
YUGA.RU

РЕ
КЛ

АМ
А

10 октября 2018 № 35 (969)

18+

>2

Попал  
под ротацию

Почему 
Георгий Полтавченко  

покинул Смольный
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Лишь бы  
«Голос» не пропал
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Лидер  
«Ленинграда»  

Сергей Шнуров 
дебютирует  
в телешоу  
на Первом

>5
Мамаев и Кокорин «нагуляли» на красную карточку
Футболисты устроили дебош в московском кафе 

РЕКЛАМА

В ОКТЯБРЕ СПИСАТЬ ДОЛГИ  
ПО КРЕДИТАМ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ!

Подробный анализ конкретно вашей ситуации можно провести  
на бесплатной консультации 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.

ЛЕОНИД ФАЙНБЕРГ,
генеральный директор компании «Современная защита»

Долги перед банками и микрофинансовыми организаци-
ями душат граждан, но на сегодняшний день уже очень 
много тех, кто нашел способ выбраться из кредитной ка-
балы. Причем способ законный, работающий и реально 
позволяющий вылезти из долговой ямы!

Итак, что в первую очередь необходимо сделать, если чувствуете, что погибаете под 
бременем неподъемных кредитов или уже допускаете просрочки?

В этом могут помочь разобраться специалисты компании «Современная защита». На 
счету опытных юристов более тысячи теперь уже бывших должников, для каждого из 
которых они выработали свой путь решения, казалось бы, катастрофической ситуации.

КЛЮЧЕВОЕ РЕШЕНИЕ СЕГОДНЯ –
ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА!

 Закон обязывает гражданина объявить себя банкротом при наличии дол-
гов свыше 500 тысяч рублей и просрочки три месяца либо понимания невоз-
можности вносить очередные платежи по всем долгам уже в ближайшее время  
(ст. 213.3 и ст. 213.4 ФЗ 127). Если у вас подобная ситуация, то процедура банкротства 
решит ваши проблемы! Последствия банкротства минимальны по сравнению с тем, что 
вы наконец-то станете свободны от долгов: 5 лет нельзя брать кредит без указания на 
факт своего банкротства, 5 лет не сможете повторно обанкротиться и 3 года нельзя за-
нимать руководящие должности. Банкротство – это реальный выход, но, чтобы достичь 
результата, важно заручиться поддержкой профессионалов. При выборе юридической 
компании нужно смотреть их реальную судебную практику, потому как вокруг, к сожа-
лению, очень много мошенников!

СПЕШИТЕ    – для того чтобы процедура банкротства была доступна 
каждому, в октябре мы предлагаем скидку 50 % на услугу банкротства 
физического лица. Успейте провести процедуру банкротства по лучшей 
цене!

INSTAGRAM.COM/MAMAEV_FANS
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БАБЬЕ ЛЕТО: К ВЫХОДНЫМ В ПЕТЕРБУРГ ВЕРНЕТСЯ ТЕПЛО, НО НЕНАДОЛГО

В МАЯКОВКЕ ПЕНСИОНЕРАМ РАЗЪЯСНЯТ ИХ ПРАВА И ЛЬГОТЫ
Библиотека им. Маяковского и упол-
номоченный по правам человека в 
Петербурге 10 октября с 13.00 до 18.00 
проведут для горожан старшего поколе-
ния день социально-правовой информа-
ции «Ваши права — вопросы и ответы».

На какую социальную поддержку от 
государства вы имеете право? Как по-
лучить социальную доплату до уровня 
прожиточного минимума пенсионера 
или субсидию на оплату жилищно-
коммунальных услуг? Какие права 

есть у владельца полиса обязательно-
го медицинского страхования? На эти 
и другие вопросы ответят опытные 
юристы, адвокаты и нотариусы.
Бесплатные консультации проводятся 
в рамках общероссийского проекта 

уполномоченного по правам челове-
ка в РФ «Правовой марафон для пен-
сионеров». 
Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 319-67-99 с 11.00 
до 20.00.
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, РЕДАКЦИИ:  
197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А,  
пом. 2Н, офис 203. 
ДИРЕКТОР: С. А. ЯРКОВА.
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Фонтаны  
прощаются до весны
С 1 по 30 октября городской «Водоканал»  
проводит работы по консервации на зиму 
фонтанов и фонтанных комплексов, которые 
находятся на балансе предприятия.

Консервация фонтана — это комплекс мер, благо-
даря которым сооружение перезимовывает без 
вреда для оборудования.

Из гидротехнической системы полностью сливают во-
ду, очищают фонтан от мусора и демонтируют насадки 
и светильники. Работники предприятия уже законсер-
вировали фонтаны в городах Кронштадте, Колпино, Се-
строрецке и в поселке Металлострой и начали консерва-
цию комплекса на площади Ленина.  

14 октября будет закрыт на зиму фонтан «Мальчик 
с уткой» в Таврическом саду. Еще 9 фонтанов прой-
дут консервацию 15 октября, среди них фонтаны у Рос-
сийской национальной библиотеки на Московском 
проспекте и у Нахимовского училища на Петровской 
набережной.

Гала-концерт
«Праздник романса 
«Петербургская 
осень»

В рамках социально-культурного проекта «Дни ро-
манса в Петербурге» в БКЗ «Октябрьский» пройдет 
традиционный гала-концерт «Праздник романса 

«Петербургская осень», который уже 21 год подряд ра-
дует жителей и гостей нашего города, ценителей жан-
ра романса и лирической песни. Руководитель проек-
та — Галина Ковзель. 

Живой звук, сопровождение эстрадно-симфоническо-
го оркестра, возможность в одном концерте услышать 
именитых артистов и, наконец, душевная атмосфера 
и прекрасный репертуар из самых лучших, ностальги-
ческих и современных романсов и лирических песен 
привлекают тысячи слушателей, поклонников жанра 
романса. Гала-концерт «Праздник романса «Петербург-
ская осень» — это всегда яркий, грандиозный празд-
ник музыки и поэзии, праздник души, который раду-
ет зрителей  новыми, удивительными по своей красоте 
и глубине романсами и песнями. Подробная програм-
ма проекта на сайте www.kovzel.ru. 6+

25 октября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лигов-
ский пр., 6.

Череда губернаторских отставок все же докатилась до Петер-
бурга. На прошлой неделе во время своего визита в Северную 
столицу президент Владимир Путин предложил Георгию Полтав-
ченко перейти на более спокойную должность — председателем 
совета директоров в Объединенной судостроительной корпора-
ции. И тут же назначил Александра Беглова, своего полпреда в 
СЗФО, временно исполняющим обязанности главы Петербурга. 

