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АСФАЛЬТИРОВАТЬ ДОРОГИ РАЗРЕШИЛИ  В ДОЖДЬ, СНЕГ И МОРОЗ 
Укладка асфальта при отрицатель-
ных температурах, снеге и дожде не 
будет признана нарушением норм, 
если осадки незначительные, а мо-
роз умеренный. 
 Проводить работы при непогоде 

позволяют «методические рекомен-
дации по устройству асфальтобе-
тонных покрытий при неблагопри-
ятных условиях». Документ  опубли-
кован на сайте Росавтодора. 
В то же время рекомендации ве-

домства не снимают с подрядчиков 
ответственности за качество ремон-
та. Исполнители при выявлении де-
фектов обязаны будут устранять их 
за свой счет, как и ранее.
Теперь менять или латать дорожное 

покрытие допускается при темпера-
туре до минус 10 градусов. Прекра-
щать ремонтные работы из-за дож-
дя и снега полагается в том случае, 
если в этот день осадки обильные, 
более 5 мм.

Врио губернатора Петербурга 
Александр Беглов распорядился 
выделить дополнительные средства 
в размере 107 миллионов рублей 
на ремонт и создание школьных 
стадионов.

Градоначальник уже подписал и внес соответству-
ющую поправку к проекту закона о бюджете на 
следующий год на рассмотрение городского пар-

ламента. Поправку рассмотрят в рамках второго чте-
ния 21 ноября.

По словам Александра Беглова, ремонтные работы 
необходимо провести в 190 образовательных учрежде-
ниях города. Общий объем финансирования на устра-
нение недостатков — свыше миллиарда. 

В Смольном считают, что  эти расходы должны 
быть включены в программу развития образования 
Петербурга.

Соб. инф.

107 миллионов — 
на школьные стадионы

Говорят, под Новый год...

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Чтобы праздничные дни не омрачились головными 
болями и расстройством желудка или повышением 
давления и сахара в крови, чтобы вирусная инфекция 
не свалила в постель в самый неподходящий момент, 
подарите себе и своим близким льготный 50%-ный сеанс 
здоровья по методу «Обратная волна» до 15 января 2019 г. 

Полезная для всей семьи процедура укрепит иммуни-
тет и даст урок организму, как защититься от серьезных 
заболеваний, даже таких, как инсульт, инфаркт и онко-
логия.

 В новом году мечты сбываются в Институте перспек-
тивной медицины (ИПМ), где вы уже от первого сеанса 
получите гарантированное улучшение своего здоровья. 
В консультацию входит компьютерная диагностика по 
программе ВМА. Это – целая экскурсия по организму, и 
стоит она всего 1200 руб.

С 1991 г. руководитель ИПМ, автор метода «Обратная 
волна» проводит популярные лекции и демонстрацию 
возможностей организма в медицинском отделении 
ИПМ на улице Руднева, 24. Вход свободный, нужно лишь 
предварительно позвонить и уточнить дату.

8 (812) 296-08-45,  8 (921) 31-82-822
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Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы
АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

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

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

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

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

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

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

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

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

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

Брекет-система
(с фиксацией)

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

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

http://www.stomgarant.ru

1500 р.
1500 р.

15000 р.

19000 р.

8900 р.

Беспроцентная рассрочка!
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В минувшую субботу в Петербурге сгорел гипермаркет 
«Лента» на Обводном канале. Пожарным потребовалось 
более девяти часов чтобы справиться с огнем. К счастью, 
обошлось без пострадавших, только один сотрудник 
повредил ногу при неудачном прыжке. 

ДЕПУТАТ ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ 
Руководитель фракции «Справед-

ливая Россия» в Законодательном со-
брании Петербурга Алексей Ковалев 
направил обращение на имя генпро-
курора России Юрия Чайки. Он требу-
ет в кратчайшие сроки инициировать 
повторную полную проверку проти-
вопожарных систем во всех общест-
венных зданиях Петербурга. 

По мнению депутата, пожар в «Лен-
те» говорит о том, что все провер-
ки, проведенные в торгово-развлека-
тельных и общественно-деловых цен-
трах Петербурга после пожара в кеме-
ровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 
2018 года, носили фиктивный харак-
тер и не гарантируют безопасность 
посетителей. 

Ковалев обращает внимание на 
то, что в здании гипермаркета, где 
выгорело 4800 кв. м и обрушилась 
кровля, очевидно, не были приня-
ты должные меры по предотвраще-
нию пожаров. 

ПРОВЕРЯТЬ ЖЕСТЧЕ 
Напомним, летом этого года МЧС 

России подготовило законопроект, ме-
няющий правила проверок ТРЦ. 

Предлагаемые поправки расширя-
ют полномочия Госпожнадзора. В част-
ности, предлагается осуществлять про-
верку здания в целом, а не эксплуати-
рующих его юридических лиц. 

МЧС предлагает сделать провер-
ки коммерческих зданий более ча-
стыми и обеспечить возможность 
проверок без предварительного уве-
домления правообладателей, а также 
проводить ежегодные профилакти-
ческие рейды-осмотры. 

Согласно предложенным поправ-
кам органы МЧС должны участво-
вать в экспертизе проектов строи-
тельства и выдаче разрешений на их 
приемку в эксплуатацию. 

