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Август вносит коррективы
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЫЛИ АНГЕЛА НА ВЕРШИНЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ КОЛОННЫ

СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ РЕШЕНО ЗАПЕЧАТЫВАТЬ
С августа 2018 года петербуржцы 
станут получать счета за потребленную 
электроэнергию в запечатанном виде. 
При этом содержание граф платежного 
документа осталось прежним.
«Конвертирование документов будет 
производиться с целью защиты ин-

формации, напечатанной на квитан-
ции. Изменился только внешний вид 
ежемесячной квитанции, она теперь 
выглядит как запечатанный конверт 
с перфорированной частью — для 
удобства вскрытия», — объясняет 
заместитель генерального директора 

АО «Петро электросбыт» Алексей 
Муровец. 
Оплатить счета как нового, так и старо-
го образца можно в любом отделении 
«Петроэлектросбыта» и в терминалах 
самообслуживания (в том числе с 
помощью банковской карты). 

тема номера

До чего же динамичной стала наша жизнь в последнее время! Не то что 
при СССР, когда законы и цены оставались незыблемыми на протяжении 
десятилетий. Сейчас почти каждый новый месяц несет с собой перемены. 
Не стал исключением и наступивший август. Произошедшие изменения 
коснутся в первую очередь работающих пенсионеров, водителей, туристов 
и почитателей Бахуса.

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
С 1 августа наконец-то подрос-

ла пенсия работающих пенсио-
неров. Это коснется всех, кто по-
лучал в течение прошлого года 
официальную зарплату и за ко-
го работодатели платили страхо-
вые взносы. Прибавка будет на-
числяться индивидуально в за-
висимости от трудового стажа 
и размера зарплаты, но не пре-
высит суммы в 235 рублей 74 ко-
пейки. В ПФР подчеркнули: речь 
идет о перерасчете, а не об ин-
дексации пенсий.

ПАСПОРТ ПОДОРОЖАЛ
Тем россиянам, кто собирал-

ся получить водительские пра-
ва или завести биометриче-
ский загранпаспорт, но откла-
дывал этот процесс в долгий 
ящик, есть повод слегка при-
уныть. С 3 августа госпошлина 
за оформ ление водительских 
удостоверений нового поколе-
ния увеличилась до 3000 руб-
лей, а за стандартные пласти-
ковые права — до 2000 рублей. 

Что до госпошлины за оформ-
ление загранпаспортов нового по-
коления (старые практически уже 
не используются), то она увеличи-
вается с 3500 до 5000 рублей для 
взрослых и с 1500 до 2500 руб лей 

для детей (до 14 лет). Единствен-
ными, кого эти паспортные изме-
нения не затронут, остаются жи-
тели Калининградской области, 
которые, пользуясь своим «остров-
ным» статусом, получают загран-
паспорта даром.

ОТПРАВЛЕНИЕ — 
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Любителям путешествий и 
командировочным стоит пом-

нить, что с 1 августа расписа-
ние всех поездов на российских 
железных дорогах переведе-
но на местное время. Пожалуй, 
это очень верное решение — с 
учетом обилия часовых поясов 
в нашей стране. Если раньше 
отъезжающим гражданам при-
ходилось заниматься вычисле-
ниями, переводя томское или 
хабаровское время на москов-
ское, то теперь эти манипуля-

ции уходят в прошлое — ездим 
по местному времени.

СОЛЬ, СПИЧКИ, ВОДКА…
Любителям крепкого алкого-

ля есть смысл пополнить «на до-
рожку» свои погреба и бары — 
с 20 августа повышается мини-
мальная цена на алкогольную 
продукцию крепостью от 37 до 
40 градусов. Хотя можно обой-
тись и без запасов — минималь-
ная цена на самую дешевую вод-
ку вырастет с 201 рубля до 205 
рублей за бутылку 0,5 литра. Так 
что экономия будет незначи-
тельной. На более крепкий ал-
коголь, а также на вина, пиво и 
другие слабоалкогольные напит-
ки, минимальные цены останут-
ся прежними.

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И ОТКРЫТОСТЬ

С 1 августа Федеральная на-
логовая служба запустила про-
ект «Прозрачный бизнес». Он 
предполагает публикацию в от-
крытом доступе данных о ком-
паниях, не составляющих нало-
говую тайну. То есть будут опуб-
ликованы данные о налоговых 
режимах той или иной фирмы, 
об участии в консолидирован-
ной группе налогоплательщи-
ков, о численности сотрудников.

Эти сведения помогут биз-
несменам понять: что пред-
ставляет собой фирма-партнер, 
насколько крепко стоит она на 
ногах, каковы ее возможно-
сти, платежеспособность и так 
далее. 

Тимур САВЧЕНКО
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Что меняет август 
в нашей жизни

Какая марка популярна 
у россиян
Независимый социологический центр 
«Хи-Квадрат» провел холл-тест марок пива, 
популярных среди совершеннолетних россиян. 
По результатам исследования лидером в ряде 
регионов по всем вкусовым параметрам стал 
сорт «Арсенальное», который признали самым 
сбалансированным. 

Для изучения потребитель-
ских предпочтений не-
зависимый социологиче-

ский центр «Хи-Квадрат» про-
вел тест 60/40. Исследование 
проводилось по методике CAPI, 
т. е. личного опроса респонден-
тов интервьюером у компьюте-
ра. Тест включал в себя два эта-

па: «слепую» дегустацию пар сор-
тов светлых лагеров и выставле-
ние оценок по пяти показателям: 
вкус, аромат, горчинка, сладость 
и питкость.

В выборку попали мужчины и 
женщины (60/40 %) четырех воз-
растных категорий: 18-24 года, 25-
34 года, 35-44 года, 45-54 года.

