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Благоустройство

Безопасность

Награда

Компенсации

В Большом концертном зале «Октябрьский» состоял-
ся концерт, посвященный Дню сотрудника органов 
внутренних дел. С профессиональным праздником 
петербургских полицейских поздравили Глава 
города Александр Беглов, Председатель Законода-
тельного Собрания Вячеслав Макаров, начальник ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Сергей Умнов.

временно исполняющий обязанности губернатора 
санкт-Петербурга подчеркнул, что служба в милиции-
полиции всегда была очень сложной, тяжелой, ответст-
венной, порой с риском для жизни, но она обеспечи-
вала правопорядок, приносила покой семьям горожан. 
«стражи порядка всегда были на посту во все времена, 
работали, не жалея сил и времени. вместе с силовыми 
структурами вы обеспечиваете в Петербурге надлежа-
щий уровень безопасности. К нам в город приезжают 
ваши коллеги, чтобы перенимать ваш опыт», – сказал 
Александр Беглов.

сотрудники органов внутренних дел проявили высокий 
профессионализм во время проведения в Петербурге 
крупных мероприятий, в том числе в рамках чемпиона-
та мира по футболу. выразил уверенность в достойной 

работе полицейских и на предстоящих международных 
соревнованиях, включая чемпионат мира по хоккею, 
который пройдет в городе на неве в 2023 году.

александр беглов поблагодарил ветеранов органов 
правопорядка, всех сотрудников полиции за самоот-
верженную службу и любовь к нашему городу и стране.

Неравнодушные 
петербуржцы спасли жизнь 
краснокнижной птице
В Комитет по природопользованию поступил сигнал от петербуржцев, о 
том, что во дворе дома по улице Маяковского обнаружена птица. При-
шедшие на место специалисты определили, что это – мохноногий сыч, 
занесенный в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Пернатого хищника доставили в центр реабилитации диких животных 
«сирин» с диагнозом «черепно-мозговая травма». ветеринары назначали 
птице лечение и оставили под наблюдением. После выздоровления птицу 
выпустят в естественную среду обитания. инспекторы Комитета по природо-
пользованию просят жителей санкт-Петербурга и гостей нашего города не 
оставаться равнодушными и сообщать о попавших в беду диких животных 
и птицах по тел.: 417-59-28.

Церемония возложения
11 ноября для участия в мероприятиях, посвященных 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева, Санкт-Петербург посетил Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.  

в ходе визита глава орловской области принял участие 
в церемонии возложения венков и цветов к могиле 
ивана тургенева на волковском кладбище  А.Е. Клыч-
ков обошел могилы других писателей – уроженцев 
орловской области: леонида андреева, николая лес-
кова, алексея апухтина и дмитрия Писарева. также он 
посетил институт русской литературы ран (Пушкинский 
дом), где представлена выставка «записки охотника» и 
состоялось вручение представителям творческого сооб-
щества памятных медалей «200-летие и.с. тургенева».

Лучшие инвесторы 2018
Постановление Правительства Санкт-Петербурга о награжде-
нии почетным знаком «Инвестор года» в 2018 году подписал 
временно исполняющий обязанности Губернатора. Эта ежегод-
ная награда учреждена городским правительством.

лауреатами почетного знака становятся победители конкурса, ко-
торый проводится в нескольких номинациях. в этом году награды 
получат за реализацию лучших инвестиционных проектов в таких 
отраслях, как транспортная инфраструктура, промышленность, 
развитие территорий, социальная сфера, сохранение объектов 
историко-культурного наследия, культура и туризм.

Почетный знак «инвестор года» вручается с 2015 года. он создан 
для повышения инвестиционной привлекательности санкт-
Петербурга и предпринимательской активности, продвижения 
инвестиционного потенциала города на неве, и, конечно, чтобы 
поощрять инвесторов, осуществивших наибольший вклад в со-
циально-экономическое развитие мегаполиса. вручение наград 
прошло 12 ноября 2018 года.

«Газпром» – городу
На прошлой неделе действующий глава города Александр Беглов и 
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер осмотрели 
улицы Санкт-Петербурга, которые благоустраиваются в рамках благо-
творительных программ ПАО «Газпром» в 2018–2019 годах.

александр беглов обратил внимание представителей профильных органов 
власти, глав районов на необходимость привести в порядок фасады зданий, 
парадные, лестницы. «“газпром” делает городу подарки, а мы не можем 
раскрыть эти подарки в полной мере. необходимо гармонизировать нашу 
совместную работу в этом направлении, скоординировать городские планы 
благоустройства и ремонта с инициативами компании для того, чтобы все 
объекты завершить до конца», – подчеркнул александр беглов.

