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Самая ожидаемая кинокартина весны выходит на экраны страны
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СМОЛЬНЫЙ ОБЕЩАЕТ ВВЕСТИ НОВЫЕ СТАНЦИИ К 1 СЕНТЯБРЯ
«Станции Фрунзенского радиуса должны быть введены в строй к 1 сентября 2019 года. Их ждет миллион человек! Мы не можем допустить, чтобы
ситуация с переносом сроков повторилась», — заявил врио губернатора

Александр Беглов на строящейся станции «Проспект Славы». Степень готовности объекта — 90 %.
По словам генерального директора
«Метростроя» Николая Александрова,
на «Проспекте Славы» уже завершены

основные монолитные работы, уложены рельсы, установлены эскалаторы и
траволаторы, полностью выполнена отделка гранитом станционных комплексов. Продолжается монтаж мозаичного
панно. Сейчас строители устанавлива-

ют инженерное оборудование. «Метрострой» утвердил график завершения
строительства Фрунзенского радиуса
с расчетным сроком окончания работ
в июле, что позволит с началом осени
открыть станции для пассажиров.

ПРАЗДНИК ВЫПУСКНИКОВ «АЛЫЕ ПАРУСА» ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ 23 ИЮНЯ

тема номера

анонс

Не жалей 100 рублей

От загадочной тубы
к старой доброй сказке
в Капелле Санкт-Петербурга Туристы оплатят ремонт петербургских фасадов
Проект о введении туристического налога в Петербурге, который
на прошлой неделе врио губернатора Александр Беглов
представил Владимиру Путину, получил одобрение президента.

Н

стевые дома и санатории. Однако, каким образом проверить легальность
заведения и количество взятого им сбора, — этот вопрос остается открытым».
Власти подчеркивают, что налог будут платить только иностранные туристы. Но получится ли правильно классифицировать гостей города? «Кого
именно считать туристами и как их
определить — остается для нас вопросом, — говорит Эльшан Гамзаев, депутат МО Ивановский Невского района. — Будет ли иностранец, приехавший на деловые переговоры, являться
туристом и попадать под сбор? Жителей дружественных нам стран СНГ мы
тоже приравняем к тем, кто обязан выплачивать налог?»
«Боюсь, что гостиницам будет сложно разделить своих посетителей на
русских и иностранных, и платить в
результате будут все, — говорит Ирина Иванова, член Профильной комиссии по туристской индустрии Законодательного собрания Санкт-Петербурга. — Я считаю, что таким путем мы
не сможем получить результат, кото-
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а протяжении нескольких сезонов Капелла СанктПетербурга и немецкий благотворительный фонд
«Гартов» знакомят петербуржцев с творчеством
лучших исполнителей и дирижеров Германии.
20 апреля слушатели откроют для себя искусство
игры на тубе, редко звучащей сольно. Вместе с Симфоническим оркестром Капеллы на сцену выйдут замечательный немецкий тубист Зигфрид Юнг, артист
оркестра Национального театра Мангейма, и Вальтер
Хильгерс, главный приглашенный дирижер Филармонического оркестра города Тимишоара (Румыния).
Прозвучат сочинения Элгара, Воана-Уильямса и Брамса. Начало концерта в 19.00.
28 апреля в 15.00 Капелла Санкт-Петербурга приглашает на яркий концерт абонемента «Старая добрая сказка». Абонемент представляет не только хорошо знакомые и редкие сказочные сюжеты, но и
музыку композиторов разных стран и времен, вдохновленных сказкой. Кроме этого, на экране во время
концерта зрители увидят картины известных русских
и зарубежных художников, отразивших свое видение
сказки в зрительных образах.
В этот раз юные слушатели познакомятся с фрагментами сказки Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам», вокальными и инструментальными фрагментами одноименной оперы Сергея Прокофьева в сопровождении Симфонического оркестра студентов СанктПетербургской государственной консерватории имени
Н. А. Римского-Корсакова под управлением Алексея Васильева. Автор литературно-музыкальных композиций — заслуженный артист России Алексей Емельянов.
Ждем вас по адресу: наб. реки Мойки, 20.
Тел. кассы 314-10-58.