Изучение предпочтений с по-
мощью «слепых» тестов — эффек-
тивный способ узнать непредвзя-
тое отношение к продукту во вре-
мя потребительских исследований 
и профессиональных конкурсов. 
Подобная практика применяется 
повсеместно для широкого спек-
тра товаров и позволяет получить 
объективную оценку, на которую 
не может повлиять бренд произ-
водителя. Такая механика приме-
няется, например, на ежегодном 
фестивале Superior Taste Award в 
Брюсселе (Бельгия), который яв-
ляется одним из самых авторитет-
ных конкурсов качества продук-
ции в мире.
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Троллейбусы 
вернулись!

Щадящий 
роуминг

новости

После двухлетнего 
перерыва на 
Петровский остров 
пришли троллейбусы. 
Электротранспорта здесь 
не видели с мая 2016 
года, когда началось 
строительство моста 
Бетанкура через Малую 
Неву. 

Теперь троллейбус № 7 снова едет 
по привычному маршруту: от конеч-
ной остановки «Таллинская улица» по 
ул. Стахановцев, Заневскому пр. (обрат-
но по Таллинской ул.), затем — Ново-
черкасский пр., Якорная ул., Больше-
охтинский мост, Тульская ул., Суворов-
ский и Невский пр., Дворцовый мост, 
Биржевая площадь и Биржевой мост, 
Зоологический переулок (обратно — 
Мытнинская набережная и Биржевой 
мост), пр. Добролюбова, набережная 
реки Ждановки, Ждановская и Реме-
сленная ул. и по Петровскому пр. до 
Петровской площади.

Как отмечают в «Горэлектротран-
се», троллейбусное движение на Пе-
тровском острове было организовано 
70 лет назад. Маршрут № 7 направи-
ли сюда с Красной площади (так на-
зывалась площадь Александра Нев-
ского) в 1948 году. До этого на Пе-
тровский остров была проложена од-
нопутная линия для трамваев, кото-
рую демонтировали после Великой 
Отечественной войны.

Три оператора — 
«Мегафон», «Вымпелком» 
и МТС — могут в ближайшее 
время отменить плату 
за входящие звонки в 
российском роуминге.  

Как сообщает РБК, «Вымпелком» 
изменит тарифную политику с 20 ав-
густа, «Мегафон» сделает это поэтап-
но в течение сентября. Для абонен-
тов МТС пока точная дата неизвестна, 
но оператор выполнил необходимые 
технические работы, чтобы обнулить 
стоимость входящих во внутрисете-
вом роуминге.

Телефонные операторы выполня-
ют требование Федеральной антимо-
нопольной службы, вынесенное еще 
год назад. Надзорное ведомство ука-
зало в июле 2017 года, что компании 
мобильной связи обязаны отменить 
внутрироссийский роуминг. ФАС так-
же предписала «Мегафону», «Вымпел-
кому», МТС и «Теле2» изменить тари-
фы на исходящие звонки между рос-
сийскими регионами, приравняв их 
к местным звонкам.



38 августа 2018  |  № 26 (960)

В Выборге в третий раз пройдет международный рос-
сийско-финский фестиваль «Кукушка». Фольклорная му-
зыка будет звучать нон-стоп два дня, а на мастер-классах 
организаторы попробуют соединить культуры Финлян-
дии и России. Танцы, ярмарка, этнографический театр 
и многое другое, что связывает две страны-соседки. За 
духовную составляющую отвечают хоровые коллективы 
Спасо-Преображенского собора и собора Петра и Павла. 

11-12 августа.  

Выборг.

«Летать легко!» — утверждают организаторы фестиваля 
воздушных змеев. Нужно только хорошенько разбежать-
ся и уверенно держать веревку в руках. Воздушные змеи 
будут самые разные: разноцветные, монохромные, в ви-
де восточных драконов, неопознанных летающих объ-
ектов, сказочных героев. В программе, конечно же, ма-
стер-классы, музыкальный концерт, соревнования и не-
обычные фотозоны. Уйти с фестиваля воздушных змеев с 
плохим настроением просто невозможно, поэтому насто-
ятельно рекомендуем не пропустить это яркое событие. 

12 августа, с 11.00.  

Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга.

Александра САБЫНИНА

 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
кл

ам
а

Устрой себе яркие выходные

АФИША

КОНЕЦ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ ПЕРЕПОЛНЕН ЯРКИМИ КУЛЬТУРНЫМИ СОБЫТИЯМИ. ПРОЙТИ МИМО ЭТОГО ТВОРЧЕСКОГО КАЛЕЙДОСКОПА 
НЕПРОСТИТЕЛЬНО. ПОЭТОМУ ЧИТАЙТЕ НАШУ ТРАДИЦИОННУЮ АФИШУ, ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ И ПРОВОДИТЕ НАСЫЩЕННЫЕ, 
ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ВЫХОДНЫЕ.

«Кукушка»

«Летать легко!»

Карнавал 
сапсерферов

«Живой» фестиваль

«Фонтанка-SUP» — речной карнавал, на котором петер-
бургские сапсерферы (спортсмены на доске с веслом) в яр-
ких нарядах встанут на доски и поплывут по рекам и ка-
налам. Событие очень зрелищное и словно магнитом при-
тягивает зрителей к набережной. Маршрут пройдет под 
14 мостами. Участники поплывут по Фонтанке мимо Ми-
хайловского замка, Аничкова моста, через Крюков канал 
до канала Грибоедова. Далее — вверх по те-
чению, минуя Львиный и Банковский мо-
стики, Дом книги. А финиширует колонна 
в точке старта — у павильона Росси.

12 августа, 9.00-18.00.

Более 20 отечественных и зарубежных артистов да-
дут концерт под открытым небом на крупнейшем не-
коммерческом фестивале Северной столицы «Живой». 
«Площадь Восстания», «Кoпенgageн», Pravada, «Слот», 
«АнимациЯ», Zero People, «Ангел НеБес», «Скворцы 
Степанова», «Ш.И.В.А» — это лишь некоторые назва-
ния групп, которые будут радовать петербуржцев и го-
стей города на грандиозном оупен-эйр-марафоне. Лет-
ний фестиваль символично пройдет в торговом центре 
под названием «Лето».