действующий губернатор поручил в течение трех недель подготовить общую 
программу благоустройства в соответствии с планами «газпрома». «необхо-
димо завершить совместными усилиями комплексное благоустройство», – 
сказал александр беглов. также поддержана инициатива «газпрома» создать 
единые технические условия для дорожных знаков и опор в центре города. 
Александр Беглов и Алексей Миллер на пешеходной части большой мор-
ской улицы пообщались со школьниками и преподавателями из школы 323 
невского района, которые выразили благодарность за комфортные, обновлен-
ные прогулочные зоны. также обсуждался вопрос благоустройства спальных 
районов, пришкольных территорий для прогулок и занятий учеников.

в ходе переговоров достигнута 
окончательная договоренность о 
компенсации выпадающих дохо-
дов бюджета санкт-Петербурга в 
связи с освобождением с 1 января 
2019 года движимого имущества от 
налога на имущество организаций. 

в 2018 г. из федерального бюджета 
санкт-Петербургу будут предостав-
лены дотации в размере 8,9 млрд 
рублей. в 2019 г. городской бюджет 
дополнительно получит 4,3 млрд 
рублей в связи с увеличением нор-
матива распределения акцизов на 

алкогольную продукцию. Принятое 
решение о передаче на федераль-
ный уровень полномочий по обес-
печению граждан лекарственными 
препаратами для лечения ряда 
редких (орфанных) заболеваний 
позволит бюджету города в 2019 г. 
высвободить еще 300 млн рублей. 
в итоге объем полученной городом 
компенсации составит 13,5 млрд 
рублей.

обсуждался также вопрос о внесе-
нии изменений в налоговый кодекс 
российской Федерации в части со-
хранения действия льгот по налогу 
на прибыль организаций, введен-
ных законами субъектов российской 
Федерации в 2018 г. до даты вступ-
ления в силу Федерального закона 
от 03.08.2018 № 302-Фз. Указанным 
законом налоговые льготы, приня-
тые регионами после 1 января 2018 
года, признаются недействующими 
с 1 января 2019 года.

«достигнута договоренность с де-
путатским корпусом о внесении 
в федеральное законодательство 
изменений, которые позволят со-
хранить принятые Правительством 
санкт-Петербурга в 2018 году льготы 
по налогу на прибыль организаций, 
призванные стимулировать инве-
стиционную активность, внедрение 
новых информационных технологий 
и создание инновационных про-
изводств», – прокомментировал 
Александр Беглов.

Александр Беглов поздравил  
сотрудников петербургской полиции

Госдума о перспективах  
развития Петербурга 
ВРИО Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел ряд 
встреч в Москве с депутатами Государственной Думы и руководителями 
отраслевых министерств и ведомств.

Указом Президента России Владимира Путина Орловская область опре-
делена центром торжеств, посвященных 200-летию со дня рождения  
И.С. Тургенева. Однако масштабные акции памяти писателя в юби-
лейный год проходят по всей стране. 
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Финансы

Гастрономическое шоу

Бюджет 2018 
Александр Беглов подписал поправки в закон «О бюджете Санкт-Петер-
бурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

в 2018 году бюджет составил в доходной части 553,2 млрд рублей, в расходной 
– 588,2 млрд рублей при дефиците в 35 млрд рублей (с учетом корректировки). 
Таким образом дефицит городского бюджета этого года снизился с 52 до 
35 миллиардов рублей.

Поправки направлены на сокращение дефицита городского бюджета и 
снижение долговой нагрузки за счет прогнозного увеличения доходов на 14,5 
млрд рублей, или на 2,7% от первоначально утвержденного бюджета. общий 
объем расходов сокращен на 3,4 млрд рублей.

Победа

Выставка

Премия за восстановление  
острова «Новая Голландия»
На прошлой неделе в Лейпциге в рамках крупнейшей европейской 
реставрационной выставки DENKMAL состоялась торжественная цере-
мония вручения награды Академии имени Бернхарда Реммерса при 
Европейском институте по сохранению и уходу за старинными здани-
ями и памятниками – за выдающиеся успехи в разработке методов по 
уходу за памятниками архитектуры. 

Всемирный конгресс  
Worldchefs & EXPO
Совещание по вопросам подготовки и проведения конгресса прошло 
в Смольном под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Сергея Мовчана. 

всемирный конгресс Worldchefs & EXPO проводится раз в два года, начи-
ная с 1928 года. за 90 лет существования конгресс проходил в 38 странах. 
россия примет у себя мероприятие впервые.  оно пройдет в Петербурге на 
площадке Квц «экспофорум с 28 по 31 июля 2020 года. ожидается, что для 
участия в конгрессе со всего мира приедет не менее тысячи шеф-поваров. 
мероприятие будет включать в себя конференцию, выставку и финальный 
этап международного конкурса поваров в нескольких номинациях. рас-
сказывая о конгрессе, Рагнар Фридрикссон подчеркнул, что «это будет 
настоящее кулинарное приключение для всех и каждого».