Слухи о возможной отставке Пол-
тавченко ходили давно, но поче-
му именно сейчас произошла эта 

ротация — за год до выборов? 
Депутат городского парламента Бо-

рис Вишневский уверен, что логики в 
этом назначении нет, поскольку в пра-
вительстве не существует  внятной ка-
дровой политики. 

«По публичным характеристикам 
Беглов от Полтавченко ничем не отли-
чается. Я не вижу смысла в его назна-
чении. Если Кремль решил провести 
через год в нашем городе честные вы-
боры, то оба кандидата абсолютно не-
избираемы — они назначенцы, вре-
менщики, так какая разница, за кого 
голосовать», — говорит Вишневский. 

БЕГЛОВЫМ ПОДСТРАХОВАЛИСЬ 
Политолог Александр Конфисахор, 

наоборот, уверен, что для данной по-
литической перестановки были серьез-
ные предпосылки. Прежде всего — 
провальные для «Единой России» вы-
боры глав регионов, прошедшие в сен-
тябре. В Кремле, видимо, решили под-
страховаться и не допустить подобного 
в Петербурге. 

«Я вижу два ключевых фактора для 
смены власти в  нашем городе. Пер-
вый — это неожиданные для Крем-

ля результаты сентябрьских выборов. 
Петербург — это город с особым ста-
тусом, здесь нельзя допустить подоб-
ных провалов. Вторым фактором счи-
таю низкий рейтинг Георгия Полтав-
ченко, к тому же, по слухам, он давно 
просился на более спокойную работу, 
а тут как раз и место нашлось», — го-
ворит Конфисахор. 

УШЕЛ НЕЗАМЕТНО
Георгий Полтавченко занимал пост 

главы Петербурга с 2011 года. По-
сле энергичной 
и инициативной 
Валентины Мат-
виенко с его при-
ходом город по-
грузился в спяч-
ку. Несмотря на 
свою непублич-
ность, он в пер-
вый же год губер-
наторства оказался в центре скандала.

Разгорелся он в октябре 2012 го-
да, когда кортежу Дмитрия Медведе-
ва, мчащемуся по улицам Северной 
столицы, горожане презрительно сиг-
налили. Полтавченко назвал этих лю-
дей жлобами. 

Эту небрежно брошенную фразу 
ему припомнили фанаты «Зенита».  

На одном из домашних матчей ви-
раж несколько минут под бой бара-
банов скандировал: «Губернатор — 
жлоб, губернатор — жлоб! Продай да-
чу, построй стадион!» Кстати, после 
этого Георгий Полтавченко не появ-
лялся на футбольных матчах. Но при 
нем арену на Крестовском острове все-
таки достроили. 

Затем горожане не оценили его 
предложение назвать один из безы-
мянных городских мостов именем Ах-
мата Кадырова, а также попытку пере-
дать церкви Исаакиевский собор. Но за-
то в городе стали «популярны» крест-
ные ходы.

Не любил экс-губернатор и оппози-
ционеров. Согласовать митинги в цен-
тре города при нем было невозможно. 
А если и случались протесты, то они не-
редко заканчивались серьезными стыч-
ками с полицией, которая с особой же-
стокостью разгоняла демонстрантов. 
По числу задержанных город на Неве 
превосходил Москву.

А ЧТО БЕГЛОВ?
Александр Беглов уже однажды вре-

менно исполнял обязанности губерна-
тора. В этой должности он проработал 
ровно три месяца. Было это 15 лет на-
зад, когда он сменил на посту Влади-
мира Яковлева, досрочно сложившего 
полномочия. После выборов 2003 года 
губернатором Петербурга стала Вален-
тина Матвиенко.

По мнению Бориса Вишневского, 
при Беглове жизнь в городе не изме-
нится, потому что он, как и его пред-
шественник, человек с психологией 
временщика, готовый в любую мину-
ту перейти на другую работу. 

«Эти люди знают, что их в любой 
момент могут снять и перекинуть на 
другое направление. Никто из них не 
связывает свою судьбу надолго с тем 
регионом, которым руководит. В пла-
не принятия законов ничего не изме-
нится, потому что наше парламентское 
большинство приучено подчиняться 
любому начальству», — резюмировал 
Вишневский.

Однако оба эксперта склоняют-
ся к тому, что в ближайшее время в 

Смольном пройдут 
серьезные кадровые 
перестановки. 

Политолог уве-
рен, что с приходом 
в Петербург Алексан-
дра Беглова город на-
конец-то начнет вы-
лезать из болота, в 
которое он погрузил-

ся в последние годы. 
«Со мной многие не согласятся, но 

я уверен, что хуже уже не будет. Зада-
ча Беглова — доказать, что он пришел 
сюда не просто пересидеть этот год, а 
пришел работать. Вот пусть и докажет, 
как он любит Петербург», — резюми-
ровал Конфисахор. 

Валентина КАРЕЛОВА

Второе пришествие 
Александра Беглова

«УВЕРЕН, ЧТО НА КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕСТА БЕГЛОВ ПОСТАВИТ 
СВОИХ ЛЮДЕЙ. ВОЗМОЖНО, 
ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ 
НЕБЫСТРО», — ГОВОРИТ 
ПОЛИТОЛОГ КОНФИСАХОР.
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13-14 
октября

Фестиваль «Петербургская ярмарка» успел хорошо за-
рекомендовать себя, ведь все любители необычных ве-
щей и авторских изделий всегда могли удовлетворить 
здесь свои потребности в покупках. И ярмарка возвра-
щается на целых два дня — 13 и 14 октября! Авторская 
одежда, украшения из стекла, природного камня и на-
турального дерева, поясные сумочки, кожаные кошель-
ки, стильные клатчи и еще тысяча вещей на самый раз-
ный вкус! И конечно же, блюда со всего мира! 

13-14 октября, 12.00-20.00.

Пространство «Среда». Невский проспект, 35.

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

НА ГРЯДУЩИХ ВЫХОДНЫХ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. ГОРОЖАНЕ СМОГУТ 
ПОСЕТИТЬ ФЕСТИВАЛЬ КОРЕЙСКОЙ КУХНИ, «ПЕТЕРБУРГСКУЮ ЯРМАРКУ», «МАРКЕТ У МОРЯ». ГЛАВНОЕ — ВЫБРАТЬ САМОЕ ВКУСНОЕ 
СОБЫТИЕ. КАКОЕ ОНО ДЛЯ ВАС — ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

Необыкновенный  
кросс

«Петербургская 
ярмарка»

«Выходные  
в Чехии»

«Korea фестиваль» — это хиты корейской кухни, де-
густация, национальные современные игры, корейские 
фильмы и музыкальные группы, азиатский маркет и за-
жигательные танцы в стиле k-pop. В общем, на целых 
два дня в Петербурге расцветет уголок корейской куль-
туры. Хедлайнеры фестиваля — UNI-FI BAND — совре-
менная группа из Кореи, сочетающая песни, степ, иг-
ру на традиционных и классических инструментах, а 
также Storytelling — театральная труппа, которая рас-
скажет через музыку целую историю своим «Рукопис-
ным концертом».

