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«Итальянцам в России» — 45!
Съемки фильма прошли в Ленинграде и Москве в 1973 году
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ГОСДУМА УТВЕРДИЛА УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА УВОЛЬНЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

В ПЕТЕРБУРГ — БЕЗ ВИЗЫ
В Госдуму внесен законопроект о 
подготовке и проведению Евро-2020 по 
футболу, сообщается на сайте прави-
тельства. Согласно документу европей-
цы смогут въезжать на территорию Рос-
сии без визы, а въезд волонтеров будет 

происходить по гуманитарным визам. 
Также болельщикам Евро-2020 будет 
предоставлен полностью бесплатный 
общественный транспорт в пределах 
Петербурга и Ленобласти. Метро будет 
доступно без оплаты проезда с 00.00 

дня матча до 12.00 следующего дня. 
Правительство одобрило безвизовый 
въезд болельщикам Евро-2020 еще 
в начале сентября. Теперь в течение 
двух недель комиссия должна принять 
окончательное решение.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 
12 июня до 12 июля 2020 года в 
12 городах Европы, в России три игры 
группового этапа и матч 1/4 финала 
состоятся на стадионе «Санкт-Петер-
бург Арена».
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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 РЕ
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В петербургском парламенте разработали изменения в Се-
мейный кодекс РФ, ужесточающие наказание для разведен-
ных родителей, укрывающих общих детей от бывших супругов. 
В качестве крайней меры депутаты предлагают ограничивать 
одного из родителей в правах на ребенка. 

Мой муж — педофил
Проблема детского киднеппинга яв-

ляется одной из самых острых для на-
шей страны. Чаще всего детей друг у 
друга «крадут» бывшие супруги, и да-
же решение суда не может привлечь 
их к ответственности. В аппарате дет-
ского омбудсмена Светланы Агапито-
вой «ПК» сообщили, что только в этом 
году к ним поступило 172 обращения 
по вопросу определения места житель-
ства ребенка и порядка общения детей 
с родителями и 34 обращения по невы-
полнению одним из родителей миро-
вого соглашения или решения суда о 
порядке общения с детьми. 

 «К нам чаще обращаются матери, 
потому что в последнее время отцы 
стали больше претендовать на воспи-
тание своих детей. Бывшие супруги 
нередко оговаривают друг друга. На-
пример, женщины часто используют 
запрещенный прием, обвиняя быв-
шего мужа в педофилии. Папы тоже 
не отстают и выливают ушат грязи на 
мать ребенка», — рассказывает Свет-
лана Агапитова. 

Проблема заключается еще и в том, 
что в российском законодательстве нет 
понятия «семейное похищение». По-
этому, если один из родителей без пре-
дупреждения увозит и прячет ребенка 
или перекрывает другому родителю до-
ступ к нему, привлечь его к ответствен-
ности за такие действия практически 
невозможно.  

Так лучше для ребенка
По словам Агапитовой, самое пе-

чальное, что в таких спорах каждая 
сторона имеет свои, казалось бы, ве-
ские аргументы и мотивы. Убежден-
ные в собственной правоте, взрослые 
люди перестают адекватно оценивать 
свои поступки, объясняя все непоко-
лебимой формулой «так лучше для ре-
бенка». Хотя на самом деле самое луч-
шее для него — родители, которые, да-
же расставшись, нашли в себе силы со-
хранить нормальные отношения, а не 
превратили свое чадо в средство для 
манипулирования друг другом.

Напомним, согласно Семейному ко-
дексу РФ, если родители не живут вме-

сте, они должны договориться, где бу-
дет жить их ребенок. Если они не мо-
гут сделать это самостоятельно, опре-
делить место жительства ребенка дол-
жен суд.

Ограничить 
в родительских правах

Глава комитета по законодательству 
ЗакСа Денис Четырбок рассказал, какие 
именно изменения планируется вне-
сти в Семейный кодекс РФ. 

«Речь идет о случаях, когда вынесе-
но судебное решение, определяющее 
место жительства ребенка с одним из 
супругов, которые находятся в разво-
де. Но при этом другой супруг физи-
чески или материально удерживает ре-
бенка и не передает его тому родите-
лю, который по судебному решению 
определен в качестве опекуна. Наша 
инициатива направлена на исключе-
ние именно этих случаев, их доволь-
но много по всей России. Петербург не 
является исключением», — объясняет 
Д енис Четырбок.  

По словам депутата, законопроект, 
в частности, предусматривает край-
нюю меру в виде ограничения одного 
из родителей в его правах на ребенка. 
«Мы надеемся провести первое чте-
ние до конца этого года», — отметил 
Денис Четырбок. 

Валентина КАРЕЛОВА 

«Театральный роман» 
на Большом каскаде
На минувших выходных в Петергофе состо-
ялся Осенний праздник фонтанов. В этом 
году представление «Театральный роман» 
посвятили грядущему Году театра.

К
аждый год в течение нескольких месяцев проходит 
масштабная подготовка к празднику: выбор темы, 
написание сценария, постановка массовых сцен и 

танцев, создание сценических костюмов.
«Более 200 человек делало этот спектакль. Год нашей 

жизни. Все это — ради одного часа спектакля. Мы дела-
ем это, тратим силы, потому что знаем, что здесь у лю-
дей раскрывается душа», — говорит генерального дирек-
тора ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая. 

Впервые в этом году в план подготовки праздни-
ка добавился конкурс-фестиваль 3D-мэппинга. 5 петер-
бургских студий разрабатывали видеосопровождение 
для сцен спектакля. Авторы лучшего мэппинга полу-
чат право сделать большой проект для осеннего празд-
ника 2019 года.

В этом году организаторы праздника удивили зри-
телей ростовыми куклами: 4-метровые фигуры героев 
сказок, популярных мюзиклов, персонажей из театраль-
ных спектаклей изготовили мастера кукольного театра 
«Тантамарески».

«В данном случае большие куклы — это именно сце-
ническая форма, которая позволяет раскрыть сюжет на-
много полнее», — считает художник-сценограф спек-
такля Тимур Москаленко.

С каждым годом организаторы праздника все больше 
и больше задействуют сами фонтаны: во время представ-
ления «Театральный роман» фонтаны Большого каскада 
пускали несколько раз в лучах софитов и в сопровожде-
нии спецэффектов.