DENKMAL покажет достижения Петербурга  
в области реставрации 
На прошлой неделе в Лепциге (Германия) состоялась торжественная церемония открытия Европейской выставки 
по реставрации, охране памятников и обновлению городов DENKMAL. Приветственный адрес организаторам и 
участникам выставки направил временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов.

в номинации «международный 
проект» высокое жюри в этом году 
присудило награду архитектурному 
комплексу острова «новая гол-
ландия» «за выдающееся участие 
инвестора, тесное сотрудничество 
всех участников проекта, а также ра-
боту по восстановлению памятника 
архитектуры».

вице-губернатор Игорь Албин, 
выступая на церемонии, от лица 
петербуржцев и руководства города 
поблагодарил академию реммерса 
за внимание к объектам культурного 
наследия санкт-Петербурга и к лю-
дям, «которые оберегают историю, 
застывшую в архитектуре и пла-
стике», и подчеркнул, что особенно 
приятно получать премию в год 
культурного наследия, отмечаемый 
в европе, и юбилейный год 315-летия 
Петербурга.

«Когда-то государь-император Петр 
алексеевич романов, к эпохе которо-
го принадлежит и объект, поощря-
емый премией реммерса, задумал 

Петербург как “окно в европу”, 
сегодняшний Петербург мы пози-
ционируем как “парадные ворота” 
в россию», – сказал он.

игорь албин назвал главными 
задачами: улучшение городской 
среды, повышение качества жизни 
людей и сохранение исторического 
наследия. завершил свое выступле-
ние на церемонии вице-губернатор 
словами: «невозможно представить 
себе современный мир без русской 
художественной литературы, музы-
ки, без чайковского и Шостаковича, 
достоевского, толстого, Пушкина, 
живописи сурикова, васнецова, 
малевича, без архитектуры двор-
цов, парков, скверов, набережных 
санкт-Петербурга и других больших 
и малых городов россии. мир без 
россии будет неполноценным»!

Постройки выдающего комплекса – 
памятника федерального значения 
«новая голландия» были возведены 
в XVIII веке по проекту архитекторов 
саввы чевакинского, валлен-дела-

мота, александра Штауберта инже-
неров иоганна герарда, михаила 
Пасыпкина. сооружения предназна-
чались для хранения корабельного 
леса. в XX веке на территории остро-
ва были военные склады. 

в 1990-х годах руководство го-
рода начало обсуждать возмож-
ность включения этой территории 
в хозяйственную жизнь города, был 
разработан проект превращения 
острова в торгово-развлекательный 
комплекс. но он не был реализован, 
и длительное время здания стояли 
бесхозные.

в декабре 2010 г. ооо «новая гол-
ландия девелопмент», входящее 
в группу компаний Millhouse LLC 
Романа Абрамовича, выиграло 
тендер на реставрацию и реоргани-
зацию пространства острова новая 
голландия с целью создания здесь 
мультифункционального комплекса, 
который должен стать важным объ-
ектом на карте санкт-Петербурга.  
в качестве креативного подрядчика 
для создания концепции и прове-
дения архитектурного конкурса 
был привлечен некоммерческий 
фонд «аЙрис» Дарьи Жуковой.  
в результате появился проект «новая 
голландия: культурная урбаниза-
ция». он ставит перед собой цель 
– показать и внедрить новый подход 
в реорганизации и адаптации к 
необходимым современным фун-
кциям отдельно взятой территории, 
являющейся памятником культуры 
и истории федерального значе-
ния. благодаря успеху временных 
программ, было принято решение 
отказаться от первоначальной идеи 
застройки пустующей территории и 
на ее месте организовать городской 
парк с современной и удобной 
инфраструктурой. в планах разви-
тия территории – размещение на 
острове культурных, образователь-
ных центров, научных лабораторий, 
а также выставочных пространств. 
в августе 2016 г. завершился пер-
вый этап реставрации – открылась 
парковая зона новой голландии и 
остров начал работать круглый год. 
в эксплуатацию были введены три 
отреставрированных здания: Кузня, 
дом Коменданта и «бутылка».

Виктор Беляев обратил внимание, что конгресс позволит продвинуть 
санкт-Петербург как гастрономическую столицу не только россии, но и 
европы, привлечет внимание туристов со всего мира. вице-губернатор 
санкт-Петербурга Сергей Мовчан заметил, что для города большая часть 
принимать у себя мероприятие такого масштаба и подтвердил заинтере-
сованность в его проведении.

