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Проезд в транспорте 
может стать дороже

«ЛАСТОЧКИ» СОЕДИНЯТ ПЕТЕРБУРГ С ТОСНО
Петербург и Тосно свяжут скоростные 
«Ласточки». Первые поезда отправят-
ся 9 декабря. Об этом сообщили в АО 
«Северо-Западная пригородная пас-
сажирская компания». На маршру-
те будут курсировать четыре состава. 

Они будут делать остановки на стан-
циях Сортировочная, Обухово, Колпи-
но, Поповка и Саблино. 
«Ласточки» позволят  сократить вре-
мя в пути следования в среднем на 
14 минут, минимальное время в пу-

ти по маршруту при этом составит 
46 минут.
Отметим, что абонементы, оформлен-
ные до 9 декабря, купленные для про-
езда в обычных электричках, будут 
действительны до окончания срока 

их действия. Разовые проездные до-
кументы без признака «Ласточка», 
оформ ленные предварительно до 
8 декабря на даты после 9 декабря, 
будут также действительны для прое-
зда в «Ласточках» до 18 декабря.

Тарифы на проезд в общественном транспорте Петербурга 
могут поднять с 1 января 2019 года. Стоимость одного 
жетона может увеличиться на два рубля. Не исключено и 
подорожание билетов наземного транспорта. 

Несмотря на то что ранее в 
Смольном уверяли, что этого 
не произойдет, окончатель-

ное решение будет принято 10 дека-
бря на совещании у врио губернато-
ра Александра Беглова.

Если городская администрация 
уже после принятия бюджета ли-
шит перевозчиков субсидии, они по-
лучат право поднять стоимость про-
езда в общественном транспорте, так 
считают депутаты городского парла-
мента.  На днях народные избранни-

ки получили  ответ на свой запрос, 
где призывали главу исполнитель-
ной власти Петербурга не повышать 
тарифы на проезд в общественном 
транспорте в 2019 году. По их оцен-
ке, ответ Смольного противоречит 
разъяснениям, данным Александром 
Бегловым в городском парламенте в 
день знакомства с депутатами.

Отметим, что 31 октября врио гу-
бернатора Северной столицы в ответ 
на заданный Александром Егоровым 
вопрос заявил, что тарифы на проезд 

в общественном транспорте в 2019 
году повышаться не будут, поскольку 
проект бюджета на следующий год 
этого не предполагает. Также депута-
ты ссылаются на слова главы комите-
та по транспорту Александра Голови-
на, что стоимость проезда останется 
прежней. Однако известно, что ГУП 
«Петербургский метрополитен», ГУП 
«Горэлектротранс» и ГУП «Пассажи-
равтотранс» посылали в Смольный 
заявки на пересмотр размера разо-
вого тарифа на проезд.

Не исключено, что исполнитель-
ная власть после окончательного 
принятия проекта городского бюд-
жета предпримет бюджетный ма-
невр. Комитет по транспорту пе-
ребросит средства, выделенные на 
субсидии транспортникам, на дру-
гие статьи расходов, перевозчики 
тогда смогут обоснованно поднять 
тарифы. 

«Возможно, именно это и будет 
обсуждаться в Смольном 10 декаб-
ря, после того как бюджет уже точ-
но будет принят парламентом в тре-
тьем чтении и, скорее всего, подпи-
сан временно исполняющим обязан-
ности губернатора», — комментиру-
ет депутат Александр Егоров.

Парламентарии настаивают, что 
Смольный должен заморозить тари-
фы на транспортные услуги как ми-
нимум на 12 месяцев.

Напомним, что в последний раз 
тарифы в Петербурге менялись в 
2017 году. Тогда стоимость одной по-
ездки увеличилась на целых 10 руб-
лей. Проезд на метро подорожал  до 
45 рублей, на наземном транспор-
те — до 40 рублей. Примечательно, 
что за последние десять лет тарифы 
оставались прежними лишь три ра-
за: в 2012, 2014 и 2018 годах. 

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ 
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Концессионные соглашения развяжут 
руки инвесторам. Но пострадать могут 
исторические здания Петербурга.

Проект закона о концессионных соглашениях вызвал 
споры среди депутатов постоянной комиссии по го-
родскому хозяйству, градостроительству и имущест-

венным вопросам Законодательного собрания. Они счита-
ют, что все заключенные сделки должны быть понятны-
ми и прозрачными.

На прошлой неделе они раскритиковали предложен-
ный Смольным вариант законопроекта о государственно-
частном партнерстве. Главным камнем преткновения при 
обсуждении документа стала его непрозрачность. Как поя-
снил корреспонденту «ПК» депутат Борис Вишневский, в 
настоящий момент непонятно, за какую сумму будут пе-
реданы участки частным партнерам и какие механизмы 
позволят им снести или реконструировать здания, нахо-
дящиеся на этих участках. 

«Данный законопроект можно рассмотреть, только если 
будут обнародованы условия соглашений при передаче зе-
мельных участков. А пока оно не публично, нельзя ком-
мерческим структурам отдавать землю, принадлежащую 
городу», — заявил депутат. 

С ним согласен его коллега по парламенту Алексей Ко-
валев, который опасается, что, если законопроект будет 
принят, под угрозой сноса окажутся исторические город-
ские здания.

 «Никто ведь не сможет это проконтролировать. Поэто-
му я считаю, что все соглашения должны вступать в силу 
после утверждения Законодательным собранием. На мой 
взгляд, нужно полностью пересмотреть всю систему по-
добных соглашений», — резюмировал Ковалев. 

В Смольном пояснили, что законопроект является сугу-
бо техническим по содержанию и нужен исключительно 
для исполнения концессионных соглашений. 