13 октября. 12.00-21.00; 14 октября, 12.00-19.00.

 Центр дизайна Artplay. Красногвардейская пл., 3.

В 2018 году Петербург отметит очень важную да-
ту — 300-летие Невского проспекта. По главной арте-
рии города каждый день проходит два миллиона чело-
век! Так что переоценить роль проспекта в жизни го-
рожан просто невозможно! В городе подготовлена об-
ширная программа. В 11.00 у Казанского собора прой-
дет театрализованное представление. В 12.30 выступит 
народный хор с песнями о Петербурге. А еще в день ро-
ждения город подчеркнет многоконфессиональность: в 
храмах, церквях и мечети прозвучит музыка.

13-14 октября.

Невский проспект.

Вы давно хотели провести выходные в Праге? Ва-
ши желания были услышаны! 13 и 14 октября в ДК же-
лезнодорожников пройдет фестиваль «Выходные в Че-
хии». Событие посвящено 100-летнему юбилею созда-
ния Республики Чехословакия. Гости фестиваля будут 
танцевать богемскую польку, практиковаться в языке, 
дегустировать традиционные чешские напитки и заку-
ски, а также смогут сделать памятное фото с пражски-
ми крысариками.

13-14 октября, 12.00-19.00.

Дворец культуры железнодорожников. Тамбовская ул., 63.
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«Маркет у моря»

13 и 14 октября в «Порт Севкабель» пройдет «Маркет 
у моря». Посетителей ждут тысячи локальных продуктов: 
сладости, мед, свежая рыба, фрукты. Также сложно будет 
уйти без интересных вещей для интерьера, необычных 
предметов гардероба или интересной книги. Но самое 
главное — это те атмосфера и вид, которые откроются с 
одного из самых популярных пространств Петербурга. 

13-14 октября, 12.00-22.00.

Пространство «Порт Севкабель». Кожевенная линия, 40.

КАРТИНА БЭНКСИ ЗА МИЛЛИОН ФУНТОВ САМОУНИЧТОЖИЛАСЬ НА АУКЦИОНЕ

ИРАНСКАЯ КЛАССИКА И ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ
В «Мюзик-Холле» 21 октя-
бря состоится арт-концерт 
«Тайна», где под живые зву-
ки классических иранских ин-
струментов и пение-аваз Хо-
сейна Нуршарга оживут герои 

картин Махмуда Фаршчияна.
Эти полотна считаются доста-
точно смелыми для иранской 
живописной традиции: мастер 
сочетает ее с европейской шко-
лой и современными тенден-

циями. На миниатюрах изобра-
жены материализовавшиеся из 
персидских эпосов девушки, 
ангелы и летящие во весь опор 
всадники.
На концерте Хосейну Нур-

шаргу будет аккомпаниро-
вать группа «Гамар» Навида 
Дэхгана. Их альбом «Солнеч-
ный воздух» занял первое ме-
сто в рейтинге лучших альбо-
мов Ирана.

«Korea фестиваль»

13-14 
октября

13 
октября

300 лет 
Невскому!

13 октября в Петербурге пройдут необычные спор-
тивные забеги: горожане и их четвероногие друзья по-
участвуют в массовых стартах по осеннему парку. Пред-
лагается пробежать дистанции один или три киломе-
тра. Спорт, а особенно спорт вместе с четвероногим лю-
бимцем, заряжает позитивом и силами перед холодной 
зимой. А тем, у кого собаки нет, но поучаствовать в за-
беге очень хочется, в качестве спутника выделят мило-
го песика из приюта. Главное — предварительно прой-
ти регистрацию. 

13 октября, 13.00. 

 Полюстровский парк. Ул. Маршала Tухачевского, 4. 

Александра САБЫНИНА
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ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ МУЖЧИН?
На этот вопрос смогли от-
ветить ученые Калифор-
нийского университета в 
Сан-Франциско. По их мне-
нию, все дело в генетиче-
ском коде.

Оказывается, физиологи-
ческое старение находится 
в зависимости от несколь-
ких генетических факторов. 
Одним из них является дли-
на теломер, расположен-

ных на концах линейных 
хромосом. 
Женские теломеры, как пра-
вило, длиннее мужских. 
В настоящее время женщины 
живут в среднем 81,1 года,  

в то время как мужчины 
только 76,1 года. 
Теломеры выполняют роль 
защитников, оберегая ге-
нетический материал от 
повреждений.

Исследователи Сан-Фран-
циско также сопоставили 
удлинение теломер с гор-
моном эстрогеном, ко-
торый тоже продлевает 
жизнь. 

КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С КОЙКАМИ В СТАЦИОНАРАХ
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Крепкий иммунитет — основа здоровья человека. Чаще 
всего он дает сбои весной и осенью. Люди начинают 
чаще болеть из-за резкой смены температуры и раз-
личных инфекций. Помимо этого, иммунитет помогает 
организму восстанавливаться после недугов, травм или 
операций. Поэтому так важно вовремя распознать его 
ослабленность и принять соответствующие меры для 
восстановления иммунитета. 

Сигналом для проверки явля-
ется в первую очередь ухуд-
шение самочувствия, быстрая 

утомляемость, постоянная слабость, 
не зависящая от чрезмерных на-
грузок или недугов. Также следует 
обратить внимание на необъясни-
мые недомогания, лихорадочные 
состояния, сопровождающиеся го-
ловной болью, ломотой, суставным 
и мышечным болевым синдромом. 

Кроме того, должны насторожить 
расстройство аппетита, тяга к сладо-
стям, серость либо бледность кож-
ных покровов, отечность и темные 
круги под глазами, чрезмерная пот-
ливость, выпадение волос, измене-
ние цвета и структуры ногтевых 
пластин, дерматологические про-
блемы (фурункулез, угри, шелуше-
ние, герпес — больше 4 раз за год). 

О выраженных нарушениях в 
работе иммунной системы гово-
рит такой клинический синдром, 
как частые простудные заболева-
ния: больше 6 ОРЗ в год для ребен-
ка и больше 4 — для взрослого, раз-
витие синуситов, гайморитов, брон-
хитов. К инфекционному синдрому 
относится и увеличение селезен-
ки или лимфатических узлов в не-
скольких зонах.