«для санкт-Петербурга большая честь и ответственность 
участвовать в престижной европейской выставке по ре-
ставрации, охране памятников и обновлению городов 
DENKMAL 2018, – говорится в тексте. – наш город включен 
в список всемирного наследия юнесКо. сегодня под 
государственной охраной находится более восьми тысяч 
памятников истории и культуры. на реставрационные 
работы по сохранению культурного наследия ежегодно 
направляются серьезные бюджетные средства, крупные 
частные инвестиции. Постоянное участие в крупнейшем 
форуме в лейпциге способствует дальнейшему развитию 
нашей реставрационной школы, повышению мастерства 
преданных своему делу специалистов».

официальную делегацию санкт-Петербурга на площадке 
DENKMAL 2018 возглавляет вице-губернатор Игорь Ал-
бин. в ее составе – председатель КгиоП Сергей Макаров, 
представители профессионального реставрационного 
сообщества Петербурга. впервые на выставке будут про-
водиться международные соревнования молодых ре-
ставраторов – ремесленная олимпиада среди учащихся 
реставрационных колледжей санкт-Петербурга, москвы 
и лейпцига. экспозиция санкт-Петербурга традиционно 
разнообразна. КгиоП продемонстрирует фотовыставку 
к 100-летию государственной охраны памятников санкт-
Петербурга, которое отмечается 15 ноября 2018 года. Пре-
зентация подготовлена на основе архивных материалов 
комитета и рассказывает об основных этапах становления 

государственной охраны памятников в ленинграде – 
санкт-Петербурге, наиболее значимых реставрационных 
работах. Кроме того, в лейпциге представлены проект 
реставрации и приспособления архитектурного ансамбля 
«новая голландия», проект реставрации здания силовой 
подстанции фабрики «Красное знамя», проект реставра-
ции и приспособления под современное использование 
ансамбля паромной переправы на розовопавильонном 
пруду Павловского парка, а также результаты реализации 
многих реставрационных работ в санкт-Петербурге. союз 
реставраторов санкт-Петербурга и КгиоП подготовили 
несколько мастер-классов.

основное сокращение расходов – на 13 млрд рублей произведено в рамках 
адресной инвестиционной программы. 

Причина – низкие темпы строительства по ряду объектов. одновременно 
увеличены расходы на решение ряда приоритетных задач. в частности, вы-
делены дополнительные средства на выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов учреждений образования, на заработную 
плату с целью сохранения достигнутых высоких показателей заработных плат 
по отдельным категориям работников, определенных Указами Президента 
российской Федерации, на предоставление мер социальной поддержки. 

таким образом, объем дефицита городской казны сокращен на 17,9 млрд 
рублей, его доля в собственных доходах бюджета Петербурга снизится с 
10% до 6,5%, налоговые и неналоговые доходы казны выросли на 9,6 млрд 
рублей, по безвозмездным поступлениям – на 4,9 млрд рублей (из них 4,5 
млрд рублей – поступления из федерального бюджета). сальдо привлечения 
заемных источников в 2018 г. сокращено на 13,9 млрд рублей.
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Собственность

Благоустройство

Энергетика

Жителям города и области предоставляется уникальная 
возможность за один визит бесплатно проконсультиро-
ваться у юристов, нотариусов и специалистов различных 
государственных организаций по вопросам, связанным 
с имущественными правами граждан.

ответы на эти вопросы можно будет получить, придя 
на информационно-консультационную выставку госу-
дарственных и общественных организаций санкт-Пе-
тербурга «Ваше имущество и ваши права». выставка 
пройдет в среду, 28 ноября 2018 г. с 12.00 до 20.00 в 
центральной городской публичной библиотеке им. в.в. 
маяковского по адресу: набережная реки Фонтан-
ки, д. 46. специалисты и юристы организаций будут 
консультировать: по вопросам владения, пользования 
и распоряжения жилыми помещениями, дачными 
постройками, земельными участками, транспортными 
средствами и другим имуществом; по вопросам на-
следования, заключения от имени санкт-Петербурга 
договоров пожизненной ренты с пожилыми граждана-
ми, начисления взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 

Посетители выставки узнают: о целевых программах 
санкт-Петербурга, направленных на улучшение жилищ-
ных условий граждан; о государственной регистрации 
прав собственности на имущество, о порядке получения 
сведений из единого государственного реестра недви-

жимости, о кадастровом учете и кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в санкт-Петербурге и ленин-
градской области; об оформлении сделок купли-прода-
жи, мены, дарения, приватизации имущества. 