PIXEL2013 С САЙТА PIXABAY

П

редполагается, что иностранные
туристы станут оплачивать дополнительно по 100 рублей за
сутки проживания в Северной столице. Ежегодно Петербург посещают более 15 млн туристов, из них 4 млн являются иностранцами. «Всего-навсего
100 рублей в сутки», по выражению
Беглова, поспособствуют плановой реставрации 255 исторических фасадов с
особо сложной конфигурацией.
На данный момент окончательная
механика «отъема» денег не утверждена, однако планируется, что сумма сбора будет фиксированной для
всех посетителей и взиматься будет
через гостиницы. Заместитель директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Павел Румянцев настаивает, что сам отель при этом должен
являться только посредником, который переводит сумму сбора в целевой
фонд в государственном бюджете, но
не налогоплательщиком.
«Пусть это будет фиксированная сумма, но она должна быть абсолютно прозрачной и понимаемой как отелями, так
и туристами, — говорит он. — Идеально, если будет представлено несколько
вариантов размеров налога для разных
категорий отдыхающих: например, в зависимости от звездности отеля».
Рубен Айвазян, руководитель налогового консалтинга ГК «Бизнес-Гарант», предупреждает, что отдыхающие могут столкнуться с проблемой
несанкционированных и необоснованных сборов. «Право взимать туристический сбор есть у любого зарегистрированного места для размещения туристов, включая гостиницы, хостелы, го-

рого ждем. Введение дополнительных
налогов только усугубляет экономический спад. Между тем Петербург имеет все шансы стать полностью туристическим городом и поддерживать благодаря росту потребления туристических услуг как благосостояние населения, так и государственный бюджет».
Депутаты убеждены, что «поборы»
не смогут дать городу столько, сколько даст активное развитие туристической индустрии. «Если мы сможем
предложить лучшие условия для туризма, сравнимые с мировыми туристическими столицами, то мы значительно сильнее повлияем на экономику города, — убежден Эльшан Гамзаев. — Правильно было бы задуматься,
как сделать так, чтобы туристы хотели
тратить больше денег в музеях, ресторанах, на экскурсиях и выставках, нежели заниматься мизерными «поборами», которые только принижают достоинство нашего города. Объявить о том,
что Санкт-Петербург стоит 100 рублей в
сутки — это унизительно и несолидно
перед мировым сообществом».
Чтобы туристический налог вступил
в свои права, необходимо прояснить
еще множество вопросов и решить, каким образом он сможет выполнять свои
функции наиболее эффективно. Наилучшим решением на данном этапе,
считает Павел Румянцев, будет запуск
налога в экспериментальном режиме.
«Мы можем начать взимать налог
в тестовом режиме в высокий туристический сезон следующего года — с
мая по сентябрь, — предлагает он. —
Такой подход будет полезен еще и тем,
что поможет перераспределить туристов с высоких сезонов на низкие, когда отели, музеи и кафе пустуют. Пару
лет такой практики позволят сравнить
данные, чтобы понять, имеет ли смысл
вводить его на весь период».
Оксана ЛАРИОНОВА
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АРМЕЙЦЫ ГУСЕВ И ГАВРИКОВ УЕЗЖАЮТ ЗА ОКЕАН
Нападающий петербургского СКА
Никита Гусев и защитник Владислав
Гавриков покинули город на Неве. Их
ждут в НХЛ. Гусев переходит в «Вегас
Голден Найтс», Гавриков — в «Коламбус Блю Джекетс». Оба хоккеиста

получили возможность принять участие в продолжающемся розыгрыше
Кубка Стэнли. При этом СКА сохранил
права на игроков в КХЛ. С ребятами
есть договоренность: в случае вылета
своих коллективов из Кубка Стэнли

Гусев и Гавриков присоединятся к
сборной России на чемпионате мира
по хоккею 2019 года. Турнир пройдет
в Словакии с 10 по 26 мая. Никита
Гусев (в СКА — с 2015 года) стал
лучшим нападающим регулярного

чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19.
В 62 матчах он забросил 17 шайб и
сделал 65 результативных передач.
Владислав Гавриков (в СКА — с
2017 года) провел в этом сезоне 60
игр, на его счету 5 шайб и 15 передач.