По многочисленным восторженным отзывам в соци-
альных сетях, красочный фейерверк по традиции тро-
нул сердца тысяч зрителей, собравшихся в эти дни в 
Петергофе.

Кстати, после праздника фонтанов официально начи-
нается осенний сезон: на фоне ярких красок золотой осе-
ни фонтаны продолжают работать до 14 октября.
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Петербургские парламентарии поддержали инициативу 
Смольного ужесточить ответственность за несогласованную 
игру на музыкальных инструментах в метро. В качестве 
наказания депутаты предлагают поднять штрафы. 

И
дея убрать музыкантов из петер-
бургской подземки принадле-
жит губернатору Георгию Пол-

тавченко. По его мнению, несанкци-
онированное музицирование мешает 
проходу пассажиров, особенно в часы 
пик. Бороться с «уличными трубаду-

рами» решили с помощью повыше-
ния штрафов.

Сейчас за игру в переходах стан-
ций и вагонах поездов могут оштра-
фовать на сумму от 100 до 500 рублей. 
Эту планку планируют поднять до 1000 
и 3000 рублей соответственно. Одна-

ко, как заявил «Петровскому курье-
ру» глава комитета по законодатель-
ству Денис Четырбок, ко второму чте-
нию верх нюю планку могут поднять 
до 5 тысяч рублей. 

Напомним, ранее депутаты ЗакСа 
предлагали также штрафовать и пас-
сажиров, которые забывают свои вещи 
в петербургской подземке. Из-за этого 
постоянно происходят закрытия стан-
ций и проверки «опасных» предметов. 
Но, к счастью, от этой идеи парламен-
тарии решили отказаться. 

Музыка в метро подорожает 
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В жизнь современного общества вошло множество но-
вых понятий: бренд, культурный код, интеллектуальный 
капитал. Все они выходят за привычные границы пони-
мания культуры и экономики и образуют новые научные 
пространства. Именно об этом будут говорить на интел-
лектуальном фестивале «Культура 4.0: Экономика и куль-
тура». В течение двух дней в рамках мероприятия будут 
работать павильоны «Глоссарий» и «Практикум», на ко-
торых пройдут теоретические и практические занятия.

 29-30 сентября, 12.00-18.00.

Малая Садовая ул.

 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
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

ДЫХАНИЕ ОСЕНИ С КАЖДЫМ ДНЕМ ЧУВСТВУЕТСЯ ВСЕ ОТЧЕТЛИВЕЙ. В ГОРОДЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПРОТАПЛИВАНИЕ, 
ФОНАРИ НА УЛИЦАХ СТАЛИ ГОРЕТЬ ДОЛЬШЕ. СКОРО ПЕРЕСТАНУТ РАЗВОДИТЬ МОСТЫ! ЧТОБЫ ОСЕННИЕ ДНИ БЫЛИ БОЛЕЕ ЯРКИМИ, 
НУЖНО НАПОЛНЯТЬ ИХ СООТВЕСТВУЮЩИМИ СОБЫТИЯМИ. САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗ НИХ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ! 

«Дай лапу!»

«Культура 4.0»

Выставка ретро 
автомобилей

Подготовить сад к зиме — дело нешуточное. Особен-
но такой большой, как Ботанический сад Санкт-Петер-
бургского государственного университета, поэтому ру-
ководство «дома растений» решило устроить субботник. 
Почувствовать себя садовником сможет каждый петер-
буржец, нужно просто прийти в сад, взяв с собой садо-
вые перчатки и что-нибудь к чаю. Ибо субботник суб-
ботником, а чаепитие по расписанию. Тем более оно 
состоится прямо в саду, среди экзотических растений 
и пения птиц. Для участия необходима регистрация на 
сайте TimePad. 

29 сентября, 10.30.

Университетская наб., 7-9.

Новая сцена Александринского театра отмечает первый 
юбилей — 5 лет. В честь дня рождения театр проводит бес-
платную образовательную программу. В грядущую суббо-
ту состоится паблик-ток архитекторов и дизайнеров. Темой 
обсуждения станут культурные пространства и их дальней-
шее развитие. Символично, что обсуждать эту тему будут 
именно на Новой сцене Александринки. Петербуржцы зна-
ют, что так тактично новая застройка обходится со старым 
фондом нечасто. А современный стиль Новой сцены театра 
очень бережно вписался в историческую городскую среду.  

29 сентября, 16.00.

Новая сцена Александринского театра. Наб. реки Фонтанки, 49а.

В самом центре Петербурга легендарные автомобили 
XX века захватили территорию торгового центра «Гале-
рея» и красуются перед горожанами. Выставка проходит 
с 14 сентября по 14 октября. На Retro Auto Show пред-
ставлены 15 винтажных авто, среди них такие уникаль-
ные модели, как Lincoln Continental IV, Cadillac Deville, 
Chevrolet Corvette С1 и Lincoln Mark III. Ежедневно для 
посетителей работают креативные зоны для фотосес-
сий, а по выходным проходят встречи с легендарными 
героями прошлого.

14 сентября — 14 октября.

ТРЦ «Галерея». Лиговский пр., 30а.
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«Планета грибов»

Ели вы никогда не ходили в лес за грибами — не от-
чаивайтесь. На выставке «Планета грибов» вы сможете 
за один день увидеть белые грибы, шампиньоны, сы-
роежки, подосиновики и даже коралловидный ежовик. 
Уникальным станет и то, что все экспонаты будут живы-
ми и предстанут именно в том виде, в котором встреча-
ются в сезон в лесах Ленинградской области. Кроме то-
го, в рамках фестиваля эксперты расскажут, где искать 
грибы, как их собирать и вкусно готовить.

29-30 сентября, 11.00-19.00.

Ул. Профессора Попова, 2. Павильон «Зеленый домик» 
Ботанического сада.

СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ «ЕЛОК», КОТОРАЯ ВЫЙДЕТ В ПРОКАТ В ДЕКАБРЕ, СТАНЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

ЭРМИТАЖ СТАЛ САМЫМ ПОСЕЩАЕМЫМ МУЗЕЕМ РОССИИ
Государственный Эрмитаж возгла-
вил рейтинг самых посещаемых 
музеев нашей страны. За восемь 
месяцев 2018 года Зимний дворец 
посетили 3,3 млн человек. Помимо 
него в тройке лидеров оказались 
еще два петербургских музея. 