смогут получить информацию по вопросам: налого-
обложения физических лиц, пенсионного обеспечения, 
получения средств материнского капитала, обраще-
ния взыскания на имущество и денежные средства в 
рамках исполнительного производства, защиты прав 
потребителей в сфере жилищно-коммунальных и фи-
нансовых услуг, деятельности садоводческих объеди-
нений граж дан.

Информационные и справочные материалы бесплатны. Вход на выставку свободный.  
Справки по телефону: 319-67-99 (вторник – суббота: 11.00–20.00).

«Ваше имущество и ваши права»
Готовите сделку с недвижимостью? Как распорядиться жильем: подарить, завещать, продать. Оформить в 
собственность дачный участок. Получить вычет по подоходному налогу. Какова кадастровая стоимостью 
вашей квартиры и новый порядок расчета налога на имущество? Как получить субсидию на оплату жилья 
и коммунальных услуг, получения средств материнского капитала? Чем вам может помочь государство 
при приобретении жилья?!

Петербург – 
первый в рейтинге 
энергоэффективности 
Министерством экономического развития Российской Федерации на 
основании данных о показателях реализации мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности сформи-
рован рейтинг энергоэффективности субъектов РФ в бюджетной сфере 
и жилищно-коммунальном хозяйстве.  

в итоговом рейтинге санкт-Петербург занял 1 место (2 место – республика 
татарстан, 3 место – томская область).

При формировании рейтинга учитывались следующие показатели:

• доля зданий с предварительным классом энергоэффективности D и 
выше;

• доля энергоэффективных источников света в уличном и дорожном 
хозяйстве;

• доля светодиодных источников света в освещении бюджетного сектора;

• доля оснащения зданий бюджетного сектора индивидуальными тепло-
выми пунктами с автоматическим погодным регулированием;

• доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии.

санкт-Петербург занял 1 место в рейтинге благодаря достижению высоких 
значений по таким показателям, как:

• доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии – 100%;

• процент наличия индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим 
погодным регулированием в зданиях бюджетного сектора – 20%;

• доля энергоэффективных источников света в уличном и дорожном 
освещении – 90%.

до 2018 г. формирование рейтинга осуществлялось министерством энер-
гетики рФ. в 2016 г. 1 место по анализируемым показателям было у Хан-
ты-мансийского ао, второе – у республики татарстан, а санкт-Петербург 
находился на третьем месте. в 2017 г. санкт-Петербург поднялся на первое 
место и сегодня продолжает удерживать лидерские позиции.

«энергетика всегда была отраслью технологического лидерства россии, а 
санкт-Петербург – колыбелью новаций отрасли. именно в Петербурге изо-
бретена первая электрическая лампа, заработали первая в нашей стране 
электростанция и первый теплопровод общего пользования. сегодняшнее 
лидерство в вопросах энергоэффективности доказывает, что мы достойно 
наследуем традиции прошлого и активно двигаемся дальше, успешно 
решая задачи развития инженерно-энергетический комплекса нашего 
города», – прокомментировал итоги всероссийского рейтинга вице-гу-
бернатор Игорь Албин.

Набережная реки Карповки изменится
В Петроградском районе состоялось выездное совещание с участием вице-губернатора Игоря Албина по во-
просу реализации «Концепции развития пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов 
на 2019–2022 гг.» в части создания пешеходной зоны вдоль набережной реки Карповки. 

Поэзия

Если б только ещё здесь писались стихи,
Я б осталась в деревне навечно.
Здесь бессонные ночи легки и тихи,
И не так уж летит быстротечно –
Словно речка Коваш – череда шумных дней,
И не скачут без умолку мысли.
А в спокойно-скользящем, размеренном сне
Больше, чем в суете нашей смысла.
По болоту – за клюквой пройдусь.
Тишина…
И забудусь на миг: где я, кто я…
Ах, какая здесь звездная бездна – без дна!
Ах, какая здесь бездна покоя!

Галина Ильина, член СП России

Открылась бездна звезд полна
    Звездам числа нет, бездне дна…

            М. Ломоносов

Участники мероприятия встретились у дома №30 по 
улице чапаева и прошли вдоль Карповки сначала пешим 
маршрутом. 

Первый этап благоустройства предусматривает охватить 
территорию до Первого санкт-Петербургского государст-
венного медицинского университета имени академика 
и.П. Павлова. Прежде всего, планируется убрать незакон-
ный забор, заменив его решетками на окнах здания по  
ул. чапаева, 30, расчистить территорию стоянки ма-
ломерных судов, которые находятся здесь без аренды 
участков, отремонтировать фасады, на что будет указано 
собственникам зданий. По поручению вице-губернатора 
Игоря Албина до начала благоустроительных работ и 
демонтажа забора на нём разместят баннеры с информа-
цией о результатах соцопроса граждан и визуализацией 
нового общественного пространства. тем временем Кга, 
Крти, Комитет по энергетике и инженерному обеспече-
нию, гУП «ленсвет» будут заниматься предпроектными и 
проектными работами по всей протяженности Карповки.