Развитие аутоиммунных заболе-
ваний (ревматоидный артрит, миа-
стения, системная красная волчан-
ка и другие) говорит об излишне 
уязвимой защитной системе орга-
низма. Аллергический синдром 
(атопический дерматит, аллергиче-
ская бронхиальная астма, аллерги-
ческий ринит) также сообщает об 
иммунной недостаточности.

Симптоматическая картина сла-
бой иммунной системы включает в се-
бя и патологические изменения пси-
хологического состояния. Наблюдают-
ся нарушения сна, то есть сонливость 
днем и бессонница ночью, апатия и 
беспричинная раздражительность, 
рассеянность. Люди с ослабленным 
иммунитетом проявляют нестабиль-
ность в эмоциональном состоянии, де-
прессивность, их внимание снижено. 

Подобные симптомы общие для 
всех — мужчин, женщин, пожилых 
людей и даже младенцев. Однако 
самостоятельно ставить диагноз им-
муннодефицита нельзя: для точно-
сти определения дисфункций защит-
ного механизма нужно общеклини-
ческое обследование, назначаемое 
врачом аллергологом-иммунологом. 
О бычно этого достаточно. Доктор со-
бирает анамнез и назначает ряд лабо-

раторных исследований: анализ мо-
чи, клинический и биохимический 
анализы крови. В случае необходи-
мости дополнительного обследова-
ния, то есть наличия угрозы иммуно-
дефицита, проводится иммунограм-
ма — анализ крови, оценивающий 
концентрацию и активность различ-
ных компонентов иммунной систе-
мы. Исследования проводятся, если 
у специалиста возникли подозрения 
на патологии аутоиммунной приро-
ды, гепатит, ВИЧ, туберкулез, диабет, 
онкологическое заболевание, нару-
шения в работе эндокринной систе-
мы, контроль за иммунной системой 
во время трансплантации тканей ли-
бо органов и ряд других показаний.

Иммунограмма ребенка прово-
дится после перенесенных им ин-
фекций, при частых простудах, при 
развивающихся гнойных инфекци-
ях. В любом случае специалист под-
скажет, как проверить и главное — 
укрепить иммунитет. Необходимо 
соблюдать и простейшие условия: 
сбалансировать свой рацион, зани-
маться физкультурой и спортом, от-
казаться от вредных привычек, со-
блюдать распорядок дня, высыпать-
ся и не перегружать организм из-
лишней работой.

Иммунитет — к барьеру!
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БАД, не является лекарством. Св-во о гос. рег. № RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015. Производитель: ООО «Производственная компания «Бионет».
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата. 191025, СПб, Владимирский пр.,  д. 1/47, а/я 48. Реклама.

ФЕОКАРПИН® – 
10 сил натуральной хвои

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

О р га н и з м  ч е л о в е к а  –  
непостижимо сложная, иде-
ально сбалансированная  
система. Сотни факторов 
оказывают влияние на нашу 
жизнь и здоровье. И каж- 
дый из них играет свою роль.
Н а т у р а л ь н ы й  х в о й н ы й 
комплекс Ф Е О К А Р П И Н®  –  
это 10 природных сил хвои,  
объединенных в одном препа-
рате. 

Сбалансированный состав 
на основе эмульсии из хвойных 
иголок вк лючает витамины, 
каротиноиды, производные хло-
рофилла, эфирные масла и другие 
элементы, необходимые для здоро-
вой работы организма.

ПРОИЗВОДНЫЕ ХЛОРОФИЛЛА 
Защищают организм от действия болезнетворных микробов. 
Предотвращают мутации на клеточном уровне, в том числе 
злокачественные перерождения клеток. Обладают кроветворным 
и антиоксидантным действием. 
КАРОТИНОИДЫ 
Обеспечивают надежную защиту клеток организма – внутренних 
органов, сосудов, кожи – от повреждений свободными радикалами. 
Стимулируют процессы межклеточного обмена и улучшают систему 
естественной сопротивляемости организма.
ФИТОСТЕРИН 
Способствует снижению уровня холестерина в крови и нормализации 
уровня бета-липопротеинов. Выступает в роли антиоксиданта при 
физических нагрузках. Участвует в процессе выработки гормонов.
ПОЛИПРЕНОЛЫ 
Участвуют в работе печени. Играют важную роль в обеспечении 
метаболизма. Нормализуют белково-углеводный обмен. Стимулируют 
иммунитет.
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
Предупреждают возникновение отклонений в работе метаболической  
и сердечно-сосудистой системы. Участвуют в процессе липидного 
обмена.
ВИТАМИН С 
Стимулирует развитие и укрепление иммунитета. Оказывает обще-
укрепляющее действие. Нормализует окислительно-восстановительные 
процессы. Также оказывает мощное антиоксидантное воздействие.
ВИТАМИН К 
Нормализует показатели свертываемости крови. Участвует  
в процессах метаболизма костей.
ВИТАМИН Е 
Обладает антиоксидантным действием. Улучшает состояние кожи.  
В комплексе с другими каротиноидами стимулирует межклеточный 
обмен веществ и естественные защитные функции организма.
ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
Также защищают организм от болезнетворных микробов.  
Способствуют лучшему усвоению других элементов комплекса.
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА
Стимулирует процесс обмена веществ. Нормализует уровень  
холестерина в крови. Оказывает общеукрепляющее  
и иммунологическое действие.
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Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН® – 
спрашивайте в аптеках вашего города.

Всегда в наличии на apteka.ru
https://vk.com/feokarpin, feokarpin.ru
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СПОРТ

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ ВОЗГЛАВИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ШАХМАТНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ФИДЕ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ЗАВОЕВЫВАЮТ ЗОЛОТО В БУЭНОС-АЙРЕСЕ
Российские спортсмены завоевали 
более десяти золотых медалей на 
проходящих в Буэнос-Айресе III лет-
них Юношеских Олимпийских играх. 
В составе нашей сборной 12 петер-
буржцев.

Петербурженка Полина Щерба-
кова стала чемпионкой в сорев-
нованиях по тхэквондо в весовой 
категории до 44 кг. Она победила 
в финальном поединке корей-
скую атлетку Миреу Кан. Хорошие 

результаты показала и сборная 
России по плаванию, в составе 
который выступил Андрей Минаков 
из Петербурга. Сборная выиграла 
чемпионское звание в смешанной 
кролевой эстафете 4 х 100 метров.