МАТЧ «ЗЕНИТА» С «АНЖИ» СТАЛ САМЫМ ПОСЕЩАЕМЫМ В 23-М ТУРЕ РПЛ
VK.COM/ID38537529
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фигурное катание

Туктамышева подарила
японцам «стюардессу»
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева
завершила очередной сезон на мажорной ноте.
В японской Фукуоке на командном чемпионате мира она
с блеском откатала произвольную программу.

22

-летняя спортсменка набрала 153,89 балла и заняла первое место, опередив главных
конкурентов — хозяек соревнований.
«Завершение сезона получилось
очень удачным. Счастлива, что смогла сделать практически все, что зависело от меня. Тройной аксель хорошо шел у меня весь сезон, поэтому не удивлена, что смогла чисто сделать его тут», — цитирует Елизавету
Туктамышеву Golden Skate.
Наш заслуженный тренер Татьяна Тарасова долго аплодировала Туктамышевой после ее произвольной
программы.
«Наверное, Лиза Туктамышева копила в себе энергию. Она очень изменилась даже с начала сезона, когда выигрывала, до сегодняшнего дня. Ее катание стало лучше. У нее очень хорошая форма, она, видимо, заждалась со-

ревнований, по ним соскучилась и их
не боялась. Она все время пролетала
отборы на Олимпийские игры, но год
после Олимпиады она катается блестяще всегда. Это ее год. Вероятно, работала целыми днями и в очень хорошей
форме пришла к победе», — рассказала Тарасова телевизионщикам.
Достойно выступила на командном
чемпионате мира и другая петербургская фигуристка Софья Самодурова.
В произвольной программе она стала четвертой, чуть-чуть не дотянув
до пьедестала.
Как известно, тренирует наших
девчонок легендарный Алексей Мишин. И, похоже, он остался доволен
их вояжем в Японию.
«Если говорить честно, мне больше всего понравились произвольные
программы наших девочек. Обе девочки молодцы. Лиза вообще высту-

пила отлично, а Соня тоже не подвела команду», — рассказал Мишин в
интервью РИА «Новости».
Командный чемпионат мира был
последним крупным турниром под
эгидой Международного союза конькобежцев в нынешнем сезоне. В общем зачете соревнований сборная
России стала третьей, набрав 102 очка. Второе место заняла команда Японии (104 очка). А победу одержала
сборная США (117).
Чемпионат по традиции завершился показательными номерами
лучших фигуристов турнира. Японские зрители, конечно, с нетерпением ждали выступления Елизаветы
Туктамышевой.
Спортсменка вновь вышла на лед
в образе стюардессы под хит Toxic
певицы Бритни Спирс, а в середине
проката сбросила с себя форменный
пиджак, оставшись в одном топе.
Зрители были в восторге! Они
встали со своих мест и устроили настоящую овацию петербургской
фигуристке.
Илья СТРОГОВ

4
ГОРОД

17 апреля 2019 | № 14 (994) | courier-media.com

САДОВНИКИ ВЫСАДЯТ У ЭРМИТАЖА ЦВЕТЫ ВИОЛЫ
Петербургские садовники взялись
за подготовку городских цветников к
летнему сезону. Одним из первых начали восстанавливать газон в саду
Зимнего дворца и цветник на откосе
Дворцового проезда.

Цветник у Зимнего в этом году изменит свою форму, он займет 200 квадратных метров. В нем высадят более 14 тысяч цветов виолы. Летом ее
заменят бегония и кохия. Перед садово-парковым предприятием сто-

ит задача провести все работы максимально быстро, чтобы к 9 мая газон успел взойти. К праздникам в саду отремонтируют дорожки. Осенью
планируется посадить у Эрмитажа четыре сахаристых клена и два дуба.

Также вчера начались работы в цветниках на Стрелке — специалисты
освобождают укрытые торфом на
зимний сезон тюльпаны. По традиции
первые весенние цветы высаживают
в Петербурге после 20 апреля.

ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ ГУМИЛЕВУ ОТКРЫТ В ПЕТЕРБУРГЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА

прогулки по петербургу

О рыцарском замке на Канонерской,
часиках и «разговорчивом» дожде
Д

ворцы и классические вернисажи вас утомили? Парки навевают скуку? Тогда самое время посетить одно весьма «брутальное» местечко — музей уличного искусства.
Располагается он на территории действующего завода (шоссе Революции,
84) и занимает 11 гектаров.
Основная экспозиция, а это более
20 муралов и граффити самых известных стрит-арт-художников, находится прямо в действующем цеху завода!
А на специально отведенной площадке постоянно проходят новые выставки, творческие тусовки, лекции и мастер-классы. Дух неуемной фантазии
и свободы здесь буквально витает в
воздухе и «оседает» на стенах в виде настоящих произведений искусства. Специалисты утверждают, что муралы — огромные картины на всю
стену — это эволюционировавшие
классические фрески и ценность они
представляют не меньшую.
Украшать скучные, серые фасады
нынче модно во всем мире, и Петербург — не исключение… На Канонерской улице, 31, недавно появился, а
точнее «нарисовался» настоящий средневековый рыцарский замок. Местные жители уже и не помнят, как выглядел их дом раньше, теперь он —
настоящая достопримечательность.
А вот «дом-кольцо», что на набережной реки Фонтанки, 92, нет нужды украшать. Он и так знаменит. Его
сомкнутые стены образуют совершенно круглый внутренний двор.
Это один из самых старых жилых домов в Петербурге, построили его еще
в конце XVIII века. Кстати, с 1827 по
1833 год здесь жили родители Александра Сергеевича Пушкина.
Современная достопримечательность Петербурга — первый в нашем
городе небоскреб Leader Tower (площадь Конституции, 3). Бизнес-центр
вымахал на 140 метров, обогнав в высоту даже шпиль Петропавловской
крепости. На крыше здания находится
смотровая площадка, куда может подняться любой желающий и насладиться захватывающим дух видом.

Если гигантомания вам по душе,
то наверняка вам понравится и самый большой в Петербурге фонтан в
Южно-Приморском парке на Петергофском шоссе. Его чаша имеет поистине великанские размеры: 100
метров в длину и 20 метров в ширину. 225 струй воды поднимаются на
высоту от 8 до 16 метров. Кстати, для
тех, кто устанет наслаждаться этим величественным зрелищем, предусмотрены зоны отдыха — чудо-лавочки
со свободным Wi-Fi.
Восемь круглых скамеек (Петергофского шоссе, 27) пользуются невероятной популярностью. Стоить присесть,
как совершенно перестаешь следить за
временем. А часики тикают… И особенно сильно по адресу: 1-я Красноармейская улица, 1. Там, во дворе старого здания БГТУ «Военмех», стоит башня-обсерватория, которую украшают
необыкновенно точные часы с 24-часовым циферблатом. Строительство сего
уникального механизма контролировал сам Дмитрий Иванович Менделеев.

Если же быстрый бег стрелок
вас раздражает, то самое время отправиться в Петропавловскую крепость и взглянуть на двухметровые
солнечные часы «Время мастера».
Никаких стрелок, а время показывают точно, причем как реальное,
так и астрономическое. Над созданием кованого хронометра трудились 50 лучших кузнецов из пяти
стран мира.
Мечтаете, чтобы время хоть ненадолго остановилось? Тогда обязательно взгляните на памятник петербургскому дождю (1-я Красноармейская, 15). Раскрытый зонт, по которому «барабанят» неиссякаемые
потоки воды, — зрелище, настраивающее на романтический и философский лад. Говорят, что это место
волшебное — здесь можно напрямую «пообщаться» с петербургским
дождем и попросить у него хоть ненадолго уступить место яркому солнышку и безоблачному небу.
Татьяна ХАРЛАМОВА

VK.COM/MY.PITER

ARENDA-LT.RU

Солнышко припекает, птички поют, весна в
разгаре! Самое время отправиться на прогулку по городу. Ну а мы вам подскажем, где
в Петербурге находятся самые необычные
достопримечательности.

Реклама

Реклама

Èç îöèíêîâàííîé òðóáû îò 11050 ð., èç ïðîôèëÿ îò 10000 ð.

spb.teplizy.ru
www.pchelovodstvo-spb.ru, mail: pchelovodstvo@bk.ru, vk.com/club36833518
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АФИША

ФЕСТИВАЛЬ «АРЛЕКИН» ОТКРОЕТСЯ СПЕКТАКЛЕМ «СНЫ ПИРОСМАНИ»
Сегодня в Петербурге открывается
XVI Всероссийский фестиваль театрального
искусства для детей «Арлекин» и конкурс на
соискание Российской национальной театральной
премии 2019 года. В программе — 11 конкурсных,
10 внеконкурсных спектаклей и разнообразная