Вторую строчку рейтинга занял му-
зей-заповедник «Петергоф» (более 
2,4 млн посетителей), а третью — 
музей-заповедник «Царское Cело» 
(2,2 млн посетителей). 
Места с четвертого по десятое 
занимают Московский Кремль, 

Третьяковская галерея, Владими-
ро-Суздальский музей-заповедник, 
Государственный исторический 
музей, Государственный музей 
и зобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, Государственный 
Русский музей и Музей Победы.

Почувствуй себя 
садовником

29-30 
сентября

29-30 
сентября

29 
сентября

Паблик-ток 
в Александринке

На территории «Порт Севкабель» пройдет большой фе-
стиваль «Дай лапу!». На нем каждый сможет выбрать себе 
питомца из представленных здесь собак и кошек или хотя 
бы подарить «братьям нашим меньшим» частичку ласки 
и теплоты. Можно принести разнообразные подарки (кор-
ма, ошейники, лежанки и прочее) или купить что-либо на 
благотворительной ярмарке: вырученные средства пойдут 
в приюты для животных. К тому же на фестивале будут ор-
ганизованы бесплатные лекции от ветеринаров и зоопси-
хологов, на которых владельцы животных смогут получить 
полезную и интересную информацию о своих питомцах.

 29-30 сентября, 12.00-20.00.

Пространство «Порт Севкабель». Кожевенная линия, 40.

Александра САБЫНИНА

Ре
кл

ам
а



4 26 сентября 2018  |  № 33 (967)

КУЛЬТУРА

АНДРЕЙ ДАНИЛКО ОПРОВЕРГ СЛУХИ ОБ УХОДЕ ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ СО СЦЕНЫ

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОТЕПЛЕЮТ БАТАРЕИ
Отопительный сезон в Петербурге может 
начаться уже в конце текущей недели. 
Об этом на заседании правительства Пе-
тербурга заявил председатель комитета 
по энергетике и инженерному обеспе-
чению Андрей Бондарчук. Он отметил, 

что коммунальщики сейчас пристально 
наблюдают за погодой. 
«По закону отопительный сезон начи-
нается, если на улице средняя темпе-
ратура воздуха плюс 8 и ниже градусов 
или произошло резкое похолода-

ние», — пояснил Андрей Бондарчук. 
Напомним, что ранее, 24 сентября, в 
Петербурге началось периодическое 
протапливание. В первую очередь бата-
реи потеплеют в детских садах, школах 
и больницах. 
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«Итальянцам в России» — 45! 
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Съемки фильма «Невероятные приключения итальянцев 
в России» начались в 1973 году в Москве, но уже через 
неделю группа перебралась в Ленинград. К концу лета 
лента была отснята почти полностью. Но история всена-
родно любимого фильма, занявшего четвертое место в 
годовом прокате, непростая. 

По законам капитализма
Советские кинодеятели редко 

работали в партнерстве с запад-
ными. В случае с «Итальянцами» 
был утвержден продюсер Дино 
де Лаурентис. Когда он прочитал 
сценарий, полный лирики и ду-
шевных разговоров, то категори-
чески его отверг и попросил все 
переписать. Дино хотел снимать 
фильм-погоню с большим коли-
чеством сложнейших трюков. Из 
первоначального сценария ита-
льянец утвердил лишь сюжетную 
линию с живым львом.

Когда переработанный сцена-
рий, где была посадка самолета на 
шоссе, прыжки героев через разво-
дящийся мост, швыряние куска-
ми торта друг в друга, взрыв дома 

и бензоколонки, а также сложней-
шие сцены в непосредственном 
контакте со львом, попал в руки 
Эльдару Рязанову, он смог лишь 
сказать: «Мне жаль режиссера, ко-
торый будет это снимать».

По иронии судьбы снимать 
фильм, который первоначально на-
зывался «Спагетти по-русски», при-
шлось именно Рязанову, хотя он 
долго отказывался, заявляя: «Я та-
кую ерунду снимать не буду!» 

Итальянский беспредел
Итальянские актеры, вопре-

ки легенде о дисциплинирован-
ности артистов на Западе, оказа-
лись почти беспредельщиками. 
Они вели себя как звезды миро-
вого масштаба, при этом на пло-

щадке часто не могли справиться 
с поставленными Рязановым за-
дачами. А уж трюки вообще от-
казывались выполнять, расска-
зывая, что не хотят рисковать 
здоровьем. 

Говорят, что итальянцы безоста-
новочно произносили текст, и на-
ши артисты не могли вставить 
ни одной реплики. Ольга Аросе-
ва, устав переснимать дубли, ког-
да итальянец в очередной раз на-
чал тараторить, заткнула ему рот 
полотенцем и только тогда сумела 
произнести слова роли.

В общем, нашим актерам при-
шлось нелегко, но в награду они 
получили поездку в Италию. Ев-
гений Евстигнеев поехал в Рим со 
своей женой. Рязанов вывез и Ми-
ронова с Аросевой, хотя у них по 
сценарию не было сцен в Италии. 
Все они провели там три прекра-
сные недели.

Реклама «Жигулей»
Именно в «Итальянцах» СССР 

презентовал свою новую модель 
«Жигулей» ВАЗ-2103. Камера не 
раз акцентировала внимание на 
хромированных деталях, невидан-
ном доселе тахометре, подлокотни-
ках и подголовниках, а также мощ-
ном движке. Новые «Жигули» по-
казывали чудеса маневренности 
и выносливости. Они на ходу би-
лись друг о друга, перескакивали 
через канавы, легко преодолевали 
утопающие в грязи дороги и про-
должали мчаться в кадре. За время 
съемок из пяти новеньких «Жигу-
лей» вдребезги было разбито три 
автомобиля.

В общем, после выхода филь-
ма на экран ВАЗ-2103 стал автомо-
билем-мечтой для десятков мил-
лионов советских людей. Стоит 
признать, что многие счастли-
вые обладатели новеньких «Жи-
гулей» отмечали отличное каче-
ство сборки автомобиля, особен-
но если удавалось приобрести 
машину в экспортном исполне-
нии. Тогда многие комплектую-
щие для них закупались в Ита-
лии, Венгрии и других зарубеж-
ных странах. 