11-12 августа.

ТРК «Лето». Пулковское ш., 25, к. 1, лит. А.
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«Питер, 
я люблю тебя»

«Аллея парящих 
зонтиков»

11 августа на территории Петропавловской крепости 
пройдет юбилейный фестиваль «Питер, я люблю тебя». 
В программе крупнейший в Европе кинопоказ: подбор-
ка лучших фильмов фестиваля уличного кино на огром-
ном киноэкране. Музыкальной начинкой мероприятия 
станут концерты Alai Oli, ВИА «Пролетарское танго» и 
PlusFive. Место на фестивале найдется и для самых ма-
леньких: организаторы обещают игровые площадки, ма-
стер-классы и обширный фуд-корт. 

11 августа, 15.00.  

Петропавловская крепость.

Жизнь в Петербурге довольно сложно представить без 
зонта, но вообразить, чтобы зонты парили над голова-
ми, получится не у каждого. Однако такое тоже быва-
ет. Если вам сложно это представить, то визуализацию 
этой фантазии можно увидеть с 4 августа по 2 сентября 
на «Аллее парящих зонтиков — 2018» в Соляном пере-
улке. Инсталляция уже появлялась здесь и очень полю-
билась горожанам. Аллея — это не только сама инстал-
ляция, но и большое творческое пространство под цвет-
ными зонтиками.

4 августа — 2 сентября, круглосуточно.  

Соляной пер.

14 АВГУСТА СТАРТУЕТ 6-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЛЕТО»

«ПРИЮТ КОМЕДИАНТА» ОТКРОЕТ ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ СЕЗОН 
Петербургский театр «Приют комеди-
анта» запускает первый проект для 
детей и подростков. Один день в ме-
сяц в театре объявят детским — вос-
питанники студии «Горошины» Евге-
нии Латониной будут играть спектак-

ли на сцене «Приюта». Здесь же, на 
Садовой, 27, будут проходить мастер-
классы и творческие встречи с арти-
стами, режиссерами и представителя-
ми всех театральных профессий. 
15 и 26 августа в «Приюте комедиан-

та» пройдут открытые кастинги и со-
беседования с будущими артистами 
детского театра-студии. Набор ведет-
ся в несколько групп.
Практические занятия (актерское ма-
стерство, сценическое движение, та-

нец, пластика, вокал, речь) будут про-
ходить на трех площадках — в вы-
ходные дни в «Приюте комедианта», 
в будни — на репетиционных базах 
«Горошин» в Приморском и Василе-
островском районах.

12 
августа

11-12 
августа

11
августа

с 4
августа

11-12 
августа

12 
августа
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Первая помощь при укусах насекомых

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ 

В ПЕТЕРБУРГЕ ВЫБЕРУТ «МИССИС ВЕЛИКАЯ РУСЬ»
12 августа на сцене Зимнего сада 
отеля «Астория» 35 красавиц из раз-
ных уголков нашей страны будут со-
стязаться за звание самой красивой 
женщины России.
Отбор участниц организационный 
комитет конкурса «Миссис Великая 

Русь — 2018» начал 20 января. Свои 
таланты 12 августа продемонстрируют 
победительницы регио нальных кон-
курсов, прошедших в Петрозаводске, 
Пскове, Мур манске, Яро славле, Ряза-
ни, Крыму, Евпатории, Тюмени, Ека-
теринбурге, Новосибирске, Бердске 

и других городах. В кастинге приняли 
участие замужние женщины в возра-
сте от 22 до 45 лет. 
Сейчас конкурсантки проходят спе-
циальную подготовку для участия в 
финале: уроки постановщика дефи-
ле и занятия хореографией.

НА УЛИЦЕ СИКЕЙРОСА, 10, ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР МАЛОИНВАЗИВНОЙ ФЛЕБОЛОГИИ

Самые многочисленные и назойливые вредители 
в нашей полосе, конечно, комары. Их жало само 
по себе не опасно для человеческого организма, 
но насекомое может являться переносчиком таких 
заболеваний, как малярия, энцефалит, менингит. 
Правда, такие случаи встречаются крайне редко, 
гораздо чаще причиной недуга становится 
расчесывание ранки, вследствие чего заносится 
инфекция. Особенно у детей. 

Ч
тобы продезинфицировать 
место комариного укуса, 
его следует смазать зелен-

кой, перекисью водорода. Хоро-
шим антисептиком служит на-
стойка календулы, любая дру-
гая спиртосодержащая жидкость. 
Если необходимо снять отечность 
после укуса кровососущего, луч-
ше сделать кашицу из пищевой 
соды и кипяченой воды или ка-
шицу из петрушки. 

Более опасен укус клеща, из-
за чего возникает риск зараже-
ния пятью инфекциями, самые 
страшные из которых — клеще-
вой энцефалит и болезнь Лайма 
(боррелиоз). Учитывая, что этот 
кровососущий очень маленьких 
размеров, а укус его безболезнен-

ный, так как вместе со слюной он 
вводит в ранку анестезирующее 
вещество, обнаружить его мож-
но с запозданием. Поэтому по-
сле выезда на природу необходи-
мо осмот реть все тело. Если клещ 
обнаружен, нужно удалить насе-
комое и обработать рану. Для это-
го лучше использовать пинцет, 
которым нужно аккуратно заце-
пить туловище клеща как можно 
ближе к головке, где сосредоточе-
на высокая концентрация вируса. 
После удаления насекомое в бан-
ке, пузырьке, бутылке желатель-
но отнести в лабораторию.

Неотложная помощь в виде на-
ложения на ранку холодного ком-
пресса, как в случае с комарами, 
предполагается и при укусах жа-

лящих насекомых — шершня, 
осы, пчелы. В качестве хладагента 
используются также лед, металл 
или камень, то есть все, что име-
ет температуру ниже, чем темпе-
ратура тела. 

