изображен в образе кубинского командан-
те Че Гевары. И это не случайно, ведь ре-
волюцию в отечественном футболе он уже 
совершил. До старта домашнего мундиаля 
мало кто верил, что его команда, которая с 

октября прошлого года не могла выиграть 
ни одного товарищеского матча, способна 
выйти из группы. А она не только вышла, 
но еще и титулованных испанцев обыграла. 
ЧМ уже покинули немцы, португальцы, ар-
гентинцы, а мы шагнули в четвертьфинал.

По словам Станислава Черчесова, придер-
живаться всю игру оборонительной такти-
ки было непросто, переходили на эту систе-
му футболисты мучительно.

«Надо было их убедить, что такая такти-
ка — единственный возможный вариант. 
Игроки должны были не только услышать, 
но и понять идею. Все сработало, мы выиг-
рали», — подвел итог Черчесов.

Экс-тренер молодежной команды «Зени-

та» Алексей Стрепетов также считает, что 
тактика, которую Черчесов выбрал в игре 
против испанцев, была единственно верной. 

«Мы играли от обороны, практически не 
контратаковали, постоянно защищались 
и сдерживали натиск испанцев. Конечно, 
120 минут игры не оставили яркого впечат-
ления, мы не увидели желания испанцев нас 
обыграть, они пытались наступать, но наткну-
лись на очень мощную оборонительную сте-
ну, которую выстроили игроки нашей коман-
ды. В этот день фортуна была на нашей сторо-
не, а Акинфеев в очередной раз доказал, что 
он лучший голкипер», — заключил Стрепетов. 

В четвертьфинале сборная России сыграет 
с Хорватией, одолевшей в серии 11-метро-
вых Данию. Напомним, что этот матч также 
завершился в основное время со счетом 1:1, 
а в дополнительное вратарь скандинавов 
Каспер Шмейхель отбил 11-метровый удар 
Луки Модрича. Но в послематчевой серии 
пенальти хорваты оказались сильнее — 3:2. 

Как отметил Алексей Стрепетов, в игре с 
Хорватией тактика глухой обороны сборную 
России не спасет. Если мы хотим идти даль-
ше, то должны атаковать и создавать давле-
ние на оборону хорватов. 

«Нам достался очень сложный и технич-
ный соперник, но и с ним можно справиться. 
Просто с хорватами нужно играть по-другому. 
Если мы будем только обороняться, они нас 
переиграют, если навяжем атаку, есть шанс 
пройти дальше. Тем более что в нашей ко-
манде есть прекрасные атакующие игроки 
— Дзюба, Головин, Смолов. Эти ребята мо-
гут доставить неприятности защитникам 
хорватской сборной», — говорит Стрепетов.

Верит в российскую команду и Александр 
Кержаков. «Надеюсь, что наша сборная вый-
дет в полуфинал. Хотя будет непросто: легких 
соперников в таких турнирах не бывает, хор-
ваты — не исключение», — сказал наш леген-
дарный футболист «Петровскому курьеру».

Четвертьфинальная встреча России с Хор-
ватией пройдет 7 июля в Сочи на олимпий-
ском стадионе «Фишт».

Валентина КАРЕЛОВА 
Фото с сайтов pixabay.com, ru.fifa.com

В ногах правда есть!
Сборная России по футболу 
отправила домой одну  
из самых титулованных  
команд — сборную Испании. 
Серхио Рамос и его партнеры 
были бессильны против 
«автобуса», припаркованного  
у ворот Игоря Акинфеева.  
Российская дружина  
впервые в истории  
пробилась в четвертьфинал 
чемпионата мира.
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24 июня исполнилось 110 лет со дня рождения 
Марины Ладыниной. Эта миниатюрная блондинка 
с сияющими счастьем глазами олицетворяет целую 
эпоху советского кино. 

О на снялась всего в 16 филь-
мах, но названия почти всех 
знакомы зрителям: «Бога-

тая невеста», «Свинарка и пастух», 
«Трактористы», «В шесть часов вече-
ра после войны», «Сказание о земле 
Сибирской», «Кубанские казаки». 
В сталинские времена в начале ули-
цы Горького в Москве висели два ог-
ромных портрета. На одной стороне 
улицы — сам Иосиф Виссарионович, 
на другой — Марина Ладынина. 

ИЗ СУФЛЕРОВ В УЧИТЕЛЬНИЦЫ
Ладынина родилась в селе Ско-

тинино, но всю жизнь стеснялась 
этого неблагозвучного названия 
и в автобиографии писала, что ро-
дилась в Назарово — поселке, куда 
ее семья переехала.  Росла Мари-
на в мало грамотной семье, но ин-
терес к учебе у нее был огромный. 
А еще она с ранних лет мечтала о 
театре. Когда получила работу суф-
лера школьного театра, в своей буд-
ке проигрывала все роли так гром-
ко, что ее голос заглушал актеров. 
Но после школы она стала сельской 
учительницей. Решилась поступать 
в ГИТИС Ладынина лишь в 25 лет. 