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ПРОВОДКА 
Пожары в крупных торговых цен-

трах, больницах и кинотеатрах про-

исходят по всей стране. Где-то это 
случается по недосмотру, где-то на-
ходится коррупционная составляю-
щая, но чаще — из-за неисправной 
электропроводки. Именно она стала 
причиной пожара в мебельном цен-
тре «Мебель Сити», который прои-
зошел 1 октября в Иркутске. Здание 
площадью более 6 тыс. кв. м сгоре-
ло полностью, обрушились крыша и 
перекрытия второго этажа. 

Проведенное расследование ука-
зало, что наиболее вероятной при-
чиной стал нагрев от большого 
электротока при аварийном режи-
ме работы оборудования. Об этом 
на общественных слушаниях в Ан-
гарске Иркутской области сообщил 
глава регионального Госпожнадзо-
ра Валентин Нелюбов, рассказывая 
о причинах пожаров на коммерче-
ских объектах. 

Напомним, пожар в кемеровском 
торговом центре «Зимняя вишня», 
погубивший 60 посетителей, тоже 
произошел от электрозамыкания. 
Здание долгое время не проверяли 
пожарные. Ответственность там бы-
ла распределена на множество юри-
дических лиц — арендаторов, при-
крытых от проверок законодательст-
вом о защите малого бизнеса. 

ПОДЖОГ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ 
В правоохранительных органах 

Петербурга предполагают, что пожар 
в гипермаркете «Лента» мог произой-
ти из-за того, что кто-то из сотрудни-
ков магазина случайно уронил с вы-
соты емкость с горючей жидкостью. 
Вопрос в том, была ли это случайность 
или умышленный поджог. По имею-
щимся данным, магазин был застра-
хован почти на 3 млрд рублей. 

Что касается дальнейшей судьбы 
«Ленты» на Обводном, то ее обеща-
ют полностью восстановить и от-
крыть в следующем году. 

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ 
Фото автора
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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
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Трагическую повесть Достоевского «Дядюшкин» 
сон» современное телевидение старательно 
разыгрывает в жанре фарса. 

Все участники многочи-
сленных ток-шоу, слава 
богу, живы и здоровы. 

Но методы одурачивания зри-
теля и манипулирование по-
жилым уважаемым артистом 
сродни проделкам героини До-
стоевского Москалевой, всеми 
правдами и неправдами пы-
тающейся свою дочь Зину вы-
дать замуж за богатого старо-
го князя К. 

Зрители, конечно, поня-
ли, что речь идет о вечерних 
ток-шоу, где мусолится лич-
ная жизнь 88-летнего народ-
ного артиста России Ивана 
Ивановича Краско и его моло-
дой жены — 28-летней Ната-
льи Шевель. 

СЧАСТЛИВЫЕ 
МОЛОДОЖЕНЫ

Сначала зрителей потчева-
ли свадьбой с нежными объя-
тиями и поцелуями молодоже-
нов. Но пасторальные картин-
ки якобы влюбленных стари-
ка и девицы вскоре всем наску-
чили, и телередакторы начали 
фантазировать. Сюжеты при-
думывались избитые — рев-
ность мужа, измена жены. 

Наташа Шевель старатель-
но, но фальшиво отыгрыва-
ла предложенные ей сцена-
рии. Потом, уже после выхо-
да в эфир телепередач у Ма-
лахова, Шепелева и Борисо-
ва, она оправдывалась, что 
шла трясти грязным бельем 

перед всей страной из-за фи-
нансовых трудностей. Ведь 
ей платили за эфиры непло-
хие деньги. 

НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ
ЛЮБОВНИЦА

Но беспроигрышная те-
ма — уличение молодой же-
ны в неверности —быстро ис-
черпала себя. Тем более что 
ни одного реального доказа-
тельства измены так и не бы-
ло представлено. Для того что-
бы подогреть зрительский ин-
терес, редакторы программы 
«На самом деле» придумали 
молодую любовницу Ивана 
Ивановича. На экране появи-
лась странная девушка в дре-
дах, которая уверяла, что спа-
ла в супружеской постели Кра-
ско — Шевель. 

Оскорбленная законная су-
пруга пыталась вырвать из го-
ловы нахалки дреды, кричала 
и угрожала, что дало повод для 
еще одной передачи, где «мо-
лодая любовница» со свежими 
синяками на лице утверждала, 
что ее избили по заказу ковар-
ной Натальи Шевель. 

Сам Иван Иванович на этих 
шоу, молча опустив голову слу-
шал весь этот бред. Оживлял-
ся артист, только, когда юные 
особы изображали страстную 
любовь к нему, темперамен-
тно ругались и устраивали 
потасовки. Видимо артисту 
льстило, что он в свои почти 
90 еще о-го-го... 

Правда, потом он расска-
зывал журналистам,  что де-
вушку, представленную его 
любовницей, раньше никог-
да не видел. В кадре с ней он 
появился по просьбе редакто-
ров передачи, которые очень 
просили его подыграть моло-
дой особе, не раскрывая темы 
придуманного ими сюжета. 

Можно было бы подумать, 
что Краско смеется над всем 
этим дурдомом. Но, подобно 
герою «Дядюшкиного сна», 

Иван Иванович оказался столь 
наивным, что не заметил, как 
был втянут в пошлейшее дей-
ствие. Постепенно он даже ув-
лекся им, на полном серьезе 
из эфира в эфир предъявляя 
Наталье Шевель претензии в 
отказе родить ему дочку. 

«ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ»
Теледеятели в истории с 

Иваном Ивановичем зашли 
слишком далеко. Неизвестно, 
какие еще отвратительные сю-
жеты вынашивались в их голо-
вах, но тут появилась «тяжелая 
артиллерия» — бывшая жена 
артиста и мать его двоих сы-
новей Наталья Вяль. Она до-
билась развода Краско с Ната-
шей Шевель, готовой за пиар, 
мелькание на телеэкране и го-
норары выставить на продажу 
все самое святое. 

Иван Иванович вернул-
ся в свою квартиру, к семье, 
где наконец получил тепло 
и заботу. 

КАК ДУРНОЙ СОН
Такой исход лишает те-

лепродюсеров возможности 
креативить на тему личной 
жизни артиста. К сожале-
нию, они не те люди, кто так 
просто сдается. Поэтому Ната-
лье Вяль нужно держать ухо 
востро и постараться уберечь 
от бездушных любителей те-
лерейтингов своего доверчи-
вого супруга. А весь этот теле-
мусор, длившийся три года, 
пусть уйдет из жизни Ивана 
Ивановича как дурной сон. 

В семидесятые годы про-
шлого века в театрах страны 
популярна была пьеса под на-
званием «Остановите Малахо-
ва!» Сегодня совсем не важен 
ее сюжет, но безумно актуаль-
но название, которое хочется 
прокричать: «Остановите Ма-
лахова, Борисова и Шепелева!» 
Они уже высматривают новые 
жертвы.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

КУЛЬТУРА

15-17 НОЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

СЪЕМКИ «ДЫЛДЫ» ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГЕ
В связи со съемками фильма Кан-
темира Балагова «Дылда» с 06.00 
16 ноября до 22.00 17 ноября бу-
дет закрыто движение по Перекуп-
ному переулку от Херсонской улицы 
до Конного переулка и Херсонской 

улицы в направлении от проспек-
та Бакунина к Исполкомской улице 
(вдоль дома 12/13 по Перекупному 
переулку).
Кроме того, с 03.00 до 22.00 18 ноя-
бря будет прекращено движение по 

улице Чапаева от улицы Куйбыше-
ва до Большой Посадской улицы и 
улице Котовского от Большой Посад-
ской улицы до улицы Мира. В ука-
занном районе также частично будет 
запрещена парковка автомобилей.

Напомним, что фильм «Дылда» — 
вторая картина молодого россий-
ского режиссера Кантемира Балаго-
ва. Это история двух девушек, кото-
рые вернулись с фронта в послево-
енный Ленинград.

Как Иван Иваныч поссорился...
Почему личная жизнь 88-летнего актера 
так будоражит страну 

В Капелле исполнят 
сочинения Гайдна

Музыка Гайдна издавна является неотъем-
лемой частью репертуара Капеллы. Бла-
годаря Императорской придворной пев-

ческой капелле петербургская публика в свое вре-
мя познакомилась с ораториями Гайдна «Сотворе-
ние мира» и «Времена года». 

Концерт 16 ноября, а также  выставка фото-
графий исторических мест, в которых бывал ком-
позитор, станут еще одним признанием в люб-
ви музыкантов великому австрийскому компо-
зитору.  Начнется концерт в 19.00 в Капелле, 
он состоится  в рамках «Культурного моста». Со 
вступительным словом перед публикой высту-
пит Вальтер Райхер, один из самых авторитет-
ных в мире исследователей творчества великого 
австрийского композитора. Симфонический ор-
кестр Капеллы Санкт-Петербурга под управлени-
ем народного артиста России Александра Черну-
шенко исполнит сочинения Гайдна: прозвучит 
Симфония № 24, два ноктюрна, а также Концерт 
для дуэта органных лир.

Напомним, что 2018 год объявлен перекрест-
ным Годом музыки Россия — Австрия. Капелла 
Санкт-Петербурга и интендант крупнейшего Гай-
дновского фестиваля в Айзенштадте Вальтер Рай-
хер инициировали создание моста культурного 
сотрудничества «Россия — Австрия: Санкт-Петер-
бург — Айзенштадт», который пройдет в рамках 
VII Санкт-Петербургского международного куль-
турного форума. 

В России подобный культурный мост прово-
дится впервые, ранее в нем участвовали Париж 
и Лондон — города, непосредственно связанные 
с творчеством Йозефа Гайдна, основоположника 
симфонизма. 

22 ноября в 19.00 в исполнении Певческой ка-
пеллы Санкт-Петербурга прозвучит «Всенощное 
бдение» С. В. Рахманинова, входящее в число ве-
личайших и самых известных творений в насле-
дии русской духовной музыки. Именно хор Ленин-
градской академической капеллы им. М. И. Глин-
ки под управлением Владислава Чернушенко в 
1982 году возобновил концертную жизнь «Всенощ-
ной» в нашей стране после 54-летнего перерыва.

Ждем вас по адресу: наб. реки Мойки, 20. 
Тел. кассы 314-10-58.
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Собственники
кв. 37, ул. Достоевского, 

д. 34, лит. А
и кв. 112, Миллионная ул., 

д. 6, лит. А
информируют об их

переводе в нежилой фонд.

