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Пансионат для пожилых и инвалидов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Пребывание и уход
c господдержкой

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

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

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы , ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход РЕ
КЛ

АМ
А

Мессенджеры под чужими 
номерами запретят 

Ре
кл

ам
а

ВЦИОМ: РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИКУ
По данным ВЦИОМ, 88 % граждан 
страны полагают, что ничего плохого 
в том, что молодые люди будут вовле-
чены в политические процессы, нет. 
А еще 79 % полагают, что при поли-
тических партиях обязательно долж-

ны быть молодежные отделения и 
организации.
Опрос проводился по следам недавне-
го столетнего юбилея ВЛКСМ. Абсолют-
ное большинство россиян положительно 
относятся к деятельности комсомола — 

75 %. Причем чем старше человек, тем 
сильнее его терзает ностальгия и тем луч-
ше относится к молодежной коммунисти-
ческой организации.
Так, среди людей в возрасте 45-59 лет 
эта цифра достигает 85 %, а среди лю-

дей старше 60 лет она и вовсе дохо-
дит до 90 %. Люди в этих возрастных 
группах отвечали, что знакомы с дея-
тельностью ВЛКСМ не понаслышке, 
поскольку сами были членами орга-
низации. Таковых набралось 85 %.
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В Роскомнадзоре объяснили, что нововведение необходимо 
для «безопасной коммуникации».

Пр е м ь ер - м и н и стр  Ро сс и и 
Дмитрий Медведев во втор-
ник, 6 ноября, утвердил но-

вые правила идентификации поль-
зователей мессенджеров через но-
мера телефонов. Теперь переписы-
ваться в них можно будет лишь с 
телефонного номера, зарегистри-
рованного на свое имя. 

На сверку данных компаниям от-
ведено 20 минут. В случае отсутствия 
номера в базе оператора или неполу-
чения ответа от него идентифика-
ция пользователя считается не прой-
денной. В таких случаях мессенд-
жер отказывается от предоставле-

ния услуг клиенту. Новые правила 
вступят в силу через 180 дней. Опе-
раторы сотовой связи будут вносить 
в свои базы данных сведения о том, 
в каких приложениях переписыва-
ются их клиенты. Глава Роскомнад-
зора Александр Жаров считает, что 
это поможет «созданию безопасной 
коммуникационной среды». По его 
мнению, анонимные мессенджеры 
затрудняют работу правоохранитель-
ных органов. Он заверил, что пере-
ход на новую систему идентифика-
ции не потребует от владельцев мес-
сенджеров и операторов связи боль-
ших дополнительных затрат. 

Согласно опубликованному доку-
менту правительство предлагает обя-
зать операторов сотовой связи отка-
зывать в услугах пользователям мес-
сенджеров, которые используют заре-
гистрированные на другого человека 
номера телефонов. В соответствующем 
проекте распоряжения говорится об 
обязанности операторов связи прове-
рять, зарегистрирован ли на пользова-
теля номер телефона, который он ис-
пользует для общения в мессенджере. 

Таким образом, мессенджеры будут 
доступны только тем, на кого оформ-
лен номер телефона. 

Напомним, что раньше для под-
ключения к сервису мгновенных со-
общений было достаточно скачать 
приложение на смартфон и автори-
зоваться с помощью полученного в 
SMS кода. Россияне могли использо-
вать при регистрации любой доступ-
ный мобильный номер, в том числе 
зарегистрированный на другого че-
ловека. Это затрудняет деятельность 
силовых структур, отслеживающих 
переписку в интересах безопасно-
сти государства.

Напомним, что в июле 2017 года 
президентом РФ был утвержден за-
кон о мессенджерах. С 1 января 2018 
года закон ввел в российское право-
вое поле понятие «мессенджер» и 
установил обязанности подобных 
сервисов. Одной из таких обязанно-
стей является идентификация поль-
зователей по абонентскому номе-
ру. При этом согласно закону сведе-
ния об абонентском номере клиен-
ты мессенджера могут передавать-
ся третьим лицам только с согласия 
пользователей приложений.

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ 

По расчетам депутата Законодательного 
собрания Петербурга Надежды Тихоновой, 
горожане, которые стоят на очереди по 
предоставлению им жилплощади, смогут от-
праздновать новоселье только через 887 лет.

«Сейчас квартиры получают люди, вставшие на го-
родскую очередь в 1980 году. Если ее темпы не 
ускорятся, мы закончим предоставление жилпло-

щади тем людям, которые встали на очередь сорок лет назад, 
только в 2905 году!» — говорит Надежда Тихонова. 

Петербургские «справедливороссы» призывают Алек-
сандра Беглова изменить подход к исполнению социаль-
ных обязательств в части улучшения жилищных условий 
граждан. По их данным, на сегодняшний день в общей 
очереди на улучшение жилищных условий в Петербур-
ге стоят 155 150 семей, или 250 243 человека. При этом 
парламентарии отмечают, что  до 2015 года в жилищном 
плане города не предусматривалось ни одного квадрат-
ного метра на предоставление очередникам общей оче-
реди. За последние 4 года жилые помещения по догово-
ру социального найма получили 700 семей. 

Депутаты обращают внимание и. о. градоначальника, 
что в числе горожан, стоящих в общей очереди, есть и по-
жилые люди, в частности труженики тыла. Петербуржцы 
из категории «труженики тыла» (лица, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев) по закону не имеют права на по-
лучение жилья вне очереди. 

По мнению авторов обращения, городские власти 
инерт но относятся к проблеме решения общей очереди. 
В представленном на рассмотрение Законодательного со-
брания проекте закона «О стратегии социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга на период до 2035 го-
да» в качестве единственной задачи по предоставлению 
жилья упоминается «улучшение жилищных условий вне-
очередных категорий граждан». 

«Получается, что авторы стратегии, принятой на за-
седании правительства Санкт-Петербурга, отказываются 
от выполнения социальных обязательств города по от-
ношению к очередникам общей очереди и закладывают 
этот принцип в основу политики городских властей до 
2035 года», — говорится в обращении. «Справедливорос-
сы» считают такой подход пренебрежительным по отно-
шению к правам и законным интересам петербуржцев. 