Поскольку яд этих насекомых — 
щелочь, нейтрализовать его можно, 
выжав на место укуса несколько ка-
пель лимонного сока. Главное — 

не дать развиться обширному оте-
ку, который в случае укуса в лицо, 
шею, горло может представлять се-
рьезную опасность. Снять общие 
симптомы интоксикации поможет 
обильное питье.

При укусе пчелы нужно как 
можно скорее удалить из ран-
ки жало, ведь мышцы мешочка 
с ядом продолжают сокращаться 

какое-то время, постепенно вводя 
в ранку все больше яда. После это-
го кожу следует промыть мыль-
ным раствором и обработать ан-
тисептиком. Оса и шершень жало 
в коже не оставляют, однако мо-
гут нападать многократно. Мож-
но отсосать часть яда из ранки, за-
тем положить на нее кусок ябло-
ка, хорошо работает сахар — он 
вытягивает на себя яд. 

Если насекомое ужалило в рот, 
лицо или голову, после оказания 
первой помощи нужно незамед-
лительно вызвать скорую — та-
кой укус может стать причиной 
удушья. Также к квалифициро-
ванной помощи необходимо при-
бегнуть при головокружении или 
головной боли, тошноте, рвоте, 
одышке.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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СОБИРАЯСЬ НА ПРИРОДУ, 
ПОД РУКОЙ НУЖНО 
ИМЕТЬ ГЕЛЬ ИЛИ МАЗЬ 
С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ, 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ, 
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИМ 
ДЕЙСТВИЕМ, А ТАКЖЕ 
АНТИГИСТАМИННЫЙ 
ПРЕПАРАТ. 

ХАРАКТЕР ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ УКУСАХ ЗАВИСИТ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ОТ ВИДА НАСЕКОМОГО, КОТОРОЕ УКУСИЛО ИЛИ 
УЖАЛИЛО. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЭТО ПОМОЖЕТ СОКРАТИТЬ 
ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРИНЯТЬ АДЕКВАТНЫЕ МЕРЫ ПО 
СНЯТИЮ ЗУДА, СЫПИ, ОТЕКА ИЛИ ПРИПУХЛОСТИ, А ТАКЖЕ 
ВОЗМОЖНОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ.
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Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы
АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

Р
екомендуются как при пол-
ной потере зубов, являясь 
полными съемными зуб-

ными протезами, так и при ча-
стичной. Частичные съемные 
протезы используются при утра-
те одного, нескольких зубов в 
ряду или основных жеватель-
ных зубов.

ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕ-
ЗОВ: прочность и долговеч-
ность; отсутствие аллергиче-
ских реакций при протезирова-
нии зубов; для протезирования 
зубов не требуется обточка зу-
бов для установки протезов; для 
протезирования зубов не требу-
ется предварительное лечение 
десен перед установкой зубно-

го протеза; протезы эластичные 
и гибкие, а отсутствие металли-
ческих крючков делает процесс 
привыкания к ним максималь-
но комфортным; на дежная фик-
сация: крепятся либо при помо-
щи специальных кламмеров, 
которые обхватывают опорные 
живые зубы у основания, либо 
за счет эффекта присасывания, 
плотно прилегая к деснам.

При ситуации, когда невоз-
можна фиксация съемного про-
теза из-за большой потери кост-
ной ткани, возможна постанов-
ка имплантов, на которые ваш 
протез будет защелкиваться и 
надежно фиксироваться. 

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность ООО «СтомГарант» № ЛО-78-01-0006953О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидка пенсионерам 10 %
Проф. чистка зубов
Лечение кариеса от
Имплантация
(операция + имплант)

Брекет-система
(с фиксацией)

Съемный протез  от
Наб. канала Грибоедова, д. 14.

Без выходных с 10.00 до 21.00.
Тел.: 903-19-88, 671-02-33.

http://www.stomgarant.ru

1500 р.
1500 р.

15000 р.

19000 р.

8900 р.

Беспроцентная рассрочка!Беспроцентная рассрочка!
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Десять фактов из жизни Леньки Пантелеева
культура

22 августа исполняется 110 лет со дня рождения 
петербургского писателя Леонида Пантелеева, 
автора знаменитой «Республики ШКИД».  

Е
го настоящее имя — Алек-
сей Иванович Еремеев. 
Псевдоним появился по 

двум причинам: Алексей среди 
друзей выделялся сильным харак-
тером и слыл отъявленным хули-
ганом, поэтому получил прозви-
ще «Ленька Пантелеев», по име-
ни известного петроградского на-
летчика тех лет. 

Второй причиной стало то, что 
Алексей в 20-е годы под фами-
лией бандита мог скрыть, что его 
отец — казачий офицер, а мать — 
дочь купца первой гильдии. Спа-
сительное имя Леонид Пантеле-
ев впоследствии он прославил 
как писатель.

1. С детства главными дру-
зьями Алексея были книги. До-
машние над Алешей пошучива-
ли, называя его «книжным шка-
фом». Увлечение литературой бы-
стро принесло свои плоды. Уже 
в 9 лет мальчик начал сочинять 
стихи, пьесы и приключенческие 
рассказы. 

2. В 1919 году семья пере-
жила трагедию. Был арестован 
отец, его отправили в холмогор-
ский изолятор и там расстреляли. 
Мать, спасая детей, бежала с ни-
ми в Ярославль. 

3. Бунтарский дух не давал по-
коя Алексею, и в 1921 году, ког-

да ему было 13 лет, он попал в 
петроградскую Комиссию по де-
лам несовершеннолетних, а от-
туда был отправлен в Школу со-
циально-индивидуального воспи-
тания имени Достоевского, зна-
менитую Шкиду. Там Еремеев 
встретил своего будущего соавто-
ра Григория Белых. Ребята сдру-
жились и, покинув Шкиду, отпра-
вились в Харьков на курсы кино-
актеров. Но им там стало скучно, 
и друзья решили бродяжничать. 
В 1925-м они вернулись в Ленин-
град, где Белых предложил напи-
сать книгу о Шкиде.

