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Грубым чиновникам «укоротят» язык
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Петербургские депутаты поддержали идею штрафовать чиновников за оскорбление граждан
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В ИНТЕРНЕТЕ ЗАПРЕТЯТ УПОМИНАТЬ О НАРКОТИКАХ
Президент России Владимир Путин
поручил проработать дополнительные
меры по противодействию обороту так
называемых запрещенных веществ.
За их пропаганду в интернете планируется ввести уголовную ответственность.

О соответствующем распоряжении
президента говорится в сообщении
пресс-службы Кремля, размещенном
на официальном сайте. За данное
преступление будет введена уголовная
ответственность. Пока нет информации

о том, какое конкретно наказание
планируется ввести. Также Путин поручил принять дополнительные меры
по внесудебной блокировке сайтов
с информацией о способах изготовления и употребления наркотиков.

Под действие нового закона также
должны попасть психотропные вещества. Это должно стать дополнительной
мерой по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
говорится в перечне поручений.

СТАТУС САМОЗАНЯТЫХ В РОССИИ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

транспорт

тема номера

Метро дотянут до
Сосновой Поляны

Смольный займется
квартирным вопросом
В Петербурге создадут фонд помощи обманутым дольщикам
WIKIMEDIA.ORG

Юго-запад Петербурга
задыхается без метро,
простаивая в пробках. Они
образовываются не только
в часы пик, когда люди спешат
на работу или возвращаются
домой, но и в дневные
часы. Особенно от этого
страдают горожане, которым
приходится ездить по
Ленинскому проспекту
или Петергофскому шоссе.

Н

овые станции метро этому району
необходимы как воздух, и они появятся, правда, не сейчас, а в лучшем случае через семь лет.
Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Петербурга подвел итоги конкурса на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерной подготовке строительства участка
Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции метро «Казаковская»
до «Сосновой Поляны».
Заявку на конкурс подала всего одна компания из Москвы — АО «Метрогипротранс», она будет заниматься этим
проектом.
Напомним, что первые две станции —
«Юго-Западная» и «Путиловская» (пересадка на «Кировский завод») — уже строятся. Их планируют сдать в 2022 году, после чего это направление продолжат.
АО «Метрогипротранс» спроектирует
к сентябрю 2023 года участок Красносельско-Калининской линии Петербургского
метрополитена от станции «Казаковская»
(«Юго-Западная») до станции «Сосновая
Поляна». Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), цена госзаказа составляет 990 млн рублей.
Согласно техзаданию подрядчик должен предусмотреть очередность работ по
инженерной подготовке и освобождению
территории, а также по подготовке строительства. Проектирование ветки будет
увязано с созданием перегонных тоннелей, иных сооружений и станций «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское
шоссе», «Сосновая Поляна».
Строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена идет поэтапно. Сейчас по госконтракту с ОАО «Метрострой» возводится первый участок коричневой линии — от станции «Юго-Западная» до «Путиловской». Открытие участка
запланировано на 2022 год. По отраслевой схеме развития Петербургского метрополитена планируемый срок открытия участка коричневой линии метро от
станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна» намечен на 2026-2027 годы.
Красносельско-Калининская, или коричневая, линия — это шестая строящаяся линия Петербургского метрополитена, которая соединит через центр юго-западную и северо-восточную части города.
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Власти Северной столицы пытаются разобраться с долгостроями.
Эта проблема стоит в городе очень остро. Современный
российский рынок первичной недвижимости, к сожалению,
нестабилен, многие строительные компании испытывают
проблему нехватки средств, в связи с чем покупатель жилья
рискует остаться с носом.
ФОНД ДОСТРОЙКИ
Недавно в ходе совещания с вице-премьером правительства Виталием Мутко губернатор Александр Беглов отдал распоряжение создать в городе Фонд для достройки проблемных объектов. Для начала решили оценить, что выгоднее: покупать
обманутым дольщикам квартиры или начинать новое строительство. Градоначальник, например, склоняется больше к первому варианту.
«Нам будет легче купить обманутым
дольщикам квартиры, чем, по сути, начинать строительство. Кроме этого, потребуются коммуникации, социальные объекты и многое другое», — сказал губернатор.
Виталий Мутко с ним согласился,
добавив, что в такой идее нет ничего
противозаконного.
В этом году, по словам чиновников, ситуация на рынке недвижимости несколько
выровнялась, кроме того, большую часть
«замороженных» домов застройщики сдали, еще 11 долгостроев обещают передать
в эксплуатацию в 2020 году.
В какие сроки может начать работу новый региональный орган, пока неясно.
А вместе с тем рынок первичек сегодня
имеет и другие проблемы, о которых горожан предупреждают риэлторы.
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НЕ СТОИТ ГНАТЬСЯ ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ
При покупке жилых квадратов каждый
из нас думает в первую очередь о цене.
Квартиры в новых домах у разных застройщиков стоят по-разному. Однако в случае
если фирма просит слишком низкую цену, это должно вызвать опасения. Разница
в 10-20 тыс. рублей за квадратный метр —
повод насторожиться. Строительные компании в целях увеличить продажи частенько устанавливают скидки на свои квартиры. Но дисконт — вещь временная, к тому же для начала следует сравнить новую
цену с базовой.