«Мы действительно предусматриваем возможность сно-
са имущества, потому что в отношении него — и это долж-
но быть прописано в соглашении — уже принято реше-
ние о том, что оно будет уничтожено. На этом месте поя-
вится новое здание, которое будет в наибольшей степени 
отвечать интересам города. Эта норма существует и сего-
дня, только процедура сноса зданий искусственно затяну-
та. Потому что, с одной стороны, концессия говорит, что 
мы это здание снесем, а с другой — у нас долгие и слож-
ные процедуры с задержками обязательств», — говорит 
начальник отдела правового обеспечения городского ко-
митета по инвестициям Даниил Подшивалов.

Несмотря на разногласия, депутаты решили рассмо-
треть законопроект в первом чтении. 

Что позволено 
частнику…

Депутаты взяли под контроль строительство метро

Депутаты городского парламента создали специ-
альную рабочую группу, которая займется вопро-
сами развития Петербургского метрополитена. 

В нее вошли «единороссы» Андрей Васильев и Игорь 
Высоцкий, «яблочник» Борис Вишневский и «справед-
ливоросс» Алексей Ковалев. Также к ним могут присо-
единиться представители различных комитетов.

Вопрос о строительстве метро был поднят в ходе 
заседания постоянной комиссии по городскому хо-
зяйству, градостроительству и имущественным во-
просам. Выступая перед коллегами, Андрей Василь-
ев напомнил, что бюджет, выделенный на развитие 
питерской подземки, был сокращен на 10 млрд руб-
лей из-за того, что подрядчик не справляется с тем-
пами. Эта ситуация ему напомнила 2013 год, когда 
на строительство новых станций метрополитена бы-
ло выделено дополнительно 7 млрд рублей, но так 
и не освоено.

«В прошлый раз все списали на председателя коми-
тета по развитию транспортной инфраструктуры, тог-

да эту должность занимал  Дмитрий Буренин. Ситуация 
сложившаяся сегодня вокруг «Метростроя», лично у меня 
вызывает большую озабоченность», — говорит Васильев.

Первые результаты деятельности рабочей группы ожи-
даются к марту.
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происшествие

На Большом проспекте Петро-
градской стороны в понедельник, 
26 ноября, вспыхнул пожар. 
Пламя охватило 499 квадратных 
метров трехэтажного здания, 
в котором располагался 
магазин Bosco.

По словам корреспондента «ПК», ко-
торый оказался на месте событий, 
весь проспект и прилегающие к 

нему улицы заволокло дымом, чувство-
вался запах гари. На место тушения бы-
ло вызвано около 20 расчетов пожарной 
техники. Большой проспект был пере-
крыт для транспорта. Причины пожара 
выясняются. Погибших нет. 
Фоторепортаж: Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

КАЛЕЙДОСКОП

80 % РОССИЯН СОГЛАСНЫ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ МОЛОДЕЖИ ДО 21 ГОДА

ИЛОН МАСК СОБРАЛСЯ ПОЛЕТЕТЬ НА МАРС
Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск 
заявил о своем желании отпра-
виться на Марс в составе одной из 
первых  экспедиций, даже несмо-
тря на большую вероятность там 
погибнуть.

По его словам, вероятность такого 
полета составляет 70 %. За путеше-
ствие он готов заплатить несколько 
сотен тысяч долларов.
При этом Илон Маск не считает, что 
Марс в будущем может стать убежи-

щем для любого богатого человека. 
По его мнению, богачи вряд ли во-
обще захотят отправиться туда, по-
скольку «шанс умереть на Марсе го-
раздо выше, чем на Земле». К то-
му же уже само путешествие в кос-

мос представляет собой большую 
опасность. 
Изобретатель не исключает того, что 
полет на Марс может оказаться пу-
тешествием в один конец. И тем не 
менее он планирует его совершить.

На Петроградке сгорел 
дорогой бутик 
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Сотрудники Музея-заповедни-
ка «Царское Село» еще в октя-
бре установили 60 кормушек для 

зимней подкормки пернатых в Екате-
рининском, Александровском и Бабо-
ловском парках. В эти дни в «птичьи 
столовые» начали подсыпать семена. 
В этом году для этих целей музеем за-
куплено 500 килограммов семечек под-
солнечника. Сотрудники паркового от-
дела следят за тем, чтобы в кормушках 
была еда для птиц. 

«Мы не вешаем кормушки на дере-
вья, оберегая ветви от сломов, а почву 
под насаждениями — от вытаптыва-
ния, поэтому вкапываем их в землю. 

Для устойчивости установили зимние 
кормушки до промерзания почвы. Но 
особенно востребованными они ста-
ли с наступлением холодов. Зима — 
трудное время для птиц. Они обере-
гают наши насаждения от вредных 
насекомых, а наша подкормка спаса-
ет им жизнь», — говорит хранитель 
парков ГМЗ «Царское Село» Ольга 
Филиппова.

«Птичьи столовые» традиционно 
устанавливаются в местах наиболь-
шего скопления птиц — там, где пер-
натые чувствуют себя в безопасности. 
Одна из них, изготовленная в 2012 го-
ду, до мельчайших подробностей вос-

производит кормушки конца XVIII — 
начала XIX века, подобные «кафе для 
птиц» можно было увидеть в садах 
Великобритании, Франции, России. 
Историческая кормушка гармонично 
вписалась в строгие «интерьеры» ре-
гулярной части Екатерининского пар-
ка — напротив главного входа. Она 
двухэтажная, с 12 входами, декоратив-
ным крылечком.

По словам сотрудников парка, 60 кор-
мушек в трех парках вполне достаточ-
но для питания пернатых. Они про-
сят посетителей не прикреплять само-
дельные конструкции к ветвям и ство-
лам деревьев.

Заповедник закупил 500 кг семечек 
для «птичьих столовых»

Придумай имя 
для гиббона

Ленинградский зоопарк объявил кон-
курс на лучшее имя для белорукого 
гиббона. Несмотря на то что малыш 

родился весной, его до сих пор ни как не на-
звали. Оказалось, что сотрудники зверинца 
не могли определить его пол. 

Дело в том, что мать не отпускала от себя 
малыша в течение нескольких месяцев. Но 
сейчас сомнений не осталось — в семейст-
ве белоруких гиббонов появилась девочка.  

