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3 ОКТЯБРЯ ЭРМИТАЖ ЗАКРОЮТ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗ-ЗА ВИЗИТА ПУТИНА И КУРЦА 

РОССИЯНЕ УГОДИЛИ ПОД «ПАКЕТ ЯРОВОЙ»
С 1 октября вступила в силу новая 
часть поправок к «пакету Яровой». 
Теперь все сообщения пользова-
телей, в том числе переданные 
через интернет, электронную почту 
и мессенджеры, должны будут 

храниться в базе данных в течение 
30 суток. 
Поправки были приняты в рамках 
борьбы с терроризмом. Предпола-
гается, что это позволит силовым 
структурам отслеживать переговоры 

террористов через телефонные звон-
ки, смс и сообщения в мессенджерах, 
поскольку операторы и интернет-
провайдеры обязаны по требованию 
спецслужб представлять всю храни-
мую на сервисах информацию. 

Емкость хранилищ планируют 
каждый год увеличивать на 15 % в 
течение пяти лет. По мнению специа-
листов, в связи с этим цены на интер-
нет-услуги в ближайшее время могут 
подняться как минимум на 10 %.
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Свидание с Матильдой 
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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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Памятник Николаю I 
отреставрируют
В Петербурге началась комплексная реста-
врация памятника императору Николаю I 
на Исаакиевской площади – первая за всю 
историю существования монумента с 1859 года, 
сообщает пресс-служба КГИОП. 

«Его никогда полноценно не реставрировали, в 
1980-е годы были выполнены скорее космети-
ческие работы. По личному распоряжению гу-

бернатора Георгия Полтавченко из городского бюджета 
выделены средства для начала работ», — отметил пред-
седатель КГИОП Сергей Макаров.

Пока предстоит начальный этап — обследование, по-
скольку непонятно, в каком состоянии находятся вну-
тренние конструкции, а исторических чертежей почти не 
сохранилось. Работы проведет реставрационная мастер-
ская «Наследие», их стоимость оценивается в 50,8 млн 
рублей. По мнению специалистов, на комплекс ную ре-
ставрацию памятника уйдет не меньше двух лет.

Напомним, памятник Николаю I выполнен по проек-
ту Огюста Монферрана, конную скульптуру создал Петр 
Клодт. Для своего времени монумент считался техниче-
ским чудом: это была первая в Европе конная статуя, по-
ставленная на две точки опоры. После Октябрьской ре-
волюции неоднократно поднимался вопрос о сносе па-
мятника, но благодаря своей уникальной особенности 
его признали шедевром инженерной мысли и не уни-
чтожили. В 1930-е годы демонтировали лишь окружаю-
щую памятник ограду, которая была воссоздана в начале 
1990-х годов на заводе «Монументскульптура».

РЕ
КЛ

АМ
А

Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы
АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

Рекомендуются 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 ПРОТЕЗОВ: 
прочность и долговечность; от-
сутствие аллергических реак-
ций при протезировании зубов; 
для протезирования не требу-
ется обточка зубов для установ-
ки протезов; для протезирова-
ния зубов не требуется предва-
рительное лечение десен перед 
установкой зубного протеза; про-

тезы эластичные и гибкие, а от-
сутствие металлических крюч-
ков делает процесс привыкания 
к ним максимально комфорт-
ным; на дежная фиксация: кре-
пятся либо при помощи специ-
альных кламмеров, которые об-
хватывают опорные живые зубы 
у основания, либо за счет эффек-
та присасывания, плотно приле-
гая к деснам.

При ситуации, когда невоз-
можна фиксация съемного про-
теза из-за большой потери кост-
ной ткани, возможна постановка 
имплантов, на которые ваш про-
тез будет защелкиваться и надеж-
но 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.

15 000 р.

19 000 р.

8900 р.

Беспроцентная рассрочка!Беспроцентная рассрочка!
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Бывшая жена Сергея Шнурова готова провести вечер в ком-
пании незнакомца, который предложит максимальную цену 
за встречу с ней.

Светская львица Матильда Шну-
рова согласилась принять учас-
тие в благотворительном аукци-

оне Meet for charity. 1 октября на одно-
именном сайте стартовал  розыгрыш 
свидания с владелицей ресторана ав-

торской кухни «КоКоКо» и основатель-
ницей балетной школы «Айседора». До 
8 октября все желающие могут делать 
ставки. С победителем, который пред-
ложит максимальную сумму, бывшая 
жена Сергея Шнурова встретится лично. 