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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CПОРТ

СКА РАЗГРОМИЛ СО СЧЕТОМ 5:2 ЛИДЕРА КХЛ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ «АВТОМОБИЛИСТ»

МАРИЮ ШАРАПОВУ ЖДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ
Экс-первая ракетка мира россиянка 
М ария Шарапова приедет в Петербург. 
Королева тенниса планирует сыграть 
на St. Petersburg Ladies Trophy, который 
пройдет в Северной столице с 28 января 
по 3 февраля.

О том, что организаторы ведут перегово-
ры с самой популярной теннисисткой пла-
неты, было известно давно. Но затем воз-
можность ее участия в соревнованиях бы-
ла под большим вопросом, поскольку рос-
сиянка досрочно завершила сезон из-за 

травмы. Информация о том, что она пла-
нирует приехать на берега Невы, появи-
лась в твиттер-аккаунте WTA Scores. Ее 
подтвердил и генеральный директор тур-
нира Александр Медведев. По его словам, 
контракт с Шараповой уже подписан. 

Отметим, что ежегодный турнир 
St. Petersburg Ladies Trophy имеет катего-
рию «Премьер». В соревнованиях при-
нимают участие сильнейшие теннисистки 
планеты. Ранее Мария Шарапова никог-
да не выступала в Петербурге.

Справки по тел.: 577-14-41, 948-25-84, 8-921-880-13-37. 
Купить электронный билет: cathedral.ru.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), 
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 17, 18, 24, 25 ноября; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30 декабря. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государственной Ратной палаты
и Екатерининского дворца. Экскурсия проводится 19 ноября и 3 декабря. 
Начало в 12.00 от Исаакиевского собора.  Продолжительность – 6 часов.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка 
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале 
Исаакиевского собора. Экскурсия проводится 1 декабря. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря 
и Казанского собора. Экскурсия проводится 17 ноября; 1 и 15 декабря. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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Травмированного форварда «Зенита» Артема Дзюбу 
в контрольных матчах сборной России заменит игрок 
«Краснодара» бразилец Ари. Он станет третьим бразиль-
цем в истории нашей национальной  сборной и шестым 
натурализованным у нас футболистом.

Напомним, что за россий-
скую команду уже играли 
экс-бразильцы Гильерме и 

Марио Фернандес, а также быв-
шие немцы Роман Нойштедтер и 
Константин Рауш и бывший грек 
Юрий Лодыгин.

По словам экс-футболиста, а ны-
не президента  фонда «Зенит-84» 
Александра Канищева, привле-
кать в сборную игроков из других 
стран — это нонсенс, хотя в мире 
такая практика существует.

«Конечно, тренеру удобно по-
ставить на игру иностранца, за 
счет  которого сборная может по-
казать хороший результат. Но это 
говорит о том, что наша страна 
обеднела талантами. Если так бу-
дет продолжаться и дальше, то 
скоро в нашей команде появятся 
и другие бразильцы, не востре-
бованные в своей национальной 
сборной», —  говорит Канищев. 

При этом эксперт ничего пло-
хого не видит в том, чтобы при-
влекать легионеров в российские 
клубы, поскольку они усиливают 
отечественный чемпионат и с их 
помощью наши команды непло-
хо выступают в Европе.

«К сожалению, пока на уров-
не нашего чемпионата мы не мо-
жем укомплектовать все команды 

сильными футболистами. Поэтому 
легионеры нам нужны, они укра-
шают наш футбол. А вот в сборную 
я бы их привлекать не стал, надо 
давать шанс нашим ребятам проя-
вить себя», — заключил Канищев. 

Впрочем, после проведенно-
го медицинского обследования 
Дзюба вернется в расположение 
сборной. А пока он остается в Мо-
скве и залечивает травму колен-
ного сустава. 

В медицинском штабе сборной 
сообщили, что для него уже распи-
сана специальная лечебная про-
грамма, а также тренировочный 
комплекс. Дзюба его будет выпол-
нять под контролем тренера по ре-
абилитации Игоря Степанова, ко-
торый на чемпионате мира рабо-
тал с Аланом Дзагоевым. 

Также из-за травм в ближай-
шем матче сборной против Герма-
нии не примут участия защитник 
Марио Фернандес (ЦСКА), а также 
полузащитники Денис Черышев, 
выступающий за «Валенсию», и 
Александр Головин из «Монако», 
а полузащитник ЦСКА Ильзат Ах-
метов пропустит весь сбор наци-
ональной команды.

Наставник национальной 
к оманды Станислав Черчесов объ-
яснил, почему решил пригласить 

в свою команду натурализованно-
го бразильца. 

«Изначально не планировали 
его вызывать, не хочется делать 
слишком много изменений сра-
зу. Мы следили за ним, посмо-
трели бы, как он выглядел ещё в 
следующем году, но так как трав-
му получил Дзюба, то надо было 
его менять. Ари здорово играл по-
следние пару месяцев и свой шанс 
заслужил», — пояснил Черчесов. 

Отметим, что в нынешнем се-
зоне  32-летний бразилец с рос-
сийским паспортом провёл в со-
ставе «Краснодара» в Российской 
Премьер-Лиге восемь матчей, в 
которых забил шесть мячей и сде-
лал три результативные передачи. 
По его словам он прекрасно себя 
чувствует в российской команде .