В Ленинградском зоопарке рассказали, что 
это первая дочка в семье Персея и Габины. 
Старших сыновей пары зовут Орфей и Тесей, 
в зоопарке существует традиция называть 
белоруких гиббонов греческими именами. 

«Малышка уже подросла и начала актив-
но перемещаться по декорациям в вольере 
под чутким руководством мамы. Больше все-
го она любит залезть на самый высокий ка-
нат и крутиться на нем на одной руке», — 
рассказали сотрудники зоопарка.  

Стать участником конкурса очень просто. 
Для этого нужно посетить зоопарк, дойти до 
вольера, где обитают гиббоны, и поместить в 
ящик, который стоит рядом, записку со сво-
им вариантом имени.  Конкурс продлится 
до 6 декабря. Подведение итогов состоится 
9 декабря, в День приматов. 

Главным условием является соблюдение 
давней традиции Ленинградского зоопар-
ка — имя должно быть греческим. 

«Мост глупости» 
поймал 
160-й грузовик

Под «мостом глупости» на Ленсоветовской доро-
ге в очередной раз не прошла «Газель». Если 
верить статистике, которая ведется в аккаун-

те моста в «Твиттере», то это уже его 160-я «жертва». 
Напомним, что свою юбилейную, 150-ю «Газель» 

мост поймал в день города — 27 мая этого года. О про-
исшествии сообщил сам мост. Вернее, шутники, веду-
щие страницу в соцсетях от его имени. На этой стра-
нице «мост глупости» предстает живым персонажем, 
дает интервью журналистам.

Создатели страницы не уточняют, о чьей именно 
глупости идет речь в названии моста, — о глупости 
водителей или глупости проектировщиков. Многие 
участники обсуждения склоняются ко второму вари-
анту: количество аварий наводит на мысль, что с кон-
струкцией на оживленной трассе что-то не в поряд-
ке. Но дорожники уверяют, что изменить высоту мо-
ста или сделать занижение дороги под ним техниче-
ски невозможно. 

Расположение этого моста известно каждому петер-
бургскому автомобилисту. Он находится на участке 
Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Высо-
та от проезжей части до несущей балки недостаточна 
для прохождения даже малых грузовиков. Из-за оби-
лия аварий на конструкции повесили предупрежда-
ющий транспарант «Опасно! Низкий мост! Газель не 
проедет!». Тем не менее водители грузовиков (в том 
числе и более крупных, чем «Газель») не присматри-
ваются ни к надписи, ни к пестрой разметке нижнего 
края несущей конструкции и цепляются за этот край 
кузовом-фургоном. Правда, были и случаи, когда «Га-
зель» успешно проходила под мостом. Ре
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В Гренобле завершился шестой этап серии Гран-при, 
после которого определились все участники финала. 
Российские фигуристы будут представлены во всех 
четырех видах программы. В женском турнире высту-
пят 3 россиянки, в мужском — 1 фигурист, в парном 
катании — 3 дуэта, в танцах на льду — 3 пары. 

Перед стартом первых со-
ревнований по фигурно-
му катанию все внимание 

болельщиков и специалистов бы-
ло приковано к женским турни-
рам. В прошлом году безоговороч-
ными лидерами в этом виде про-
грамм были ученицы Этери Тут-
беридзе — Евгения Медведева и 
Алина Загитова. Все надеялись на 
продолжение их дуэли. Поклонни-
кам Жени хотелось, чтобы она взя-

ла реванш за проигранную млад-
шей подруге по команде Олим-
пиаду. Но битвы не получилось. 
Медведева по итогам двух этапов 
Гран-при не отобралась в финал. 

«ИНКУБАТОР» ЧЕМПИОНОК  
После Олимпиады Евгения 

оказалась в непростой ситуации. 
За два предшествующих сезона 
главного турнира четырехлетия 
она не проиграла ни одного со-

ревнования. Поэтому серебро на 
Играх стало для нее трагедией. 
По сути, у фигуристки было три 
пути: остаться у Тутберидзе, кото-
рая за последние четыре года со-
здала настоящий «инкубатор» по 
производству чемпионок, пойти 
по стопам Сотниковой и Липниц-
кой и зарабатывать деньги в раз-
личных шоу или начать все с чи-
стого листа с новым тренером. Же-
ня выбрала третий путь. 

Многие ее выбор не одобрили, 
обозвали предательницей  и бук-
вально заклевали бедную спорт-
сменку. Впрочем, немало критики 
было направлено в адрес ее быв-
шего тренера. Этери обвиняли в 
том, что ее ученицы не показыва-
ют настоящего женского катания, 
а просто исполняют на льду набор 
сложных элементов 

По словам известного фигури-
ста и хореографа Ильи Авербуха, 
от подобных споров могут выиг-
рать только японки, которые сего-
дня очень сильны. 

«Я считаю, что Этери Тутберид-
зе сильно продвинула женское фи-
гурное катание, российское в том 
числе. Если мы еще начнем вну-
три себя устраивать разборки, то 
от этого только проиграем. Да, 
сейчас Женя действительно ста-
ла выглядеть более женственно, 
но это не потому, что она смени-
ла тренера, а просто девочка по-
взрослела. Давайте смотреть прав-
де в глаза: если мы хотим видеть 
действительно настоящее женское 
катание, то это Каролина Костнер, 
остальные девушки берут тем, что 
у них лучше получается.  Каро-
лина безусловно божественна на 
льду, но зато она не прыгает так, 
как наши девочки», — рассказал 
«ПК» Авербух. 

ЖЕНЯ, СОБЕРИСЬ!
Илья Авербух уверен, что Мед-

ведева еще не сказала своего 
последнего слова в фигурном 
катании. 

«Женя пока уступает своим 
конкуренткам, но это не говорит 
о том, что так будет всегда. На дан-
ный момент есть проблемы и с 
программами в целом, и с отдель-
ными компонентами. Если она 
планирует бороться за высокие 
места, ей нужно собраться», — 
уверен Илья Авербух. 