Первый этап создания пешеходной зоны вдоль Карповки 
должен быть реализован до 1 сентября 2019 года. в ко-
нечном итоге здесь должна появиться благоустроенная 
прогулочная зона с участками для тихого отдыха и пло-
щадками для маломобильных групп населения, с новы-
ми опорами освещения и сохранением велодорожки, 
которая появилась здесь с 2017 года.

Участники выездного совещания вместе с вице-губерна-
тором проехали микроавтобусом по большому проспекту 
Петроградской стороны. в целях создания здесь комфор-
тного пешеходного движения вице-губернатор поручил 
проработать вопрос оптимизации параметров объекта 
улично-дорожной сети в части ширины полос движения 
автотранспорта и тротуаров. а кроме того – синхронизи-
ровать ремонтные работы в отношении фасадов, скверов, 
дворовых территорий, включая освещение. закончился 
маршрут объезда у иоанновского  монастыря. благо-
устроить этот участок набережной Карповки, до улицы 
барочной, планируется в 2022 году.
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Первые

ИНКЛюЗИВНый СПЕКТАКЛь 
«ГРОЗА – СРЕДА ОБИТАНИЯ».  
15 ноября, Государственный 
драматический Театр  
«На Литейном» 

При работе с пьесой островского 
«гроза» режиссер и тифлосурдо-
переводчики адаптировали текст 
специально для глухих и слепоглухих 
актеров: это позволило использовать 
жестовый язык в постановке. «гроза» 
стала музыкально-пластическим 
столкновением мира говорящих 
и не говорящих, слышащих друг 
друга и не слышащих. «темное 
царство» – среда обитания особых 
людей: наивная, замкнутая на себе 
община, которая живет по законам и 
понятиям, оторванным от реальности. 
После спектакля пройдет творческая 
встреча со зрителями.

спектакль проводят фонд поддержки 
слепоглухих «со-единение» и центр 
реализации творческих проектов 
«инклюзион» при поддержке ооо 
«ФилиП моррис сэЙлз энд мар-
Кетинг» и Фонда президентских 
грантов.

ОТКРыТый МАСТЕР-КЛАСС 
ПРОЕКТА «ОСОБый  
ТЕАТР. ТЕАТРАЛьНАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ СЛЕПых  
И СЛАБОВИДЯщИх». 
15 ноября, Зал Фонда «ПРО АРТЕ»

ведущие мастер-класса режиссер 
борис Павлович и режиссер дмитрий 
Крестьянкин познакомят участников 

с принципами, по которым идет 
работа в проекте «особый театр». 
выполняя упражнения и этюды, 
применявшиеся в инклюзивной те-
атральной лаборатории, участники 
мастер-класса попробуют объяснить 
то, что недоступно восприятию дру-
гого человека. мероприятие про-
водится с участием реабилитантов 
сПб гбУ «центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов по зре-
нию» и профессиональных актеров-
участников проекта «особый театр. 
театральная лаборатория для слепых 
и слабовидящих».  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ТАКТИЛьНАЯ 
ВыСТАВКА «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». 16 ноября, Институт 
русской литературы (Пушкинский 
Дом) Российской Академии Наук

адаптированная интерактивная 
выставка для незрячих и слабовидя-
щих по произведению александра 
Пушкина «сказка о царе салтане» 
представляет собой тематическое 
пространство, включающее много-
функциональные тактильные арт-
объекты, аудио-сопровождение, 
текстовые информационные стен-
довые материалы, мультимедийный 
контент. сочетание интерактивного 
формата интеллектуальных заданий 
превратит экспозицию в выставку-
игру, которая будет интересна в том 
числе людям с нарушениями зрения. 

СПЕКТАКЛь «РАЗГОВОРы» 
c УЧАСТИЕМ АРТИСТОВ 
С РАССТРОйСТВОМ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.  
16 и 17 ноября, Пространство 
«Квартира»

спектакль «разговоры» – совместная 
постановка, в которой на равных 
участвуют профессиональные актеры 
и актеры с расстройством аутистиче-
ского спектра. в основе спектакля ле-
жат диалоги поэтов даниила Хармса, 
николая заболоцкого, александра 
введенского, николая олейникова, 

записанные их другом леонидом ли-
павским. истории и импровизации 
возникают из вещественного мира 
ленинградской коммуналки, а музы-
ка – из звуков «Квартиры». спектакль 
создан фондом поддержки арт-инно-
ваций «альма матер» в партнерстве 
с центром «антон тут рядом». 