Главной интригой, которую сейчас 
активно обсуждают пользователи соц-
сетей, является возможное участие в 
аукционе лидера группировки «Ленин-
град». Правила не запрещают бывшим 
супругам делать ставки, так что у Шну-
ра есть отличный шанс провести вечер 
с Матильдой.

Вырученные на аукционе деньги 
пойдут на работу реабилитационного 
приюта для бездомных людей «Ночлеж-
ка». Это самый большой в Петербурге 
центр, где с помощью специалистов по 
социальной работе, юристов и психоло-
гов  бездомные люди выбираются с ули-
цы и возвращаются к обычной жизни.

«Ночлежка делает действительно 
большое дело. И пусть невозможно по-
мочь всем, но можно внести свой пусть 
и небольшой, но посильный вклад, 
конвертировать свою известность в ре-
альную помощь тем, кто в ней нужда-
ется. И сегодня я рада сделать это», — 
говорит Матильда Шнурова.

Напомним, в прошлом году «Ноч-
лежка» впервые участвовала в благо-
творительном аукционе Meet for 
charity. Тогда встреча с кулинарным 
блогером, автором десяти книг, издате-
лем и основателем Собака.ru Никой Бе-
лоцерковской принесла организации 
рекордные для аукциона 1,4 млн руб-
лей. Результат Матильды Шнуровой по-
ка заметно скромнее. На момент под-
писания номера в печать за встречу с 
ней предлагали всего 50 тысяч рублей. 

Кроме того, появилась забавная но-
вость о том, что Сергей Шнуров может 
возглавить городской комитет по куль-
туре. Об этом в интервью телеканалу 
НТВ рассказала Ксения Собчак. По ее сло-
вам, если она станет губернатором Петер-
бурга, то непременно выдвинет лидера 
группировки «Ленинград» на пост пред-
седателя комитета. По мнению Собчак, 
Сергей является образованным челове-
ком, который отлично справится с ро-
лью главы данного ведомства.

Валентин КАРЕЛОВ
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Второй месяц осени не повод проводить выходные до-
ма. Можно отправиться в «Новую Голландию», где чи-
тают лекции, устраивают показы фильмов и проводят 
другие интересные мероприятия. К примеру, 5 октября 
в 19.30 в «Новой Голландии» в рамках открытого лекто-
рия по политическим и общественным наукам Европей-
ского университета в Петербурге состоится лекция «Крат-
кая история академической свободы». 6 октября с 14.00 
до 21.00 на острове развернется благотворительный мар-
кет «Винил мне мил». 

«Новая Голландия». Наб. Адмиралтейского канала, 2.

 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

ГРЯДУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГРЕЮТ И ПОДАРЯТ ПЕТЕРБУРЖЦАМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! 
О ТОМ, КАКИЕ ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ МОЖНО ПОСЕТИТЬ, ЧТОБЫ БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД ЗАПОМНИЛСЯ НАДОЛГО, 
КАК ВСЕГДА, ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ. 

Путешествие 
по Латинской Америке 

 Выходные 
в «Голландии»

Фотовыставка 
«Сущность»

Весь октябрь у петербуржцев будет возможность по-
сетить выставку Васи Ложкина «ЖЫзнь — веселый кар-
навал». Сатирические картины автора известны если не 
всем пользователям российского интернета, то большей 
их части точно. Теперь творчество художника выходит 
в границы реальности. Новая выставка Ложкина — ка-
лейдоскоп современной жизни. Абсурдность и чертов-
щина происходящего в мире заставят улыбнуться, пои-
ронизировать над собой, над человеческими страхами, 
по-доброму посмеяться. Девиз выставки: «Ответить кра-
сочным абсурдом на абсурд информационный».

 3 октября — 31 октября.

Творческий кластер «Артмуза». 13-я линия В.О., 70-72.