Кстати, испанцу, шестикрат-
ному чемпиону Европы Хавьеру 
Фернандесу и японцу, двукратно-
му олимпийскому чемпиону Юд-
зуру Ханю потребовалось в сред-
нем по полтора года после пере-
хода к Орсеру, чтобы побеждать. 
Так что в этом сезоне, наверное, 
стоит отстать от фигуристки, кото-
рая в течение двух лет была глав-
ным женским локомотивом в фи-
гурном катании. 

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ 
ТУКТАМЫШЕВОЙ

Зато неожиданно удивила всех 
ученица Алексея Мишина Елиза-
вета Туктамышева. Она стреми-
тельно вернулась в элиту миро-
вого женского катания и, су-
дя по всему, собирается там 
задержаться надолго. 

«Лиза — большой моло-
дец: если в ее катании по-
явится стабильность, то она 
имеет большие шансы побо-
роться в этом сезоне за лидер-
ство. Программы у нее сильные, 
но и Алина Загитова не стоит 
на месте. При чистых прокатах 
на данный момент ей нет рав-
ных в мире», — заключил Илья 
Авербух. 

Также он отметил и другую 
ученицу профессора Мишина, де-
бютантку взрослых соревнований 
Софью Самодурову. 

«Эта фигуристка мне особо 
близка, потому что я ставил ей 
произвольную программу. Попа-
дание в финал Гран-при для нее 
большой успех. Но если в целом 
говорить о попадании в сборную, 
то ей будет непросто. На три ва-
кантных места у нас претендуют 
как минимум шесть девочек», — 
напомнил Авербух. 

Финальный турнир серии Гран-
при пройдет в Ванкувере с 6 по 
9 декабря.

Валентина КАРЕЛОВА 

СПОРТ

ИГРОК «ЗЕНИТА» ДРИУССИ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ 15-ГО ТУРА РОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА

ОЛЕГ ЗНАРОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СБОРНУЮ
Триумфатор Олимпиады Пхенчха-
на возвращается к работе с Федера-
цией хоккея в качестве консультанта 
штаба национальной команды. В ФХР 
подтвердили, что контракт с Олегом 
Знарком подписан до 2022 года. 

В обязанности 55-летнего специалиста 
будет входить наблюдение за играми, 
тренировками всех сборных, консуль-
тирование тренеров, проведение тре-
нировок во время сборов у молодеж-
ных команд и основного состава.

Напомним, что Олег Знарок трижды 
выигрывал главный приз Континен-
тальной хоккейной лиги — Кубок Га-
гарина: в сезонах-2011/12 и 2012/13 с 
московским «Динамо», а также в се-
зоне-2016/17 с петербургским СКА. 

В 2014 году возглавил сборную Рос-
сии. Под его руководством националь-
ная команда выиграла золото (2014), 
серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) 
чемпионатов мира и стала олимпий-
ским чемпионом Пхенчхана-2018.
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Медведева сошла с дистанции 
В Ванкувер едут две ученицы Алексея Мишина и Алина Загитова 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1
по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров

Внеочередное общее собрание проводится в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров)
24 декабря 2018 года в 14.00

Место проведения собрания:  Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 28, к. 1, лит. А, пом. Н-5, конференц-зал 
Ф. И. О. акционера
(представителя акционера):   
Количество акций (голосов)   

№       
вопроса 
повест-
ки дня

Формулировки решений по вопросам 
повестки дня

Варианты голосования:
под каждым вариантом голосования 
содержится место для проставления 

числа голосов
(отметить нужный вариант)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
По вопросу повестки дня № 1 акционер вправе голосовать только за один вариант голосования. В противном случае 
бюллетень признается недействительным.

1. Утвердить дивиденд за 9 месяцев 2017 г. на одну привилегирован-
ную акцию: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант 1: в размере 29 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном по-
рядке. Дата составления списка 09 января 2019 г.
Вариант 2: в размере 35 руб. 
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном по-
рядке. Дата составления списка 09 января 2019 г.
Вариант 3: в размере 41 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном по-
рядке. Дата составления списка 09 января 2019 г.

2. По обыкновенным акциям дивиденды за 9 месяцев 2018 г. 
не начислять и не выплачивать. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень для голосования должен Подпись акционера или его представителя
быть подписан акционером   __________________________
Разъяснения по порядку голосования:

По вопросам повестки дня голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в со-
ответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене выбрано более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый 
вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о 
том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, 
должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществ-
ляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в 
поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, 
отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом 
голосования, то такие голоса суммируются.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Завод «Мезон»
Место нахождения Общества: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 28, к. 1, лит. А, пом. Н-5

У в е д о м л е н и е

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Мезон»  (форма – совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование) состоится 24 декабря 2018 года.

Место и время проведения собрания:
Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 28, конференц-зал Общества.
Начало собрания – в 14.00.
Регистрация участников – с 13.30. 
Основанием для регистрации участников собрания служит: для физических лиц – паспорт, для 

представителей физических и юридических лиц – доверенность и паспорт. Доверенность должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 декабря 
2018 г.

Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, 
Б. Сампсониевский пр., 28, к. 1, лит. А, помещение Н-5.

Акционер вправе принять участие в собрании или своевременно направить заполненные бюллетени 
по почте или лично сдать в канцелярию Общества.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней – 22.12.2018 года в 14.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 

9 месяцев 2018 года. 
2. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 9 месяцев 

2018 года.  

Начиная с 04 декабря 2018 г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на учас-
тие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 28, к. 1, лит. А, помещение Н-5, комната 8: 
с 13.00 до 16.00 по рабочим дням, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во 
время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Телефон для справок 542-22-91 

23.11.2018  Совет директоров  ОАО «Завод «Мезон»      
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«Два билета домой» 

КУЛЬТУРА

ФЕДОР БОНДАРЧУК СНИМЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ НОВОГО «ЧЕЛОВЕКА-АМФИБИЮ»

ПАВЕЛ ЛУНГИН ЗАДУМАЛ ФИЛЬМ О ГУЛАГЕ
Сейчас режиссер занят подготовкой сце-
нария и составлением бюджета карти-
ны. Она будет снята по автобиографиче-
скому роману Евгении Гинзбург «Крутой 
маршрут». Об этом Павел Лунгин расска-
зал во время Каирского кинофестиваля.