Соревнования проводятся по 
32 видам спорта, в них ожидается 
участие свыше 4 тыс. спортсменов 
в возрасте от 15 до 18 лет из 206 
стран мира. Турнир продлится до 
18 октября.
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Ñîáñòâåííèê ïîìåùåíèÿ Ë. Â. Ñèíüêîâñêàÿ информирует об устройстве трех отдельных 
входов на месте оконных проемов со стороны лицевого фасада здания по адресу: пр. Художни-
ков, д. 27, корп. 1,  кв. 277 и кв. 288, с последующим переводом квартир в нежилой фонд. Осно-
вание: заключения о согласовании проектов благоустройства элементов благоустройства  
№ 221-9-23259/18 от 03.08.2018 и 220-9-10617/18 от 15.08.2018. 
Справки по тел. 8-921-855-83-71.

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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УВЕДОМЛЕНИЕ пайщикам  
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  

КООПЕРАТИВА ГРАЖДАН «ПАРТНЕР»  
СПб, Киевская ул., д. 5, корп. 3, 

 ОГРН 1167847163230

С 10.00 15.11.2018 по 15.02.2019 проводятся 
собрания частей членов КПКГ по кооперативным 
участкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в форме заочного голо-
сования. Повестка дня: 1. Выборы председателя 
и секретаря собрания. 2. Выборы уполномочен-
ного Кооперативного участка сроком на три года.  
Ознакомиться с материалами по подготовке собра-
ний, включая кандидатуры, получить бюллетени 
для голосования, сдать заполненные бюллетени 
можно в местах расположения КПКГ в часы 
его работы по адресам: СПб, Киевская ул., д. 5,  
корп. 3; СПб, Колпино, Финляндская ул., д. 9.  
Заполненные бюллетени можно направить почтой: 
КПКГ «Партнер», 196084, г. Санкт-Петербург, 
Киевская ул., д. 5, корп. 3. Дата окончания приема 
бюллетеней для голосования – 15.02.2019.

Кокорин и Мамаев 
распустили руки

Празднование 
десятилетнего 
юбилея друж-

бы для нападающе-
го «Зенита» Алексан-
дра Кокорина и полу-
защитника «Красно-
дара» Павла Мамаева 
закончилось дракой и 
уголовным делом. Под 
угрозой их футбольная 
карьера — клубы мо-
гут разорвать с ними 
контракты.  

Инцидент произо-
шел утром 8 октября в одной из кофеен Москвы. Футболи-
сты зашли в нее позавтракать, но им чем-то не угодили дру-
гие посетители кафе. Словесная перепалка завершилась дра-
кой, в ход пошли даже стулья. 

Одним из пострадавших оказался  сотрудник Минпром-
торга Денис Пак. В ходе конфликта футболисты оскорбили 
мужчину по национальному признаку. Извиняться за свое 
поведение Кокорин с Мамаевым не стали, пострадавший 
написал заявление в полицию. В итоге было заведено уго-
ловное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

Позже выяснилось, что Пак оказался не единственным по-
страдавшим от кулаков футболистов-драчунов. Этим же утром 
от них досталось телеведущей Ольге Ушаковой и ее водителю. 
Мужчина с черепно-мозговой травмой оказался в больнице, а 
Ушакова отправилась в полицию писать заявление. 

В футбольных клубах раскритиковали поведение своих по-
допечных и пообещали применить к ним санкции. В «Зени-
те» поведение Кокорина назвали отвратительным. В «Красно-
даре» грозятся наложить на Мамаева максимально возмож-
ный  штраф и отстранить его от тренировок. 

 Валентина КАРЕЛОВА 
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Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с ирландцем 
Конором Макгрегором стал не только главным событием 
турнира UFC 229, но и историческим моментом для мира 
смешанных единоборств. В схватке с ирландцем россия-
нин одержал бесспорную победу — уверенно выиграл три 
раунда, а  в четвертом одолел противника удушающим 
приемом. Однако триумфа не вышло — бой перешел 
в массовую драку. 

На счету Нурмагомедова это 
27-я победа подряд. Россияни-
ну после успешного удуша-

ющего приема уже достаточно бы-
ло вообще ничего не делать. Просто 
дождаться судейского решения и по 
праву хвалиться своим бесспорным 
первенством. Но он не выдержал 
оскорблений от свиты соперника, от-
ветив недругам в силу своего темпе-
рамента и воспитания. 

Сначала швырнул капу в их сторо-
ну, затем перескочил через огражде-
ние октагона и бросился на спарринг-

партнера Макгрегора по бразильско-
му джиу-джитсу — американского 
бойца ММА Диллона Дэвиса. В зале 
завязалась массовая драка,  на пло-
щадке — тоже. Команда Нурмагоме-
дова превзошла его в неспортивном 
поведении. Абубакар Нурмагомедов, 
брат Хабиба, полез с папахой на ок-
тагон и устроил потасовку с еще не 
оправившимся от удушья Макгрего-
ром. Вслед за этим Макгрегора атако-
вали вдвоем боец ММА Зубайра Ту-
хугов и самбист, экс-чемпион России 
Эседулла Эмирагаев…

Разбор полетов продолжается по 
сей день. Штабы именитых сопер-
ников обмениваются упреками, из 
которых можно лишь сделать вы-
вод «оба хуже». У команды Нурма-
гомедова своя правда: они указыва-
ют, что свита ирландца сознательно 
шла на провокации. Никто не от-
рицает, что зачинщиком потасов-
ки стал Хабиб. Его отец и тренер 
Абдулманап Нурмагомедов обещал 
его наказать «даже жестче, чем су-
дьи». Но тренерский штаб Нурмаго-
медова отмечает, что во время боя в 
сторону Хабиба сыпались оскорбле-
ния, которых он не смог стерпеть. 

 «Тренер из команды Макгрегора 
оскорблял нашу семью, наши цен-
ности, нашу религию, — попытался  
оправдаться отец спортсмена. — Ког-
да Хабиб схватил удушающим прие-
мом Макгрегора, тот человек начал 
его оскорблять, и потом Хабиб пере-
летел через октагон, это недопусти-
мо, нежелательно». 

Вернувшись в родную Махачкалу,  
Хабиб объяснил болельщикам свое 
поведение. 

«Спасибо, что пришли поддер-
жать, что болели и переживали, не 
спали ночь. Вся Махачкала, весь Да-
гестан и Россия наблюдали за боем. 
То, что было после боя, кто-то гово-
рил правильно, кто-то — что непра-
вильно. Но я вам так скажу о проис-
ходящем: орлы в клетке не сидят», — 
заявил Хабиб.

За неспортивное поведение по-
сле боя российского спортсмена 
могут оштрафовать на  четверть 
миллиона долларов. Об этом зая-
вил глава UFC Дэйн Уайт. Ранее со-
общалось, что призовые дагестан-
ского бойца в размере двух милли-
онов долларов могут быть удержа-
ны полностью. 