«НАМ БУДЕТ ЛЕГЧЕ КУПИТЬ
ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ
КВАРТИРЫ, ЧЕМ, ПО СУТИ,
НАЧИНАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО», —
ЗАЯВИЛ АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ.
«Подозрительно высокая уценка имеет
свои причины. Увы, они почти всегда негативные. Чаще всего это необходимость выплат по кредитным обязательствам, недостаток ликвидности для расчета с подрядчиками, споры внутри компании. В этом
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случае деньги, полученные от быстрой продажи квартир, скорее всего, будут направлены не на строительство, а на латание
дыр в других направлениях. Это рано или
поздно приведет к проблемам и на строительной площадке», — объясняет гендиректор агентства недвижимости «Невский
простор» Александр Гиновкер.
Аналитики подчеркивают, скидка на
жилье в новостройках, как правило, не
превышает 15 %.
Также тревожным звонком для покупателя должно стать снижение стоимости
только на некоторые помещения в новостройке. В таком случае не исключено, что
застройщик уценил те квартиры, которые
имеют изъяны.
ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЛИШНИЙ МЕТР
Еще один «сюрприз» под названием
«лишние квадратные метры» сегодня частенько преподносят дольщикам. В договоре — одна площадь, на деле — другая.
Рассчитать реальный размер будущей квартиры по проекту до мелочей крайне сложно, но риэлторы уверены: слишком большая разница — повод для переживаний.
Дело в том, что, если при строительстве
квадратов станет больше, за них придется доплачивать.
Как же не попасться на такую уловку?
Предупрежден — значит вооружен. По словам экспертов, главное в любой сделке —
внимательно читать договор. Так, в 2018
году тексты некоторых из них содержали
формулировку: «Возможность изменения
цены на жилье в одностороннем порядке
при изменении площади квартиры на 1 кв.
метр». Согласно статье 5 № 214-ФЗ о долевом строительстве цена договора может
быть изменена после его заключения по
соглашению сторон, если договором предусмотрены возможности изменения цены, случаи и условия ее изменения». При
этом в управлении Роспортебнадзора считают, что такая формулировка может привести к нарушению прав дольщика.
ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ
По закону условия договора долевого
участия должны соответствовать информации из проектной документации строящегося объекта. Другими словами, покупая квартиру, человек имеет право знать,
как будет выглядеть дом после постройки,
какие объекты благоустройства появятся
во дворе и т. д.
Заместитель председателя комиссии по
недвижимости Общества потребителей Петербурга и Ленобласти Олег Островский
предупреждает: согласно договорам некоторых фирм организации допускают, что
в процессе работ цвет здания, декор и даже количество этажей могут быть изменены. Таким образом, ожидания дольщика и
реальность могут не совпадать.
Дарья Дмитриева
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ПУЛКОВО ПЕРЕШЛО НА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ
Зимний сезон продлится до 28 марта 2020 года. За это время в маршрутной сети аэропорта появятся
11 новых российских и зарубежных городов, а также увеличится
частота рейсов по существующим

направлениям. Об этом сообщили
в пресс-службе «Воздушных ворот
Северной столицы», отвечающих
за эксплуатацию аэропорта.
В частности, в зимнее время самолеты из петербургского аэро-

порта будут летать в Астрахань и
Новокузнецк.
Увеличится количество рейсов во
Владикавказ, Казань, Калугу, Калининград, Киров, Краснодар, Красноярск, Нальчик, Нарьян-Мар,

Нижний Новгород.
Пассажиров ждет и обширная чартерная программа полетов в Анталью, Стамбул, Бангкок, Паттайю,
Варадеро, Гоа, Коломбо, Дубай,
Ла-Роману, Нячанг, Санью.

РАЗВЯЗКУ КАД И ПУЛКОВСКОГО ШОССЕ ПЕРЕКРОЮТ ДО СЕРЕДИНЫ НОЯБРЯ

Грубым чиновникам
«укоротят» язык

Реставрация деревянных скульптур заняла несколько месяцев
GOV.SPB.RU

Специалисты Петербурга
отреставрировали
деревянных атлантов —
необычные для Северной
столицы образцы
скульптуры. Они вновь
займут свое место в
вестибюле особняка
генерала Петра Дурново на
Английской набережной, 16.

В

комитете по использованию и
охране памятников рассказали, что работы выполнялись
за счет городского бюджета. Только в этом году на реставрацию выделили 52 миллиона рублей, а в
период с 2002 по 2018 год — еще
43 миллиона.
Старинное здание на Английской
набережной, в котором сейчас размещается управление Генпрокуратуры РФ в СЗФО, относится к объекту
культурного наследия регионального
значения. Реставрационные работы
велись поэтапно с 2002 года. В 2019
году выполнена реставрация цоколя,
крыльца, стен, оконных и дверных заполнений, лепного декора.
Особый интерес у специалистов

вызвали уникальные деревянные
скульптуры. Атлантов из орехового дерева реставрировали в условиях мастерской. По сути, это торшеры, которые держат двухъярусные
фонари. По словам специалистов,
исполнение атлантов в дереве является редкостью для архитектуры Северной столицы. Вероятнее всего,
первоначально скульптуры атлантов
использовались не в качестве све-

тильников, а были частью профилированной отделки. Они изготовлены
в середине XIX века венецианским
скульптором Валентино Бесарелем.
Над восстановлением фигур реставраторы трудились в течение нескольких
месяцев. Фигуры были при предыдущих обработках грубо залиты лаком, что исказило пластику и цвет.
Пришлось кропотливо расчищать их.
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

Улицы будут называть
именами петербуржцев
Городские улицы и проспекты будут называть именами
только тех людей, которые имеют отношение к
городу. Такое решение приняли в Смольном путем
небольших поправок в действующие порядки
присвоения наименований. Таким образом, впервые
на законодательном уровне сформулировано
условие наличия связи с городом тех персон, которых
предлагается увековечить топонимическим путем.