Парламентарии просят Александра Беглова «дать юриди-
ческую и моральную оценку указанной формулировке в про-
екте стратегии», а также внести на рассмотрение городского 
парламента поправку к документу, «указывающую на необ-
ходимость решения проблемы очередников общей очереди 
в течение планируемого периода». 

Очередники 
не дождутся 
квартир
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Феминистки могут налить бока-
лы шампанского и рукоплескать 
победе женщин, захвативших 
власть в правоохранительных 
органах России. Правда, пока 
они взяли в свои руки следст-
венный комитет и прокуратуру 
лишь на экране. Но, как гово-
рится, нет дыма без огня. Может 
быть, киношники пророчески 
демонстрируют нам совсем не-
далекое будущее, где женщины 
в погонах построят работу своих 
подчиненных мужчин так, что 
показатели раскрываемости 
преступлений будут как в кино.

В советское время следователей, сотруд-
ников МВД сыграли мужчины. Глеб 
Жеглов — Владимир Высоцкий с его 

«Вор должен сидеть в тюрьме!» для мно-
гих и сегодня эталон начальника отдела 
по борьбе с бандитизмом. 

Юрий Никулин запомнился работой 
в фильме «Ко мне, Мухтар!», Василий Ла-
новой и Георгий Юматов в «Петровке, 
38», Олег Басилашвили в «Противостоя-
нии», Юрий Соломин в «ТАСС уполномо-
чен заявить». 

Их герои не щадили себя в борьбе с 
бандитами, преступниками, ворами, спе-
кулянтами и прочими асоциальными 
элементами. 

ПОМОЩНИЦЫ В ПОГОНАХ
Отметим, что рядом с лейтенантами, 

капитанами, полковниками и генерала-
ми советской милиции частенько появ-
лялись симпатичные помощницы тоже 
в погонах. Но эти женщины всегда оста-
вались лишь приятным дополнением 
в суровых буднях сильных мужчин. Да-
же в культовом сериале «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи», где из имен троих сотруд-
ников уголовного розыска было состав-
лено знаменитое «ЗнаТоКи», кримина-
лист Кибрит в исполнении красавицы 
Эльзы Леждей оставалась третьим номе-
ром, уступая первенство героям Георгия 
Мартынюка и Леонида Каневского. На 
подхвате у питерской четверки отваж-
ных оперов много лет была и лейтенант 
Абдулова в «Улицах разбитых фонарей» 
(Анастасия Мельникова). 

КАМЕНСКАЯ И ШВЕЦОВА ПОТЕСНИЛИ 
МУЖЧИН

Но пришло время, и так случилось, 
что пока на экране бал правили мужчи-
ны, страна уже зачитывалась детектива-
ми писательницы Александры Марини-
ной, где на первый план вышла майор 
Каменская. 

Роман «Стечение обстоятельств» был 
написан в декабре 1992 — январе 1993 
года. Он был опубликован в журнале 
«Милиция» осенью 1993 года и сразу 
стал одним из самых читаемых детек-
тивов. Но на экране Каменская появи-
лась лишь в 1999 году. 

Харизматичная, с привлекательной 
внешностью блондинка (Елена Яковле-
ва) умело распутывала сложные дела. 
Майор Каменская не просто была в цен-
тре мужского коллектива. Именно ее не-
стандартный подход к работе приносил 
успех всему отделу. 

В 2001 году чудеса сыскного дела 
начала демонстрировать питерская 
коллега Каменской Мария Швецова 
в «Тайнах следствия» (Анна Коваль-
чук). Следователь прокуратуры Шве-
цова стала лидером по стажу работы 
в кинопрокуратуре.

Сериал «Тайны следствия» снимает-
ся до сих пор, а Анна Ковальчук чудес-
ным образом сумела совместить лич-
ную жизнь с киношной. В одной из 
серий она на самом деле рожала дочь 
Злату, которая с первых дней жизни 
и по сей день играет в сериале роль 
доче ри своей мамы. 

НА ВОЛНЕ УСПЕХА
Красивые, энергичные и умные сле-

дователи-женщины пришлись по душе 
зрителям. Режиссеры и продюсеры, пой-
мав волну успеха, начали все чаще сни-
мать фильмы, где всем рулит женщина 
в погонах. 

И вот уже виртуозных ищеек сыграли 
яркие и красивые актрисы российского 
кино: сержант поселковой полиции Ма-
рия Комиссарова — Екатерина Климова 
(«Защитница»), начальник ОВД «Пятниц-
кий» Зимина — Виктория Тарасова («Глу-
харь»), старший следователь прокуратуры 
по особо важным делам Ольга Глухарева 
— Юлия Меньшова («Преступление бу-
дет раскрыто»), следователь отдела особо 
важных и социально значимых преступ-
лений Нина Затаева — Елена Подкамин-
ская («Петровка, 38. Команда Семенова»), 
начальник «убойного» отдела ГУВД Петер-
бурга подполковник Маринец — Мария 
Шукшина («Своя — чужая»). 

Этот список прелестных дам в мили-
цейской форме, обязательно подчерки-
вающей линию изгиба бедра, далеко не 
полный. А уже за опытными красавица-
ми подтягивается молодежь. В «Методе 
Лавровой» царит сексуальная блондин-
ка Светлана Ходченкова, в «Вороне» ли-
хо обращается с оружием старший следо-
ватель следственного комитета Анна Во-
ронцова — Елизавета Боярская, умело ру-
ководит мужчинами в «Мажоре» капитан 
полиции Виктория Родионова — Карина 
Разумовская. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА 

КУЛЬТУРА

ФИЛЬМ «КРЫМСКИЙ МОСТ» ЗА ПЕРВЫЕ ДНИ ПРОКАТА СОБРАЛ ПОЧТИ 44 МЛН РУБЛЕЙ

СЫН МИХАИЛА БОЯРСКОГО ВЫЛОЖИЛ ФОТО ОТЦА БЕЗ ШЛЯПЫ
Актер Михаил Боярский практически ни-
когда не появляется на людях без головно-
го убора. Шляпа давно стала элементом его 
имиджа. Фото отца без нее выложил в Сети 
его сын Сергей. Он сделал снимок Боярско-
го-старшего, когда тот смотрел футбол. 