Однако  Атлетическая комиссия 
штата Невада, где проходил бой, ре-
шила не применять столь жестких 
санкций. По словам Уайта, Нурмаго-
медов сохранит чемпионский пояс.

 
Валентина КАРЕЛОВА 

Хабиб Нурмагомедов о бое: 
«Орлы в клетке не сидят» 

Лидера сборной Португалии, нападающего 
туринского «Ювентуса» Криштиану Ронал-
ду обвиняют в изнасиловании. Он свою 
вину отрицает. Расследованием этого дела 
занимается полицейский департамент Лас-
Вегаса.

История, о которой 
идет речь, якобы 
произошла в дале-

ком 2009 году в одном из 
отелей Лас-Вегаса. В непри-
стойных действиях в отно-
шении себя футболиста об-
винила американка Кэтрин 
Майорга.  Женщина напи-
сала заявление в полицию, 
а также заявила, что после 

случившегося футболист ей 
заплатил 375 тысяч долла-
ров за молчание. 

На днях стало извест-
но, что из-за этой исто-
рии звезда португальско-
го футбола не сможет по-
мочь своей националь-
ной сборной в ближайших 
матчах, которые пройдут 
в ноябре.

Роналду обвинили  
в изнасиловании американки 
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«Голос» устал

Она любила работу, 
ее полюбил успех 

МАТИЛЬДА ГРУСТИТ ПО ШНУРОВУ
Экс-супруга лидера группировки «Ленин-
град» Сергея Шнурова Матильда призналась, 
что жалеет о расставании с ним. Об этом она 
написала на своей страничке в Instagram и 
пообещала поклонникам, что всегда будет от-
носиться к артисту с уважением.

По ее словам, на протяжении всех один-
надцати лет брака они с мужем старались 
изменить в положительную сторону все, 
что было возможно, и сделали все, что 
могли. Теперь же она испытывает толь-
ко грусть.

Отметим, что после развода со знамени-
тым музыкантом Матильда осталась обес-
печенной дамой. В ее собственности нахо-
дится балетная школа «Айседора» и ресто-
ран «Кококо». После развода она решила 
не менять фамилию.

КУЛЬТУРА

МИНКУЛЬТ ВЫШЕЛ ИЗ ЧИСЛА ОРГАНИЗАТОРОВ ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»
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5 октября 2012 года Первый канал запустил шоу «Голос». 
Телеконкурс,  неожиданно обнаружив массу певческих 
талантов, привлек огромную зрительскую аудиторию. 
Наверняка многие помнят, что слепые прослушивания 
буквально ошеломили зрителей, а поединки, которые  
шли в прямом эфире, горячо обсуждались в соцсетях.

Дальше — больше, диванные ком-
ментаторы конкурса увязали в 
спорах, отстаивая своих любим-

цев. Доходило до того, что делались став-
ки на победителя шоу. Ролики с высту-
плениями участников многие размеща-
ли на своих страницах, пересматривали 
их и вновь обсуждали.

В общем, это был абсолютный успех. 
И Первый канал этот успех разумно 
решил ежегодно повторять. Причем в 
разных форматах. 28 февраля 2014 го-
да в эфир вышел «Голос. Дети», а на 
прошлой неделе зрители увидели фи-
нал «Голос. 60+».

Правда, за шесть лет красивое шоу, 
сохраняя формат, никуда не двига-
лось и перестало волновать аудиторию. 
В 2017 году рейтинги передачи упали. 
Исчезли и пылкие болельщики. Все ста-
ло предсказуемо и почти о быденно — 
конец трудовой недели, вечером за 
ужином вполглаза смотрится очеред-
ной «Голос»,  на экране голосистые эн-

тузиасты певческого фронта, мечтаю-
щие о победе. Но что-то уже никак не 
вспомнить фамилии победителей про-
шедших «Голосов».

Первые шесть сезонов шоу подари-
ли нам победителей — Дину Гарипову, 
С ергея Волч кова, Александра Воробьева, 
иеромонаха Фотия, Дарью Антонюк, Се-
лима Алахярова. Первые двое иной раз 
мелькнут в сборных концертах, посвя-
щенных государственным праздникам. 
А где остальные? Еще удивительнее се-
годня звучат имена «серебряных» голо-
сов. Второе место занимали Эльмира 
Калимуллина, Нар гиз Закирова, Ярос-
лав Дронов, Михаил Озеров, Александр 
Панайотов, Тимофей Копылов. Если 
убрать из списка известных и до «Го-
лоса» Наргиз и Панай отова, остальные 
имена будто впервые слышишь. Что 
за парадокс такой? Дорогущее шоу — 
свет, звук, декорации, костюмы, номе-
ра участников, и все потом уходит как 
вода в песок, не оставляя и следа.

Музыкальные критики еще в дале-
ком 2012-м предупреждали, что для 
успеха иметь хороший голос маловато. 
Стать известным сегодня можно, толь-
ко если ты поешь собственные хиты. Ну 
хотя бы один хит, чтобы попасть в ради-
оротации и появляться на теле экране. 
Неплохо за спиной иметь грамотного 
продюсера, который найдет возмож-
ность и хит у известного композитора 
купить, и своего подопечного продви-
гать. На самом же деле большинство 
участников «Голоса» прекрасно перепе-
вают хиты суперзвезд отечественной и 
зарубежной эстрады. Именно этим мно-
гие из них занимаются всю свою жизнь, 
выходя на сцену в ресторанах и клубах 
провинциальных городов. По сути, та-
кое исполнение представляет собой ка-
раоке, правда очень качественное.

А вот звезды эстрады, что в жюри си-
дят, неплохо продолжают раскручивать 
себя. Им удается  через шутки-приба-
утки, слова критики и восхищения не 
только настойчиво напоминать о себе 
в рейтинговое время на первой телек-
нопке, но и  выходить на новый уро-
вень гонораров. Самые популярные те-
лепрограммы именно членов жюри, а 
не участников «Голоса», приглашают к 
себе в эфир. Да и Первый канал не ску-
пится, за наставничество Градский, Пе-
лагея, Агутин, по сообщениям СМИ, 
ежесезонно получали великолепные 
гонорары. Один из сезонов Градский 
сидел в красном кресле со сломанной 
ногой. Безусловно, исключительно из 
любви к наставничеству.

Женское место в жюри оказалось осо-
бенным. Дело  в том, что сидевшие в 
нем Пелагея и Полина Гагарина родили 
дочек, а певица Нюша готовится стать 
мамой. «Опасное» место в этом сезоне 
переходит к Ани Лорак.

Поскольку рейтинги передачи сни-
зились, зрители смотрят «Голос» без 
прежнего энтузиазма и скорее по при-
вычке, Первый канал решил устроить 
«перезагрузку», поменяв наставников. 
Помимо Ани Лорак к победе конкур-
сантов поведут Сергей Шнуров и Кон-
стантин Меладзе. Из «старичков» в со-
став жюри войдет рэпер Баста.