СУДЬБА 
Встреча с режиссером Иваном 

Пырьевым, в фильмах которого она 
сыграла все свои самые известные 
роли, была случайной и судьбонос-
ной. Однажды Ладынина с подругой 
ждала автобус. К ним подошел прия-

тель подруги, завязалась беседа. Ког-
да девушки вошли в подъ ехавший 
автобус, перед их спутником дверь 
захлопнулась. «Не судьба», — вздох-
нул Иван Пырьев. Но через несколь-
ко метров автобус остановился и 
вновь распахнул двери. «Судьба!» — 
воскликнул Пырьев.

РАЗЛУЧНИЦА 
На момент знакомства с Лады-

ниной Пырьев был женат на акт-
рисе Аде Войцик, у них был сын. 
Пырьев метался между Мариной и 
Адой, никак не мог решиться уй-
ти из семьи.

В январе 1938 года Ладынина ро-
дила сына. Но рожала она его втай-
не от Пырьева, до последнего скры-
вая свою беременность. Из роддома 
ее забирал ее первый муж — актер 
Иван Любезнов. Он предложил ей 
с сыном переехать к нему. Но Ма-
рина отказалась. Сына записала на 
свою фамилию. Позже, когда они с 
Пырьевым поженились, он предло-
жил дать сыну свою фамилию, но 
получил отказ.

НАДЕЖДА СТАНИСЛАВСКОГО 
Закончив ГИТИС в 1933 году, Ла-

дынина была принята во МХАТ. Им 
тогда руководили Станиславский и 
Немирович-Данченко, а на сцене 
блистали Качалов, Книппер-Чехо-
ва, Тарханов, Москвин, Еланская, 
Андровская. Ладынина могла стать 
примой этого театра, ведь Стани-

славский называл ее «чрезвычайно 
одаренной», но она предпочла быть 
рядом с мужем и играть в его филь-
мах. Позже она скажет: «Я стала 
сельскохозяйственной актрисой».

УСПЕХ ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ
Фильм «Богатая невеста», вы-

шедший на экраны в 1938 го-
ду и сделавший Ладынину зве-
здой, имел скандальный бэкгра-
унд. Фильм снимался на Украине 
на базе «Украинфильма». В разгар 
съемок руководители киностудии 
внезапно усмотрели в отснятом 
материале «националистический 
уклон». Якобы «москали» открыто 
издеваются над украинским язы-
ком. Пырьева и группу пропесочи-
ли в прессе, после этого все обслу-
живавшие картину организации 
перестали с ним сотрудничать, а 
часть украинских артистов поки-

нули площадку. Пришлось доделы-
вать фильм в павильонах в Москве.

Но и столичное киноруковод-
ство, отсмотрев материал, поло-
жило его на полку. И пролежал 
фильм там почти год, до смены 
начальства. Новые руководите-
ли пришли в восторг от «Бога-
той невесты» и отправили фильм 
в Кремль. Сталину комедия тоже 
очень понравилась, и ее срочно 
выпустили на экран. 

«РУССКИЙ ЛУБОК»
«Сказание о земле Сибирской» 

Пырьев снимал в Чехословакии, 
где были прекрасные павильоны. 
На премьере в Доме кино в 1947 го-
ду кинобомонд прохладно принял 
эту музыкальную комедию. Сергей 
Эйзенштейн и вовсе публично за-
явил: «Русский лубок в чехословац-
ком исполнении». 

СМЕНА АМПЛУА
Впервые Ладынина сыграла ха-

рактерную роль в «Кубанских ка-
заках». Смена амплуа проходила 
для нее трудно: актриса даже хоте-
ла уйти из картины, боялась, что 
не справится. После выхода фильма 
на экран Ладынину завалили пись-
мами — кто-то звал ее героиню за-
муж, многие просились на работу 
в ее колхоз.

СЫГРАЛА СВОЕ БУДУЩЕЕ
В 1953-м Пырьев приступил к 

работе над фильмом  «Испытание 
верности». По сценарию от геро-
ини Ладыниной уходит муж. Так 
вскоре случилось в ее собствен-
ной семье. Пырьев увлекся 19-лет-
ней актрисой Людмилой Марчен-
ко. Ладынина  попыталась  погово-
рить с мужем, но тот лишь заявил 
ей: «Ты, кажется, не прочь со мной 
развестись? Хорошо, я с тобой раз-
ведусь, но так, что тебе и во сне не 
приснится… Больше тебя никто и 
никогда снимать не будет!»