«Я считаю себя практически 
русским, потому что живу здесь 
девять лет, половину карьеры про-
вел в России. Все спокойно, буду 
доказывать на поле, чтобы меня 
приняли здесь», — заявил Ари.

Напомним, что команда Ста-
нислава Черчесова 15 ноября про-
ведет контрольный матч с Герма-
нией в Лейпциге, а 20-го сыграет в 
Лиге наций со Швецией в Сольне. 

Валентина КАРЕЛОВА 

Дзюбу в сборной России заменит бразилец Ари 
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Царская поступь, величавая осанка, 
суровый взгляд… Так и хочется 
преклонить колени пред этим пушистым 
великаном и поклоняться ему всю жизнь, 
что, кстати, уже делают миллионы людей 
по всему миру… Мейн-кун — 
одна из самых популярных и необычных 
пород кошек. 
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В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.

Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Тимуровская ул., 26 (ст. м. «Гражданский пр.»), т. 980-25-62.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»), 
т. 988-35-20.

Акции в магазинах. СКИДКИ!
Тел.: 008, 009.

Интернет-магазин: www.flugershop.ru,
flugershop@mail.ru, т. 716-08-13 (доставка на дом)

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
КОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

C 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,  
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.
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Брутальный мачо 
с трепетной душой 
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Котяра огромных раз-
меров с длинным пу-
шистым хвостом, с 

кисточками на ушах, с наг-
ловатым выражением «ли-
ца» убивает наповал сво-
ей харизмой. Удивитель-
но, но мейн-куна таким со-
творила сама природа, а не 
селекционеры. 

ТО ЛИ КОТ, ТО ЛИ ЕНОТ
О происхождении этих 

котиков ходит немало ле-
генд. Одна из них гласит, 
что прародитель мейн-ку-
на — североамериканская 
рысь, от которой он и полу-
чил в наследство кисточки 

на ушах и внушительные 
размеры. Согласно другой 
версии, чудо-коты появи-
лись в результате греховной 
связи енотов с домашними 
кошками… Само название 
породы — «кун» (coon) в пе-
реводе с английского означа-
ет «енот». А в американской 
глубинке усатого-полосатого 
до сих пор величают не ина-
че как «енотовидный кот из 
штата Мэн». Однако краси-
вые домыслы вдребезги раз-
бились об утверждение уче-
ных-генетиков: «подобные 
межвидовые скрещивания 
невозможны». Правда, в за-
пасе у народа имеется еще 

одна легенда: давным-дав-
но бороздил моря и океаны 
на своем корабле славный 
капитан по прозвищу Енот. 
Он обожал кошек и каждый 
раз, отправляясь в очеред-
ное плавание, брал на борт 
десяток-другой разношерст-
ных мурлык. Многочислен-
ных котят, которые рожда-
лись за время пути, капитан 
пристраивал в портах. Вско-
ре «коты от Енота» заполо-
нили Америку…

Истинная история разви-
тия породы, конечно, не та-
кая романтичная, зато прав-
дивая. На фермах в северо-вос-
точной части Америки жили 
простые, ничем не примеча-
тельные внешне кошки. Они 
ловили мышей, крыс и жили 
на улице. Холодная зима, глу-
бокие сугробы, порывистый 
ветер… В таких условиях вы-
живали только самые силь-
ные животные. Со временем 
суровый климат заставил ко-
шек «эволюционировать» — 
они стали крупнее, выносли-
вее, обзавелись теплой «шу-
бой» и длинными мощными 
лапами, чтобы легче было бе-
гать по сугробам… 

КАПИТАН ДЖЕНКС
Впервые мейн-куна офи-

циально представили публи-
ке в 1861 году на бостонской 
выставке кошек. Красавец по 
кличке Капитан Дженкс с 
корабля «Морская лошадь» 
мгновенно всех очаровал. 
Началось триумфальное 
шествие породы по всему 

м и ру … 
Правда, нена-

долго — начиная с 
1910 года «титул» всеобще-
го любимчика у мейн-куна 
отобрали персидские кош-
ки. Целых 40 лет «енотовид-
ные коты» прозябали в заб-
вении, пока специалисты из 
Северной Америки вновь не 
взялись за развитие поро-
ды. Популярность мейн-ку-
нов возродилась и даже при-
умножилась. В России эти 
«усатые бруталы» нынче — 
настоящие звезды! 

Долгое время специали-
сты разделяли мейн-кунов 
на два типа, в зависимости 
от выражения их «лица»: 
«сладкий взгляд» и «дикий 
взгляд». Некоторые коты 
выглядят настолько сурово 
и устрашающе, что неволь-

но задумываешься — 
не опасно ли заводить эта-
кую зверюгу в квартире? Но 
внешность оказалась обман-
чивой — за грозной маской 
таится невероятно нежная 
и трепетная душа. Мейн-
кун — добряк с большим сер-
дцем, дружелюбный, уравно-
вешенный и очень интелли-
гентный. Эта порода начисто 
лишена агрессии к людям и 
другим животным — эти чер-
ты характера фелинологи це-
ленаправленно взращивают 
в процессе разведения. Луч-
шей няньки для маленько-
го ребенка просто не най-
ти — необыкновенно терпе-
ливый и мудрый великан ни-
когда не выпустит когти, да-
же если карапуз сядет на него 
верхом. Кот просто тихонько 
«испарится». 