Наконец-то в Петербурге стартует новый сезон бес-
платных концертов в рамках проекта «Открытая сре-
да в Мариинском». Радовать ценителей прекрасного бу-
дут музыкой разных эпох и направлений — от Гайдна 
до джаза. Концерты будут проходить каждую среду октя-
бря в 14.00 в фойе Стравинского. Попасть на выступле-
ние можно, получив контрамарку для посещения пря-
мо на входе в театр за 30 минут до начала. Количество 
мест ограничено, вместимость зала — 170 мест, поэто-
му лучше прийти заранее, чтобы точно стать гостем кон-
церта. Подробное расписание можно найти на сайте Ма-
риинского театра.

3 октября — 31 октября.

Мариинский-2 (Новая сцена). Ул. Декабристов, 34.

Ян Шлегель — фотограф и путешественник, который 
посетил 61 страну в Африке и Азии и подготовил вы-
ставку об уникальных проявлениях человеческой жиз-
ни в разных уголках планеты. Благодаря композицион-
ному построению его работ, игре света, внутренней ди-
намике и изобретательным ракурсам открываются тай-
ные сокровища нашего мира, которые, к сожалению, 
становится все сложнее искать. Выставка Шлегеля заяв-
ляет о том, что человечество включает в себя огромное 
множество культур, народов и племен. Все они ведут 
свой уникальный образ жизни, по-своему воспринима-
ют мир, хранят свои ценности и традиции. Приходите, 
чтобы увидеть все это многообразие.

21 сентября — 21 октября. 12.00-20.00.

Галерея Art of Foto. Большая Конюшенная ул., 1.

K
U

D
A

G
O

.C
O

M
VA

S
YA

-L
O

Z
H

K
IN

.R
U

F
IE

S
TA

.C
IT

Y

E
S

.R
B

TH
.C

O
M

«Гений сцены»

В ЦПКиО имени Кирова открылась планшетная вы-
ставка «Гений сцены», посвященная Михаилу Барышни-
кову и приуроченная к его 70-летнему юбилею. Посети-
тели увидят фотографии и документы, предоставленные 
Центральным архивом литературы и искусства Петер-
бурга. Подборка материалов поможет проследить твор-
ческий путь гениального танцовщика и узнать о его го-
ловокружительной карьере артиста балета. Выставка бу-
дет работать до 20 ноября.

24 сентября — 20 ноября.

Елагин остров, 4.

БИБЛИОТЕКУ ИМЕНИ В. В. МАЯКОВСКОГО ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА 760 МЛН РУБЛЕЙ

СЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКСОН ПРИЗНАН САМЫМ КАССОВЫМ АКТЕРОМ 
Портал Digital Spy представил 
рейтинг самых кассовых ак-
теров в истории кинематогра-
фа, первое место в котором 
занял Сэмюэл Л. Джексон, 
сообщает ИА NEWS.

Актер заработал за свою ка-
рьеру 5,756 млрд долларов. 
Самой кассовой его работой 
стала картина «Мстители: 
Война бесконечности». Все-
го он снялся в 74 фильмах.

На второй позиции Харрисон 
Форд — у него 4,964 млрд 
долларов, 42 фильма, самый 
прибыльный из которых 
«Звездные войны: Пробужде-
ние силы». Замыкает тройку 

лидеров рейтинга Роберт Да-
уни-младший. Он заработал 
4,960 млрд долларов, снялся 
в 55 фильмах, самый кассо-
вый из которых: «Мстители: 
Война бесконечности».

«ЖЫзнь» Ложкина

6 
октября

«Открытая среда 
в Мариинском»

6 октября Библиотека книжной графики погрузится в 
мир латино: песни на испанском языке, зажигательные 
танцы чакарера и, конечно, увлекательные рассказы об 
одном из самых удивительных континентов мира. Бло-
геры-путешественники Полина Задирако и Александр 
Авраменко поделятся главными секретами поездок в Ла-
тинскую Америку. А кульминацией мероприятия станет 
дегустация невероятных угощений из Бразилии, Вене-
суэлы, Чили и Перу. Завершит встречу вечеринка с ла-
тинскими танцами! 

6 октября. 12.00-9.00. 

Библиотека книжной графики. 7-я Красноармейская ул., 30.