ТОК-ШОУ «СОЦИОКУЛьТУРНАЯ 
ИНКЛюЗИЯ: КАК ДАТь 
ЛюДЯМ С ОГРАНИЧЕННыМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВьЯ 
БЕЗГРАНИЧНыЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
В КУЛьТУРЕ». 16 ноября,  
Главный Штаб Эрмитажа

в формате ток-шоу специалисты 
планируют обсудить вопросы, свя-
занные с дальнейшим развитием 
инфраструктуры для людей с инва-
лидностью: доступной среды, полу-
чения образования по творческим 
специальностям, профильного трудо-
устройства, адаптации произведений 
культуры для людей с разной катего-
рией инвалидности.

также во время мероприятия участ-
ники смогут познакомиться с ра-
ботами студентов «инклюзион. 
Школа. санкт-Петербург». центр 
творческих проектов «инклюзи-
он» уже открыл 5 инклюзивных 
творческих школ в разных городах 
россии для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
ток-шоу проводят фонд поддержки 
слепоглухих «со-единение» и центр 
реализации творческих проектов 
«инклюзион» при поддержке ооо 
«ФилиП моррис сэЙлз энд мар-
Кетинг». 

ФИЛьМ «ПУСТь МИР УСЛыШИТ», 
АРКАДИй СОСНОВ И ЕВГЕНИй 
ЗАхАРОВ. 16 ноября, киноцентр 
«Ленфильм»

за 45 минут кинолента расскажет 
реальные истории о возвращении в 
мир звуков трех людей с абсолютной 
(и, казалось) необратимой глухотой 
благодаря кохлеарной импланта-
ции. Ключевую роль в их нелегком 
пути сыграла и продолжает играть 
музыка. дмитрий часами слушал 
старые аудиокассеты, восстанавливая 
восприятие звуков и ритмов, и не 
представляет свою жизнь без тан-
цев. николай под влиянием музыки 
начал сочинять стихи – они издаются 
в специальных сборниках поэзии, а 
юноша читает их в фильме. айгерим, 
выросшая в артистической семье, 
победила нараставшую глухоту и 
превратилась в яркую молодую 
певицу, а также начала работать 
дефектологом с маленькими детьми. 
своим примером герои показывают, 
что глухота – это не приговор. 

ВОРКШОП ПО СОЦИАЛьНОй 
хОРЕОГРАФИИ. 17 ноября, Новая 
сцена Александринского театра

воркшоп по социальной хореогра-
фии – пример редкого сосущество-
вания интеграции профессиональ-
ных исполнителей современного и 
классического танца, перформеров 
и непрофессионалов (в том числе с 
физическими и ментальными осо-
бенностями) в возрасте от 14 до 70 
лет. Хореографы предложат участ-
никам сфокусироваться на теле, его 
привычных шаблонах и поведении, 
во многом связанном с пребыва-
нием в социуме. цель воркшопа 
– задуматься о зависимости своих 
движений от среды и отслеживать 
двигательное поведение наедине и 
в группе. в финале семинара участ-
ников ждут групповая импровизация 
и общий фидбэк. 

СПЕКТАКЛь УПСАЛА-ЦИРКА «СНы 
ПИРОСМАНИ». 17 ноября, Упсала-
цирк

в Упсала-цирке соединяются акроба-
тика, жонглирование, контемпорари, 
элементы уличной культуры, паркура 
и брейкданса. актеры современного 
цирка – дети и подростки, ученики 
коррекционных школ, социальных 
центров. наряду с цирковыми трюка-
ми, ребята в спектакле сами создают 
музыкальную партитуру и используют 
элементы инженерного театра.

«сны Пиросмани» – новый ин-
клюзивный спектакль Упсала-цир-
ка, созданный по мотивам картин 
грузинского художника-самоучки 
нико Пиросмани. Художника уже 
нет в живых, но можно понять, из 
чего складывался мир, который он 
видел. У его картин есть звучание – 
остается только искать и смешивать 
эти звуки. У них есть свой ритм – за 
ним можно идти через движение и 
трюки. Предметы разговаривают со 
зрителем и появляются в спектакле 
в самых неожиданных формах: стоит 
добавить немного воображения, как 
персонажи картин оживают.