«НЕ КОШАЧИЙ» КОТ
Мейн-кун обожает чле-

нов своей семьи, а с незна-
комцами ведет себя хоть и 
учтиво, но отстраненно. Он 
не любит фамильярности. 
Желающих потискать его 
замечательные ушки и за-
рыться в пушистый живо-
тик обходит стороной. Он 
не из тех котов, которые вы-
прашивают ласку и уcажи-
ваются на коленях при ка-
ждом удобном случае. Вели-
чественный и благородный 
мейн-кун предпочитает вос-
седать рядом с хозяевами и 
взирать на происходящее 
вокруг. Нет, он не флегма-
тик, просто переполнен 
чувством собственного до-

стоинства, которое совершен-
но не мешает ему беситься и 
носиться по квартире. А для 
поскакушек этой «лошадки» 
требуется немалое простран-
ство… Хозяевам мейн-куна 
специалисты настоятельно 
рекомендуют соорудить для 
своего любимца мини-горо-
док: лесенки, тоннели, мно-
гоэтажные полки, лежанки. 
Иначе чересчур активный ко-
тик, чего доброго, направит 
свою энергию на занавес ки, 
шкафы и диваны… Удиви-
тельный мейн-кун: он лю-
бит играть в воде, стоять на 
задних лапах, гулять по ули-
це на поводке, обожает собак 
и совершенно не любит мяу-
кать. Пожалуй, самый «не ко-
шачий» кот в мире. 

Татьяна ХАРЛАМОВА 
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В рамках VII Санкт-Петербургского международного куль-
турного форума в Эрмитаже состоится выставка фресок из 
Помпеи. Привезенные фрески сделаны из очень хрупкого 
материала и транспортируются особенно бережным спосо-
бом. Их так долго упаковывали, перевозили и растаможи-
вали, что горожане просто не могут обделить уникальные 
фрески своим вниманием. Для того чтобы увидеть выстав-
ку, нужно пройти регистрацию на Международный куль-
турный форум.

 15-17 ноября. 

Главный штаб, Государственный Эрмитаж. 
Дворцовая пл., 6-10.

 СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

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

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

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

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

 ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

Вспомним 
о Первой мировой 

11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война. 
Она тянулась четыре года и три месяца и унесла жизни 10 
миллионов человек. В России не слишком любят вспоми-
нать о ней, потому что империя вышла из этой войны с се-
паратным миром и большими потерями. В этом году в честь 
даты окончания Первой мировой в Пушкине целую неделю 
будут проходить выставки, интеллектуальные игры и музы-
кально-литературные перформансы. Например, 18 ноября 
в 14.30 откроется книжная выставка современной литера-
туры о Первой мировой войне. После открытия посетите-
лей ждет выступление ансамбля казачьей песни, а затем ху-
дожник Александр Архипенко расскажет о своих коллегах, 
побывавших на фронтах Первой мировой. 

 11-18 ноября. 

Музей гвардейских стрелковых полков Российской 
императорской армии. Пушкин, Фуражный пер., 4. 

ПЕТЕРБУРГ АНШЛАГОМ ВСТРЕТИЛ КИТАЙСКУЮ ОПЕРУ «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН»

В ПЕТЕРБУРГ ВОТ-ВОТ НАГРЯНЕТ ЗИМА, НО ЭТО ВОВСЕ НЕ ПОВОД ОТЧАИВАТЬСЯ И ПРОВОДИТЬ ВЫХОДНЫЕ ДОМА! В БЛИЖАЙШИЙ 
УИК-ЭНД В ГОРОДЕ ПРОЙДЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ СОГРЕЮТ ЛУЧШЕ СОЛНЦА! САМЫЕ ЯРКИЕ ИЗ НИХ, 
КАК И ВСЕГДА, В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ! 

В этом году одно из самых масштабных и важных ме-
роприятий нашего города — Санкт-Петербургский между-
народный культурный форум — будет проходить с 15 по 
17 ноября. Чтобы посетить премьеры, кинопоказы, концер-
ты, выставки, лекции и мастер-классы от ведущих практиков 
и теоретиков искусства, необходимо зарегистрироваться на 
сайте culturalforum.ru с 1 октября по 17 ноября и скачать бес-
платные электронные билеты на интересующие события в 
личном кабинете. Среди спикеров форума — писатель и пу-
блицист, один из сценаристов фильма «Про любовь. Только 
для взрослых» Александр Цыпкин, писатель, сценарист ряда 
программ на российском телевидении, в том числе «Прожек-
торпэрисхилтон» Саша Филиппенко, режиссер и актер, лау-
реат ряда российских премий Семен Александровский, вы-
дающийся режиссер и драматург Иван Вырыпаев. 

15-17 ноября. 

Культуры 
много не бывает  Фрески из Помпеи 

С 7 по 11 ноября в Петербурге проходил фестиваль кино 
Швейцарии. Кино закончилось, а на десерт остались обра-
зовательные программы в различных пространствах горо-
да. 16 ноября гостей будет ждать Детская библиотека ино-
странной литературы. В рамках программы «Швейцария де-
тям» пройдет открытие выставки иллюстраций художника 
Алоиса Кариджета к книге Селины Шёнц «Звонкий Урсли», 
научно-популярная лекция Юлианы Каминской «История 
малышки Швейцарии» и показ фильма-сказки «Звонкий Ур-
сли» на немецком языке с русскими субтитрами. 