ПОЛВЕКА В ОДИНОЧЕСТВЕ
С 1954 года она снялась только 

однажды в фильме «Люди остаются 
людьми», но он не вышел на экраны. 
После расставания с Пырьевым Ма-
рина Ладынина прожила  49 лет. Она 
работала в театре «Киноактер» и езди-
ла по стране с концертами. От тоски 
и одиночества ее спасало увлечение 
туризмом. Первый раз за границей 
она была в 1946 году на Каннском 
фестивале. Тогда Франция ошеломи-
ла ее. С тех пор она объездила мно-
жество стран — сначала в составе ки-
ноделегаций, затем это делала одна.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

Актриса из нашего колхоза

Марина Ладынина в фильме «Кубанские казаки»

Это как теплые «вален-
ки» для дома. Финны 
выбирают ISOPLAAT, так 

как в отличие от плен ки 
гарантирована защита от 
продувания на весь срок.  
А немцам нравится, что 
сохра няется прохлада летом. 
Плиты ИЗОПЛАТ — листовой 
мате риал 2700 x 1200, толщи-
ной 12 или 25 мм. Являются 
натураль ным, природным, 
дышащим материалом из 
древесных во локон без клея 

и не вызывают аллергии. 
Дом, построенный с ис-
пользованием ISOPLAAT, по 
микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохла-
ду, зимой тепло, влажность 
стен и воздуха в доме близ-
ка к оп тимальной, они не 
трескают ся при усадке, а под 
обоями не вырастет плесень. 
Изготавли ваются из хвойной 
древесины без добавления 
клея и других химических 
связующих толь ко за счет 
прессования и тем пературы. 
Благодаря пори стой структу-
ре ISOPLAAT — это эффектив-
ный теплозвукоизоляцион-
ный материал. 12 мм плиты 
по теплоизоля ции равны  

44 мм дерева или 210 мм 
красного кирпича. Плита  
25 мм — это 26 дБ звукоизо-
ляции. Это делает ИЗОПЛАТ 
идеальным для наружной 
обшивки каркасных домов, 
стропильных систем под 
вентилируемым фасадом 
или основу для шту катурки. 
Внутри — для вы равнивания 
стен, перекры тий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа 
для обоев в до мах постоянно-
го и сезонного проживания.

ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX 
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

ИЗОТЕКС — это высококаче-
ственные, изготовленные 
из природного материала 
и без опасные для здоровья 
декора тивные панели для 
внутрен ней отделки плюс 
тепло- и звукоизоляция. На-
туральная основа — древе-
сные волок на без примеси 
клея или хи мии. Стеновые 

панели обли цованы обоями 
различных цветов и текстур 
или льняным текстилем, а 
потолочные — фольгиро-
ванной бумагой. Особенно 
полезны для заго родных 
домов, так как при усадке не 
дают трещин и сглаживают 
дефекты потол ка и стен. Сте-
новые панели ISOTEX разме-
ром 2700 или 2550 х 580 х 12 
и потолочные 1800 х 300 х 12 
имеют боко вое соединение 
шип-паз, что делает монтаж 
легким, а сте ны идеально 
ровными. Фин ны как будто 
специально со здали их для 
использования в комнате с 
домашним киноте атром, где 
важна правильная акустика, 
в детской или спаль не стены 
всегда теплые, дет ский шум 
гасится, а звуки из гостиной 
не помешают спать в сосед-
ней комнате. Ремонт стен и 
потолка можно выпол нить 
за 2 дня своими руками и не 
нужно выравнивать стены, 
шпатлевать и оклеивать обо-
ями. Понадобится лишь мон-
тажный клей или строитель-
ный степлер. Экономичный 
и простой способ быстро сде-
лать ремонт в скандинавском 
стиле своими руками.

Cтроим экологичный финский дом 
с использованием скандинавских плит 
ISOPLAAT и панелей ISOTEX
СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛИТА 
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) – ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ НАШЕ- 
ГО СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ
ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ И УТЕПЛЕ-
НИЯ СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, 
А ТАКЖЕ ПОЛА И КРОВЛИ.
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия 8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

575-57-97 —  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 —  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 —  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 —  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 —  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 —  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер- 
жащимся в них полисахаридам (хиноман- 
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны 
при вирусном гепатите, жировом перерождении 
печени, гемангиомах. Последние исследования 
показали, что и траметонолиновая кислота 
успешно воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша- 
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоот-
деление, регулирует метаболические процессы. 
Хорошо справляется он и с простудными забо-
леваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле- 
ния — например, боль) при хроническом гастри-
те, язвенной болезни и т. д.

Шиитаке
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке — великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах сосу-
дов, эпилепсии, ангине и функциональных нару-
шениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно — в 
составе самодельных мазей и настоек — при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов — 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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