С

ледует отметить, что эксперты в области топонимики эту
инициативу поддерживают,
считают ее более чем достойной.
Краевед, член Топонимической
комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев уверен, что для жителей Северной столицы важно знать
имена тех, кто творил и продолжает
творить историю их родного города.
«Идея называть улицы в честь связанных с Петербургом людей витала давно. Известно, что имена топонимическим объектам присваиваются в том числе по политическим мотивам. Вспомним хотя бы новость о
возвращении революционных названий… Я считаю, что людей, которые так или иначе связаны с нашим
городом, — много, и многие из них
достойны, чтобы их имена увековечили в названиях проспектов, буль-

варов и переулков. Мне бы, например, хотелось, чтобы у нас появились
улицы в честь музыканта Станислава Пожлакова, композитора Исаака
Дунаевского, поэтов Николая Заболоцкого и Юрия Воронова. Это далеко не полный список достойных
персон, всех их не перечесть.
Также хорошей идеей было бы называть в честь заслуженных деятелей Петербурга скверы и парки», —
отмечает Алексей Дмитриевич.
Всего в городе на Неве более двух
тысяч улиц. В 2017 году специалисты
из «Яндекса» насчитали 2081, сегодня поисковик выдает цифру 2472.
Примечательно, что среди топонимических наименований есть такие,
которые встречаются только в Севернорй столице. Ни один другой город
не имеет Бармалеевой улицы, Малой Разночинной, Кадетской линии.

Исторически в течение трех десятилетий после возведения Петербурга официальных названий
улиц установлено не было. А первые 18 топонимических объектов
получили свои имена уже в 1738 году по решению Комиссии о СанктПетербургском строении. До этого имена улицам давали по ассоциациям так, чтобы всем было понятно, о какой из них идет речь.
Чаще всего они именовались (Английская набережная, Большая Подьяческая) по названию профессий
или национальностей тех горожан,
которые проживали на них. Позднее распространенной практикой
было присвоение имен по определенной тематике. Так, например, в
XIX веке объекты в Александро-Невской части нарекались как города
Полтавской губернии: Кременчугская, Миргородская, Полтавская,
Роменская…
Город растет, сегодня в районах
новостроек появляются новые топонимические объекты. По традиции
в наши дни чаще всего улицы называют в честь знаменитых личностей
или исторических событий. Два года
назад исследователи «Яндекса» отметили, что в городе на Неве около 200
улиц не имеют названий.
Дарья ДМИТРИЕВА

В России могут начать штрафовать
и привлекать к уголовной
ответственности государственных
служащих за оскорбление граждан.

П

етербургский парламент поддержал федеральный
законопроект депутата Госдумы Александра Старовойтова о заведении уголовных дел на чиновников,
оскорбивших граждан. На данный момент предусмотрена
лишь административная ответственность.
Депутаты Законодательного собрания Северной столицы уверены, что ужесточение ответственности для чиновников необходимо, так как люди очень остро воспринимают грубость.
Законопроект предполагает штрафы для госслужащих
и правоохранителей от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а также до 6 месяцев ареста. За публичные оскорбления или в
СМИ штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей и до 1 года
лишения свободы.
Для федеральных, региональных и муниципальных чиновников штрафы будут варьироваться от 2 млн до 3 млн
рублей. Максимальное наказание — лишение свободы на
2 года и запрет на нахождение на госдолжности до 10 лет.
В последнее время в СМИ не раз попадали резкие высказывания чиновников в адрес простых граждан. Одной
из наиболее резонансных историй стало поведение эксдиректора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. На вопрос волонтеров о финансировании детских проектов чиновница ответила, что
«государство никому ничего не должно. Вам должны ваши
родители, которые вас родили. Государство не просило их
вас рожать».
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров даже написал эпиграмму об отсутствии долга государства перед гражданами, общий смысл которой сводится к тому, что, следуя
логике молодой чиновницы, государству было бы лучше,
если бы граждан и вовсе не было.
Через полтора месяца после сказанного Глацких подала
в отставку. По мнению депутатов, подобные меры заставят
чиновников задуматься о том, как вести себя с гражданами.

До Москвы по М-11
AVTODOR-TR.RU

Ореховым атлантам
вернули красоту

В ноябре откроется движение по всей
протяженности платной трассы М-11
Москва — Санкт-Петербург. «Автодор»
официально озвучил расценки на проезд
по этой магистрали.

В

зависимости от дня недели, времени суток и наличия транспондера стоимость проезда на легковом автомобиле составит от 1300 до 2000 рублей.
Например, в выходные проезд от Твери до Петербурга будет стоить 1150 рублей, если платить наличными.
От Москвы до Твери — 870 рублей. Нововведение коснется только легковых автомобилей 1-й категории и мотоциклов. Водители автомобилей 2-й категории, а это
машины высотой более 2 метров, фургоны, пикапы или
транспортные средства с прицепами, заплатят за право
проехать по дороге 2030 рублей. Как и на других платных трассах, сэкономить позволит транспондер. Благодаря ему цена снижается до 1521 рубля.
Водители грузовиков и автобусов заплатят 2710
и 3980 рублей, с транспондером — 2106 и 3188 рублей
соответственно.
Бесплатной альтернативой М-11 является автодорога М-10, которая пересекает новую магистраль в шести
местах.

4
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА РАСШИРЯТ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос
о расширении программы. В частности, о разрешении использовать средства материнского капитала на оплату
газификации жилья, его водоснабже-

ние и водоотведение. Доклад по соответствующему вопросу глава государства поручил представить правительству до 15 ноября 2019 года. Напомним,
что программа материнского капитала
стартовала в России с 2007 года. Сред-

ства, полученные за рождение второго ребенка, можно было использовать
на улучшение жилищных условий, образование и пенсию матери. Инициативы расширить возможности использования материнского капитала поступа-

ли из регионов ранее. Размер материнского капитала в 2019 году составляет
453 тыс. 26 рублей. В следующем году
выплата при рождении второго ребенка будет проиндексирована на 3,8 % и
составит 466 тыс. руб.

В РОССИИ МОГУТ ВДВОЕ СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО МОНОГОРОДОВ

Льготы
для дачников

В

России начали действовать льготы для владельцев садовых и огородных земельных участков.
Речь идет не о всех собственниках, а только о
тех, кто не является членом товарищества.
Изменения в Налоговый кодекс вступили в силу
29 октября. В соответствии с ними налог на прибыль
не нужно платить за имущество общего пользования — в частности, его приобретение, создание и
содержание, за текущий и капитальный ремонт объектов, которые к нему относятся. Кроме того, от налога освобождаются услуги товарищества по управлению имуществом.
Отметим, что документ разработан в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и
огородничества. Из Налогового кодекса исключены
понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».