специальная программа. Участвуют театры многих
российских регионов — от Сибири и Урала до
Москвы и Петербурга (в том числе петербургские
Александринский театр и БДТ, московские Театр на
Малой Бронной и Центр драматургии и режиссуры).
Все иногородние фестивальные спектакли будут

впервые показаны в Петербурге.
Фестиваль открывается 17 апреля в шатре УпсалаЦирка конкурсным спектаклем «Сны Пиросмани».
Торжественная театрализованная церемония
закрытия и награждения лауреатов пройдет
26 апреля на сцене театра «Зазеркалье».

18 АПРЕЛЯ — ЗАКРЫТИЕ I МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «КАМЕРАТА»

Устрой себе яркие выходные
ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА, «БИБЛИОНОЧЬ» И НЕДЕЛЯ ГОРОДСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ — ЭТИ И ДРУГИЕ ЯРКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ,
КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ В ГРЯДУЩИЙ УИК-ЭНД, В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ. ВЫХОДНЫЕ БУДУТ ИНТЕРЕСНЫМИ!

2

«Чудо света»

UrbanChangeWeek

Каждый год в Петербурге проходит масштабный световой
фестиваль «Чудо света». На этот раз праздник решено посвятить Году театра. С помощью светового, лазерного и неонового шоу на фасаде «оживет» древнегреческая драма, которая сменится оперной арией, а затем превратится в круговорот балерин. Впервые на фестивале создадут живые картины с использованием технологии виртуальной реальности.
Чтобы их увидеть, нужно скачать приложение для мобильного телефона.

URBANCHANGE.RU

PXHERE.COM

«Поехали!»

20-21 апреля.

LFSPB.RU

ТЮЗ имени А. А. Брянцева. Пионерская пл., 1.

Это больше, чем просто форум по урбанистике.
UrbanChangeWeek — это площадка для обсуждения жизни
Петербурга сейчас и в ближайшем будущем, и высказаться
на этот счет сможет каждый горожанин. Новостройки без
инфраструктуры — серьезная проблема для нашего города,
и, возможно, именно на форуме получится ее решить. Программа будет насыщенной и объединит образовательные и
культурно-развлекательные форматы. Перед гостями выступят известные российские и зарубежные эксперты по урбанистике. По итогам форума обещают составить резолюцию
с конкретным планом действий.

В историческом парке «Россия — моя история» пройдет
межмузейная выставка «Мечты, ставшие реальностью». Экспозиция представит посетителям многочисленные экспонаты и копии фотодокументов об истории отечественной космонавтики. В воссозданном конструкторском бюро будут
представлены электронные копии чертежей и фотографии
К. Циолковского, Ф. Цандера, С. Королева. Кроме того, в специально созданном миниатюрном кинотеатре можно будет
посмотреть киносюжеты о космосе.

17-20 апреля, 11.00-20.00.
Центр дизайна Artplay. Красногвардейская пл., 3.

12-30 апреля.
Мультимедийный музей «Россия — моя история».
Бассейная ул., 32.

«Библионочь» — это ежегодная всероссийская акция, когда библиотеки страны не закрываются вечером, а продолжают работать на радость читающей братии. В книжных храмах проходят квесты, концерты, мастер-классы и литературные чтения. Каждый раз выбирается общая тема, на этот
раз — театр. В Охта Lab, например, книголюбы увидят все
в темном цвете: изучат черные мысли супергероев, познакомятся с историей провалов стендап-комиков, посмотрят
фильм о черном цвете. Библиотека Гоголя предложит более
легкомысленные занятия — там посвятят несколько часов
культуре комиксов. В «Старой Коломне» покажут немое кино, сыграют инструментальную музыку и постигнут тонкости петербургского модерна. В библиотеке имени Маяковского научат решать музыкальные загадки и читать голландские натюрморты.

В Oxta Lab пройдет мастер-класс по запоминанию географических объектов и иностранных слов «Глобус на пальце».
За три часа участники тренинга освоят технологию запоминания информации, выучат несколько десятков иностранных
слов, запомнят расположение 20 стран на карте и факты об
этих странах, научатся запоминать цифры. Для участия необходима регистрация.
21 апреля, 14.00.
Культурно-образовательное пространство Охта Lab.
Якорная ул., 5, лит. А.