4. К написанию повести моло-
дые люди подошли рационально. 
Они задумали 32 сюжета и разде-
лили их пополам. Белых начинал 
повествование, потому что в шко-
ле он оказался раньше Алексея.

5. Рукопись ребята отнесли за-
ведующей ленинградским Гос-
издатом Лилиной, и она ее при-
няла. Впечатлившись прочитан-
ным, Лилина показала повесть 
Маршаку и Шварцу, которые да-
ли высокую оценку рукописи. Но, 
поскольку Белых и Еремеев не 
оставили своего адреса да к тому 
же поссорились, их трудно было 
найти. Но все же Еремеев через 
месяц тайком от друга пришел 
к Лилиной, где будущего писа-

теля приняли с распростертыми 
объятиями.

6. Максим Горький рекомен-
довал своим коллегам почитать 
«Рес публику ШКИД», назвал героя 
книги — директора школы Вик-
тора Николаевича Сороку-Росин-
ского — «новым типом педагога», 
«монументальной и героической 
фигурой». А вот Антон Макарен-
ко прочитал «Республику ШКИД» 
не как художественное произве-
дение, а как документальное, и 
увидел в нем лишь «добросовест-
но нарисованную картину педаго-
гической неудачи», слабости в ра-
боте Сороки-Росинского. 

7. В 1936 году Алексей Еремеев 
потерял своего ближайшего дру-
га и соавтора Григория Белых. Он 
был арестован по доносу мужа соб-

ственной сестры. Зятю не нрави-
лось, что родственник не платит 
ему за квартиру, поэтому он на-
писал донос в НКВД. Белых дали 
три года. Еремеев пытался спасти 
друга. Даже посылал Сталину теле-
граммы, но Григорий Белых умер в 
1938 году в тюремной больнице в 
возрасте 30 лет. Тогда же «Респуб-
лика ШКИД» была надолго изъята 
из библиотек. Алексею Ивановичу 
предлагали переиздать книгу толь-
ко под своим именем. Но Еремеев 
отказался. В результате его имя то-
же перестало упоминаться.

8. Зимой 1941 года редактор 
журнала «Костер» попросил его 
написать о честности, честном 
слове. Обдумывая сюжет, писа-
тель вспомнил случай из своего 
детства, как он гулял с нянькой, 

а к нему подбежали мальчики по-
старше и предложили играть с ни-
ми в войну. «Сказали, что я — ча-
совой, — рассказывал Еремеев, — 
поставили на пост около какой-то 
сторожки, взяли слово, что я не 
уйду, а сами ушли и забыли обо 
мне. А часовой продолжал стоять, 
потому что дал честное слово. Сто-
ял и плакал, и мучился, пока пере-
пуганная нянька не разыскала его 
и не увела домой». Так появился 
известный рассказ «Честное сло-
во», а Еремеев вновь вернулся в 
большую литературу.

9. Во время войны писатель 
вновь попал в список неблагона-
дежных. В сентябре 1941-го его хо-
тели выслать из Ленинграда, но он 
остался в городе, перейдя на неле-
гальное положение. В блокаду у не-
го не было карточек и к марту 1942 
года врачи поставили ему диагноз 
«дистрофия III степени и парез ко-
нечностей». От голодной смерти 
Алексея спасла главврач больни-
цы на Каменном острове, чья семья 
оказалась его читателями. 

10. В 1966 году режиссер Генна-
дий Полока экранизировал «Рес-
публику ШКИД». Фильм имел ог-
ромный успех, но Еремееву он 
совсем не понравился. Еще про-
читав сценарий, писатель сделал 
200 поправок. Однако они не бы-
ли приняты к сведению съемоч-
ной группой. И все же фильм при-
нес писателю новый виток попу-
лярности и признания.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

К НАПИСАНИЮ ПОВЕСТИ «РЕСПУБЛИКА ШКИД» АЛЕКСЕЙ ЕРЕМЕЕВ И 
ГРИГОРИЙ БЕЛЫХ ПОДОШЛИ РАЦИОНАЛЬНО. ОНИ ЗАДУМАЛИ 32 СЮЖЕТА 
И РАЗДЕЛИЛИ ИХ ПОПОЛАМ. БЕЛЫХ НАЧИНАЛ ПОВЕСТВОВАНИЕ, ПОТОМУ 
ЧТО В ШКОЛЕ СОЦИАЛЬНО-ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ 
ДОСТОЕВСКОГО ОН ОКАЗАЛСЯ РАНЬШЕ ЕРЕМЕЕВА.

Полезно — от всех болезней!
Принято считать, что медицина знает о нашем здо-

ровье все! Но так ли это на самом деле?
К примеру, известны случаи внезапных исцелений, ко-

торые  имеют документальное подтверждение. Однако 
ученые обходят эти факты стороной, поскольку все, что 
не поддается объяснению, относят к разряду «лженаука».

Генетика и кибернетика также подвергались преследо-
ванию, а потом не только получали признание, но и удо-
стаивались Нобелевской премии.

К сожалению, медицина, «со скрипом» идет к понима-
нию того, какие скрытые ресурсы и возможности таит ор-
ганизм человека и что лекарства далеко не всегда решают 
сложные проблемы нашего здоровья. 

Активационная терапия — уникальная медицина без 
лекарств, основана на активации естественных внутренних 
резервов. Она позволяет организму разложить все «по по-
лочкам» и вывести клеточный мусор естественным путем: 
через пот, стул, мочу и мокроту.

Эффективность — уже от первой процедуры. Гиперто-
ния, женские болезни, часто болеющие дети, головные бо-
ли, нарушение мозгового кровообращения, аллергия, забо-
левания сердца, мочеполовой системы и ЖКТ, низкий им-
мунитет и гемоглобин — вот неполный перечень проблем, 
которые подчиняются этому методу лечения. 