Пластиковые карточки больше выпускать не будут
PFRF.RU

П

осле убийства в Саратове девятилетней девочки в России возобновилась дискуссия об
обеспечении безопасности несовершеннолетних. Среди прозвучавших предложений — появление на дорогах к школам специальных тревожных кнопок. Соответствующую инициативу направили на рассмотрение в Государственную думу.
Идея была высказана Общероссийским народным фронтом. Как пояснила сопредседатель штаба
ОНФ в Московской области, депутат Госдумы Оксана Пушкина, на дорогах, ведущих к учебным заведениям, предлагается расставить информационные
щиты, оборудованные такими кнопками. Сигнал от
них будет поступать на пульт дежурного в ближайшем отделении полиции.
«Вопрос безопасности маршрутов должен решаться с участием общественности. Взаимодействие родителей, администрации школ и полиции
поможет определить месторасположение стендов
и тревожных кнопок в каждом субъекте отдельно,
с учетом конкретных особенностей», — отметила
Оксана Пушкина.
В пресс-службе ОНФ также напомнили о необходимости разработать безопасные маршруты для детей, по которым они будут ходить в школу и обратно. Подобная идея звучала на совещании по проблеме безопасности детей в правительстве Саратова. Тогда председатель комитета по образованию Людмила
Ревуцкая предлагала закрепить за каждым ребенком маршрут от дома до школы. В случае отклонения от него родители, согласно ее экстравагантной
идее, должны дать письменные объяснения школе.

Прощайте,
зеленые СНИЛСы
Всем знакомую зеленую
карточку СНИЛС заменил
электронный документ.
Соответствующее
решение Пенсионного
фонда России принято
в апреле этого года,
и распространение
цифрового документа
набирает обороты.
При этом действующий
бумажный СНИЛС
обменивать на
электронный не нужно.
Ранее полученные
карточки остаются
действующим
документом наравне
с новым электронным
уведомлением.

Е

сли раньше единственной функцией СНИЛСа был учет налоговых поступлений и пенсионных
накоплений, сегодня у него появилось
еще одно важное предназначение: он
является идентификатором гражданина в системе единого портала госуслуг.
До настоящего момента СНИЛС представлял собой зеленую бумажную карточку. Наконец «электронная» волна
коснулась и этого документа: Пенсионным фондом России было издано постановление об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Иными словами, СНИЛС стал электронным.
Теперь, устраиваясь на работу, соискатель должен будет предоставить работодателю электронное уведомление из
ПФР. Что касается старых карточек, вос-

становить или обменять их больше ни у
кого не получится. Вместо них гражданам будут выдаваться уведомления нового образца.
Последние зеленые карточки СНИЛС
были выданы в апреле этого года.
В электронных уведомлениях из Пенсионного фонда России остались все
те данные, которые были в бумажном
СНИЛСе: Ф. И. О. гражданина, его страховой номер, дата и место рождения,
пол, дата регистрации в системе индивидуального учета.
Если же вы оформляете СНИЛС впервые, есть несколько вариантов его получения. Можно лично обратиться в
ПФР либо в ближайший Многофункциональный центр. Самый удобный вариант — дистанционный. Заказать уведомление можно через личный кабинет

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!
Р У С С К А Я , Б ОЛ Ь Ш О Й О П Ы Т РА Б О Т Ы ,
ВЕДУ ПРИЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

ДЕЛАЮ РИТУАЛ НА ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!!!

ЗАЖИГАЮ иерусалимские свечи.
ПОМОГАЮ в трудных ситуациях любой сложности.
СНИМУ порчу, проклятие, венец безбрачия.
Отвороты, привороты. Могущественная коррекция
ауры, очищение кармы, оккультная диагностика.
ИЗБАВЛЮ от всякого недуга, заговариваю грыжу,
пьющих, бездетность мужскую
и женскую, кожные заболевания,
мужское бесплодие
(можно по фото и на расстоянии).
УКРЕПЛЮ семейный брак.
Ставлю нерушимый купол
на любовь, зеркальную защиту
на семью, бизнес и ваших близких.
ИЗБАВЛЮ от безбрачия и одиночества.
ГАДАЮ на картах, воде, воске, по руке.
Пенсионерам прием бесплатно.
Реклама

8-981-847-88-07, 8-903-092-93-27

на сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг.
Безусловно, переход на электронный
формат может быть непривычен, а для
кого-то и вовсе неудобен. Как правило,
люди старшего возраста предпочитают
иметь физический документ, а не его
цифровой аналог. На этот случай Пенсионный фонд предусмотрел бумажные уведомления — дубликаты, содержащие всю информацию с электронного СНИЛСа.
Электронный СНИЛС — лишь один
из шагов к полному переходу на цифровой документооборот. Уже с 2021 года, как мы ранее писали, планируется
перевод россиян с бумажных паспортов
на электронные — в виде пластиковой
карты с чипом.
Софья ДАНИЛОВА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА
ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
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.
Пенсионерам

Реклама

«Спасительные
кнопки»

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный
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СПОРТ

У МАЛКИНА ПОЯВИЛСЯ «ВТОРОЙ ДОМ» И ПАСПОРТ
У нападающего клуба НХЛ «Питтсбург
Пингвинз» и сборной России по хоккею Евгения Малкина обнаружилось
двойного гражданство. Помимо российского паспорта у самого знаменитого отечественного хоккеиста оказался

еще и американский.
Эта новость вызвала неоднозначную
реакцию среди его коллег и поклонников. Сам же спортсмен не видит в
этом ничего из ряда вон выходящего.
Хоккеист подтвердил, что является

гражданином США. Более того, у его
сына тоже двойное гражданство.
«Если у вас есть два паспорта, в этом
нет ничего плохого», — заявил спортсмен, добавив, что совершенно не
беспокоится на этот счет.