«Отец смотрит «Зенит» — «Ахмат» че-
рез  интернет со всеми вытекающими, 
в центре города с ним вечные проблемы. 
Чертыхается, что не могут петербуржцам 
показать  игру любимой команды по телеви-
зору», —  пояснил Сергей. 

И добавил, что во время его руководства 
 телеканалом «Санкт-Петербург» удавалось 
покупать права на трансляцию футбольных 
матчей. «Теперь, видимо, пытаются всех 
 загнать на платные каналы и подписки», — 
 отметил Сергей Боярский. 

Женщины 
«захватили» полицию!

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОЛИЦИИ, КОТОРЫЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 10 НОЯБРЯ, МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, 
КАК МЕНЯЕТСЯ ОБРАЗ ПОЛИЦЕЙСКОГО НА ТЕЛЕЭКРАНАХ, И О ТОМ, ПОЧЕМУ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА В ПОГОНАХ.

Своеобразным рекордсменом среди сери-
алов на тему сыска стал «След». На данный 
момент он является самым продолжитель-
ным в России по количеству серий. Он не 
сходит с телевизионных экранов более де-
сяти лет. За эти годы на нем выросло целое 
поколение. На сегодняшний день Федераль-
ная экспертная служба (ФЭС) расследовала 
более 1600 дел.

Сериал «След» также не стал отставать от модного 
тренда и сделал ставку на женщин. Главная герои-
ня — Галина Рогозина, которую играет Ольга Копо-

сова — начальник ФЭС, полковник полиции, доктор меди-
цинских наук, отлично справляется со своей ролью. Она 
прекрасно пользуется арсеналом «женских» приемов, но 
при этом может применить болевой прием, который ис-
пользуют самбисты, выстрелить и точно попасть в цель. 

Работа по созданию новых серий продолжается каж-
дый день. На съемочные площадки выезжают одновре-
менно по две или три съемочные группы: одна работает 
в павильоне, а другие на натуре. 

Сюжет в каждой серии разыгрывают новые актеры, 
а вот главные герои остаются неизменными с 2007 го-
да. В «Следе» в отличие от других сериалов кроме про-
фессиональных актеров снимаются и непрофессиональ-
ные. Если режиссер отмечает определенный потенциал, 
типажность, способность «держать» текст, видит, что че-
ловек уверенно чувствует себя перед камерой, утвержда-
ет на роль. Возможен вариант, когда профессиональный 
бармен исполняет роль бармена, преподаватель — учи-
теля, а бывает и наоборот: бухгалтер прекрасно справля-
ется с ролью бандита. Всего на сегодняшний день в сери-
але снялось более 6000 актеров. 

У группы есть один «особый» актер. Зовут его Петро-
вич. Он участвует в сценах, в которых не рискуют снимать-
ся люди, планирующие еще пожить. Петрович — мане-
кен, который сбрасывали много раз из окон. Поскольку 
Петровичу приходилось и гореть, то его заменяли боль-
ше десятка раз.

Офис ФЭС — это декорации, которые находятся в од-
ном из павильонов «ТелеСити» в Москве. «Начинка» ла-
боратории — муляж реально существующего оборудова-

ния, а компьютеры вполне настоящие и работающие. Ме-
ста съемок сериала вне ФЭС зависят от фантазии сценари-
стов: это реальные квартиры, загородные дома, химчист-
ка, берег озера, конеферма, кладбище, завод, аэропорт, 
ювелирный магазин, рынок, больница, салон красоты. 

За все время съемок над «Следом» работали более 
20 режиссеров, которые готовятся к своим сериям, от-
бирают актеров, репетируют с ними, утверждают объ-
екты и реквизит. 

Одно время сериал снимался вплотную к эфиру, и од-
нажды в сценарии прописали сцены, где герои обсужда-
ли матч, который должен был состояться через неделю. 
Сняли три варианта сцены: если наши проиграют, если 
выиграют и если будет ничья. Сразу же после того, как 
матч закончился, в серию вставили нужную сцену, и на 
следующий день серия вышла в эфир.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

По следу «Следа» 
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ЗА ШУБОЙ!
Новоторжская 
ярмарка – это:

– современное российское 
производство полного цикла по 
изготовлению качественных шуб 
из натурального меха,

– производитель российской 
пушнины высокого качества,

– творческая лаборатория, 
где профессионалы-меховщики 
з а н и м а ю т с я  р а з р а б о т к о й 
дизайна изделий,

–  большая передвижная 
выс тавка-продажа шу б из 
натурального меха. 

Новоторжская ярмарка в Санкт-Петербурге в КВЦ «Евразия» с 21 по 25 ноября

Зима близко. Пора покупать шубу на Новоторжской ярмарке 
в КВЦ «Евразия» с 21 по 25 ноября. Только 5 дней. 
Не покупайте шубу, пока не побываете на Новоторжской 
ярмарке!

Шубы на Новоторжской 
ярмарке – на любой 

вкус и кошелек! 

Новоторжская ярмарка 
основана в 2001 году. 
Ее посетили уже более 
3,5 млн человек 
в 445 городах России. 
Нам доверяют! Мы всегда 
на связи. Наш адрес: 
Дом меха Новоторжской 
ярмарки, город Тверь, 
поселок Химинститута, 51, 
телефон 8-800-222-63-92. 

Шуба из мутона – хит сезона! 

Мутон
Мутон (овчина) – теплый, 

практичный натуральный мех. 
Мутоновые шубы Новоторжской 
ярмарки – качественные и краси-
вые. В отделках – норка, песец, 
каракуль.

Цены выгодные. Так, муто-
новую шубу «Фаворитка» с нор-
ковым воротником вы купите 
за 43 980 рублей. Выбирайте и 
покупайте свою шубу из мутона 
и будьте в тепле!

Овчина-премиум
Овчина-премиум (астра-

ган) – шкуры тонкорунных овец 
породы меринос. Мех нежный, 
словно бархат. Шуба получа-
ется легкой, изящной и сидит 
на фигуре, как французское 
платье. Коллекция шуб «Уро-
ки французского» из овчины-
премиум – уникальное предло-
жение Новоторжской ярмар-
ки. Цены – от 39 до 55 тысяч 
рублей.