Удастся ли вернуть «Голосу» интерес 
зрителей, станет понятно совсем скоро. 
Правда, специалисты в этом отношении 
высказываются скептически: голоса-то 
хорошие придут, но кто захочет их про-
двигать? Во всяком случае, не Первый 
канал, не его это царское дело.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

8 октября ушла из жизни  
великая Монсеррат Кабалье. 

В России она была самой популярной европейской 
оперной дивой. Ее трудновыговариваемое имя зна-
ли все, а знаменитую «Барселону», записанную с 

Фредди Меркьюри, мог напеть каждый второй. Монсер-
рат Кабалье всю жизнь разрывала шаблоны и вопреки 
природе, которая не позволяет оперным певцам в по-
жилом возрасте сохранять голос, пела практически до 
самого своего ухода. 

Свое 85-летие в апреле 2018 года Кабалье отметила кон-
цертом в Киеве. На сцене певица появилась в инвалидной 
коляске. Привезла с собой дочь — певицу Монситу, которая 
пела с ней, представила свою шестилетнюю внучку Дани-
эллу. Зрители вспоминают, как позитивна была примадон-
на, много разговаривала с публикой, смеялась и завершила 
выступление проникновенной речью, полной оптимизма. 

Казалось бы, что в этом особенного? Но все сложнее, 
если учесть, что много лет Монсеррат преследовали тя-
желые болезни. 

Еще в 1992 году врачи диагностировали у нее рак, наста-
ивали на операции, но Кабалье отказалась, решив пройти 
курс специального лечения. Пришлось взять паузу в десять 

лет. В 2002 году она смогла вер-
нуться к полноценному творче-
ству. Однако автокатастрофа ли-
шила певицу возможности нор-
мально передвигаться — снача-
ла она использовала костыли, 
потом пришлось сесть в инва-
лидную коляску. Тем не менее 

знаменитая испанка продолжала активно гастролировать, 
часто бывала в России. 

17 октября 2012 года, накануне концерта в Екатерин-
бурге, Кабалье упала в обморок и сломала руку. В больни-
це ей был поставлен еще один диагноз — микроинсульт. 
Но и это ее не остановило — Монсеррат продолжила га-
стролировать, встречаться с поклонниками, заниматься 
педагогической деятельностью. 

Мария де Монсеррат Вивиана Консеп сьон Кабалье и 
Фолк родилась в очень бедной семье. Отец был рабо-
чим на заводе удобрений, мать подрабатывала где могла. 
В школу Монсеррат ходила в одном и том же платье, од-
ноклассники ее дразнили, смеялись над ее бедностью и 
внешностью — ведь Кабалье была дурнушкой. 

Спустя годы, когда певица блистала на лучших опер-
ных сценах мира, ее называли красавицей. Статная, уве-
ренная в себе, Монсеррат вызывала только восхищение. 
Кабалье обладала непревзойденной техникой бельканто. 
Ее исполнение Нормы, Лукреции Борджиа, Чио-Чио-сан, 
Тоски, Аиды считается эталонным. Всего за свою сцени-
ческую жизнь сеньора Кабалье спела 88 оперных партий 
и около тысячи камерных произведений. 

Красивый голос примадонна сохранила с помощью 
специальной дыхательной гимнастики, с которой у нее 
начиналось каждое утро. 

Свой феноменальный многолетний успех Монсеррат объ-
ясняла просто: «Мне еще в детстве очень правильно внуши-
ли, что, выбирая эту профессию, ты выбираешь адский труд, 
пускай любимый, но адский. Это сродни спорту: перестаешь 
тренироваться — перестаешь побеждать. Я безум но люблю 
свою работу, она является той мифической черепахой, на 
которой стоят слоны, а на их спинах уже лежит моя Земля. 
И моя работа любит меня, мне не на что жаловаться. Одна-
ко я понимаю: сбавлю обороты, начну делать себе поблаж-
ки, оглядываться на возраст, усталость от частых по ездок и 
так далее, — и эта любовь перестанет быть взаимной. Лю-
бимое дело не прощает, когда его предают…» 

Ольга ЖУРАВЛЕВА

КАБАЛЬЕ СПЕЛА 
88 ОПЕРНЫХ 
ПАРТИЙ И ОКОЛО 
ТЫСЯЧИ КАМЕРНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
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госуслуги

На учебу без очереди 
Если по каким-то причинам вы сейчас не работаете, не теряйте 
времени даром. Во время поиска работы можно успешно 
повысить квалификацию и даже получить новую профессию, 
причем за счет средств бюджетного финансирования. 

Для того чтобы вас могли направить 
учиться, прежде всего необходимо 
оформить и подать заявление на 

получение данной услуги. Сделать это 
можно лично, обратившись в районную 
службу занятости или Многофункцио-
нальный центр, или в электронном ви-
де, воспользовавшись сервисом порта-
ла государственных и муниципальных 
услуг в Санкт-Петербурге www.gu.spb.ru. 

Стоит отметить, что интернет в этом 
случае существенно сэкономит время и не-
рвы, поскольку даже в МФЦ порой прихо-
дится «посидеть» в очередях. Портал гос-
услуг позволит подготовить и отправить 
документ с личного компьютера, сидя в 
удобном кресле с кружечкой чая или кофе. 

Претендовать на бесплатное обучение 
могут те, кто признан безработным в уста-
новленном законодательством порядке, 
то есть состоящие на учете в службе за-
нятости. Портал госуслуг предлагает про-
стой алгоритм для отправки заявления на 
о бучение. Для начала необходимо автори-
зоваться на сайте или зарегистрироваться, 
если вы еще никогда им не пользовались. 

В процессе регистрации придется 
получить ключ простой электронной 
п одписи «Единой системы идентифика-
ции и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» 
(ЕСИА). Информация о способах и поряд-
ке регистрации в ней размещена здесь 
же в разделе «Регистрация на портале». 

После завершения регистрации (ав-
торизации) можно приступать к оформ-

лению электронного заявления. Про-
цесс его подачи предусматривает следу-
ющие шаги: заполнение формы, запись 
на прием в агентство занятости населе-
ния, подтверждение достоверности сооб-
щаемых сведений и отправку заполнен-
ного электронного заявления. 

Интересно, что на портале госуслуг 
реализована возможность отложить за-
полнение заявления, если вдруг воз-
никла необходимость прерваться. При 
этом введенные данные можно сохра-
нить, чтобы продолжить работу с доку-
ментом позже в любое удобное время. 