Львы Ленинграда
Помните, герои фильма счита-

ют львов: «147-148-149!» и добав-
ляют: «В этом городе львов боль-
ше, чем жителей!» Эта сцена сни-
малась у дачи Безбородко на Свер-
дловской набережной, 40. В реаль-
ности ограда с 29 львами появилась 
у этого здания в первой половине 
XIX века.

За время съемок «Итальянцев» 
в Ленинграде появилось очень 
много львов, которых, конечно, до 
работы над фильмом и после в го-
роде никогда не было. Например, 
у Государственной академической 
капеллы по адресу: набережная ре-
ки Мойки, 20. Львы, разместивши-
еся там, были сделаны специально 
для фильма и напоминали львов 
у дачи Безбородко. А фонтан пе-
ред этим зданием придумал Эль-
дар Рязанов. В фильме он «разме-
щен» посередине Певческого мо-
ста. Искатели клада копали подо 
львами у Русского музея, там, где 
на самом деле с 1957 года стоит па-
мятник Пушкину. 

Помимо несуществующих 
львов в фильме была постоянная 
телепортация героев из одной ча-
сти города в другую. После того 
как Хромой ломает колонну Казан-
ского собора, герои уже бегут по 
Сенатской площади, через кадр эта 
площадь превращается в Стрелку 
Васильевского острова. Потом воз-
никает погоня по Биржевому мо-
сту, который начинает разводить-
ся. Дальше мгновенно герои ока-
зываются на площади Восстания, 
где по сюжету взрывают старый 
дом. Говорят, что дом был взор-
ван самый настоящий, предназ-
наченный под снос, по Лиговско-
му проспекту. Но после взрыва пе-
ред глазами возникает Невский 
проспект.

Ленинградцы, конечно, все это 
замечали. Для других же зрителей 
важнее была динамика действия, 
красивые открыточные виды го-
рода и хорошее настроение после 
просмотра фильма. И «Итальян-
цы в России» все это предостави-
ли сполна.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

О  ВОЗМОЖНЫХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Фестиваль 
«Послание 
к человеку» 
подвел итоги

В 
Петербурге завершился 
XXVIII международный 
кинофестиваль «Посла-

ние к человеку». На торжест-
венной церемонии награжде-
ния присутствовали Фанни Ар-
дан, Кристиан Бергер, Джем Ко-
эн, Йорн Доннер, Сара Штерн, 
Алексей Учитель, Виктор Коса-
ковский, Михаил Гусман, дру-
гие члены жюри, призеры, по-
четные гости фестиваля из бо-
лее чем 20 стран.

В юбилейном киносмотре 
приняли участие более 100 го-
стей из 22 стран мира, в том чи-
сле Паоло Соррентино, Иварс Се-
лецкис, Павел Кастомаров, Люд-
мила Улицкая и многие другие.

По количеству присланных 
для отбора картин «Послание» 
традиционно удерживает лиди-
рующее место среди российских 
и многих европейских фестива-
лей. В 2018 году свои работы на 
фестиваль прислали режиссеры 
из 98 стран. В программе МКФ 
«Послание к человеку» прогре-
мели фильмы «Лоро» Паоло Сор-
рентино, «Мария До Каллас» 
Тома Вульфа, «Девочка» Лукаса 
Донта, «Об отцах и сыновьях» 
Талала Дерки, «Мне плевать, 
если мы войдем в историю как 
варвары» Раду Жуде, «Хрусталь» 
Дарьи Жук. 

Кинопоказы проходили с ан-
шлагами, на некоторые фильмы 
билеты было невозможно до-
стать еще в начале фестиваль-
ной недели. Например, билеты 
на российскую премьеру филь-
ма «Лоро» Паоло Соррентино 
были раскуплены буквально за 
несколько часов. Всего за фести-
вальную неделю зрители смог-
ли увидеть 216 кинокартин, бо-
лее 50 российских и 3 мировые 
премьеры.
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сдержал обещание 
и взял в руки удочку. Таким образом он поддержал 
благотворительный проект «Давай-давай!», организованный 
для сбора средств подопечным «Русфонда», сообщает 
пресс-служба сине-бело-голубых.

П
о приглашению «Питерско-
го клуба рыбаков» голкипер 
отправился на Васильевский 

остров, где на спуске к Неве у ледо-
кола «Красин» прогноз обещал хо-
роший клев.

В течение часа под руководством 
опытных рыболовов Михаил осваи-
вал мастерство правильного забро-
са снастей и после нескольких не-
удачных попыток сумел выловить 
небольшую уклейку, которая тут 
же была отпущена обратно. Акция 
помогла собрать 1 193 500 рублей 
для подопечного фонда, 14-летнего 
Кости Малова. Из-за электротравмы 

он потерял обе руки, и ему требу-
ются протезы.

— Наверное, чтобы быть рыба-
ком, нужно им родиться, — при-
знался Михаил. — Я точно не такой, 
поэтому сегодня было непросто. Но 
принять участие в проекте «Давай-
давай!» оказалось очень приятно и 
важно. Спасибо всем, кто помог в 
сборе средств, вы все сделали дей-
ствительно важное дело. Я встречался 
с Костей на базе и увидел, какой это 
интересный и необычный парень. 
Надеюсь, у него все будет хорошо!

По традиции Кержаков назвал сле-
дующего участника проекта — им ока-

зался итальянский полузащитник Кла-
удио Маркизио. Предложения испыта-
ния для новичка «Зенита» принима-
ются на странице клуба «ВКонтакте».

Напомним, Михаил Кержаков 
стал четырнадцатым зенитовцем, 
присоединившимся к проекту «Да-
вай-давай!». Ранее Халк спел и стан-
цевал на Невском проспекте, Данни 
поработал парикмахером, Лодыгин 
провел экскурсию в Эрмитаже, Дзю-
ба стал кондуктором, Кришито — 
цирковым артистом, Маурисио — 
таксистом, Кокорин — продавцом 
пышек, Владислав Радимов — спа-
сателем МЧС, Ломбертс — Петром 
Первым, Александр Кержаков — 
уличным художником, Бранислав 
Иванович — доставщиком пиццы, 
Андрей Лунев  — водителем марш-
рутного такси, а Антон Заболот-
ный — воспитателем в детском саду.