STEVE BUISSINNE С САЙТА PIXABAY

20 апреля, 18.00-23.00.

На выставке «Тепло родной земли», приуроченной к 75-летию Дамира Ишемгулова, представлены графические и живописные произведения башкирского художника, охватывающие около полувека его творчества. В общей сложности более 80 произведений, рассказывающих о деревенской
жизни и духовных ценностях народа. Умиротворение и художественная красота. 20 апреля — последний день, когда
выставку можно увидеть.
до 20 апреля, вт. — сб., 12.00-20.00.
Арт-центр «Борей». Литейный пр., 58.

Александра САБЫНИНА

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

Ночь с книгой

«Глобус на пальце»
NOUPLOAD С САЙТА PIXABAY

&

Земля Ишемгулова

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

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный
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САД И ОГОРОД

САДОВОДЫ ПОЕДУТ В ЭЛЕКТРИЧКАХ ПО АБОНЕМЕНТАМ
Северо-Западная пригородная пассажирская компания вводит для петербуржцев абонементный билет «Дачный». Он будет действовать с 26 апреля
по 30 сентября 2019 года. Абонементный билет ориентирован на дачный

пассажиропоток выходного дня. «Дачный» действует на ограниченном количестве маршрутов по каждому направлению. Действие билета распространяется на поездки по пятницам (в предпраздничные дни) в направлении «ту-

да» (из Петербурга). В выходные дни
абонемент предоставляет его владельцу неограниченное количество поездок
в пределах маршрута («туда» — «обратно»). По понедельникам (или в день,
следующий за праздничным днем) або-

немент действителен на поездки в Петербург. Билет «Дачный» позволит петербуржцам доехать до Малой Вишеры,
Новгорода-на-Волхове, Тихвина, Будогощи, Выборга, Луги, а также до всех
остановок по пути следования.

18-21 АПРЕЛЯ В СКК ПРОЙДЕТ IX ВЫСТАВКА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ»

по закону

ZEBULON72 С САЙТА PIXABAY

«Дачный дом» уходит в прошлое

Материнский капитал
пригодится летом

ным отношениям Олег Валенчук, —
дачников оно ни к чему не обязывает, им не нужно ничего оформлять
или менять: ни правоустанавливающие и иные документы, ни свидетельства о собственности. Дачи
просто изменят название на «садовые товарищества».
Напомним, дом на даче по документам теперь может быть либо садовым, либо жилым. Жилые дома предназначены для постоянного проживания, садовые — только для временного пребывания. Жилой дом — это
отдельно стоящее здание высотой не
более 20 метров и с количеством надземных этажей не более трех. В жилом доме можно прописаться. Можно также перевести садовый дом в
жилой — и наоборот.
Игорь ИВАНОВ

УТЕПЛЕНИЕ ДОМА.
ВМЕСТО ПЛЕНОК
И ВАТЫ ЭКОЛОГИЧНЫЕ
СКАНДИНАВСКИЕ
ПЛИТЫ ISOPLAAT.
70-ЛЕТНИЙ ОПЫТ.
НАДЕЖНО, ПРОСТО
И НЕДОРОГО.

Реклама

Реклама

Ⱦɢɩɥɨɦɨɜɵɫɲɟɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɫɟɪɢɹȼɋȽ
ʋɧɚɢɦɹ
ɉɭɥɹɟɜɫɤɨɝɨȺɧɬɨɧɚ
ɘɪɶɟɜɢɱɚɜɵɞɚɧɧɵɣ
ɉȽɍɉɋ
ɫɱɢɬɚɬɶɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɜɫɜɹɡɢɫɭɬɟɪɟɣ

ISOPLAАT — это самый простой, экономный и натуральный материал наружного и
внутреннего утепления каркасных, деревянных и газобетонных домов. Скандинавская теплозвукоизоляционная плита ISOPLAAT — экологически чистый натуральный природный материал.
Изготавливается из волокон
хвойной древесины без добавления клея и других химических связующих. Плита ISOPLAAT производится в
виде листов формата 2700 х
1200 мм, толщиной 10, 12 и
25 мм. Есть листы и с соединением шип-паз толщиной
25 мм. Эффективная, не проседающая теплоизоляция.
12 мм ISOPLAAT = 44 мм дерева. Но самое главное —
надежность и долговечность.
В Финляндии плиты стоят на
стенах и кровле уже 70 лет.
Скандинавская ветрозащитная плита надежно закрывает снаружи все зазоры
и трещины в стенах, разрывая мостики холода. Только
дорогие мембраны могут соперничать по продолжительности срока службы, а дешевые пленки очень быстро теряют свои паропроницаемые
ветрозащитные свойства. Но