«Крутой маршрут» — это драматиче-
ское повествование о восемнадцати го-
дах, проведенных в тюрьмах и ссылках.  
Это первое документальное произведе-
ние о сталинских лагерях, написанное 
женщиной. Произведение относится к 

жанру проза и входит в серию «Золото-
го фонда мировой классики». 
Работа над книгой велась  в 1967 году, 
и тогда же она была опубликована за 
границей. В СССР произведение вы шло 
только во времена  перестройки. Ро-

ман уже был экранизирован. В 2008 го-
ду вышел фильм-спектакль Галины Вол-
чек и театра «Современник» с Мариной 
Нееловой, а в 2009 году — экраниза-
ция Марлена Горриса «Внутри вихря» с 
Эмили Уотсон в главной роли.

Фильм режиссера Дмитрия Месхиева «Два билета домой», недав-
но вышедший на экраны страны, стал событием года. Его отметили 
сразу на нескольких престижных кинофестивалях, в том числе и на 
«Кинотавре». 

История школьницы Любы, разыскав-
шей своего отца, тронула сердца зри-
телей. Главную героиню сыграла пе-

тербургская актриса Мария Скуратова, су-
мевшая не потеряться на фоне именитого 
партнера — Сергея Гармаша.

СИРОТА ПРИ ЖИВОМ ОТЦЕ 
Сценарий картины написал сам режис-

сер в соавторстве с Сергем Гармашом и Ма-
рией Ошмянской. Это практически соци-
альное кино, чем-то похожее на «Пацанов» 
Динары Асановой. Героиня — девчонка из 
школы-интерната. После выпускного Люба 
получает квартиру в только что построен-
ном доме, у нее есть парень и мечта стать 
стюардессой, но нет главного — семьи. Уве-
ренная в том, что она сирота, героиня вдруг 
узнает, что ее отец жив и сидит в тюрьме за 
убийство матери. Дальше разворачивается 
настоящая психологическая драма. 

Для второкурсницы актерского факуль-
тета Санкт-Петербургской государствен-

ной академии театрального искусства это 
первая роль в полном метре, но не дебют 
на экране. Зрители знают ее по работам 
в «Чужом районе», «Троцком» и русской 
версии известного скандинавского сери-
ала «Мост». 

По мнению критиков, Мария блестяще 
справилась с задачей. Правда, актрисе при-
шлось на время отодвинуть учебу, чтобы 
у ехать в экспедицию со съемочной груп-
пой. Преподаватели сделали для нее исклю-
чение и отпустили работать.

ЛИБО ТЫ, ЛИБО ТЕБЯ
Мария старше своей героини, по сце-

нарию Любе семнадцать, а ей — двадцать 
лет. Но за счет хрупкого телосложения ак-
трисы эта разница не видна. С детдомов-
скими детьми до картины она не сталки-
валась, но смогла прочувствовать их боль 
и понять жизненные принципы.

— Они выживают в мире, где царит за-
кон «либо ты, либо тебя». Люба жесткая и 

не дает себя в обиду, так ее научила жизнь. 
Но она не знает, как вести себя с единствен-
ным родным человеком, к которому чувст-
вует и ненависть, и любовь одновременно. 
Любовь в итоге побеждает.

Для того чтобы актриса работала с пол-
ной самоотдачей, режиссер применил осо-
бый метод. Мария знала только общую 
сюжетную линию картины, сценарий же 
предстоящей сцены получала лишь на-
кануне съемок. Приглашенный педагог 
работал с девушкой над конкретной за-
дачей каждой части. Это позволяло глуб-
же почувствовать характер Любы и пере-
жить ее эмоции.

Самой напряженной стала сцена, где 
главная героиня решает застрелить своего 
отца. Пистолет Марии дали настоящий, но 
с холостыми патронами. А самым техниче-
ски сложным эпизодом получился прыжок 
девушки в воду с катера, на котором выпуск-
ники катаются по реке. 

— За меня ныряла дублерша, — призна-
лась актриса. — Я не очень-то хорошо пла-
ваю, да и режиссер решил поберечь меня 
для дальнейшей работы.

ГЕРОИНЮ ИСКАЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Дмитрий Месхиев считает, что не ошиб-

ся с выбором актрисы:
— Девочку мы искали очень долго по 

всей стране. Кастинг-директор ездил по 
городам, ходил по институтам и театрам, 
выбирать пришлось из 160 претенденток. 
А победила Маша, которая все это время 
была рядом, в Петербурге. И я этому очень 
рад. Несмотря на то что актрисе было не-
просто, со своей задачей она справилась 
на твердую пятерку.

Сейчас Мария Скуратова занята уче-
бой в академии, к ней девушка относит-
ся очень серьезно. И хотя критики счита-
ют актрису «открытием года», она не забо-
лела звездной болезнью. После премьеры 
картины «Два билета домой» на Марию 
посыпались предложения от режиссеров. 
Однако принимать их студент ка не спе-
шит. Считает, что работа не должна ме-
шать главному — постигать основы про-
фессии. А сниматься можно и во время 
каникул.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Реклама

Первое пробное занятие — бесплатно!

ЕДИНОБОРСТВА 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
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Петербурженка Мария Скуратова обошла 160 претенденток 
на главную роль В Риме скончался знаменитый ита-

льянский режиссер Бернардо Бер-
толуччи. Создателю «Последнего 

танго в Париже», «Ускользающей кра-
соты», «Конформиста», «Мечтателей», 
«Двадцатого века» и «Последнего им-
ператора» было 77 лет, он долго и тя-
жело болел. 