Получение гражданства США он объяснил тем, что считает эту страну своим
вторым домом. Хоккеист напомнил,
что живет здесь вместе с семьей на
протяжении многих лет, а его ребенок
ходит в американскую школу.

АРТЕМ ДЗЮБА ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ ОКТЯБРЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Двукратная чемпионка мира среди юниоров россиянка Александра
Трусова победила на своем дебютном этапе взрослой серии
Гран-при. Ученица Этери Тутберидзе заявила четыре четверных
прыжка, чисто исполнила три из них — лутц и два тулупа в каскадах
и переписала два мировых рекорда по баллам за произвольную
программу и по сумме программ.

В

произвольной программе 15-летняя
фигуристка набрала 166,62 балла и
по сумме двух программ получила
241,02 балла. При этом россиянка после
короткой программы занимала третье место. Это связано с тем, что она не могла
продемонстрировать свои сильные стороны, поскольку по правилам ИСУ в короткой программе фигуристкам не разрешается исполнять прыжки в четыре оборота.
После завершения соревнований отрыв

Трусовой от ближайшей преследовательницы — японки Рики Кихиры составил в общей сложности почти 11 баллов. В аресенале Кихиры не было заявлено прыжков
в четыре оборота, но зато есть два тройных акселя, благодаря которым она завоевала серебро. Замкнула тройку призеров
спортсменка из Кореи Ён Ю, которая также
включила в программу аксель в три с половиной оборота, но попытка его исполнить
оказалась неудачной.

VK.COM

FSRUSSIA.RU

Александра Трусова переписала
мировые рекорды

На «Скейт Канада» у Александры не получился только один самый первый из четверных — сальхов. Но падение не сбило настрой чемпионки, и оставшуюся часть программы она откатала без ошибок. Кстати,
Тутберидзе рядом с подопечной в Канаде не
было, Александру сопровождал второй тренер Алексей Дудаков. Свою ученицу она поздравила довольно коротко. На своей страничке в «Инстаграме» Этери разместила
фото Саши после победы на Skate Canada
и подписала: «Уже двое».
Напомним, что на первом этапе Гранпри в США победу одержала еще одна ученица Тутберидзе — Анна Щербакова. Обе
фигуристки в этом сезоне впервые выступили на взрослом уровне.
А вот бывшая подопечная Тутберидзе, серебряный призер Олимпиады в Корее россиянка Евгения Медведева в Канаде оста-

лась без медалей, заняв лишь пятое место.
Еще одна россиянка — Серафима Саханович — финишировала восьмой.
Золотые медали в Канаде также завоевали ученики Тамары Москвиной — спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Бронзовыми призерами
стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В соревнованиях мужчин и танцах на
льду наши фигуристы остались без наград.
В этом сезоне одна из главных интриг
заключена именно в женском одиночном
катании. Россиянки претендуют на победы
на всех этапах Гран-при. Следующий пройдет с 1 по 3 ноября во французском Гренобле. Россию представят три фигуристки —
олимпийская чемпионка Алина Загитова,
Алена Косторная и Мария Сотскова.
Валентина КАРЕЛОВА

Петербургский СКА прервал рекордную серию из пяти
поражений подряд. 28 октября команда Алексея Кудашова
в Череповце обыграла «Северсталь» по буллитам (2:1Б).
Сейчас в активе армейцев 28 очков в 24 матчах.

Н

есмотря на то что дела у петербуржцев последнее время идут не очень, эта встреча более принципиальной была для
хозяев площадки, «Сталевары» последний раз обыгрывали СКА 18 но-

ября 2012 года (4:3Б), тогда командам тоже приходилось выяснять
отношения в серии послематчевых бросков.
Болельщики остались довольны,
что прервалась серия неудач, теперь

самое главное — восстановить авторитет, а работать для этого придется много, от лидера КХЛ — московского ЦСКА петербуржцы отстают на 9 очков. Таких результатов игроки с берегов Невы не показывали давно. С начала сезона
кандидатура наставника СКА Алексея Кудашова вызывала некоторые
опасения у фанатов, и ситуация до
сих пор не выровнялась. Эксперты
в один голос повторяют: мол, сильный состав еще не гарантия успеха. К сожалению, современная статистика — тому подтверждение.
«Против СКА все команды настраиваются, строго играют в обороне. Нужно все время это преодолевать, пока нам не везет с голами, — признавался после поражения в игре с «Нефтехимиком» новичок армейской команды Артем
Швец-Роговой. — Вроде обстреливаем-обстреливаем ворота, много бросаем, но не хватает везения
или хладнокровия. В «Витязе» мы
всегда настраивались на СКА, как
на топ-клуб, и выходили играть на
200 %. Все хотят обыграть СКА, сейчас я это почувствовал».

По итогам четырех матчей, которые нападающий провел в СКА, он
успел отметиться голевой передачей
в матче со «Спартаком» (2:3).
У нового голкипера Александра
Самонова с переходом в стан СКА
рейтинг понизился. Если в «Витязе»
он пропустил 6 шайб за 7 матчей, то
в новой команде — за 2 игры. Процент отраженных им бросков упал с
97,6 до 86.
Еще один отрицательный показатель на прошлой неделе записал
в свой протокол капитан красносиних Сергей Плотников. Во время
игры с «Нефтехимиком» он подрался с защитником гостей Александром
Брынцевым. Эта драка у форварда
стала уже второй в текущем сезоне.
За повторный инцидент лига наказала нападающего дисквалификацией
на один матч.
Успехи на льду — результат
командной работы. После поражений хоккеисты СКА все больше злятся, все менее охотно выходят в микстзону на беседу с журналистами. Однако отмечают, что в раздевалке атмосфера у них царит дружественная,
каждый признает свои ошибки, ни-

кто не наговаривает на других.
«Нам нужно собраться и преодолеть эту яму», — справедливо резюмирует Швец-Роговой.
А тем временем не за горами первый этап Евротура. Кубок Карьяла
пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября, составы сборных уже утверждены. Защищать честь России поедут
27 хоккеистов, среди которых шесть
игроков СКА.
Дарья ДМИТРИЕВА

Реклама

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

СКА закрыл черную полосу
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АФИША

СТАС ПЬЕХА РАССКАЗАЛ О ПЕРЕНЕСЕННОМ ИНФАРКТЕ
Российский певец Стас Пьеха признался, что в 34 года перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и «всякого разного».
Об этом он рассказал в эфире шоу
«Секрет на миллион».