 16 ноября, 16.30. 

 Детская библиотека иностранной литературы, 
3-я Советская ул., 8. 

«Швейцария детям»

 МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

Я С Н О В И Д Я Щ А Я
 Ц Ы М Б А Л Ю К  С В Е Т Л А Н А  Ю Р Ь Е В Н А

По многочисленным просьбам ведет прием 
в вашем городе. За 25 лет практики Светлана Юрь-
евна оказала помощь большому количеству людей. 

Среди них политики, эстрадные звезды 
и бизнесмены. 

В России – единицы настоящих целителей, имею-
щих дар прозорливости. Только они смогут – правильно! – снять порчу, 
проклятие, сглаз.

В отличие от многих целителей Светлана Юрьевна не занимается чер ной 
магией, не выполняет услуг по приворотам, отворотам, наведению порчи, так 
как это большой грех и неприемлемо для специалиста, который исцеляет. Она 
утверждает, что судьбу можно скорректировать без колдовства.

Светлана Юрьевна выявляет и снимает причины тяги к алкоголю, та бачной 
зависимости. Восстанавливает покой и мир в семье. Светлана Юрьевна прекрасно 
гадает на картах «Ленорман», «Таро». Отливает ста ринным методом на освящен-
ном воске, стирая негативную информацию, такую как порча, сглаз, приворот. 
Заряжает воду на оздоровление, аму леты на удачу. Если вы желаете изменить 
свою жизнь или жизнь своих детей к лучшему, обращайтесь к духовному целителю 
– Светлане Юрьевне. Она расскажет о прошлом, настоящем и будущем, считает 
карму. Проверит на порчу, сглаз, проклятие или приворот (можно по фото), снимет 
испуг у де тей, отведет беду, поставит мощную защиту от врагов!

Стоимость приема – 500 руб. При себе иметь 1,5 литра воды.
Предварительная запись по телефонам: 

8-968-183-79-55, 8-981-714-52-51.
3 минуты пешком от станции метро «Площадь Александра Невского».
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До 9 декабря в креативном пространстве «Порт Севкабель» 
будет проходить экспозиция индустриальной фотографии. На 
выставке представят лучшие работы авторов со всех уголков 
России, а также из Беларуси, с Украины и из Казахстана. В СССР 
рабочий был в центре общественного внимания, а в современ-
ной России не все молодые люди знают, как выглядят инте-
рьеры промышленных объектов. Жюри конкурса почти из 
1000 фотографий выбрало 50 лучших изображений, которые 
смогут передать посетителям выставки мощь, красоту и мас-
штаб предприятий, а также показать современных рабочих.

3 ноября — 9 декабря, 11.00-23.00.

Пространство «Порт Севкабель». Кожевенная линия, 40.

Александра САБЫНИНА 
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«Интеллигентная 
барахолка»

«Интеллигентная барахолка» давно стала достопримеча-
тельностью Петербурга, из года в год на ярмарку приходит 
все больше и больше людей, некоторые даже приезжают из 
других городов. Сюда стоит заглянуть не только из-за не-
обычных и уникальных товаров, но и из-за неповторимой 
атмосферы. Чудеса хенд-мейда занимают десятки столов, так 
что даже самые привередливые смогут найти что-то подхо-
дящее для себя. Украшения, шарфы, очки, предметы инте-
рьера, подарки и, конечно же, вкусная еда. 

17-18 ноября, 12.00-21.00.

Креативное пространство «Ткачи». 
Наб. Обводного канала, 60.

17-18
ноября

15-17 
ноября

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР ВОЗГЛАВИЛ ТОП-СПИСОК ЛЮБИМЫХ МУЗЕЕВ РОССИИ
Государственный музей-памятник 
«Исаакиевский собор» возглавля-
ет список первого всероссийского на-
родного онлайн-голосования «Мой 
любимый музей», которое началось 
4 ноября и продлится до 26 ноября. 

Русский музей расположился в этом 
рейтинге на четвертом месте, Эрми-
таж — на седьмом.
Пока 2-е место занимает музей-усадь-
ба Сергея Рахманинова «Ивановка» 
(деревня Ивановка, Тамбовская об-

ласть), а 3-е — Алтайский государст-
венный мемориаальный музей кос-
монавтики им. Германа Титова (село 
Полковниково, Алтайский край).
Окончательные итоги голосования 
будут подведены в середине декаб-

ря. После чего десять лучших музе-
ев получат дипломы министерства 
и памятные награды. За первую не-
делю конкурса посетители портала 
«Культура.рф» отдали более 19 ты-
сяч голосов.
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Что нас больше всего пуга-
ет при слове «ремонт»? 
Достаточно просто по-

клеить обои, но ведь перед 
этим стены нужно  выров-
нять — и вот тут начинается 
самое трудное. Неделями сто-
ит пыль от шпатлевки, и, са-
мое главное, эти работы сто-
ят массу денег. Также очень 
важно задуматься о звукоизо-
ляции в процессе ремонта, а 
не после того, как шумные со-
седи дадут о себе знать. Вы-
ход есть! 

Прагматичные и влюблен-
ные в экологию финны приду-
мали готовые панели из дре-
весины и вот уже более 30 лет 
используют их повсеместно.