Валентин КАРЕЛОВ

СПОРТ

РОССИЯ ПОДНЯЛАСЬ НА 46-Е МЕСТО В НОВОМ РЕЙТИНГЕ СБОРНЫХ ОТ ФИФА

«ЗЕНИТ» ПОТРОЛЛИЛ «ЛОКОМОТИВ» И «СПАРТАК» 
После победы над «Локомотивом» 
в матче 8-го тура чемпионата Рос-
сии петербургский «Зенит» решил не-
много потроллить московские клубы в 
соцсетях. 
Сине-бело-голубые вспомнили не 

только воскресный разгром действу-
ющего чемпиона страны со счетом 
5:3, но и сокрушительное поражение 
«Спартака» на домашнем поле стадио-
на «Санкт-Петербург» в 2017 году, ког-
да красно-белые уступили петербур-

жцам — 5:1. В Twitter «Зенита» появи-
лась картинка, напоминающая резуль-
таты матчей, которые были сыграны с 
московскими клубами. Данный пост 
сопровождают хештеги «Новые тради-
ции» и «В Питере — пять». 

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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Кержаков стал 
уличным рыбаком 

Реклама
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Объявление

К
омитет Ленинградской области по туриз-
му и ГБУ Ленинградской области «Информа-
ционно-туристский центр» организуют мас-

штабное событие для любителей активного отды-
ха — поход на звание «Турист России» и «Турист 
Ленинградской области», который состоится с 3 по 
7 октября 2018 года в Лужском районе Ленинград-
ской области. 

Цели мероприятия — пропаганда и популяри-
зация туризма на территории Ленинградской обла-
сти; организация активного отдыха; развитие на-
выков экологической культуры и здорового обра-
за жизни.

Участников похода будут сопровождать опытные 
специалисты, профессионалы в области походно-
го туризма. Выполняя маршруты, каждый сможет 
принять участие в мастер-классах и овладеть тон-
костями походной жизни. Мастера обучат ставить 
палатку, разжигать костер, поделятся навыками 
спортивного ориентирования и другой информа-
цией, необходимой для комфортного пребывания 
в природных условиях.

Для участников предусмотрены маршруты раз-
ной степени сложности: пешие, велосипедные, вод-
ные. С 3 по 7 октября в поход на дистанцию 75 км 
отправятся самые стойкие и выносливые, за что и 
будут награждены значком «Турист России». Для тех 
же, кто желает отправиться в поход, но не претен-
дует на звание «Турист России», с 5 по 7 октября ор-
ганизован краткий маршрут продолжительностью 
30 км на звание «Турист Ленинградской области». 
Каждый путник будет вооружен полным комплек-
том туристского снаряжения и питания, а также 
не останется без вдохновляющей и душевной му-
зыкальной паузы у вечернего костра. 

Пишите нам, если захотелось походной жизни! 
Прочь из города, от суеты, забот и повседневности. 
Прием заполненных заявок осуществляется до 1 ок-
тября 2018 года по адресу: bhvf96@gmail.com, а так-
же записаться можно по телефону 8 (911) 969-28-03, 
контактное лицо — Ирма. Участие в походе не требу-
ет денежных взносов. Количество мест ограничено!
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ЛЕНИН ХОЧЕТ СНЯТЬ ГИТЛЕРА С ВЫБОРОВ
В Перу на пост главы небольшо-
го округа в провинции Каруас пре-
тендует кандидат по имени Гитлер 
Альба Санчес, который выдвига-
ется от правоцентристской партии 
«Мы — Перу».

Он утверждает, что отец выбрал ему 
такое имя, не зная ничего про лидера 
нацистской Германии. Позже сеньор 
Санчес изучил биографию Адольфа 
Гитлера, но свое имя менять не стал, 
отметив, что его избиратели в курсе, 

что он «хороший Гитлер», передает 
т елеканал RPP.
Однако помешать Гитлеру прийти к 
власти в округе Юнгар может перу-
анец по имени Ленин Владимир Ро-
дригес Вальверде, отмечает RPP. Он 

уже написал заявление в местный из-
бирком, в котором потребовал снять 
кандидатуру Гитлера и отказать ему в 
праве баллотироваться на этот пост. 
Сам Гитлер говорит, что лично не зна-
ком с Ленином.

КАЛЕЙДОСКОП

«ВОЛГУ» ИЗ ФИЛЬМА «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ ЗА 600 ТЫС. РУБЛЕЙ
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пают и будут копать… Кла-
доискателей не остано-
вить! Только за последние 
200 лет в нашем городе 
найдено 55 крупных кла-
дов, а сколько старинных 
«заначек» еще сокрыто 
в тайниках, даже предста-
вить трудно… 

Шведский золотой след
Петербург, оказывается, «вырос» 

вовсе не на болоте, а на золоте… 
А точнее, на тех несметных богат-
ствах, которые зарыли здесь шве-
ды. Существует легенда, что, поки-
дая в спешке осажденную крепость 
Копорье, они закопали там карету, 
наполненную доверху золотом, а за-
одно и королевскую корону. На бе-
регу реки Сестры, в районе Дубков-
ского мыса, они зарыли 1,6 тысячи 
золотых крон, а неподалеку от кре-
пости Ниеншанц, сами того не же-
лая, утопили в Неве остатки своих 
несметных богатств. Незадолго до 
падения крепости предприимчи-
вые шведы начали копать подзем-
ный ход, по которому собирались 
скрыться вместе с сокровищами, но 
не тут-то было. Вода из Невы зато-
пила лазейку  вместе с золотом. По-
говаривают, что Петр I потом дол-
го искал сокровища, но так и не на-
шел, впрочем, как и все последую-
щие кладоискатели. 

Кстати, именно при  Петре I про-
изошла другая весьма загадочная 
история… Русский император со-
гласился дать взаймы дружествен-
ной Голландии и распорядился за-
полнить трюмы иностранного ко-
рабля слитками золота. Голландское 
судно вышло из Петербурга, но за-
тем бесследно исчезло в Финском 
заливе, недалеко от Кронштадта. Ни 
корабля, ни золота… Вскоре после 

этого в Неве затонул еще один ко-
рабль, на этот раз российский. Бар-
жа, перевозившая царское золото, 
потерпела крушение в местечке  
Московская Дубровка, в одной вер-
сте от дачи Петра I. Все золото бес-
следно исчезло. 