Александра САБЫНИНА
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ПРОЩАНИЕ С ШАРЛЕМ АЗНАВУРОМ
Французский шансонье 
Шарль Азнавур скончался на 
85-м году жизни, пишет изда-
ние Le Figaro.
Музыкант армянского проис-
хождения, урожденный Шах-

нур Азнавурян, был известен 
как композитор, поэт и актер.
Шарль Азнавур — автор бо-
лее тысячи песен. Многие из 
них всемирно известны. Пе-
сни Азнавура исполняли та-

кие мировые звезды, как 
Эдит Пиаф, Рэй Чарльз, Боб 
Дилан, Лайза Минелли, 
Хулио Иглесиас.
В дуэте с Шарлем Азнаву-
ром пели Фрэнк Синатра, Се-

лин Дион, Лучано Паварот-
ти, Пласидо Доминго, Патри-
сия Каас и другие. Общий ти-
раж проданных дисков шан-
сонье — более ста миллионов 
экземпляров.

КУЛЬТУРА

ФИЛЬМ «НЕПРОЩЕННЫЙ» С НАГИЕВЫМ СТАЛ ЛИДЕРОМ РОССИЙСКОГО ПРОКАТА

Москвич по рождению, Олег Басилашвили всю свою 
жизнь посвятил Петербургу. Недавно любимый артист 
отметил свое 84-летие. Он по-прежнему радует зрителей, 
выходя на сцену БДТ и снимаясь в кино. В производст-
ве находится фильм режиссера и сценариста Виктора 
Мережко «Не ждали», где Олег Валерианович играет 
главную роль.

Поклонников по всей стра-
не актеру хватает. Но самые 
верные — это ленинградцы-

петербуржцы. Сейчас модно назы-
вать выдающихся артистов живы-

ми легендами. В случае с Басила-
швили это отнюдь не дань моде. 
Его имя обросло таким количест-
вом рассказов, воспоминаний, что 
порой легенду трудно отличить от 

реальной жизни. Давайте вспом-
ним некоторые из них.

• Олег Басилашвили принад-
лежит к знатному роду, который 
очень давно владел большим наде-
лом земли на границе Южной Осе-
тии и Грузии. Говорят, что землю 
предкам Олега Валериановича по-
дарил грузинский царь.

• Отец Олега Басилашвили 
очень скептически относился к про-
фессии актера и частенько высказы-
вался примерно так: «Ну что это за 
работа?! Губы намажут и кривляют-
ся! Срам да и только!» Отец даже не 
догадывался, что сын слушал это и 
продолжал мечтать о сцене.

• Первый брак у Олега Валериа-
новича был студенческим. Басилаш-
вили на третьем курсе женился на 
однокурснице Татьяне Дорониной. 
После окончания школы-студии 
МХАТ Олега Басилашвили распре-
делили в Сталинградский драмати-
ческий театр, а Татьяне Дорониной 
предложили остаться в Москве. Но 
она поехала за мужем. Из Сталин-
града они перебрались в Ленинг-
рад, где начали служить в Театре Ле-
нинского комсомола. И жили супру-
ги там же — в гримерке. Доронина 
на тот момент благодаря кино бы-
ла очень известной артисткой. Ког-
да Товстоногов пригласил ее в БДТ, 
она поставила условие взять в труп-
пу и ее мужа. «Судьба Тани склады-
валась очень хорошо, а я был так... 
на подхвате, — вспоминал о тех вре-
менах Басилашвили. — Так что мне 
в первые несколько лет в БДТ было 
довольно тяжело». Через несколько 

лет брак распался, и Доронина уеха-
ла в Москву.

• Второй супругой Басилашви-
ли стала тележурналистка Галина 
Мшанская. Познакомило их ле-
нинградское телевидение, где Ба-
силашвили снимался в телеспекта-
кле «Кюхля», а Мшанская работала 
над музыкальным оформлением 
постановки. На красивую девушку 
с открытой улыбкой и ямочками на 
щеках актер обратил внимание сра-
зу. Но познакомиться не решился. 
Однажды они с Сергеем Юрским в 
метро на эскалаторе проехали ми-
мо Галины, и Сергей Юрьевич нео-
жиданно сказал Басилашвили, что у 
него есть большие «мшансы». Олег 
стал чаще заглядывать в аппарат-
ную, молодые люди начали встре-
чаться. Вместе они уже более 50 лет. 

• Как-то Эльдар Рязанов вручил 
Басилашвили расписку, в которой 
обязался снимать актера в каждом 
своем фильме. Но сдержать слово 
не получилось. В фильме «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» Ба-
силашвили начал сниматься в ро-
ли Ипполита, но у актера скоропо-
стижно умер отец, и Олег Валериа-
нович ушел из картины. Потом Ря-
занов снял Басилашвили в своих 
лентах «Служебный роман», «Вок-
зал для двоих», «О бедном гусаре 
замолвите слово».