Нутрия
Нутрия – практичный мех. Он 

имеет важное преимущество – 
устойчив к воздействию влаги, 
поэтому он прекрасно подхо-
дит для климата России. Шубы 
из нутрии красивые, теплые. 
Цвета разнообразные: «сере-
бро», черный, «шоколад», «капу-
чино», фиолетовый. 

Новость! Стриженая нутрия 
смотрится, как дорогой бобр или 
норка, а стоит до 49 тыс. руб-
лей. Так, шубу «Венера» с капю-
шоном и поясом вы купите за 
47 980 рублей.

Каракуль снова в моде!

Каракуль
К аракуль снов а в  моде! 

Шуба из каракуля – это символ 
элегантности, утонченного 
вкуса и статуса. Главные призна-
ки качества каракуля – форма, 
размер, упругость и комбинация 
мехового завитка. У каждой 
шубы он уникален. На Новото-
ржской ярмарке представлены 
природные цвета каракуля: 
серый, коричневый (сур), черный. 
Эксклюзивное предложение – 
каракулевые шубы цвета «изум-
руд» и «золото». Шубы из кара-
куля не полнят фигуру. Цены – 
от 80 до 135 тыс. рублей. 

Норка
Норка – самый любимый 

натуральный мех российских 
женщин, потому что он лег-
кий, мягкий, теплый, ноский, 
престижный и благородный. Нор-
ковая шуба – мечта каждой жен-
щины. На Новоторжской ярмар-
ке  в с е гд а  б о г а т ы й  в ы б о р 
норковых шуб. Это модные кур-
тки, манто, элегантные длинные 
пальто с воротниками и капю-
шонами. 

Только на Новоторжской 
ярмарке вы купите 

норковые шубы 
бренда «ЗИМОС».

Российская пушнина 
Для производства шуб «ЗИ-

МОС» используется отборная 
российская норка, в том чи-
сле выращенная в зверохозяй-
стве Новоторжской ярмарки 

(Бологовский район, Тверская 
область). Российская норка 
наилучшим образом адаптиро-
вана к суровому климату Рос-
сии. Вот почему специалисты 
государственных органов по 
сертификации рекомендуют 
выбирать наш мех. Цвета норки 
натуральные: черный, пастель, 
«сапфир», паломино. 

Продуманный 
крой и пошив

В современных технологиях 
пошива шуб «ЗИМОС» сохраня-
ются традиции русской школы 
скорняжного мастерства. Фасо-
ны шуб – классические и модные. 
Шубы пошиты на основе автор-
ских лекал, идеально сидят на 
фигуре. Размеры – от 42 до 60.

 

о 25 ноября
ерская 
норка

аптиро-
ту Рос-
алисты
нов по 
ндуют

а норки
астель,

логиях 
охраня-
школы 
. Фасо-

модные.
автор-

идят на 
до 60.

Цены: 
Мутон и нутрия – от 22 до 49 тыс. руб.
Овчина-премиум – от 39 до 55 тыс. руб.
Каракуль – от 80 до 135 тыс. руб.
Лисица – от 55 до 125 тыс. руб.
Норка – от 79 до 290 тыс. руб.

На специализированном 
конкурсе «Пушнина 
клеточного звероводства» 
2017-2018 гг. российская 
норка, используемая при 
пошиве шуб «ЗИМОС», 
входит в призовую тройку 
и является образцом 
по густоте, высоте, 
шелковистости и блеску 
волоса.

ФАКТ

На в сех  шу бах з еленый 
чип – знак российского про-
и з в о д и т е л я .  Га р а н т и я  д о 
2 лет. Рассрочка. Кредит**.

За шубой на Новоторжскую ярмарку!
21-25 ноября 2018 г., среда - воскресенье.
 КВЦ «Евразия», зал № 3, с 10.00 до 20.00. 
СПб, Кантемировская ул., 26, ст. м. «Лесная»

shubu.ru, 8-800-222-63-92, звонок бесплатный
Реклама. Товар сертифицирован. * Скидки не суммируются. 
** Акция действительна с 21 по 25 ноября 2018 г. Подробности у продавца на выставке. 
*** Кредит. ООО «РусфинансБанк», лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013.

Пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам войны и труда при 
предъявлении удостовере-
ния – скидка на любую шубу 
5 %.

Качество товара, сервиса и обслуживания гарантируем!

Шуба из серебристо-черной лисицы, 125 тыс. руб.
Шуба из норки, от 79 до 290 тыс. руб.

ШУБА
в РАССРОЧКУ!

Берите любую
шубу в рассрочку

без первоначального
взноса

и переплаты.

Покупка шубы 
«ЗИМОС» – выгодное 
финансовое вложение

Натуральный мех становится 
дороже год от года, а норковая 
шуба «ЗИМОС», не теряя в каче-
стве, прослужит долгое время. 
Действует специальная гаран-
тия – 2 года. Цены – от 125 до 290 
тыс. рублей.
Новость! Отличный выбор
меховых головных уборов!

Качество товара, 
сервиса и обслуживания – 
гарантируем 

Новоторжская ярмарка – 
одна из немногих компаний, 
где качество шуб соответствует 
стандартам ЕАЭС и российским 
ГОСТам. На каждом изделии вы 
увидите знак EAC – это гарантия
подлинности изделия, его эко-
логичности и безопасности для 
здоровья.

Каждая шуба проверена ОТК 
на всех стадиях изготовления, 
чтобы шкуры были правильно 
подобраны по цвету и волосу, 
а швы выполнены крепко и ровно.

Новоторжская ярмарка имеет 
свою фирменную школу обслу-
живания покупателя. Мы гаран-
тируем высокое качество работы 
наших продавцов.

Размеры – 42-60
Каждая женщина выберет для 

себя лучшую шубу! 
На Новоторжской ярмарке 

купят натуральную шубу жен-
щины 56, 58 и 60 размеров. Ме-
ховые изделия сшиты по особым 
лекалам с учетом анатомических 
особенностей фигуры. Все шубы 
удобны и хорошо сидят. Будьте 
красивыми в Новоторжских 
шубах! 