Тайны Адмиралтейства
А вот местонахождение друго-

го «клада» многим известно, да 
только достать его трудно. Соглас-
но легенде, в золотом шаре, ко-
торый венчает Адмиралтейскую 
иглу, спрятана шкатулка с ценны-
ми монетами, а еще секретные бу-
маги Петра I… Действительно, там 
имеется и шкатулка, и бумаги… 
Да только они вовсе не секретные, 
да к тому же и не Петра Великого. 
На самом деле в шкатулке хранят-
ся документы с подробным описа-
нием всех ремонтных работ, кото-
рые велись на шпиле Адмиралтей-
ства, а еще газеты разных времен.

Не дает спокойно спать совре-
менным кладоискателям и золото 

Екатерины II. Поговаривают, что 
свои сокровища императрица пря-
тала в Бобринском особняке на Га-
лерной улице, где жил ее незакон-
норожденный сын от графа Орло-
ва. Зарыты сокровища и под памят-
ником Екатерине II, что стоит на 
площади перед Александринским  
театром. При торже ственной за-
кладке этого монумента, знатные 
дамы срывали с себя дорогие укра-
шения и бросали в вырытый кот-
лован. Говорят, что драгоценности 
лежат там и по сей день. Многие 
мечтали бы их достать, а ведь не 
подкопаешься… 

Абсолютно недосягаемы и сокро-
вища, которые, как твердит молва, 
зарыты под зданием Биржи на Ва-
сильевском острове. Якобы под каж-
дый угол здания при строительстве 
положили слиток золота в качестве 
оберега от несчастий и амулета, при-
тягивающего удачу и богатство. Та-
кая уж традиция была. По той же са-
мой причине одно из звеньев в ре-
шетке Летнего сада было выполне-

но из чистого золота, но выкрашено 
в черный цвет, дабы не выделялось. 
Говорят, и на Большеохтинском мо-
сту имеется подобный оберег — де-
таль, выполненная из золота. 

Серебро Нарышкиных 
Конечно, в Петербурге имеют-

ся не только мифические клады, 
но и реальные, которые находят с 
завидным постоянством. Как пра-
вило, это монеты, оружие, дра-
гоценности, одежда и домашняя 
у тварь, но случаются и более весо-
мые находки…

В 1965 году в Гостином дворе 
бригада строителей взламывала 
пол в помещениях, что на углу 
Садовой и Ломоносовской ли-
ний. Начали разбирать кафельную 
печь, но несколько кирпичей, а 
точнее восемь, все не поддава-
лись… Когда же с огромным тру-
дом их все-таки вытащили и очи-
стили от грязи — ахнули! Слитки 
чистого золота 900-й пробы! При-
чем все они были выплавлены  ку-

старным образом — ни на одном 
не было государственного клей-
ма. Все восемь «кирпичей» потя-
нули на 114,5 килограмма.  Ока-
зывается, до революции здесь на-
ходился ювелирный дом купцов 
Морозовых, которые, очевидно, 
и сделали запас на черный день. 
О дальнейшей судьбе золота из-
вестно немного — согласно газет-
ным заметкам, «клад, обнаружен-
ный строителями, передан Мини-
стерству финансов СССР. Он по-
полнил валютный запас нашего 
государства». 

Опять же благодаря строителям 
в 2012 году обнаружили еще один 
тайник. Рабочие, вскрывая пере-
крытия в особняке Нарышкиных 
(ул. Чайковского, 29), неожидан-
но нашли небольшую замурован-
ную комнатушку площадью около 
6 квадратных метров, которая не 
значилась ни на одном плане зда-
ния. Внутри — 40 огромных меш-
ков с фамильным серебром Нарыш-
киных — несколько тысяч предме-
тов! (На фото.) Судя по датам газет, в 
которые была упакована посуда, бла-
городное семейство сделало «занач-
ку» в 1917 году. 

2015 год также принес немало 
ценных находок. В Старой Ладоге 
археологи нашли сундук с день-
гами — всего 116 серебряных мо-
нет времен Ивана Грозного, Фе-
дора Иоанновича, Бориса Годуно-
ва и Василия Шуйского. По мне-
нию ученых, клад был спрятан в 
1610 году, как раз перед тем, как 
шведы захватили Староладожскую 
крепость. 

И это далеко не полный список 
находок, которые счастливчики об-
наружили в Петербурге и области. 
Кстати, не всегда эти удачливые 
кладоискатели — археологи и уче-
ные… Каждый из нас может най-
ти клад, причем совершенно слу-
чайно. Иногда для этого достаточ-
но лишь вскопать огород… 

Татьяна ХАРЛАМОВА

Тайники и клады Петербурга

21 сентября в России стартует ежегодная волонтерская 
акция по предупреждению продаж алкоголя несовер-
шеннолетним. Организаторами акции высту-
пают компания «Балтика» вместе с другими 
компаниями — членами Союза российских 
пивоваров. В 2018-м, который объявлен 
Годом добровольца и волонтера, акция 
охватит всю страну, почти 100 городов 
от Петербурга до Владивостока. 

Э
та масштабная отраслевая 
инициатива традиционно 
приурочена ко Всемирно-

му дню ответственного потребле-
ния пива и объединяет пивоваров, 
представителей торговли в реше-
нии важной социальной задачи.

Для профилактики продаж ал-
коголя несовершеннолетним во-
лонтеры акции, в числе которых 
сотрудники «Балтики» и других 
пивоваренных компаний, вместе 
с партнерами разместят в магази-
нах порядка 170 000 специальных 
стикеров и раздадут продавцам 
150 000 информационных букле-

тов. В буклетах пред-
ставлен полный пере-
чень документов, кото-
рые продавцы вправе требо-
вать для подтверждения совершен-
нолетия, а также инструкции, как 
действовать в спорных ситуациях.

Важность проведения такой ин-
формационно-разъяснительной ра-
боты подтверждают данные Социо-
логического института Российской 
академии наук, которые указывают 
на то, что многие сотрудники тор-
говых точек не в полном объеме ос-
ведомлены о различных аспектах 
законодательства в этой области. 