Пьеха уточнил, что в тот день почувствовал себя плохо и решил сам себе поставить капельницу. Однако
состояние только ухудшилось. После того как артист прилетел в Москву, его госпитализировали с сердечным приступом.

«Это было пять с половиной —
шесть лет назад», — заявил 39-летний внук легендарной певицы
Эдиты Пьехи.
Стас признался, что с того момента он начала понимать, что все его
проблемы, диагнозы, заболевания

и оправдания связаны лишь с тем,
что он зависимый человек «и что
мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости», добавил он.
Ранее о проблемах внука с запрещенными веществами рассказала
его знаменитая бабушка.

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ ПРЕДСТАВИЛ В РИМЕ МИРОВУЮ ПРЕМЬЕРУ ФИЛЬМА «ГРЕХ»

Устрой себе яркие выходные
ГРЯДУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ЛЕЖАТ УЖЕ В ПЛОСКОСТИ НОЯБРЯ, ЗА ОКНОМ МИНУС, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО СЕЙЧАС КАК НИКОГДА НУЖНЫ
СОГРЕВАЮЩИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УИК-ЭНДЕ, ТЕМ БОЛЕЕ ОТДЫХАТЬ В ЭТОТ РАЗ МОЖНО НА ДЕНЬ БОЛЬШЕ! СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ ВЫСОКОЙ
ПЛАНКОЙ ПОМОЖЕТ НАША ТРАДИЦИОННАЯ АФИША.

Финское
киноискусство

Новгород в акварели

Ах, цветы!
В городе проходит выставка Flowers & forms. На ней гости
смогут увидеть творения скульпторов, фотографов, графиков, живописцев, флористов и дизайнеров, вдохновением
для которых послужила Северная столица. Все живые цветы и редкие экзотические хвойники представлены лесопарком «Стеклянный». По словам организаторов, цель мероприятия — привлечь внимание к благоустройству и эстетике Петербурга. Интересно отметить, что новаторские решения во флористике предложат не только профессионалы,
но и студенты Академического института им. И. Е. Репина,
студенты Академии им. А. Л. Штиглица, ГАСУ, — всего более 100 петербургских авторов!

Путешествовать можно не выезжая из Санкт-Петербурга.
Доказательство тому — выставка «Новгородский край», на
которой представлены утонченные акварели Карины Соловьевой. Картины изображают земли древних церквей,
аккуратных улочек и бревенчатых домов — земли Новгородской области, в частности Валдая. К слову, Соловьева
оформила такие книги, как «У нас на Крайнем Севере»,
«Сказки озера Байкал», «Лесная сказка», «Жизнь замечательных растений».
9 октября — 6 ноября, пн. — пт., 9.00-0.00; сб., 10.00-18.00.
Библиотека им. А. С. Грибоедова. Садовая ул., 33.

До 3 ноября, 12.00-19.00.
Выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников.
Большая Морская ул., 38.

В рамках Международного фестиваля дебютного кино на
острове Новая Голландия пройдет показ работ нового поколения финских видеохудожников. Tутти Рантанен, куратор
Центра финского медиаискусства AV-arkki, прочитает лекцию
о молодом поколении финских видеохудожников и представит их работы. Режиссеры Яри Каллио (Fruits of the Loom) и
Алиса Явитс («Блеск мечты») ответят на вопросы зрителей.
AV-arkki — некоммерческая ассоциациация художников, основанная в 1989 году и в настоящее время насчитывающая более 250 финских или проживающих в Финляндии художников. Основной целью AV-arkki является дистрибуция финского видеоискусства для фестивалей, выставок, музеев и галерей
в Финляндии и за ее пределами. Архив центра открыт для кураторов, исследователей, теоретиков, критиков и художников.

Мальчики и девочки

Остров Новая Голландия. Наб. Адмиралтейского канала, 2.
NEWHOLLANDSP.RU

VK.COM/EVENT179938836

2 ноября, 16.00 и 19.00.

Санкт-Петербургский государственный университет,
кафедра театрального искусства покажут горожанам спектакль «Мальчики и девочки». Блистать на сцене в спектакле с одним антрактом будут студенты 3-го курса, мастерской Г. С. Мая. Спектакль имеет возрастное ограничение
18+, студенты обещают показать городу нечто серьезное.
Помимо постановки интересным, конечно, станет само посещение факультета искусств СПбГУ.

День народного
единства!

2 ноября, 18.00.
Факультет искусств СПбГУ. 6-я линия В. О., 15.

В честь Дня народного единства в Петербурге пройдет фестиваль «Мы — великая страна». И в его рамках состоится
грандиозное «сражение» духовых оркестров. В качестве награды — любовь и восторги зрителей. В программе различные мастер-классы. Изюминкой дня организаторы называют
шоу «МЫ» — мультимедийную выставку-спектакль оживших
скульптур. Уникальный проект, не имеющий аналогов в России. Современные компьютерные технологии соединяются
с тщательно проработанным текстом, который основан на
мемуарах великих деятелей XVII-XIX веков. Зрители узнают,
что могли бы сказать друг другу значимые фигуры Российской империи, в чем схожесть мыслей и в чем их различие.