На Новоторжской ярмарке
в КВЦ «Евразия» с 21 по 25
ноября покупайте шубы из 
мутона, нутрии и норки
со скидками до 40 %
в зале РАСПРОДАЖА.
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 СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

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

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

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

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

 ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

Ре
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

«День еврейских 
знаний» 

«Самые красивые 
книги Швейцарии» 

На два дня креативное пространство «Среда» наполнит-
ся диковинными вещами от мастеров со всех концов нашей 
необъятной родины. Здесь пройдет «Петербургская ярмар-
ка» — настоящий рай для любителей уникальных изделий. 

Авторы представят свои собственные произведения в 
стиле хендмейда, а значит, посетители могут быть увере-
ны — каждый товар на ярмарке эксклюзивный. Будут и 
оригинальные украшения, и ювелирные изделия, и оде-
жда, и керамика, и предметы интерьера. Кроме того, ор-
ганизаторы обещают насыщенную программу с лекция-
ми и мастер-классами.

10-11 ноября, 12.00-20:00.

Пространство «Среда». Невский проспект, 35. 

Международная школа дизайна в Петербурге предста-
вит выставку «Самые красивые книги Швейцарии». Пе-
тербуржцы смогут увидеть книги победителей знамени-
той премии в области книжного и графического дизайна 
Die Schönsten Schweizer Bücher. 

В этом году жюри выбрало 18 изданий, увидевших свет 
в 2017 году, именно их и представят на выставке. Ранее вы-
ставка побывала в Швейцарии, Дании, Норвегии, Бельгии и 
во Франции. 8 и 9 ноября петербуржцы смогут любоваться 
работами в галерее дизайна Bulthaup («Балтхауп»), а затем 
10 ноября в школе «IDS-Петербург» («АйДиЭс Петербург).

8-10 ноября, 17.00-20.00.
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НА ПЕТЕРБУРГСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ СЫГРАЕТ ПИАНИСТ ДЕНИС МАЦУЕВ 

ФЕСТИВАЛЬ КИНО ШВЕЙЦАРИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В Петербурге покажут картины мо-
лодых швейцарских кинематографи-
стов на V, юбилейном фестивале кино 
Швейцарии. Он пройдет с 7 по 25 ноя-
бря в киноцентре «Великан Парк».
Откроется фестиваль биографиче-

ской драмой «Капитан» немецко-
го режиссера Роберта Швентке, из-
вестного по голливудским проектам 
«Жена путешественника во време-
ни», «РЭД», второй и третьей части 
франшизы «Дивергент». Особое ме-

сто займет мини-ретроспектива филь-
мов с участием кинозвезды Макса Ху-
бахера. Актер специально прилетит 
в Северную столицу и лично предста-
вит три фильма, в которых он сыграл 
главные роли.

Также на большом экране в оригина-
ле покажут спортивную драму «Ма-
рио» режиссера Марселя Гислера, 
сатирическую трагикомедию Юрия 
Штайнхарта «Пусть старики умрут», 
драму «Голиаф» Доминика Лохера.

 «Петербургская 
ярмарка» 

ЛЮБИТЕЛИ ВОЛШЕБНОГО МИРА ГАРРИ ПОТТЕРА МОГУТ ЛИКОВАТЬ! НАСТУПАЮЩИЙ УИК-ЭНД ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯЩЕН МИРУ, 
СОЗДАННОМУ ДЖОАН РОУЛИНГ. НО И ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СЛИШКОМ ВДОХНОВЛЕН МАГИЕЙ ХОГВАРТСА, НАЙДУТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ВКУСУ. КАК ВСЕГДА, САМЫЕ ЯРКИЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗ НИХ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ!

В воскресенье пройдет фестиваль еврейской культуры 
«День еврейских знаний». Все, кто интересуется историей 
и традициями еврейского народа, просто не могут пропу-
стить грядущий фестиваль! На нем поднимут сразу две ин-
тереснейшие темы, которые тесно связаны между собой, — 
классические еврейские книги и путешествия. Не ободется 
и без традиционной еврейской еды, базара и мастер-клас-
сов. Будет очень вкусно и не менее интересно! 

11 ноября, 12.00-21.30.

Дом еврейской культуры «ЕСОД», Б. Разночинная ул., 25А.

Картины России 

10 ноября в галерее «Артис» откроется выставка Олеси 
Мезенцевой. Картины художницы — это истории о ее пу-
тешествиях по России и другим странам, рассказанные на 
языке искусства. 

Автор любит смелые экспрессивные мазки, что делает ее 
живопись динамичной и эмоциональной. Это свежий ин-
тересный взгляд на традиционное искусство. Можно будет 
не только насладиться выразительными пейзажами, но и 
приобрести понравившуюся картину.

10 ноября — 9 декабря, 10.00-22.00.

Галерея «Артис». Ул. Академика Павлова, 5. 
ТЦ River House.

Александра САБЫНИНА

С 6 по 10 ноября петербургские библиотеки станут свое-
образными порталами в царство магии, ведь они будут по-
гружать горожан в удивительный мир Гарри Поттера. У по-
сетителей появится уникальная возможность стать настоя-
щими волшебниками. А все потому, что в Петербурге про-
водится неделя «мамы Гарри Поттера» — Джоан Роулинг. 

В ней примут участие практически все библиотеки го-
рода, ожидаются лекции, мастер-классы, кинолектории и 
игры. Чем будет удивлять ваша любимая библиотека, смо-
трите на ее официальном сайте. 

 6-10 ноября. 

Мир волшебства 

Волшебная череда погружений в мир Хогвартса закон-
чится яркой вечеринкой. Она случится в библиотеке «Ека-
терингофская». Зал библиотеки наполнится настоящей ма-
гией, атмосферой историй Джоан Роулинг о «мальчике, ко-
торый выжил». Музыкой вечера станут мелодии ханге — 
инструмента, издревле считавшегося магическим и вол-
шебным. Каждый сможет попробовать себя в игре на ханге 
под руководством опытного мастера. Среди других мастер-
классов — создание карнавальных масок и настоящий урок 
«зельеварения». 