Безопасная и полезная всем без исключения, без не-
гативных побочных эффектов, Активационная терапия 
мгновенно включает механизм адаптации и иммунной 
защиты, производя омоложение клеток, и, без преувели-
чения, помогает избавиться от целого «букета» болезней 
и мешка лекарств. А чтобы всей семье забыть про ОРЗ и 
ОРВИ, такой сеанс рекомендовано проводить всего 2-3 ра-
за в год. 

Активационная терапия основана на трех открытиях, 
два из которых уже удостоены Нобелевской премии.

Принципы метода описаны в современных учебниках 
для врачей и давно рекомендованы к применению в меди-
цине, в том числе в педиатрической практике.

 Но пока, без громкой рекламы, такой вид лечения с 
1991 г. проводится только в медицинском отделении 
Санкт-Петербургского научно-практического Института 
перспективной медицины (ИПМ). 

Пациенты ИПМ описывают, как организм может «за-
блудиться» от приема лекарств и как Активационная те-
рапия спасает от безнадежности:

«Набор моих диагнозов никак не сочетался с современ-
ной медициной. Врачи разводили руками: частые анги-
ны с приемом антибиотиков осложняли хронический эн-
тероколит, а с дисбактериозом бесполезно лечить сердце. 
Прак тически в каждой аннотации по приему препарата 
содержатся противопоказания. Лечу один орган, а лекар-
ство вредит другому. Чувствую себя на 60, хотя мне всего 
34. В ИПМ проблемы начали решаться после первого сеан-
са. Все, что из меня выходило, невыносимо пахло лекарст-
вами, а потом сразу становилось легче. Уже год не болею 
и живу без лекарств».

Вот еще рассказ. 
«12 лет я дышала только с помощью капель в нос: га-

лазолин, нафтизин. Сожгла всю носоглотку, ночи без сна. 
Обратилась в ИПМ по поводу гайморита. Но результат ле-
чения меня потряс. Не только задышал нос, но и норма-
лизовалось давление, прошла воспаленная десна, перестал 
слезиться левый глаз, ушла изжога, наладился стул, и да-
же ушел геморрой. Сейчас подрастает дочь. Ей всего 17, а 
эндокринолог уже назначил гормональные препараты. Ко-
нечно, теперь надеемся на помощь ИПМ». 

Чтобы популяризировать и развеять мифы о «чуде-
сах», в ИПМ проводятся лекции и демонстрация лечеб-
но-диагностического комплекса «Обратная волна». Мож-
но задать любые вопросы и на себе испытать живитель-
ное действие этой природоподобной терапии. Вход сво-
бодный. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам и большим 
семьям — существенные льготы при оплате.

8(812)296-08-45 и 8(921)31-82-822 РЕ
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А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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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 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 августа. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 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 11, 18, 25 августа. 
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  9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 августа. 
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 18 августа. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вы познакомитесь с Петербургом Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, Мусоргского и Чайковского. Экскурсия проводится 13, 20, 27 августа. 
Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

ФИНАНСЫ И 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СТРАХОВАНИИ ЖИЛЬЯ ОТ ЧС

ДЕТИ СТРОИТЕЛЕЙ НАРИСОВАЛИ РОДИТЕЛЕЙ
Состоялась церемония награждения 
лучших авторов конкурса детских рисун-
ков «Мои родители — строители!». Кон-
курс состоялся в пятый раз, было пода-
но более ста работ от детей работников 
строительных компаний Петербурга.
Специальный приз вручен Радиславу 

Волкову за работу, где изображен стро-
итель-супермен. Третье место члены жю-
ри отдали Станиславу Волкову, он нари-
совал свою бабушку, которая много лет 
отдала строительной отрасли, — почет-
ного строителя Нину Сергеевну Малкову.
Приз за второе место получила Ольга 

Плетнева. Девочка нарисовала строи-
тельную площадку жилого дома.
Победителем конкурса «Мои родите ли — 
строители!» единогласно была признана 
Виктория Гладышева. На рисунке юной 
художницы изображен процесс строи-
тельства моста Бетанкура.

Как превратить 
дачу в финский коттедж

Ветрозащитная плита 
ISOPLAAT толщиной 
12 мм соответствует 
44 мм дерева. Крепит-
ся непосредственно к 
поверхности наруж-
ных стен деревянно-
го дома.

Поверх плиты ISO-
PLAAT ставим вер-
тикальные рейки, тем 
самым достигая полной 
герметичности здания. 
Прибиваем вагонку и 
красим. 

Для цоколя появились 
плиты с каменной и 
мраморной крошкой, 
дешевле, чем пластико-
вые. Это панели КОМАК- 
ПЛАТ. За день утепли-
лись, а на второй день 
украсили цоколь.

ЗА ДВА ДНЯ 
И СВОИМИ РУКАМИ

Залог уюта в загородном 
доме — тепло, тишина и 
радующий глаз внешний и 
внутренний вид. 

Плиты ISOPLAAT просто 
прибиваем гвоздями к по лу, 
стенам или потолку как сна-
ружи, так и внутри. И тем са-
мым решаем все проблемы 
в комплексе.

ISOPLAAT — экологиче-
ски чистый натуральный 
теплозвукоизоляционный 
материал. Изготавливается 
из волокон хвойной древе-
сины без добавления клея 
и других химических свя-
зующих. Плита ISOPLAAT 
производится в виде листов 
формата 2700 х 1200 мм, 
толщиной 10, 12 и 25 мм. 
Есть листы и с соединени-
ем «шип-паз» толщиной 
25 мм. 

Декоративные финские, 
экологически чистые, нату-
ральные, теплозвукоизоля-
ционные панели ISOTEX 
можно устанавливать в 
одиночку, соединяются по 
принципу шип-паз, лег-
ко режутся строительным 
ножом. Потолочные пане-
ли ISOTEX под белой де-
коративной отделкой име-
ют слой металлической 
фольги.