• В «Служебном романе» Олег 
Басилашвили очень хотел сыграть 
Новосельцева и не раз предприни-
мал попытки доказать Рязанову, 
что это его роль. Но режиссер сво-
его решения не поменял. Актер 

же только в процессе съемок при-
знал, что получил роль Самохвало-
ва правильно.

• Еще один выдающийся коме-
диограф — Леонид Гайдай — из-
начально видел в своей экрани-
зации «12 стульев» в роли Оста-
па Бендера Басилашвили. Режис-
сер попросил его подготовиться к 
съемкам — сбросить лишний вес. 
Два месяца актер сидел на диете, 
приехал к Гайдаю похудевшим, но 
оказалось, что фильм уже запущен 
и Остапа играет Арчил Гомиашви-
ли. Интеллигент ный Басилашвили 
не стал предъявлять претензий, со-
гласившись с решением режиссера.

• Роль Бузыкина в «Осеннем ма-
рафоне» первоначально Данелия 
хотел предложить Калягину. Рас-
сказывают, что режиссер изменил 
свое решение в пользу Басилашви-
ли, когда увидел, как тот, несме-
ло переходя дорогу, чуть не попал 
под автомобиль. Так Данелия на-
шел нерешительного переводчи-
ка Бузыкина. 

• Говорят, что, снимаясь в роли 
Воланда в картине «Мастер и Мар-
гарита», Басилашвили потерял го-
лос. Многие усмотрели в этом фак-
те мистику, сопровождающую зна-
менитый роман Булгакова.

• Олег Валерианович не любит 
публичности. Даже юбилеи стара-
ется отмечать скромно, что уж го-
ворить о простых днях рождениях. 
«Не придаю значения любым да-
там. Часто о них забываю», — при-
знается актер. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА

Петербургский москвич
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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 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28, 29, 30, 31 октября. 
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 6 и 13 октября. 
Начало в 15.00 от Исаакиевского собора.  Продолжительность — 7 часов.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка 
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале 
Исаакиевского собора. Экскурсия проводится 13 октября. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность — 3,5 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря 
и Казанского собора. Экскурсия проводится 6 и 20 октября. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность — 3,5 часа.
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Госуслуги

Замуж — через интернет

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

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

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

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

 ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX 
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

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

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

Cтроим экологичный финский дом 
с использованием скандинавских плит 
ISOPLAAT и панелей ISOTEX
СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛИТА 
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) — ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ НАШЕ-
ГО СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ
ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ И УТЕПЛЕ-
НИЯ СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, 
А ТАКЖЕ ПОЛА И КРОВЛИ.
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За всю мою практику это был первый случай, когда о 
рекламе пришла просить не ясновидящая, а посторон-
няя ей женщина. Просила путано и слезно, и я с трудом 

поняла, что речь идет о ясновидящей СОФИИ. Тот день, 
14  июля 2015  года, Ольга уже не забудет до конца своей 
жизни. Беспокойство за ставшего замкнутым и озлобленным 
15-летнего внука, который в последнее время приходил домой 
за полночь, часто нетрезвым и с нездоровым блеском в глазах, 
заставило ее обратиться за помощью психологов. В результате 
поисков по газетам она случайно наткнулась на статью о ясно-
видящей. Ольга позвонила больше из спортивного интереса, 
чем веря в положительный результат, и обрисовала проблему.

То, что она услышала от Софии (а именно так звали эту 
женщину), потрясло Ольгу. «Да, с внуком не все в порядке, 
он покуривает травку, но это скоро пройдет. Это не самая 
большая проблема, — сообщила ей по телефону София. 
— Страшнее другое. В вашей семье может произойти насто-
ящая трагедия. У вашей дочери — начальная стадия рака». 
Прежде чем рассказать об услышанном дочери, Ольга долго 
колебалась. Ничего не подозревавшая 40-летняя женщина, 
которую это сообщение повергло в шоковое состояние, все 
же обратилась к гинекологу. Диагноз, поставленный Софией, 
подтвердился. Последовали хирургическая операция, долгое 
лечение, но удаление обнаруженной на ранней стадии опухоли 
спасло На дежде жизнь. Вот так, пытаясь помочь внуку, Ольга 
фактически спасла от смерти дочь. Когда я на следующий 
после опиcанного визита день ехала к ясновидящей незваной 
гостьей, то и представить не могла, что молодая красивая 
женщина, открывшая мне дверь, и есть София. Поистине, 
если Бог дает кому-то столь сильный и редкий дар, как 