Культовый фильм «Последнее танго 
в Париже» с Марлоном Брандо в глав-
ной роли из-за интимных сцен был за-
прещен к показу в Италии, Португалии, 
Сингапуре, Новой Зеландии и Южной 
Корее. Но Бертолуччи стал единствен-
ным итальянским режиссером, получив-
шим премию «Оскар». 

Престижная награда Американской 
киноакадемии была вручена ему за кар-
тину «Последний император» в 1988 го-
ду. Причем фильм стал призером в це-
лых девяти номинациях. В 2011 году 
Бернардо был удостоен «Золотой паль-
мовой ветви» за вклад в киноискусст-
во, его звезда есть на «Аллее славы» в 
Голливуде.

Картины Бертолуччи полны чувст-
венности, режиссер не боялся затро-
нуть самые интимные грани челове-
ческих отношений. Он снимал Жерара 
Депардье, Роберта Де Ниро, Джереми 
Айронса, Еву Грин, открыл как актри-
су Лив Тайлер. Ни одна из звезд не бо-
ялась откровенности сцен, полностью 
доверяя мастеру.  

— Каждый мой фильм — это история 
любви с актером, — признался как-то 
Бертолуччи. — Обычно я не знаю, как 
закончить картину. Поэтому они все та-
кие обрывистые и… завершаются вопро-
сительным знаком.

Бернардо был также поэтом и драма-
тургом, фрейдистом, буддистом, какое-
то время увлекался коммунистическими 
идеями. Неистовый и страстный италья-
нец вызывал бурю эмоций у зрителей 
и пуританское негодование критиков. 

— Кино — это очищение, — считал 
Бертолуччи. — Цель и состоит в том, что-
бы освободиться, чтобы не перегружать 
себя воспоминаниями. Ведь всегда труд-
нее забыть, нежели вспоминать.

По его завещанию режиссера похоро-
нят на родине. Жерар Депардье уже вы-
разил соболезнования близким Берто-
луччи, назвав его «последним романти-
ком» и «киноклассиком ХХ века».

Прощайте, 
Бертолуччи

Ñîáñòâåííèêè информируют 
об устройстве отдельных входов 
по адресам: пр. Просвещения, 
д. 24/2, кв. 541; Новосибир-
ская ул., д. 10, кв. 2; ул. Кусто-
диева, д. 16, корп. 1, кв. 183, 
с последующим переводом квар-
тир в нежилой фонд. Справ-
ки по тел. 8-921-988-63-10.
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Самое время начать готовиться к Новому году, поэто-
му мы рассказываем вам о ярмарке «Авторские штучки». 
Пальто и шапки, сумки и рюкзаки, керамические вазы 
и разноцветные коврики, игрушки, украшения для ин-
терьера, ювелирные изделия, кружево ручной работы и 
ткани для пошива одежды, скатертей и постельного бе-
лья — это лишь часть того, что горожане и гости Север-
ной столицы смогут приобрести на ярмарке. А еще ка-
ждые два часа среди посетителей будут устраивать ро-
зыгрыши. Кроме того, в программе мастер-классы для 
детей и взрослых.

1-2 декабря, начало в 11.00.

Инженерная ул., 13.

 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

PRКИТ-2018

Будущие пиарщики, журналисты и работники киноинду-
стрии на несколько дней соберутся, чтобы обсудить тренды 
профессии с мэтрами медиа-индустрии в Санкт-Петербург-
ском государственном институте кино и телевидения. Все 
желающие могут стать слушателями на этом торжестве пиа-
ра. 20 часов мастер-классов, экскурсии по ведущим реклам-
ным агентствам и телеканалам Петербурга и неформальное 
общение с профессионалами. Необходима предварительная 
регистрация.

1-4 декабря, начало в 10.00.

Санкт-Петербургский государственный институт кино 
и телевидения. Бухарестская ул., 22.
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ПЕТЕРБУРГ ЗА ПОЛГОДА ПОСЕТИЛИ 300 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

В ПЕТЕРБУРГЕ В ПЕРВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ЗИМЫ БУДЕТ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ОБ ЭТОМ УЖЕ ПОЗАБОТИЛИСЬ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО, ЯРМАРКА АВТОРСКИХ ТОВАРОВ, ВЫСТАВКА КАРТИН — ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ 
ТОГО, ЧТО ЖДЕТ ГОРОЖАН. ВСЕ, КАК И ВСЕГДА, В НАШЕЙ АФИШЕ.

«Авторские штучки»

С 1 по 4 декабря на Новой сцене Александринского теа-
тра пройдет ежегодный Международный фестиваль «зелено-
го» документального кино «ЭкоЧашка». Среди тем фильмов: 
год жизни в Антарктиде, микробиология, глобализация, по-
следние эквадорские племена и новый взгляд на поселок из 
«Левиафана». Пришедших на показ картины о борьбе с мас-
совым выбрасыванием пригодной в пищу еды организато-
ры будут удивлять ужином, приготовленным шеф-поваром 
одного из ресторанов Петербурга. Есть одна деталь: все блю-
да будут из выброшенных, но «спасенных» активистами про-
дуктов. Все мероприятия фестиваля бесплатные, но необхо-
дима регистрация на сайте организаторов.

 1-4 декабря.

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

«ЭкоЧашка»
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СВАДЬБА ПЕНСИОНЕРОВ: АЛИБАСОВ И ШУКШИНА ПОЖЕНИЛИСЬ 
Свадьба 80-летней актрисы Лидии 
Федосеевой-Шукшиной и 71-летне-
го продюссера Бари Алибасова на-
делала много шума в российском 
шоу-бизнесе. Молодожены под-
крепили свои отношения офици-

альным штампом в паспорте после 
д олгих лет отношений. 
Бракосочетание состоялось 20 но-
ября скромно и без пафоса. Для 
друзей и родственников это собы-
тие стало полной неожиданностью. 