Хвойная подложка 
ISOPLAAT толщиной 
от 4 до 7 мм будет слу-
жить как теплозвуко-
изоляция ламинатного 
или паркетного пола.

Декоративные стено-
вые панели ISOTEX, 
облицованные обоя-
ми, крепятcя степле-
ром к деревянным 
поверхностям. 

«ЭКОПЛАТ»: 
Санкт-Петербург, 

ул. Севастьянова, 3, оф. 109, 
тел. (812) 449-25-68

www.ekoplat.ru РЕКЛАМА

Петербург входит в пятерку российских городов по 
высотности строящегося жилья. А как учитывается 
этот показатель покупателями при выборе квартиры? 
Этот вопрос мы адресовали Олегу Островскому, 
сопредседателю оргкомитета конкурса «Доверие 
потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области:

— Анализ финалистов и победи-
телей традиционного конкурса «До-
верие потребителя» показывает, что 
выиграть могут и малоэтажные (4-5 
этажей) жилые комплексы, и более 
высокие дома (8-27 этажей).

Малоэтажных жилых комплексов 
в городской черте немного. Это свя-
зано и с ограниченностью земель-
ных пятен для строительства мно-
гоквартирных домов, и с тем, что 
возведение более высоких домов 
(конечно, до определенной черты) 
в Петербурге для застройщика бо-
лее рентабельно.

Чем хороши жилые комплексы, 
состоящие из невысоких много-
квартирных домов: 

• как правило, они возводятся в 
местах с благоприятной экологией, 
отдаленных от промышленных объ-
ектов. Близость к природе, высокая 
степень озеленения внутридомовой 

территории, свежий воздух высоко 
ценятся жителями;

• более низкая плотность за-
стройки — преимущество, позво-
ляющее в том числе решить про-
блемы с парковкой машин: жите-
лям нет необходимости нести до-
полнительные затраты на приобре-
тение машино-места в подземном 
паркинге;

• здесь есть более широкие воз-
можности для продуманного благо-
устройства территории, включаю-
щего места для отдыха и прогулок 
детей и взрослых;

• важно то, что такие комплек-
сы объективно имеют более корот-
кий цикл строительства, в них ре-
же нарушаются сроки ввода домов 
в эксплуатацию;

• учитывая, что жилые комплек-
сы возводятся или на окраине города 
или за городской чертой, цена ква-

дратного метра в них, как правило, 
ниже, чем в Петербурге.

В малоэтажных комплексах мо-
гут существовать и определенные 
проблемы:

• отдаленность от центра города, 
от места работы или учебы;

• не все такие комплексы име-
ют в своем составе или хотя бы в 
шаговой доступности необходимые 
элементы социальной, коммерче-
ской, спортивно-развлекательной 
инфраструктуры;

• возможны более высокие затра-

ты на коммунальные услуги (боль-
шая территория, дополнительные 
расходы на вывоз снега, мусора, не-
обходимость большего числа техни-
ки для этого и пр.). 

Факторы, которые нужно учи-
тывать при приобретении квар-
тиры в многоэтажке:

• такие комплексы строятся доль-
ше, чем малоэтажные. Следователь-
но, и риск превратиться в долго-
строй у них больше;

• чем выше дом, тем больше за-
трат, связанных с организацией 
строительства, лифтовым оборудо-
ванием, обеспечением пожарной 
безопасности, что не может не ска-
заться на стоимости квартир;

• зачастую в связи с ограничен-
ной площадью застройки не всегда 
достаточно места для организации 
игровых и спортивных площадок, 
мест для отдыха и прогулок; 

• серьезной проблемой может 
быть парковка для автомобиля. На-
до быть готовым к дополнительным 
расходам для приобретения места в 
подземной (надземной) парковке;

• возможны проблемы с лиф-
тами вследствие поломки или пе-
ребоев в подаче электроэнергии. 
Нередко в новостройках действу-
ют огра ничения в использовании 

лифтов непосредственно после вво-
да дома в эксплуатацию, что вызы-
вает сложности у новоселов с прове-
дением ремонта.

Преимущества большинства 
многоэтажных домов:

• неплохая транспортная 
доступность;

• наличие в комплексе или не-
далеко от него достаточного количе-
ства объектов социальной и коммер-
ческой инфраструктуры;

• высокая обеспеченность (осо-
бенно в домах комфорт- и элитклас-
сов) безопасности жителей, закры-
тые дворы, наличие технических 
средств охраны; 

• применение при строительст-
ве новых, в том числе энергосбере-
гающих технологий и материалов;

• на более высоких этажах по-
чти всегда вид намного интереснее, 
меньше шума и концентрации вы-
хлопных газов автотранспорта. 

Высотность здания — существен-
ный, но, как правило, не главный 
критерий при выборе жилья в но-
востройках. Куда важнее репутация 
застройщика. И очень важно, что-
бы он строил дом в соответствии с 
214-м федеральным законом и стро-
го его соблюдал.

Игорь ИВАНОВ

25-й этаж не предлагать!

Собственник помещения Л. В. Синь-
ковская информирует об устройстве 
отдельного входа на месте оконного 
проема со стороны лицевого фасада 
здания по адресу: пр. Луначарского, 
д. 76, лит. А, кв. 155, с последующим 
переводом квартиры в нежилой фонд. 
Основание: заключение о согласовании 
проекта благоустройства элементов 
благоустройства № 221-9-12197/18 
от 04.05.2018. Справки по тел. 8-921-
855-83-71.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ГИДОВ
• ГИД-ПЕРЕВОДЧИК ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ПРИГОРОДАМ –
 ГРУППЫ СО ВСЕМИ ЯЗЫКАМИ
• ЭКСКУРСОВОД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ПРИГОРОДАМ
 НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
• ЭКСКУРСОВОД В ФИНЛЯНДИЮ, ШВЕЦИЮ, НОРВЕГИЮ, ДАНИЮ
• АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ
 Помогаем с трудоустройством!