даже у дорогих мембран ржавеют скрепки в местах крепления и под воздействием
динамических нагрузок стыки не обеспечивают защиту от продувания, что приводит к местной потере теплоизоляции стены на всю толщину. Это будет уже не дом,
а палатка. Механизм этого
процесса легко понять, если
вспомнить о старых деревянных двойных рамах — когда снаружи нет герметичного прилегания, то зимой на
внутреннем стекле образуется иней. ISOPLAAT на весь
срок службы исключает эту
катастрофу! Философия финского загородного дома: минимизация эксплуатационных расходов плюс исполь-

зование экологичных натуральных материалов.
Дом, построенный с использованием ISOPLAAT, по своему микроклимату не уступает
деревянному срубу. Дом «дышит», летом держит прохладу,
зимой — тепло, влажность стен
и воздуха в доме близка к оптимальной, они не трескаются
при усадке, а под обоями не вырастает плесень. Это делает плиты ISOPLAAT идеальными для
наружной обшивки каркасных
домов, стропильных систем
под вентилируемым фасадом
или основой для штукатурки.
Внутри — для выравнивания
стен, перекрытий, тепло- и
звукоизоляции, как основа для
обоев в домах постоянного и
сезонного проживания.

П А Н Е Л И
ФИНСКОЕ НАРУЖНОЕ
УТЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ I S O P L A AT
www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109,
тел. (812) 449-25-68

РЕКЛАМА
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Как известно, одна из актуальных проблем для многих семей Северной столицы — обеспечение летнего загородного отдыха. Возможность направить средства материнского капитала не только на приобретение садового земельного участка, но и на
строительство на нем садового дома значительно расширит сферу применения многодетными семьями этой дополнительной
меры социальной поддержки.
Соб. инф.

Реклама

С
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анее «дачный дом» как понятие перестал фигурировать
во всех федеральных законах,
кроме КоАП. Дело в том, что в июле
2017 года президент подписал Закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который упразднил дачные
товарищества. С 1 января 2019-го в
стране функционируют только огороднические и садоводческие некоммерческие товарищества.
Вступившие с 12 апреля в силу
поправки приводят КоАП в соответствие с законом № 217-ФЗ.
«Это чисто техническое изменение, — успокаивает садоводов член
Комитета Госдумы по природным
ресурсам, собственности и земель-

Как превратить дачу
в финский коттедж

хорошая новость

редства материнского (семейного)
капитала теперь можно направить
на строительство садового дома. Такой закон подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Новым нормативным правовым актом вносятся изменения в городской Закон от 30.11.2011
№ 810-151 «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге», а также в Закон от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга».

Из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)
исключен термин «дачный дом». Закон об этом вступил
в силу 12 апреля.
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Охота на миллиард
Самая ожидаемая кинопремьера весны —
фильм «Миллиард» выходит на экраны страны 18 апреля

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «МИЛЛИАРД»

Режиссер картины Роман Прыгунов — сын знаменитого
советского актера Льва Прыгунова, является автором
обеих частей «Духless». Оператор «Миллиарда» — Илья
Авербах (сын режиссера Дмитрия Месхиева). Его прекрасное видение кадра зритель уже оценил в фильме
«Батальонъ» и сериале «Подкидыш». Ну и главная интрига премьеры, конечно же, исполнитель центральной
роли — мачо всея Руси Владимир Машков.