До 10 ноября, 18.00.

 Библиотека «Екатерингофская». Ул. Циолковского, 7. 

10 
ноября

10-11
ноября

Вечеринка 
«Библиотека-призрак» 

8-10 
ноября

«На том же месте в будущем году» — главный хит аме-
риканского драматурга и сценариста Бернарда Слэйда.  На 
Бродвее пьеса была исполнена 1453 раза. Она была пере-
ведена на русский язык и впервые поставлена в России в 
1991 году режиссером Леонидом Трушкиным. Создатели 
спектакля посчитали, что его авторский перевод назва-
ния — «Там же, тогда же» — удивительно точен, и благо-
дарны, что режиссер подарил это название новому спекта-
клю. Однажды в маленькой гостинице встречаются двое. 
Так начинается роман, который длится четверть века. Все 
меняется в жизни, все проносится и исчезает, но постоян-
но лишь одно: они встретятся в следующем году в том же 
месте. Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сут-
ки помогают им прожить  до следующей встречи. Каждый 
год, непременно ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ. В ролях: заслужен-
ные артисты России Максим Аверин и Анна Якунина. Ре-
жиссер — Мирослав Малич. 18+

 7 ноября, 19.00.

Театр музыкальной комедии. Итальянская ул., 13.

«Там же, тогда же»
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ПЯТЬ ИГРОКОВ «ЗЕНИТА» ВЫЗВАНЫ В СБОРНУЮ РОССИИ
Главный тренер сборной России 
Станислав Черчесов назвал состав 
команды на матчи против Германии 
и Швеции. В списке из 26 футболи-
стов самое большое представитель-
ство из клубов у «Зенита» — пять 

игроков. В национальную коман-
ду из Петербурга отправятся вра-
тарь Андрей Лунев, полузащитники 
Александр Ерохин и Далер Кузяев, 
нападающие Артем Дзюба и Антон 
Заболотный.

Напомним, что 15 ноября сборная 
Станислава Черчесова проведет 
контрольный матч в Лейпциге про-
тив команды Германии. А 20 ноя-
бря в шведской Сольне в послед-
нем матче группового турнира (Ли-

га B) Лиги наций УЕФА наша нацио-
нальная команда сыграет со сбор-
ной Швеции. 
Первая встреча с ней в рамках это-
го турнира состоялась 11 октября в 
Калининграде и закончилась 0:0.

СПОРТ

НАПАДАЮЩИЙ ЕВГЕНИЙ КЕТОВ БУДЕТ КАПИТАНОМ СБОРНОЙ РОССИИ НА КУБКЕ КАРЬЯЛА

Аршавин может вернуться 
в Петербург 

Париж — наш! 
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КАРАКУЛЬ – НА НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКЕ

О каракуле издавна 
сложилось устойчивое 
мнение как о мехе па-
радном, официальном, 
который подчеркива-
ет высокое положение 
человека в обществе. 
Например, жакет из ка-
ракуля украшал импе-
ратрицу Александру Фе-
доровну. 

Модный микс
Историк моды Алек-

сандр Васильев в лекции 
на Новоторжской ярмар-
ке «История меховой 
моды вчера и сегодня» 
п о дч е р к н у л :  « К а р а -
куль – один из материа-
лов, который был попу-
лярен в дореволюцион-
ное время. Из каракуля 
любили шить жакеты. 
Стало популярным со-
четание сразу двух ме-
хов – каракуля и, на-
пример, крашенной в 
черный цвет лисы».

В недавнем советском 
прошлом каракулевые 
шубы носили жены высо-
копоставленных персон 
и партийных лидеров. 
После чего о каракуле, 
казалось, забыли все. 

В начале 90-х каракуль 
неожиданно произвел 
настоящий фурор бла-
годаря коллекции Ralph 
Lauren, в которой этот 
мех был использован 
кутюрье для изготовле-

ния шапок-кубанок и 
гусарских венгерок. 

Любимец 
кутюрье

Сегодня все самые 
известные дизайнеры 
мира используют кара-

куль на все сто процен-
тов. Изумительной кра-
соты вещи из каракуля 
мы можем увидеть в кол-
лекциях модных домов 
Dior, Dolce&Gabbana, 
Donna Karan, Gucci, Etro, 
Antonio Marras, Salvatore 
Ferragamo, Prada и мно-
гих, многих других. 

Во время фестиваля 
моды «Плес на Волге. 
Льняная палитра» я бе-
седовала с модельером 
Вячеславом Зайцевым 
о современных тенден-
циях в меховой одежде. 
Мэтр российской моды 
однозначно сказал, что 
сегодня именно кара-
куль вдохновляет его на 
создание новых образов.

Внимание 
на качество

За что же все любят 
каракуль? Прежде всего 
за удивительную красоту 
этого меха и неповто-
римые узоры, которые 
создаются завитками 
на шкурах. Вот главные 
признаки качества кара-
куля, которые определя-
ют цену изделия: форма, 
размер и комбинация за-
витка, густота, упругость, 
шелковистость и блеск 
меха. 

Современные шубы 
из каракуля – это сим-
вол элегантности, утон-
ченного вкуса и стату-
са.  Особенно любим 
каракуль творческой 
интеллигенцией, про-
фессурой, супругами 
высших военных чи-
нов и представителя-
ми властных структур.
На Новоторжской яр-
марке цены на шубы 

из высококачественно-
го каракуля начинают-
ся от 80 тысяч рублей. 
Чем более красивый и 
уникальный каракуль 
использован в изделии, 
тем цена выше. Считает-
ся, что самый красивый 
и ценный каракуль – 
из Афганистана, Узбе-
кистана и Намибии. 

Какая каракулевая 
шуба станет вашей? 
Выбирать вам!

ЗА ШУБОЙ НА 
НОВОТОРЖСКУЮ ЯРМАРКУ!

21-25 ноября 2018, 
среда - воскресенье.

 КВЦ «Евразия», 
зал № 3, 

с 10.00 до 20.00. 
СПб, Кантемировская ул., 

д. 26, ст. м. «Лесная»
shubu.ru

8-800-222-63-92
звонок бесплатный

Когда в зимней 
одежде жарко, 
а в осенней куртке 
холодно, смело 
Надевайте каракуль! 
Каракуль – 
вне времени! 