Младшая дочь Лидии Николаевны 
Ольга Шукшина не одобрила выбор 
матери и попросила ее сменить фа-
милию на Федосеева-Алибасова, 
чтобы в этой истории не фигуриро-
вало имя ее знаменитого отца ки-

норежиссера Василия Шукшина.  
Не поверил в искренность чувств 
Бари и Лидии Федосеевой Шук-
шиной и актер Станислав Садаль-
ский. Их бракосочетание он назвал 
пиаром. 

1-4
декабря

В честь рок-клуба на улице Рубинштейна планируют уста-
новить памятную доску. В поддержку этой инициативы в ноч-
ной галерее VERESK с 17 ноября по 15 декабря пройдет Фе-
стиваль Ленинградского рок-клуба. Все мероприятия в рам-
ках фестиваля будут начинаться в 20.00. Программу фестива-
ля можно найти в официальной группе «ВКонтакте».

17 ноября — 15 декабря, 20.00. 

Ночная галерея VERESK. Ул. Рубинштейна, 28.

Фестиваль 
рок-клуба

Александра САБЫНИНА

В галерее Марины Гисич проходит выставка с интересным 
названием «То, что стало быть сейчас». Это экспозиция работ 
Владимира Кустова — известного художника, появившегося 
на арт-сцене в начале 1980-х. Кроме произведений, создан-
ных специально к выставке, посетителям предстоит увидеть 
несколько более старых объектов, которые ранее не демон-
стрировались широкой публике. Большой интерес у зрите-
лей обычно вызывают циклы «Огонь», «Вороны», «Револю-
ция», «Спираль молчания» и «Универсум». Выставка будет 
работать до 26 января 2019 года.

С 22 ноября, понедельник — пятница, 11.00-19.00; суббота, 
12.00-18.00.

Галерея Марины Гисич. Наб. реки Фонтанки, 121.

«То, что стало быть 
сейчас»

Что такое 
биохакинг

Биохакинг — новый подход к биологии человека. И он 
стремительно набирает обороты. А все потому, что в прош-
лом году вышел отчет предпринимателя Сергея Фаге о по-
траченных на биохакинг $200 000. Интернет взорвался, и те-
перь появляется все больше желающих «взломать» природу 
человеческого организма, выжать из него максимум эффек-
тивности: повысить свой КПД, продлить жизнь и улучшить 
ее качество. На этих выходных горожане будут разбираться 
в этом актуальном тренде вместе с Денисом Варванцом, спе-
циалистом лаборатории биохакинга Biohackinglab.

 2 декабря,  17.00.

Культурно-образовательное пространство Oxta Lab. 
Якорная ул., 5, лит. А.
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Единый срок уплаты налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельного налогов за 2017 год 
истекает 3 декабря. Обычно надо платить до 1 декабря, 
но в этом году дату перенесли из-за выходных. Подробную 
информацию можно получить на официальном сайте ФНС 
России или на портале государственных услуг. 

Для работы на обоих ресурсах не-
обходимо иметь учетную запись 
в Единой системе идентифика-

ции и аутентификации (ЕСИА). Полу-
чить ЕСИА можно в любом удобном 
МФЦ, представив паспорт Российской 
Федерации и СНИЛС. 

Определенные категории граждан, 
являющиеся собственниками имуще-
ства, зарегистрированные по месту 
жительства в Петербурге, могут иметь 
льготы при налогообложении: оплачи-
вать налог частично либо полностью 
освобождаться от взносов. 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ 
ПО УПЛАТЕ НАЛОГА ИМЕЮТ: 
— пенсионеры; 
— Герои Советского Союза и Герои Рос-
сийской Федерации, а также лица, награ-
жденные орденом Славы трех степеней; 

— инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства (в том числе дети-инвалиды); 
— участники Великой Отечественной 
войны и др. 

Полный перечень льготных катего-
рий граждан можно посмотреть на пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг Санкт-Петербурга. 

Кроме того, граждане, получившие 
свидетельство многодетной семьи, с 
мая 2018 года могут подать в МФЦ за-
явление на льготу по уплате транспорт-
ного налога по транспортным средст-
вам, зарегистрированным на террито-
рии Санкт-Петербурга. 

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ 

От уплаты налога освобождается 
один из родителей (усыновителей), 
опекунов (попечителей), зарегистри-
рованных по месту жительства в Санкт-
Петербурге, имеющих в составе семьи 
трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

Напомним, что все налоги в 2018 году 
платятся за 2017 год. Если вы в этом году 
купили машину, дачу или квартиру, за 
них вы пока ничего не платите — на это 
имущество уведомление об уплате нало-
гов должно прийти в следующем году.

Не заплатил налоги? 
Поторопись!

РАКУРС

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ ПРЕВЫСИЛА 25 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ПЕТЕРБУРГ ВОЗГЛАВИЛ ТОП ГОРОДОВ ДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ
Согласно данным Tvil.ru, в этом году 
самым популярным направлением 
для семейного отдыха с детьми сре-
ди российских городов стал Санкт-
Петербург. Именно сюда туристы ча-
ще всего бронировали путешест-

вие в среднем на пять дней, кото-
рое обходилось им около 3300 руб-
лей в сутки.
Кроме того, в пятерку лидеров вошли 
Москва, Казань, Ростов-на-Дону и 
Краснодар. Максимальная стоимость 

отдыха с детьми оказалась в Москве, 
а минимальная — в Краснодаре.
В топ-лист российских курортов по 
популярности семейного отдыха 
вошли Сочи, Ялта, Феодосия, Ана-
па и Евпатория.

Что нас больше всего 
пугает при слове «ре-
монт»? Достаточно 

просто установить вагонку 
или поклеить обои, но ведь 
перед этим стены нужно  вы-
ровнять — и вот тут начина-
ется самое трудное. Удалить 
старые обои, шпатлевать, 
шкурить, грунтовать. Неделя-
ми стоит пыль, и, самое глав-
ное, эти работы стоят очень 
дорого. Также очень важно 
задуматься  о звуко изоляции 
и теплоизоляции в процессе 
ремонта, а не после того, как 
шумные соседи дадут о себе 
знать. Выход есть! 