К

раткое изложение сюжета
«Миллиарда» интригует.
Успешный банкир Матвей
Левин за свои пятьдесят лет нажил не только огромное состояние, но и четырех незаконнорожденных сыновей. Чтобы не делиться своими деньгами с наследниками, он придумал переписать
все свое имущество на партнера.
Но тот неожиданно умирает, и
Матвей лишается всех своих активов. Теперь, чтобы вернуть все,
что так неожиданно потерял, ему
придется добраться до хранилища собственного банка в МонтеКарло, где лежит расписка умершего партнера, доказывающая,
что бизнес принадлежит именно Левину.
По иронии судьбы Матвей
вынужден обратиться к тем, кого долгие годы не признавал и
пытался держать от себя подальше. Это его взрослые сыновья.
Все они рождены от разных женщин, и никто из них не добился
успеха в жизни. И теперь неожиданно возникший «папа» предлагает наследникам миллиард в
обмен на помощь в ограблении
собственного банка. И непонятно, что сложнее — операция по
ограблению или возвращение до-

верия выросших без отца детей.
А они такие разные — хакер-айтишник, бульдозерист, психолог
и бандит.
О своем герое Машков во время съемок говорил так: «Мой персонаж — очень одинокий человек,
а также очень добрый и порядочный. Но — обстоятельства. Он необычный хотя бы потому, что богатый. И у него очень большие неприятности. Мне кажется, у нас
получится легкая, неглупая современная комедия. Мне много приходилось играть в театральных комедиях, но для артиста, когда он
работает, нет жанра. Ты должен
быть правдоподобен. Герои комедий просто обращают внимание
не на то, на что обычно обращаем его мы, и нам от этого становится смешно. Мы не искали референсов в кино. Для артиста это
вообще не очень полезно. Гораздо интереснее изучить среду, которую мы показываем. Здесь это
мир очень богатых людей, и надо убедительно показать, какой он
и каким можешь быть ты в этих
обстоятельствах».
Если Машков определяет жанр
«Миллиарда» как комедию, то его
создатели берут шире, заявляя, что
это комедия-боевик.

Об уникальности своей новой
работы режиссер Роман Прыгунов
рассуждает так: «В этом фильме
очень сложные мизансцены, поэтому самый простой разговор
превращается в беготню. Каждое
небольшое изменение влечет за
собой множество других, иногда серьезных. В кадре шесть-семь
человек, постоянно нужны перестановки, это особый способ съемки, когда параллельно работают
две камеры. Много сцен с массовкой, живой звук. Я в таком формате раньше никогда не работал, к
каждой сцене надо искать отдельный подход».
Для прессы предпоказ «Миллиарда» уже состоялся, и профессиональные критики, а также журналисты, пишущие о кино, смогли оценить уровень картины. Справедливости ради скажем, что мнения посмотревших
«Миллиард» кардинально противоположны. Кто-то очень хвалит ленту, другие же выставляют
твердую тройку по десятибалльной системе.
А значит, окончательное решение остается за зрителем, который
проголосует за «Миллиард» своим рублем.
Ольга ЖУРАВЛЕВА

Выбираем прочную теплицу.
Советы эксперта

Реклама

сы значительно лучше защищены и дольше сохранят внешний вид.
Шаг между дугами — если рассчитывать на полную снеговую норму по нашему региону, рекомендуется расстояние 0,5 м.
Стяжки (усилители) — количество зависит от формы каркаса, следует учитывать, что нагрузка через поликарбонат передается на дуги, сверление лишних отверстий для дополнительных стяжек не делает каркас прочнее.
Покрытие теплицы — что же лучше:
поликарбонат 4 или 6 мм? Большинство
садоводов выбирает 4 мм. Толщина покрытия не делает теплицу прочнее, основную нагрузку держит каркас, а разница по
цене между 4 и 6 мм может быть очень
существенная!

Реклама

Этой зимой вес 1 куб. метра снега в Ленобласти достигал 900 кг, многие теплицы
не выдержали такой нагрузки и разрушились. Что определяет прочность теплицы?
Прочность каркаса теплицы зависит
от формы, профиля, шага между дугами,
усилителей.
Форма. Сегодня самые популярные формы — арочные с цельными дугами. При
сравнении с ними, например, «домик»
и «стрелка» проигрывают — на «домик»
уходит много материала, «стрелка» менее
устойчива.
Профиль — квадратная металлическая
труба 20 х 20 мм, 25 х 25 мм, 30 х 30 мм.
Теплицу шириной 2 м можно строить из
профиля 20 х 20 мм, для 3 м лучше выбрать
30 х 30 мм. Труба оцинковка внутри и
снаружи — лучший выбор, такие карка-