Чудо света
На выходных в Петербурге можно будет обнаружить «Чудо света». Праздник световых инсталляций и 3D-мэппинга
выходит на новый уровень. 2 и 3 ноября Дворцовая площадь превратится в фантастическое пространство, проводником по которому станет мобильное приложение.
3D-шоу на фасаде Главного штаба выстроят как приключенческий квест по неизведанным мирам. По задумке художников, зрители отправятся искать утраченный источник
света, попутно открывая разные удивительные локации.
2-3 ноября, каждые полчаса с 19.00 до 22.00.
Дворцовая площадь.

4 ноября, 15.00.
Реклама

Исторический парк «Россия — моя история».
Бассейная ул., 32, стр. 1.

Александра САБЫНИНА
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КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

С нами выгодно!

Современная интернет-справка
по наличию лекарств и других
товаров в аптеках

Покупаете лекарства в аптеках? Делайте это с максимальной выгодой для себя!
На портале Фарминдекс.рф:
– сравнить цены в аптеках и выбрать для себя лучшие предложения;
– поиск ближайших аптек по карте;

– найти аналоги и синонимы лекарств;
– бронирование и предварительный заказ в выбранных аптеках*;
– информация и отзывы об аптеках.

Адрес в интернете: Фарминдекс.рф (www.pharmindex.ru)
* Портал Фарминдекс не занимается продажей или доставкой лекарств, а предоставляет только справочную информацию для потребителей.

Почти половина жителей России
не слышали о диабете
О

прокомментировала результаты опроса Марина Шестакова, академик РАН, возглавляющая ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр эндокринологии».
По словам вице-президента Российского кардиологического общества Григория Арутюнова, сейчас в России драматически растет число людей с ожирением. А это одно из
состояний, тесно связанных с развитием преддиабета и сахарного диабета II типа. «Понимая серьезность проблемы, в
планы ежегодных профосмотров включено измерение уровня глюкозы в крови. Это позволит врачам первичного звена
вовремя распознать проблему и принять решение по дальнейшей тактике ведения пациентов», — говорит Арутюнов.

Добавим, что преддиабет — это состояние, когда показатели уровня глюкозы в крови превышают норму, но еще
не достигли значений, позволяющих поставить человеку диагноз «сахарный диабет II типа». И если пациенты с
преддиабетом не приложат усилий по изменению своего
образа жизни, то в ближайшие 10 лет они рискуют получить сахарный диабет II типа, связанные с ним сердечно-сосудистые заболевания и другие хронические осложнения.
Придерживаться низкокалорийной диеты, регулярно заниматься спортом и, при необходимости, принимать лекарства, снижающие уровень сахара в крови, — все это позволяет замедлить и даже предупредить развитие болезни, —
однако 60 % опрошенных признались, что им будет трудно следовать всем этим рекомендациям.

Реклама

PIXABAY.COM

коло 40 % населения России не знают о таком заболевании, как сахарный диабет II типа, когда инсулин вырабатывается в нормальных или повышенных количествах, но организм не может эффективно его
использовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса
фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
«Полученные результаты говорят о том, что, несмотря на
то что мы, как специалисты-эндокринологи, очень много
говорим о сахарном диабете II типа и о преддиабете, наших
усилий все еще недостаточно. Пришло время объединяться,
чтобы противостоять сахарному диабету II типа, рассказывать о его опасности и о пользе здорового образа жизни», —

НЕ РАЗОГНУВ СПИНЫ
Малоподвижный, сидячий образ жизни приводит к тому, что даже у молодежи появляются межпозвонковые грыжи. Но своевременное лечение
и профилактика помогут избавиться от этого недуга.
Межпозвонковые грыжи возникают тогда, когда
оболочка межпозвонковых
дисков истончается, а затем
и вовсе лопается. В результате диск теряет амортизацию, нервы защемляются
и появляется боль. А передавливание сосудов может
привести и к более тяжелым последствиям.
Межпозвонковые грыжи чаще всего возникают
в подвижных частях позвоночника: в шейном и
пояснично-крестцовом. Неправильные позы для сна,
неудобные положения тела
за рабочим столом и в машине, подъем чрезмерных
тяжестей – все это может
стать причиной грыжи.
Основные симптомы
грыжи:
– боль в спине – постоянный признак возникшей межпозвонковой
грыжи. Особенно если она

возникает в пояснице, отдает в мышцы бедер и
простреливает по всему
позвоночнику;
– боль в ягодичных
мышцах при вставании;
– вялость в мышцах;
– онемение или боль в
ногах;
– ухудшение осанки.
Лечение
межпозвонковых
грыж
Чаще всего хирургическое вмешательство при
межпозвонковых грыжах
не требуется, операция –
это крайняя мера, когда
обычное лечение уже не
помогает. Но современные
способы борьбы с данным
заболеванием подразумевают под собой целый комплекс процедур.
В первую очередь проводится медикаментозное
лечение капельницами.
Далее может быть назна-

чена иглорефлексотерапия, которая с помощью
медицинских игл воздействует на особые точки
нашего тела, расслабляя
мышцы и снимая защемление нервов. Однако для
избежания нежелательных
последствий эта процедура
должна выполняться только квалифицированными
медицинскими работниками.
Еще одним из этапов
эффективного лечения
может быть комплексное
проведение мануальной
терапии и аутоплазмотерапии, которая стимулирует иммунную систему,
активизируя способность
организма к самовосстановлению.
Разу м еетс я , д а н н ы й
способ лечения не является единственно возможным – все зависит от пациента и степени его заболевания.

Реклама
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ФОНТАНЫ «ЗАСНУТ» ДО ВЕСНЫ
В последний раз петербургские
фонтаны включат в среду, 30 октября. В этот день специалисты ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» отключат последние водные комплексы, которые еще не успели уйти на
зимовку.