Второе рождение  НАДЕЖДЫ
ясновидение, то всем остальным одаряет тоже! «Почему вы 
не рекламируетесь? — вот все, что я сумела спросить в начале 
разговора. — Ведь стольким людям могли бы помочь!» Она 
ответила сдержанно: «Не думаю, что могу конкурировать 
с сегодняшним обилием ясновидящих и целителей: они 
лечат всех желающих, я — только тех, кому действительно 
с Божьей помощью можно помочь. Кроме того, вы и сами 
должны знать: например, о будущем можно рассказывать 
далеко не всем, чтобы не нарушить естественный ход судьбы, 
соответствующий Божьему Промыслу. Я это делаю лишь после 
того, как убеждаюсь, что мой собеседник понял: абсолютно от 
любой беды во всех случаях спасает лишь подлинная вера».

В итоге долгого разговора мне удалось выяснить «список» 
всего, что позволяет делать Софии ее удивительный дар.

Редчайшая способность изгнания бесов (экзорцизм), 
снятие любых колдовских воздействий и современного 
кликушества, определяемого медициной как «истерический 
синдром», отмаливание родовых проклятий, любая помощь 
в возвращении истинно счастливой судьбы. С огромной 
радостью София помогает детям. И совершенно уникальный 
случай — старикам. А также тем, кто не сумел вовремя найти 
свой духовный путь. София занимается благородным делом, 
способствуя улучшению во всех сферах жизни нуждающегося 
в помощи человека, будь то семейные отношения, здоровье 
или бизнес. Ей верят, ибо на фоне многих «готовых спасти от 
любых напастей» София действительно возвращает людям 
утраченную гармонию и возрождает надежду на счастливую 
жизнь и удачу.

Запись: 8-911-228-76-71 
с 10.00 до 20.00

Реклама

1 октября вступили в силу 
поправки в Семейный кодекс РФ. 
Согласно новым правилам жених 
и невеста смогут самостоятельно 
выбирать дату регистрации 
брака. 

В этом году все базы данных загсов, рас-
положенных на территории нашей 
страны, объединятся в единую сеть. 

Данное нововведение должно упростить 
жизнь россиян: так, через МФЦ можно бу-
дет оформить свидетельства о рождении и 
смерти, получить какие-либо документы, 
которые ранее можно было выписать толь-
ко в загсе, и, конечно, подать заявление на 
регистрацию брака. Паре, желающей поже-
ниться, нужно будет обратиться в МФЦ, по-
дать заявление и получить приглашение на 
торжественную церемонию. 

Также будет значительно упрощен поря-
док подачи заявления на регистрацию бра-
ка через Единый портал госуслуг. Главное 

нововведение заключается в том, что с 1 ок-
тября жених и невеста смогут самостоятель-
но выбирать дату регистрации брака. Рань-
ше церемония проводилась через месяц по-
сле подачи заявления, а при подаче докумен-
тов через портал госуслуг — максимум через 
полгода. Минимальный срок, традиционно 
предоставляемый жениху и невесте на разду-
мье, останется прежним — один месяц, од-
нако можно будет назначить свадьбу на кон-
кретное время и дату вплоть до года после 
подачи заявления. При этом, как и раньше, 
в случае особых обстоятельств брак может 
быть зарегистрирован ранее чем через ме-
сяц после подачи заявления. Ожидается, что 
данные изменения позволят загсам регули-
ровать свою загруженность.

Кроме того, если вы захотите подать заяв-
ление в электронной форме, вам не придется 
прикладывать к нему документы, например 
сканы паспортов или свидетельства о разво-
де. Понятно, что отсканировать документы 
достаточно просто, но это требует от граждан 
времени и денег. Тем более что скан-копии, 
как рассказывают эксперты, излишне нагру-

жают инфраструктуру передачи данных. По-
дать электронное заявление на регистрацию 
брака можно в период от одного до шести ме-
сяцев до даты свадьбы. Если вы хотите устро-
ить летнюю свадебную фотосессию, то лучше 
позаботиться о красивой дате уже в январе. 
При этом у вас останется выбор: подать заяв-
ление в электронном виде или по старинке 
посетить районный загс. 