Начало занятий 15 октября. Лиговский проспект, д. 10, гостиница «Октябрьская».
905 31 12, +7 911 195 28 20, +7 931 344 01 02, www.kursigidov.spb.ru
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Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 57, 
тел.: +7 (911) 904-33-88, 8 (812) 407-89-87, www.r-iris.ru.

Ресторан «Ирис»Ресторан «Ирис»
Сердце ресто-

рана — кухня. 
Шеф-повар ре-
сторана «Ирис» 
Наталья Кузне-
цова более три-
дцати лет радует 
петербуржцев 
своими кулинар-
ными шедевра-
ми. Она являет-
ся участником 
и победителем 
различных кон-
курсов и фести-
валей, прово-
димых в России 
и за рубежом. 
Долгое время возглавляла легендарный 
банкетный зал «Юбилей» и ресторан 
«Орли», разрабатывала меню для ресто-
ранов «Царский Двор», «1001 ночь». Рабо-
та во Франции и Мексике прослеживается 
в меню нашего ресторана, а любимой кух-
ней нашего шеф-повара остается русская 
кухня со старинными рецептурами и се-
верная кухня. 

Оригинальное сочетание продуктов и подача блюд являются визитной кар-
точкой шефа. Наш шеф-повар не забывает следить за модными тенденция-
ми в кулинарии, запросами и вкусом наших гостей. Большое внимание уде-
ляет качеству продукции, основой кухни являются фермерские продукты. 

Р а з р а б о т а н о 
фитнес-меню, 
меню для мя-
соедов, детское 
меню, десерт-
ное меню. Шоу и 
блюда от шеф-
повара вызыва-
ют неподдель-
ный восторг у 
наших гостей: 
триумфальные 
арки для юбиля-
ров с фейервер-
ками в окруже-
нии запеченной 
утки, паштетов 
и цветов. Лебе-

ди с распахнутыми крыльями в окруже-
нии мини-пирожков, галантин из утки в 
апельсиновом соусе, съедобные корзины 
с цветами из мясных деликатесов и еще 
много волшебных сюрпризов. В десерт-
ной карте шеф-повар уделяет большое 
внимание натуральным продуктам. Тык-
венный чизкейк с шафрановым кремом 
очень нежный, вкусный и необычный; 

чизкейк из облепихи — вкуснейший и полезный; капкейк из черемухи с 
шариком мороженого порадует сладкоежек.

В июне и июле шеф-повар ресторана дала много интересных и полезных 
советов в передаче «Вкусная страна» в эфире радио «Питер FM».

ШШеф-повареф-повар
Наталья КузнецоваНаталья Кузнецова

По вопросам размещения 
обращайтесь по телефону

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

401-66-90

VIII Международный 
фестиваль уличных театров 
«Елагин парк» прошел 
с 3 по 5 августа в ЦПКиО 
имени С. М. Кирова.

В программу этого уникального празд-
ника вошли различные направления 
уличного искусства: клоунада, новый 
цирк, масштабные зрелища, музыкаль-
ные и интерактивные спектакли, постро-
енные на активном вовлечении в дейст-
вие зрителей и поднимающие социаль-
ные проблемы. Формы представлений 
под открытым небом — от сиюминутных 
коротких импровизаций до масштабных 
театральных полотен. 

Фестиваль 2018 года поддержали кол-
лективы из Чили, Испании, Франции, 
Англии, Голландии. 

На территории Елагина острова одно-
временно функционировали более де-
сятка площадок, где каждый из гостей 
мог найти зрелище по вкусу, будь то 
спектакли для семейного просмотра или 
же экспериментальные пластические 
постановки российских и зарубежных 
авангардистов.

Кроме того, зрители посетили музы-
кальную фан-зону, где под живую музы-
ку петербургских коллективов артисты 
уличных театров давали интервью, про-
водили мастер-классы, раздавали автогра-
фы и фотографировались со зрителями.

Игорь ИВАНОВ

Театры вышли на улицу

Собственник помещения Слокото-
вич А. Н. информирует об устройстве 
отдельного входа на месте оконного 
проема со стороны лицевого фасада 
здания по адресу: ул. Есенина, д. 26, 
корп. 1, лит. А, кв. 146, с последую-
щим переводом квартиры в нежилой 
фонд. Основание: заключение о со-
гласовании проекта благоустройства 
элементов благоустройства № 221-9-
7904/18 от 28.03.2018. Справки по тел. 
8-921-855-83-71.
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Перевозчики просят 
больше денег
Проезд на общественном 
транспорте Северной столицы 
может вырасти в цене. 

Три государственных унитарных пред-
приятия — «Пассажиравтотранс», «Гор-
электротранс» и «Петербургский метро-
политен» — подали заявки в Смольный. 
В список предложений входит пересмотр 

тарифов с ростом стоимости разового про-
езда на 2 рубля со следующего года.

Как пояснила ИА «NEWS» пресс-секре-
тарь ГУП «Пассажиравтотранс» Татьяна Кле-
пикова, окончательное решение о повыше-
нии или сохранении цен на проезд при-
мет городское руководство. Решение зави-
сит от поданных перевозчиками заявок, а 
также от бюджетных дотаций для отрасли. 
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Новый магазин 

«Меха от производителя» 

АКЦИЯ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ

FIRMAELEGANT.RU

Шубы Шубы 
Меховые жиМеховые жилетлетыы

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

Режим работы с 10.00 до 20.00
Пр. Просвещения, д. 37 А

Подробности акции по телефону 8 (964) 325-17-87
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Шапки Пуховики Куртки Шапки Пуховики Куртки 
(с использованием (с использованием 

нанотехнологий)нанотехнологий)

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. 