«Не допустить потребление пи-
ва несовершеннолетними — одна 

из наших основных задач как 
ответственного произво-

дителя. При этом мы 
пониманием, что до-

биться результатов 
в этом направле-
нии можно, только 
объединив усилия 
с другими участ-
никами рынка, ор-

ганами государст-
венной власти, а так-

же благодаря участию 
наших сотрудников в ка-

честве волонтеров, — гово-
рит вице-президент по продажам 
пивоваренной компании «Балти-
ка» Ольга Белкина. — Всемирный 
день ответственного потребления 
пива — пример такого партнерст-
ва. Эта инициатива служит продол-
жением работы, которую мы ведем 
в течение года, и ярким поводом, 
чтобы за счет масштаба напомнить 
большему числу взрослых людей 
об ответственности при продаже 
и потреблении пива».

«Балтика» — за ответственное потребление пива
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Ч
то нас больше всего пуга-
ет при слове «ремонт»? 
Достаточно просто устано-

вить вагонку или поклеить обои, 
но ведь перед этим стены нужно  
выровнять — и вот тут начинает-
ся самое трудное. Удалить старые 
обои, шпатлевать, шкурить, грун-
товать. Неделями стоит пыль, и, 
самое главное, эти работы стоят 
очень дорого. Также очень важно 
задуматься  о звуко изоляции и те-
плоизоляции в процессе ремон-
та, а не после того, как шумные 
соседи дадут о себе знать. Выход есть! 

Прагматичные и влюбленные в экологию 
финны придумали использовать натуральные ли-
сты из древесной фибры ISOPLAAT и на их осно-
ве готовые натуральные по составу и теплозвуко-
изоляционные панели ISOTEX. И вот уже более 
30 лет используют их повсеместно: в квартире, 
доме, на даче.

Декоративная финская отделка ISOTEX — это 
облицованные обоями или текстилем теплозвуко-
изоляционные панели для стен и потолка. Стено-
вые панели размером 2700 (2550 х 580 х 12) имеют 
боковое соединение шип-паз, у потолочных пане-
лей 1800 х 280 х 12 оно выполнено с четырех сто-
рон, что позволяет стыковать их между собой так 
же, как ламинат. На сегодня это самая «натураль-
ная» звукоизоляция. Основа, единственная в сво-
ем роде плита, изготовлена из перемолотой хвой-
ной древесины без добавления клея или какого -
либо химического связующего, панели экологич-
ны, как елка в лесу. Их как будто специально фин-
ны создали для использования в загородном доме, 
комнате с домашним кинотеатром, детской ком-
нате или спальне. Стены всегда будут теплыми, 
детский шум будет гаситься, а звуки из гостиной 
не помешают спать в соседней комнате. За день 
можно самостоятельно выполнить внутреннюю 
отделку помещения, а при усадке дома на стенах 
и потолке не возникнут трещины. К деревянной 
поверхности панели можно прикреплять степле-
ром, а к бетонной, газобетонной или старым обо-
ям — при помощи монтажного клея (при этом 

стены можно не выравнивать). Панели ISOTEX 
легкие, режутся строительным ножом. Если срав-
нить отделку с использованием панелей ISOTEX 
и процесс установки гипсокартона или шпатлев-
ки стен, а потом еще и оклейки обоями, то рас-
ходы на материалы сопоставимы, а стоимость ра-
бот окажется намного ниже, к тому же все мож-
но сделать своими руками. 

Хвойная подложка под ламинат ISOPLAAT тол-
щиной от 4 до 7 мм может избавить от укладки 
фанеры на бетонную стяжку и долгие годы будет 
служить как теплозвукоизоляция ламинатного 
или паркетного пола и заглушать отраженный 
стук каблуков. По упругости как пробковая под-
ложка, но в 2-3 раза толще и, как следствие, эф-
фективнее по тепло- и звукоизоляции и вырав-
ниванию мелких дефектов. А если вы хотите ис-
пользовать свои обои и нужна теплозвукоизоля-
ция на стенах, воспользуйтесь плитами ISOPLAAT 
толщиной 25 мм. Они являются свое образной 
альтернативой или звукопоглощающей развяз-
кой гипсокарто-
ну и существен-
но добавят сте-
нам звукоизо-
ляции. Их лег-
ко крепить на 
стены без кар-
каса с помощью 
монтажной пе-
ны,  а  потом 
штукатурить. 

Натуральные финские материалы 
для теплозвукоизоляции 
и отделки
РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ ЗА ДВА ДНЯ И РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

Монтаж декоративных панелей ISOTEX степлером или на клей

www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, тел. (812) 449-25-68. 
«Петрович» — продажа ISOPLAAT. РЕ
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Ñîáñòâåííèê êâàðòèðû 
Õàðëàøêèíà Å. Â. 

сообщает о переводе кварти-
ры по адресу: Благодатная ул., 
д. 27, лит. А, кв. 44, в нежилой 
фонд и размещении отдельного 
входа на месте существующего 
оконного проема со стороны лице-
вого фасада согласно письму КГА 
221-9-38467/17 от 29.12.2017.
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Как оперативно проверить 
наличие задолженностей 
через интернет.

Л
ето давно уступило место осени, 
но пора отпусков продолжается. 
Любители бархатного сезона па-

куют чемоданы, собираясь на экзотиче-
ские курорты. Если вы тоже планируете 
отправиться в путешествие, следует пом-
нить, что за границу вас могут не выпу-
стить из-за долгов.

Как гласит законодательство, право гра-
жданина России на выезд за границу мо-
жет быть временно ограничено, если он 
является должником. Правда, чтобы вам 
отказали в пересечении границы, должно 
быть одновременно соблюдено несколь-
ко условий. Во-первых, должно иметь-
ся решение суда и исполнительный лист 
на принудительное взыскание задолжен-
ности. Во-вторых, должник, несмотря на 
все это, должен по-прежнему продолжать 
уклоняться от ее погашения. И в-третьих, 
судебный пристав должен вынести поста-
новление о временном ограничении на 
выезд из страны. Введение такого огра-
ничения зависит и от размера задолжен-
ности, которая должна составлять 30 000 
рублей и более. 

Итак, если вы задолжали как минимум 
30 000 рублей и при этом в наличии есть 
все три вышеописанных условия, за грани-
цу вас не выпустят с вероятностью 100 про-
центов. При этом процедура отмены запре-
та на выезд из страны может занять до двух 
недель с момента оплаты долга. 