Информацию о ходе рассмотрения за-
явки можно получить в личном кабине-
те, в разделе портала «Проверка статуса 
заявления», в мобильном приложении 
«Государственные услуги Санкт-Петер-
бурга» или по электронной почте. По 
итогам пользователь получит уведомле-
ние о приеме заявления и электронный 
талон-приглашение в районное агентст-
во занятости. 

После этого остается прийти на при-
ем в указанные дату и время с талоном 
и необходимыми документами. Здесь за-
явителю выдадут рекомендацию о про-
хождении профессионального обучения 
с указанием образовательной организа-
ции либо заключение о необходимости 
продолжения поиска подходящей рабо-
ты с помощью службы занятости. 

Ксения ПОТАПОВА 
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Что нас больше всего пугает при слове 
«ремонт»? Достаточно просто устано-
вить вагонку или поклеить обои, но 

ведь перед этим стены нужно  выровнять — 
и вот тут начинается самое трудное. Неделя-
ми стоит пыль от шпатлевки, и, самое глав-
ное, эти работы стоят массу денег. Также 
очень важно задуматься о звукоизоляции 
и теплоизоляции в процессе ремонта, а не 
после того, как шумные соседи дадут о себе 
знать. Выход есть! 

Прагматичные и влюбленные в эколо-
гию финны придумали готовые натураль-
ные по составу теплозвукоизоляционные па-
нели из древесного волокна  и вот уже более  

30 лет используют их повсеместно: в кварти-
ре, доме, на даче.

Декоративная отделка ISOTEX — это обли-
цованные обоями или текстилем теплозву-
коизоляционные панели для стен и потолка. 
Стеновые панели размером 2700 мм (2550 х  
580 х 12) имеют боковое соединение шип-паз, 
у потолочных панелей 1800 х 280 х 12 оно вы-
полнено с четырех сторон, что позволяет сты-
ковать их между собой так же, как ламинат. 
На сегодня это самая «натуральная» звуко-
изоляция. Основа. единственная в своем роде 
плита,  изготовлена  из перемолотой хвойной 
древесины без добавления клея или какого -
либо химического связующего, панели эко-
логичны, как елка в лесу. Их как будто спе-
циально финны создали для использования 
в загородном доме, комнате с домашним ки-
нотеатром, детской комнате или спальне. Сте-
ны всегда будут теплыми, детский шум будет 
гаситься, а звуки из гостиной не помешают 
спать в соседней комнате. В дальнейшем их 
можно покрасить, помыть или даже заменить 
отдельные панели. Выравнивание стен и по-
толка можно выполнить своими руками, при 
этом не придется заниматься шпатлеванием. 

Это самый быстрый и экономичный способ 
ремонта, ведь только выравнивание стен до-
роже, чем стоимость панелей с отделкой. За 
день можно самостоятельно выполнить вну-
треннюю отделку помещения, а при усадке 
дома на стенах и потолке не возникнут тре-
щины. К деревянной поверхности панели 
можно прикреплять степлером, а к бетонной, 
газобетонной или старым обоям — при помо-
щи монтажного клея (при этом стены можно 
не выравнивать). Панели ISOTEX легкие, ре-
жутся строительным ножом. Если сравнить 
отделку с использованием панелей ISOTEX 
и процесс установки гипсокартона или шпат-
левки стен, а потом еще и оклейки обоями, 
то расходы на материалы сопоставимы, а сто-
имость работ окажется намного ниже, к тому 
же все можно сделать своими руками.  

Хвойная подложка под ламинат ISOPLAAT 
толщиной от 4 до 7 мм может избавить от 
укладки фанеры на бетонную стяжку и дол-
гие годы будет служить как теплозвукоизоля-
ция ламинатного или паркетного пола и за-
глушать отраженный стук каблуков.  По упру-
гости как пробковая подложка, но в 2-3 раза 
толще и, как следствие, эффективнее по те-

пло- и звукоизоляции. А если вы хотите ис-
пользовать свои обои или вагонку, но нуж-
на тепло- звукоизоляция на стенах, восполь-
зуйтесь плитами ISOPLAAT толщиной  25 мм. 
Они являются своеобразной альтернативой 
гипсокартону или звукоизолирующей развяз-
кой под ним, но в 2 раза легче и существен-
но добавят стенам теплозвукоизоляции. Их 
легко крепить на стены без каркаса с помо-
щью монтажной пены, а потом шпатлевать. 

Натуральные материалы для ремонта — просто, экологично, практично
ЖИВИТЕ НАСТОЯЩИМ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ УЮТОМ, ТИШИНОЙ, КОМФОРТОМ.

«ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109,  
тел. (812) 449-25-68. www.ekoplat.ru 
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ПОЛУЧЕНО,  
тыс. руб. 11 668

ПОТРАЧЕНО, тыс. руб.:
Оплата труда и 
налоги 4 437

Содержание 
помещений 869

Банк, связь, 
расходные матери-
алы и прочее

203

Содержание детей 
и помощь семьям 6 159

   ИТОГО 11 668

Финансовый отчет  
о целевых средствах,

  потраченных  
РОБФ «Защита детей»  

в 2017 году
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Получить посылки и заказные 
письма, не требующие оплаты, теперь 
можно без предъявления паспорта и 
извещений отправления в отделениях 
«Почты России». Это стало возможным 
благодаря внедрению простой 
электронной подписи.

Теперь потребителю нужно лишь назвать 
оператору Ф. И. О. или трекинг-номер от-
правления, чтобы сотрудник отделения на-

шел его в базе данных. После этого клиент назы-
вает номер телефона, на который оператор отправ-
ляет код подтверждения в виде СМС-сообщения 
или push-уведомления (пользователям мобильно-
го приложения «Почты России»). Его необходимо 
назвать оператору почтового отделения для полу-
чения отправления.

В случае если у клиента есть подтвержден-
ная учетная запись на портале госуслуг, то для 
получения ПЭП ему необходимо зайти в соот-
ветствующий отдел на сайте «Почты России» и 
нажать кнопку «Получить через госуслуги», по-
сле чего понадобится проверить или дозапол-
нить данные и принять пользовательское со-
глашение. После завершения процесса офор-
мления простой электронной подписи клиент 
получит СМС с подтверждением возможности 
ее использования.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что 
таким образом уже было выдано более  20 милли-
онов почтовых отправлений. 

За посылкой 
без паспорта
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Новый магазин  

«Меха от производителя» 

Шубы 
Меховые жилеты
Шапки  Пуховики  
  Куртки (с использованием 

нанотехнологий)

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

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

FIRMAELEGANT.RUПодробности акции по телефону 8 (964) 325-17-87

АКЦИЯ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ  
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ
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