Декоративная отделка 
ISOTEX — это облицован-

ные обоями или текстилем 
тепло звукоизоляционные 
панели для стен и потолка. 
Стеновые панели размером 
2700 (2550 х 580 х 12) име-
ют боковое соединение шип-
паз, у потолочных панелей 
1800 х 300 х 12 оно выполнено 
с четырех сторон, что позволя-
ет стыковать их между собой 
так же, как ламинат. На сего-
дня это самая «натуральная» 
звукоизоляция. Основа изго-
товлена из перемолотой хвой-
ной древесины без добавле-
ния клея или какого-либо хи-
мического связующего, пане-
ли экологичны, как елка в лесу. 
Финны как будто специально 
их создали для использования 
в загородном доме, комнате с 
домашним кинотеатром, дет-

ской или спальне, ведь они не 
настолько жесткие, как камен-
ная стена, стены всегда будут 
теплыми, детский шум будет 
гаситься, а звуки из гостиной 
не помешают спать в сосед-
ней комнате. 

В дальнейшем их можно 
покрасить, помыть или даже 
заменить отдельные панели. 
Выравнивание стен и потол-
ка можно выполнить своими 
руками, при этом не придет-
ся заниматься шпатлеванием. 
Это самый быстрый и эконо-
мичный способ ремонта, ведь 
только выравнивание стен 
дороже, чем стоимость пане-
лей с отделкой. За день мож-
но самостоятельно выполнить 
внутреннюю отделку поме-
щения, а при усадке дома на 

стенах и потолке не возник-
нут трещины. К деревянной 
поверхности панели можно 
прикреплять степлером, а к 
бетонной, газобетонной или 
старым обоям — при помо-
щи монтажного клея, пред-
варительно прогрунтовав по-
верхность (при этом стены 
можно не выравнивать). Па-
нели ISOTEX легкие, режутся 
строительным ножом. Если 
сравнить отделку с исполь-
зованием панелей ISOTEX и 
процесс установки гипсокар-
тона или шпатлевки стен, а 
потом еще и оклейки обоя-
ми, то расходы на материалы 
сопоставимы, а стоимость ра-
бот окажется намного ниже, 
к тому же все можно сделать 
своими руками.  

КАК СДЕЛАТЬ ОТДЕЛКУ ИЛИ РЕМОНТ В КВАРТИРЕ, УТЕПЛИТЬ И ЗВУКОИЗОЛИРОВАТЬ  ПОЛ, СТЕНЫ, ПОТОЛОК ЗА ДВА ДНЯ

Ремонт для дома и дачи

Оплачивать многочисленные 
поездки пенсионерам непросто. 
На помощь пожилым людям 
приходит государство, 
предоставляя федеральные 
и региональные льготы.

ЛЬГОТЫ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Федеральным льготникам предоставлен бес-
платный проезд в пригородном железнодорож-
ном транспорте, если они не отказались от набо-
ра (части набора) социальных услуг.

ЛЬГОТЫ 
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Федеральные льготники также имеют право на 
приобретение единого льготного именного биле-
та (трамвай, троллейбус, автобус, метро) в размере, 
равном ежемесячной денежной выплате, установ-
ленной Социальным кодексом Санкт-Петербурга.

Пенсионеры, граждане РФ, постоянно про-
живающие на территории Петербурга, вправе 
оформить:
• единый льготный именной билет (трамвай, 

троллейбус, автобус, метро);
• ежегодный проезд с 27 апреля по 31 октября 

на железнодорожном транспорте пригородно-
го сообщения с оплатой проезда за счет бюдже-
та Петербурга в размере 10 % от стоимости дей-
ствующего тарифа;

• льготный проезд на автомобильном транспор-
те на смежных межрегиональных, межмуни-
ципальных и муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам.
Обратиться за этими льготами пенсионеры 

могут в органы социальной защиты населения.

По материалам ПФР

Какие льготы у пенсионеров 
в транспорте?

Дубликат СНИЛСа — 
через интернет 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) применяется для формирования регистров 
граждан, имеющих право на государственные 
социальные услуги и льготы. Он закрепляется 
за пенсионным счетом гражданина один раз 
и на всю жизнь. 

Если вы потеряли или повредили СНИЛС (зеленую карточку), необ-
ходимо получить дубликат. Направить заявление о выдаче дубли-
ката можно через официальный сайт Пенcионного фонда www.

pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, пользователь 
должен иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. 

Ключевые услуги Пенсионного фонда России в электронной форме так-
же можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, до-
ступное для платформ iOS и Android. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДУБЛИКАТ? 
1-й шаг. Войти в личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 
2-й шаг. В разделе «Индивидуальный лицевой счет» выбрать услугу «По-

дать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства». 
3-й шаг. Выбрать команду «Запросить». 
4-й шаг. Перейти в «Историю обращений» и выбрать дубликат страхового 

свидетельства. На экране появится СНИЛС в формате PDF. 

С помощью сервиса вы оформите дубликат страхового свидетельства в 
бумажном виде. Для получения документа на ламинированном бланке 
установленного образца (зеленая карточка) нужно с паспортом обратить-
ся в территориальный орган ПФР или МФЦ. 

Ре
кл

ам
а

ЗДЕСЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА
По вопросам размещения 
обращайтесь по телефону 

401-66-90
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

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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-20%

-30% -50%
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