Будут отключены сооружения в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева, в Ново-Манежном сквере на
Манежной площади, фонтан-поилка у Воронихинской решетки.
Самым последним перестанет ра-

ботать фонтан у Казанского собора. Его отключение назначено на
11 часов, сообщила пресс-служба
«Водоканала».
В общей сложности в уходящем сезоне в Северной столице работало 58 фонтанов, в том числе 3 фон-

танных комплекса. Летом 2019 года было отремонтировано четыре фонтана: в Любашинском саду,
в саду 30-летия Октября, фонтан
«Сказки детства» и фонтан во дворе дома Пеля. А с 1 ноября город
начнут украшать к Новому году.

Хотела в «ВиаГру»,
а попала на «Фабрику»

В ходе обучения у них также повысилась стрессоустойчивость.

Новой участницей группы «Фабрика» стала супруга
соведущего программы «Вечерний Ургант» Дмитрия
Хрусталева — Мария Гончарук. Она заменила
ушедшую из коллектива Александру Савельеву.

УНИВЕРСИТЕТ РИЧМОНДА

Исследователи научили
крыс вождению

У

ченые из Университета Ричмонда в США
обучили более десятка лабораторных крыс водить мини-машинку. Грызуны умеют маневрировать, чтобы подъехать к угощению. Приобретенные навыки снижают у зверьков стресс. Иссле-

дование не только раскрывает интеллектуальные
возможности крыс, но и может дать ценные сведения для разработки немедикаментозных форм лечения психических заболеваний.
Исследование провела профессор неврологии
Университета Ричмонда Келли Ламберт. Машинка, на которой ездят маленькие грызуны, имеет
три медных рычажка для управления: нажим на
один из них дает движение вперед, два других служат для поворота вправо или влево. Для сопоставления были выбраны 11 крыс, из них пять особей
в отличие от прочих подопытных собратьев содержались не в обычных клетках, а в отсеках с развивающими игрушками, беговым колесом и мячиками. В отсек ставили машинку, давали животному привыкнуть к ее виду и запаху, а потом помещали внутрь и подманивали лакомством, побуждая двигать машинку. Занятия проходили четыре
раза в неделю по 15 минут. Две крысы научились
водить уже через месяц, остальные приобрели нужные навыки в течение 9 месяцев.
Самыми способными оказались те крысы, что
содержались в «обогащенных», развивающих условиях. Биохимические анализы показали, что у них
в ходе обучения повысилась стрессоустойчивость.
Ученые выяснили по уровню гормонов, что крысы стали увереннее и спокойнее.

Натуральная звукоизоляция — это просто
ламинат повышенной толщины. Именно толщина материала определяет лучшую
теплозвукоизоляцию. Плиты
толщиной 25 мм крепятся к
деревянным конструкциям
стен при помощи гвоздей, а
к бетонным конструкциям –
с использованием строительного пенополиуретанового
клея и дюбель-гвоздей. После монтажа шпатлюют,
грунтуют и клеят обои. Для
повышения звукоизоляции
плиту толщиной 12 мм удобно покрыть гипсокартоном
без каркаса. Металлический
каркас съедает пространство
и служит мостиком передачи
звука.
Если не хочется шпатлевать стены и клеить обои,
можно установить скандинавские декоративные панели «Изотекс», уже оклеенные обоями, и за пару
дней решить вопрос с ремонтом и дополнительной
звукоизоляцией. Пористая
волокнистая структура плиты
обеспечивает эффективную
звукоизоляцию, улучшает
акустику внутри помещения (отсутствует эффект эха).
Они втрое легче гипсокартона, и их можно, как обои,
клеить непосредственно на
стены. Только нет необходимости выполнять сложную
подготовку: выравнивать
и шпатлевать стены. Соединение шип-паз делает
установку панелей очень простой, а благодаря небольшому
весу ее можно выполнить в
одиночку. Отделка панелями
«Изотекс» внутри комнаты
снижает распространение
звука по всей квартире, создает акустический комфорт.
Реклама

В

опрос звукоизоляции
лучше решать во время
ремонта и не полагаться
на волю случая: повезет с
соседями или нет. Решить
вопрос по мере возникновения проблемы крайне
проблематично. Тем более
что сделать ремонт со звукоизоляцией достаточно
просто, если использовать
звукопоглощающие мягкие древесно-волокнистые
плиты «Изоплат». Полезно
использовать натуральные
экологичные материалы, не
содержащие формальдегидный клей, который в избытке
присутствует в других древесно-плитных материалах
и в минеральной вате. «Изоплат» на 100 % натуральный и экологически чистый.
Мягкая древесно-волокнистая плита «Изоплат» изготавливается из древесной
фибры, это хвойная древесина, которую перетирают
до состояния пуха, замешивают с водой, формуют
при высокой температуре.
Никакого клея или добавок
НЕТ. Плиты можно использовать как самостоятельно,
сразу прошпатлевав, так и в
сочетании с традиционными
материалами, такими как
гипсокартон, с последующей
покраской или установкой
обоев. Эта плита изолирует
от воздушного и ударного шумов. Такой материал
можно устанавливать на
пол, стены или потолок для
бескаркасной теплозвукоизоляции. При этом плита
толщиной даже 25 мм не
проминается под давлением
так, как пробка. Можно использовать как подложку под

«Н

овенькую» представила фанатам другая
участница группы —
Саша Попова. Поиски новой солистки начались, когда Саша Савельева после многих лет сотрудничества объявила об уходе из
группы. Причиной тому стали
вовсе не конфликты: дело в том,
что у певицы и ее супруга родился долгожданный первенец, и она
решила все силы направить на
заботу о нем. Так что продюсеру
Игорю Матвиенко пришлось искать ей замену.
Поклонники шутят в комментариях, что те, кто хочет попасть в
«ВиаГру», в итоге попадают в «Фабрику». Для этого есть все основания: Мария Гончарук действительно несколько лет назад принимала участие в конкурсе «Хочу в «ВиаГру». Более того, она даже дошла в
нем до финала, и хотя и не стала победительницей, но хорошо запомнилась публике. Так что ее появление в «Фабрике» было принято фанатами с энтузиазмом.
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