Как же уберечь себя от возможных не-
приятностей и испорченного отпуска? 
Проверять информацию о своих долгах 
и оплачивать их заранее. Существует не-
сколько способов такой проверки. Прежде 
всего можно обратиться в банки или к су-
дебным приставам лично. Но на это уйдет 
много времени и сил. В качестве альтерна-
тивы можно выбрать проверку задолжен-
ности через интернет.

Узнать все о долгах не выходя из до-
ма позволяют несколько ресурсов: пор-
тал государственных услуг www.gosuslugi.
ru, а также официальные сайты Федераль-
ной службы судебных приставов (ФССП), 
Федеральной налоговой службы (ФНС) и 
ГИБДД.

Чтобы выполнить проверку долгов с по-
мощью госуслуг, необходимо зарегистри-
роваться или авторизоваться на портале. 
После этого на главной странице сайта 
должна будет отображаться информация о 
ваших налоговых, судебных и транспорт-
ных задолженностях. 

Если этого не произошло, проверить ее 
можно пошагово. По ИНН — найти список 
всех налоговых задолженностей, а по но-
меру водительского удостоверения и дан-
ным о транспортном средстве — штрафы 
ГИБДД. Кстати, такая же форма проверки 
действует и на самом сайте ГИБДД.

Если вы запутались и не понимаете, 
как получить нужную информацию, мож-
но найти инструкцию на справочно-ин-
формационном портале госуслуг Инфо-
госуслуги.ру или обратиться в службу тех-
нической поддержки портала по телефо-
ну (812) 417-34-94 и электронной почте: 
support@gu.spb.ru.

Проверка задолженности на сайте ФНС 
происходит через личный кабинет. Авто-
ризоваться в нем можно с помощью под-
твержденной учетной записи с порта-
ла госуслуг, с помощью ранее оформлен-
ной электронной подписи или получив 
у никальные логин и пароль из регистра-
ционной карты при личном визите в на-
логовую инспекцию.

Введя свои фамилию/имя/отчество или 
номер исполнительного производства и 
указав город, можно проверить наличие 
задолженностей в рамках исполнитель-
ного производства у судебных приставов 
на сайте ФССП в разделе «Узнайте о сво-
их долгах».

Стоит отметить, что услуга информи-
рования о задолженностях на всех указан-
ных ресурсах предоставляется бесплатно, 

также везде сейчас есть возможность ли-
бо распечатать квитанцию на оплату 

накопившейся суммы, либо тут 
же погасить долг с помощью 

электронного платежа. Это 
позволит не доводить 

дело до крайности и 
уберечь себя от по-
лучения постанов-
ления о временном 
ограничении вые-
зда, а соответствен-
но, и от долговре-
менной процедуры 
его снятия. И тогда 

ничто не омрачит ваш 
долгожданный отпуск.

Ксения ПОТАПОВА

Наш ликбез

Чтобы долги 
не испортили отпуск

Как будем отдыхать 
в 2019 году
Минтруд утвердил график праздничных каникул и переноса 
выходных дней на 2019 год. Он опубликован на сайте ведомства. 
Некоторые праздники обойдутся без дополнительных выходных, 
но в мае традиционно прибавляется пять праздничных дней.

С
амыми длинными каникулами 
традиционно станут новогодние, 
они начнутся 30 декабря 2018 го-

да и продлятся 10 дней — до 8 января 
2019 года.

Празднование Дня защитника 
Отечества уложится в обычные вы-
ходные, субботу и воскресенье — 
23 и 24 февраля, без дополнительного 
отдыха. А на Международный жен-
ский день будем гулять три дня — с 
8 по 10 марта.

Майские каникулы опять-таки по 
традиции будут состоять из двух ча-
стей. На Первомай будем отдыхать со 
среды 1 мая по воскресенье 5 мая, а на 
День Победы — с четверга 9 мая по вос-
кресенье 12 мая. Летом россиян ожида-
ет лишь один дополнительный выход-
ной — в среду 12 июня.

Ноябрьские каникулы будут корот-
кими, к субботе и воскресенью 2-3 но-
ября должен прибавиться выходной в 
понедельник 4 ноября.
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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.

Любители 
от слова «любить»
Жителей и гостей Петербурга крайне тяжело удивить каким-то куль-
турным событием — они проходят здесь так же часто, как осенью 
идет дождь. Но III Всероссийский фестиваль-конкурс любительских 
театров «Невские театральные встречи» должен запомниться цени-
телям театра своей искренностью и разнообразием.

П
ройдет он с 27 по 30 сен-
тя бря  п о  и н и ц и ат и ве 
творческого объединения 

«АП-АРТ» при поддержке комите-
та по культуре Петербурга сразу 
на нескольких площадках: в теа-
тре «Зазеркалье», Дворце учащей-
ся молодежи, Доме актера, КДЦ 
«Московский».

Свои работы представят на суд 
зрителей и жюри около 20 само-
деятельных творческих коллекти-
вов из Петербурга, Саратова, Бел-
города, Ижевска, городов и посел-
ков Ленинградской и Рязанской 
областей.

По словам художественного руководителя фестиваля Розалии Самигуллиной, 
«Невские театральные встречи» — прекрасный шанс заявить о себе актерам и ре-
жиссерам из глубинки, которые ничуть не уступают в плане таланта и артистиз-
ма представителям именитых столичных театров. А что касается искренности и 
самозабвенной игры — зачастую превосходят.

Ни для кого не секрет, что звезды редко загораются в столицах — здесь они 
лишь шлифуют свое мастерство, получают признание. Но достаточно ознакомить-
ся с биографией знаменитых актеров, режиссеров, становится видно, что имен-
но провинция дает стране и миру настоящих самородков. И начинают они свою 
блестящую карьеру, как правило, в любительских театрах и студиях.

Охотно поддержал организаторов фестиваля и комитет по культуре Петербур-
га. Как сказал первый заместитель председателя комитета Александр Воронко это 
тот случай, когда мы единодушно высказались за проведение в городе «Невских 
театральных встреч». 

Приедет из Москвы и почетный президент фестиваля народный артист России 
Юрий Васильев — творческий вечер актера пройдет 27 сентября в театре «Зазер-
калье» в день открытия театрального «марафона».

Тимур САВЧЕНКО