ЛЮДИ ДЕЛА

Каракуль – символ элегантности и утонченного вкуса. 

Цвета каракуля: черный, серый, сур, 
«изумруд» и «золото».

Аршавин перешел в «Кайрат» в 2016 году и 
отыграл в нем три сезона. За это время он 
провел более 100 матчей, забил 30 голов 

и отдал 37 результативных передач. Дважды он 
становился серебряным призером первенства Ка-
захстана, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Слухи о том, что российский игрок не будет 
продлевать контракт с казахским клубом, ходили 
еще с весны. Поговаривали, что зимой 37-летний 
футболист вернется в родной Петербург и будет 
работать в «Зените» на административной долж-
ности советником президента клуба Сергея Фур-
сенко. Однако подтвердить эту информацию кор-
респонденту «ПК» не удалось. 

Впрочем, эти слухи активно подогревал и сам 
футболист. Когда журналисты поинтересовались 
у Аршавина, не планирует ли он вернуться в свою 
родную команду, он ответил, что не исключает 
такой возможности. 

«Конечно, я бы хотел работать в «Зените», но 
пока нет предпосылок, чтобы я туда вернулся. В 
какой должности вижу себя? Поменьше чего-ни-
будь делать и побольше зарабатывать», — отшу-
тился футболист.

Напомним, что за команду сине-бело-го-
лубых Аршавин выступал с 2000 до 2008 и с 
2012 по 2015 год. Он трижды становился чем-
пионом России, выигрывал Кубок и Суперку-
бок страны, а также завоевывал Кубок и Су-
перкубок УЕФА.

Первая ракетка России Карен Хачанов 
в финале турнира «Мастерс» в Париже 
обыграл серба Новака Джоковича. Наши 
соотечественники девять лет не выигры-
вали турниры этой серии. Наконец эта 
печальная статистика прервалась. 

Победа во Франции позволила 22-летнему россия-
нину подняться с 18-го на 11-е место в рейтинге 
АТР, при том что начинал он сезон на 45-м ме-

сте. По ходу «Мастерса» Хачанов обыграл подряд четы-
рех теннисистов топ-10: Джона Иснера (9-й), Алексан-
дра Зверева (5-й), Доминика Тима (8-й) и, наконец, Но-
вака Джоковича!

«Это мой самый серьезный титул. Весь нынешний се-
зон для меня получился прорывным, а этот титул будет 
хорошим окончанием этого года. Пусть я не плачу от сча-
стья, но я очень счастлив», — признался после победы 
российский теннисист. 

Этот год для Хачанова оказался поистине прорывным. 
В феврале он выиграл турнир в Марселе, а на «Ролан Гар-
рос» и Уимблдоне даже добрался до четвертого круга. В ок-
тябре он праздновал победу на домашнем Кубке Крем-
ля и впервые в карьере поднялся в топ-20 рейтинга ATP.

В ближайших планах теннисиста поездка в Лондон на 
итоговую «восьмерку» в качестве запасного игрока. Воз-
можно, ему повезет и он сможет выйти на корт в самом 
престижном турнире года. 

Напомним, что итоговый турнир ATP стартует 12 ноя-
бря. Россиянин, занимающий сейчас 11-ю строчку в миро-
вом рейтинге, может получить шанс сыграть на этих пре-
стижных соревнованиях в случае отказа одного из участ-
ников до турнира или по ходу группового этапа.

Казахский «Кайрат» объявил о торжественных прово-
дах российского игрока Андрея Аршавина. Они состо-
ятся 11 ноября на стадионе «Центральный» в  Алма-Ате, 
на котором пройдет матч с карагандинским «Шахте-
ром» в рамках финального, 33-го тура премьер-лиги.
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автоликбез

Штрафы за отсутствие полисов ОСАГО и зимней резины начнут выпи-
сывать с ноября этого года. При этом за отсутствие «автогражданки» 
теперь будут выписывать не 500, а 800 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции обра-
щаются к водителям с убедитель-
ной просьбой вовремя оформлять 

страхование автогражданской ответствен-
ности, чтобы избежать неприятностей. 
И особое внимание уделять выбору стра-
ховых агентов. За последнее время в стра-
не увеличились случаи выдачи ненастоя-
щих страховок.

Также 11 ноября вступят в силу изме-
нения в части технического регламента 
Таможенного союза (в него помимо Рос-
сии входят Казахстан, Армения, Белорус-
сия и Киргизия), касающейся безопасно-
сти автотранспорта.

Они подразумевают запрет на эксплуа-
тацию машин на летней резине в зимний 
период, то есть в декабре, январе и февра-
ле. Коснется этот запрет легковых автомо-

билей и грузовиков массой до 3,5 т. Также 
с этого момента в техрегламенте появит-
ся норма, запрещающая установку на од-
ну ось автомобиля резины разных моде-
лей или колес разного размера.

Также с ноября штраф вырастет и за за-
езд за обозначение STOP перед светофо-
ром. После 20 ноября он составит 2 тыс. 
рублей. Водителям, перед тем как вы ехать 
на дорогу, нужно хорошенько проверить 
наличие прав, так как за их отсутствие во 
время вождения можно будет выложить 
не 500 руб лей, а целых 8 тыс. рублей. На 
3 тыс. руб лей вырастет штраф за пересече-
ние сплошной линии, и составит 8 тыс. ру-
блей. По мнению инспекторов Госавтоин-
спекции, данные санкции сделают води-
телей более аккуратными и сократят ава-
рийные ситуации в стране.

Автомобилистам подняли 
штрафы 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  Производство окон с 1999 года

ОКОННЫЙ ЗАВОД
• ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
• ОКНА, ОТКОСЫ
• ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
• КРЫШИ, СВАРКА
• РЕМОНТ ОКОН
• БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
• ВЫВОЗ МУСОРА 

БЕСПЛАТНО 

8 800 70-07-348, 8 812 642-89-88
АКЦИЯ! НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК в ПОДАРОК!

www.oknaDAokna.ru
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Первое пробное занятие — бесплатно!

ЕДИНОБОРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТЕДИНОБОРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ
Приглашаем мальчишек и девчонок с любым 
уровнем подготовки на групповые занятия по 
ЧОЙ КВАН ДО в НОВЫЙ ЗАЛ единоборств 
Школы боевых искусств Демида Момота!

Тренер — 
Александр Желобов, 
обладатель II дана Чой Кван До
Тел. 955-33-49, Выборгское ш. ,13, ТЦ «Экополис» (3-й этаж)

Расписание занятий:
пн., ср., пт. — 15.30-16.30 и 16.30-17.30 
вт., чт. — 15.30-16.30 и 16.30-17.30

РЕ
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Знак «Шипы» могут 
отменить
Соответствующий документ прорабатывается в аппарате прави-
тельства. Окончательное решение станет известно в течение двух 
недель. 

Напомним, что ранее в ведомстве 
МВД РФ отметили, что опознава-
тельный знак «Шипы» на автомоби-

лях утратил свою актуальность, и все про-
фильные ведомства уже согласовали про-
ект постановления правительства об отме-
не обязанности водителей по его установке. 

Дело в том, что по результатам прове-
денной проверки и экспертизы тормозной 
путь машины в большей мере определяет-
ся техническими характеристиками и ди-
намикой автомобиля, а не наличием ши-

пов в покрышках. Выходит, что знак никак 
не может предсказать тормозной путь авто-
мобиля, тем более в зимний период време-
ни года. Вместо этого он ухудшает водите-
лю обзор, что противоречит Правилам до-
рожного движения.

Напомним, что в прошлом году инспек-
торы ГИБДД достаточно щепетильно под-
ходили к соблюдению указанных норм во-
дителями и безжалостно штрафовали тех, 
у кого на машине отсутствовала буква «Ш» 
в красном треугольнике.
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

Меха от производителя

Шубы Шубы 
Меховые жиМеховые жилетлетыы
Шапки Пуховики Шапки Пуховики 
 Куртки Куртки (с использованием (с использованием 

нанотехнологий)нанотехнологий)

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

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

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

АКЦИЯ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ

РЕ
КЛ
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А

-20%

-30% -50%
РЕ

КЛ
АМ

А

Что нас больше всего пугает при слове 
«ремонт»? Достаточно просто установить 
вагонку или поклеить обои, но ведь 

перед этим стены нужно  выровнять — и вот 
тут начинается самое трудное. Неделями стоит 
пыль от шпатлевки, и, самое главное, 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 экологию 
финны придумали готовые натуральные по 
составу теплозвукоизоляционные панели 
из древесного волокна и вот уже более 

30 лет используют их повсеместно: в квартире, 
доме, на даче.

Декоративная отделка ISOTEX — 
это облицованные обоями или текстилем 
теплозвукоизоляционные 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 выполнено с четырех сторон, что 
позволяет стыковать 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 
экологичны, как елка в лесу. Их как будто 
специально финны создали для использования 
в загородном доме, комнате с домашним 
кинотеатром, детской комнате или спальне. 
Стены 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 
потолка можно выполнить своими руками, при 
этом не придется заниматься шпатлеванием. 

Это самый быстрый и экономичный способ 
ремонта, ведь только выравнивание стен 
дороже, чем стоимость панелей с отделкой. 
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 степлером, а к бетонной, 
газобетонной или старым обоям — при 
помощи монтажного клея (при этом стены 
можно не выравнивать). Панели ISOTEX 
легкие, режутся строительным ножом. Если 
сравнить отделку с использованием панелей 
ISOTEX и процесс установки гипсокартона 
или шпатлевки стен, а потом еще и оклейки 
обоями, то расходы на материалы сопоставимы, 
а стоимость работ окажется намного ниже, к 
тому же все можно сделать своими руками.  

Хвойная подложка под ламинат ISO-
PLAAT толщиной 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 
подложка, но в 2-3 раза толще и, как следствие, 

эффективнее по тепло- и звукоизоляции. 
А если вы хотите использовать свои обои 
или вагонку, но нужна теплозвукоизоляция 
на стенах, воспользуйтесь плитами ISO-
PLAAT толщиной 25 мм. Они являются 
своеобразной альтернативой гипсокартону 
или звукоизолирующей развязкой под ним, 
но в 2 раза легче и существенно добавят стенам 
теплозвукоизоляции. Их легко крепить на 
стены без каркаса с помощью монтажной 
пены, а потом шпатлевать. 

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

www.ekoplat.ru, ООО «ЭКОПЛАТ»: 
СПб, ул. Севастьянова, 3, офис 109, 
тел. (812) 449-25-68  

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров со-
чинил стихи про главу департамента молодежной по-
литики Свердловской области Ольгу Глацких,  которая 
рассказала молодежи о своей позиции относительно 
долга государства перед гражданами.

В ходе своей встречи с волонте-
рами чиновница заявила, что 
государство ничего не должно 

молодым людям, в отличие от их ро-
дителей. Молодежь должна сама все-
го добиваться самостоятельно. 

В своем стихотворении музы-
кант с иронией назвал чинов-
ницу «вещей» и поблагодарил 
за прямоту.

«Нам государство не должно —  
и точка. // Мы биомасса, человече-

ская слизь. // Мы все, я, ты, мой 
сын и ваша дочка, // Мы ни к че-
му вообще-то родились», — напи-
сал Шнуров в Instagram.

Спустя несколько часов после 
появления видео со встречи чи-
новницы  с молодежью губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев принес изви-
нения за слова своей коллеги 
и пообещал разобраться в ситу-
ации. Позже Глацких заявила, 
что ее слова вырвали из контек-

ста, она лишь хотела мотивиро-
вать молодых людей. Затем ста-
ло известно, что ее отстранили 
от должности. 

Напомним, что Ольга Глац-
ких — олимпийская чемпион-
ка 2004 года по художествен-
ной гимнастике в групповых 
упражнениях, заслуженный ма-
стер спорта России. Возглавляет 
департамент молодежной по-
литики Свердловской области 
с 2016 года.

«За прямоту спасибо вещей Ольге» 