Прагматичные и влюблен-
ные в экологию финны при-
думали использовать нату-
ральные листы из древесной 
фибры ISOPLAAT и на их ос-
нове готовые натуральные по 
составу и теплозвукоизоляци-
онные панели ISOTEX. И вот 

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

Декоративная финская от-
делка ISOTEX — это облицо-
ванные обоями или текстилем 
теплозвукоизоляционные па-
нели для стен и потолка. Сте-
новые панели размером 2700 
(2550 х 580 х 12) имеют боко-
вое соединение шип-паз, у 
потолочных панелей 1800 х 

280 х 12 оно выполнено с че-
тырех сторон, что позволя-
ет стыковать их между собой 
так же, как ламинат. На сего-
дня это самая «натуральная» 
звукоизоляция. Основа, един-
ственная в своем роде пли-
та, изготовлена из перемоло-
той хвойной древесины без 
добавления клея или какого -
либо химического связующе-
го, панели экологичны, как 

елка в лесу. Их как будто спе-
циально финны создали для 
использования в загородном 
доме, комнате с домашним 
кинотеатром, детской комнате 
или спальне. Стены всегда бу-
дут теплыми, детский шум бу-
дет гаситься, а звуки из гости-
ной не помешают спать в со-
седней комнате. 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 (при 
этом стены можно не вырав-
нивать). Панели ISOTEX лег-
кие, режутся строительным 
ножом. Если сравнить отдел-
ку с использованием панелей 
ISOTEX и процесс установки 

гипсокартона или шпатлев-
ки стен, а потом еще и оклей-
ки обоями, то расходы на ма-
териалы сопоставимы, а стои-
мость работ окажется намно-
го ниже, к тому же все можно 
сделать своими руками.  

Хвойная подложка под ла-
минат ISOPLAAT толщиной 
от 4 до 7 мм может избавить 
от укладки фанеры на бетон-
ную стяжку и долгие годы бу-
дет служить как теплозвуко-
изоляция ламинатного или 
паркетного пола и заглушать 
отраженный стук каблуков. 
По упругости как пробковая 
подложка, но в 2-3 раза тол-
ще и, как следствие, эффек-
тивнее по тепло- и звукоизо-
ляции и выравниванию мел-
ких дефектов. А если вы хо-
тите использовать свои обои 

и нужна теплозвукоизоля-
ция на стенах, воспользуй-
тесь плитами ISOPLAAT тол-
щиной  25 мм. Они являются 
свое образной альтернативой 
или звукопоглощающей раз-
вязкой гипсокартону и суще-
ственно добавят стенам звуко-
изоляции. Их легко крепить 
на стены без каркаса с помо-
щью монтажной пены, а по-
том штукатурить. 

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

Монтаж декоративных панелей ISOTEX степлером или на клей
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www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, 
тел. (812) 449-25-68. «Петрович» — продажа ISOPLAAT.
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С 19 ноября во всех МФЦ Петербурга 
женщины в возрасте от 20 до 24 лет, родившие 
в период с 1 января 2018 года первого ребенка, 
могут получить единовременную компенсационную 
выплату — 50 тыс. рублей. 

За пособием могут обратиться 
граждане Российской Федера-
ции в случае, если ребенок и 

один или оба родителя имеют по-
стоянную регистрацию в городе на 

Неве. Оформить денежную выплату 
необходимо до исполнения ребенку 
полутора лет. 

Единовременная компенсацион-
ная выплата назначается семье од-

нократно на одного из детей, в том 
числе при рождении двух и более 
малышей одновременно и незави-
симо от других выплат. О необхо-
димом пакете документов, который 
понадобится для подачи на офор-
мление пособий, можно узнать в 
любом МФЦ.

При оформлении заявления  не-
обходимо указать способ перечисле-
ния денежной выплаты: отделение 
федеральной почтовой связи по ме-
сту жительства или кредитная орга-

низация с указанием лицевого сче-
та (представляется банковская распе-
чатка с указанием реквизитов счета). 

Решение о назначении единовре-
менной компенсационной выплаты 
принимается администрацией рай-
она в течение 44 рабочих дней с да-
ты регистрации заявления.

Полный перечень пособий и вы-
плат при рождении ребенка мож-
но посмотреть на портале госуслуг 
в Санкт-Петербурге в разделе «Все 
услуги МФЦ».

Дополнительное пособие для молодых мам Петербурга 

С 2019 года Росстат будет проводить 
выборочное наблюдение за состоянием 
здоровья россиян ежегодно, 
а не раз в 5 лет, как было раньше. 
Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 

Данные статистические  наблюдения предусмо-
трены нацпроектом «Демография». Резуль-
таты исследований будут использоваться для 

выстраивания инфраструктуры ведения здорового 
образа жизни.

Как отмечено в постановлении, статистика будет 
собираться по 60 тыс. домашних хозяйств в разных 
субъектах РФ.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ре-
зультаты этой работы позволят правительству не толь-
ко более ясно видеть общественную реакцию на про-
водимую социальную политику, но и корректировать 
направления национального проекта. 

Напомним, что согласно майскому указу прези-
дента правительству к 2024 году надо добиться уве-
личения ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни в России до 67 лет, а также роста доли росси-
ян, ведущих здоровый образ жизни, и до 55 % — до-
ли тех, кто систематически занимается физкульту-
рой и спортом.

Росстат займется 
здоровьем 
россиян 

госуслуги
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия 8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

575-57-97 —  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 —  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 —  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 —  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 —  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 —  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны 
при вирусном гепатите, жировом перерождении 
печени, гемангиомах. Последние исследования 
показали, что и траметонолиновая кислота 
успешно воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоот-
деление, регулирует метаболические процессы. 
Хорошо справляется он и с простудными забо-
леваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния — например, боль) при хроническом гастри-
те, язвенной болезни и т. д.

Шиитаке
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке — великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах сосу-
дов, эпилепсии, ангине и функциональных нару-
шениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно — в 
составе самодельных мазей и настоек — при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов — 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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