Отметим, что даже при подаче заявления 
через интернет на саму регистрацию все-та-
ки прийти придется. Более того, вам будет 
необходимо авторизироваться в системе пор-
тала gu.spb.ru. 

Также в новом проекте детально пропи-
сан хронометраж регистрации брака. Все 
должно быть четко и слаженно, ведь жела-
ющих надеть кольца на пальцы друг дру-
гу с каждым годом становится все больше! 
Так, на то, чтобы поставить штамп в паспор-
те, отводится пять минут. Всего на торжест-
венную церемонию будет тратиться около 
113 минут, а на простую регистрацию — 
73 минуты. 

Юлия ФЕДОРОВА 

28-29 сентября на территории 
Петропавловской крепости прошли восьмые 
Дни Новгородской области в Петербурге.

Глядя на гостей в стилизо-
ванных под старину пла-
щах, шапках и кафтанах, 

ряды с берестяной посудой и 
расписной керамикой, стано-
вилось как-то тепло и радостно 
на душе. Русь изначальная к 
нам пришла. Та, что давно по-
теряна в сумасшедшем ритме 
современного мегаполиса… 

Очень обстоятельно подго-
товились новгородцы к встре-
че с петербуржцами: и дары 
родной земли привезли — 
пряники медовые, пироги да 
караваи румяные, морс души-

стый да варенья сладкие. Не 
забыли и о культурной про-
грамме, порадовав хозяев и 
песней задорной, и игрой 
на флейтах да бубнах. И вик-
торину на знание истории 
устроили, и «побоище» бога-
тырское, и концерт.

А тех, кто полюбознатель-
нее, пригласили принять 
участие в различных ремес-
ленных мастер-классах, на-
учили играть в старинные 
новгородские игры: «Гуси 
и лисы» и «Домик счастья». 
Странное дело — заморские 

шахматы знаем, а свои искон-
ные игры позабыли. Развер-
нули гости и туристические 
стенды, показывая свои до-
стопримечательности во всей 
красе. И опять-таки, обидно 
становится — многие петер-
буржцы чаще бывают в Фин-
ляндии, чем в родной и близ-
кой Новгородчине. 

Хорошо прошли Дни Нов-
городской области возле ка-
менных стен Петропавлов-
ки. И обычным жителям, 
и предпринимателям поль-
за вышла — много богатств 
хранит в себе земля Новго-
родская. И культурных, и ру-
котворных. И щедро готова 
делиться этими богатствами.  

Тимур САВЧЕНКО

Новгородцы порадовали 
петербуржцев
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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.

Советский паспорт Виктора Цоя был продан с аук-
циона за 9 миллионов рублей. Также с молотка 
ушла записная книжка музыканта — за 3 милли-
она рублей и рукопись песни «Хочу перемен!» — 
за 3,6 миллиона рублей.

На появление этой новости 
крайне негативно отреаги-
ровал один из основателей 

группы «Кино» Алексей Рыбин. 
На своей странице в Facebook он 
раскритиковал продажу паспорта 

Виктора Цоя с аукциона, охаракте-
ризовав ее как «полное отсутствие 
представлений о порядочности». 

«Единственное, что можно бы-
ло сделать с этим паспортом, — 
передать его отцу или сыну, или 
Наташе Разлоговой (гражданская 
жена Виктора Цоя, с которой он 
провел последние годы. — Прим. 
«ПК»). Продажа его с аукциона — 
поступок совершенно амораль-

ный и отвратительный. Полное 
отсутствие представления о поря-
дочности. И у того, кто продавал, 
и у тех, кто купил. Деньги не при-
несут счастья продавцу. Человеч-
ность, порядочность, мораль — 
не в ходу в современном общест-
ве», — написал Алексей Рыбин. 

Впоследствии данный пост был 
удален Алексеем Рыбиным со сво-
ей страницы в Facebook.

Паспорт Цоя ушел с молотка

LI
TF

U
N

D
.B

IT
S

P
IR

IT
.C

O
M