ЛЕКЦИЯ «СОЦИАЛьНый 
ТАНЕЦ: КАК ДВИЖЕНИЕ МЕНЯЕТ 
ОБщЕСТВО». 17 ноября, Новая 
сцена Александринского театра

танец способен объединять людей, 
работать с психологическими и физи-
ческими проблемами, повышать са-
мооценку и социальную активность. 
танец зачастую является инструмен-
том коммуникации – с собой, други-
ми и миром. социальный танец – это 
и непрофессионалы, и сплотившиеся 
в клубы по интересам пожилые, и 
подростки из неблагополучных семей, 
и люди с инвалидностью, объединен-
ные желанием танцевать, общаться 
и выражать себя через движение. 
на лекции эксперты и слушатели 
сформулируют, что такой социальный 
танец, и поговорят о его ключевых фи-
гурах – таких как рудольф фон лабан, 
Курт Йосс, Пина бауш, Жером бель, 
алан Платель и других.

О Форуме
VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет  
с 15 по 17 ноября 2018 года. Форум заслуженно признан культурным со-
бытием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в 
области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающих-
ся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей 
власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторы Форума: 
Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Россий-
ской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯх ОБщЕСТВЕННОГО ПОТОКА НЕОБхОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТьСЯ  
НА САйТЕ ФОРУМА cuLturALfOruM.ru И СКАЧАТь ЭЛЕКТРОННый БИЛЕТ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ.  

ОБРАщАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОННых БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО.  
РЕГИСТРАЦИЯ В ОБщЕСТВЕННый ПОТОК ФОРУМА ОТКРыТА ДО 17 НОЯБРЯ.

ИНКЛюЗИЯ: 

Как дать людям с ограниченными возможностями здоровья безгра-
ничные возможности в культуре». В рамках VII Санкт-Петербургского 
международного форума мировые деятели культуры обсудят, как 
облегчить людям с ограниченными возможностями посещение куль-
турных пространств и сформировать для них доступную среду. Кроме 
того, участников Форума ждут инклюзивные выставки, постановки, 
фильмы и тренинги.
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Дискуссия Венецианский карнавал

Инвестиции Образование

яркая звезда Instagram, автор музыки и исполнительни-
ца песен на стыке blue eyed soul и этно, МАNIZHA при-
мет участие в программе деловой площадки VII санкт-
Петербургского международного культурного форума. 
Певица выступит спикером сессии в популярном фор-
мате Public talk на тему «творчество в эпоху новых 
медиа» 16 ноября. Участники и приглашенные гости 
обсудят в рамках открытой дискуссии, какие форматы 
и контент могут «зацепить» современную аудиторию, 
какие темы сегодня наиболее актуальны и злободневны 
для общества.

маNIZHA – восходящая звезда российской сцены, 
певица, автор музыки и текстов. ее феномен в том, что 
популярность пришла благодаря ярким коротким ви-
део в Instagram. несколько лет назад она совершила 
практически революцию в соцсетях – первая в мире 
нашла применение 15-секундным роликам. до нее еще 
никто не вмещал в такой короткий видеоформат целый 
музыкальный фильм с уникальным монтажом. сегод-
ня маNIZHA – общепризнанный талант и яркая звезда 
российской сцены, чей альбом «Manuscript» всего за 
пару дней взорвал iTunes и занял первое место в чарте. 
она отражает многообразную природу современной 
креативной индустрии, собирает прогрессивные ауди-
тории и задает новые тренды. гостям деловой площадки 
певица расскажет, как использовать социальные сети 
в качестве основного инструмента продвижения для 
независимого артиста. 

«15 секунд – это так мало. Но сейчас я понимаю, что 
именно с них началась моя новая жизнь. Социальные 
сети меняют не одного человека – они меняют весь 
мир. Технологии доступа к информации, интерес к 
стримингу сегодня дают колоссальные возможно-
сти представить свое искусство и стать настоящим 
инфлюенсером. Нам нужно научиться не только 
подстраиваться под новые реалии, но и использо-
вать привычные форматы в новом прочтении. Об 
этом и будет мой Public talk на Деловой площадке  
VII Санкт-Петербургского международного культур-
ного форума», – поделилась маNIZHA.

Глазами художника 
Михаила Шемякина
Центр Михаила Шемякина воссоздаст маленький уголок Венеции в ее 
северном «филиале» – Санкт-Петербурге. Выставка Михаила Шемяки-
на «На игле карнавала» пройдет «Под эгидой» Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. Гости выставки почувствуют ат-
мосферу узких улочек и тепло деревянных перил мостов и увидят самые 
эффектные карнавальные образы, созданные Михаилом Шемякиным 
или пойманные им в объектив фотоаппарата. 

«Попасть в венецию на карнавал – все равно что сесть на иглу, желание 
побывать там снова постоянно усиливается», – рассказывает художник Ми-
хаил Шемякин. – «вот уже свыше двадцати пяти лет я фотографирую лица 
костюмированных людей на карнавале в венеции – знакомых и незнакомых, 
в роскошных костюмах или в дурацкой, только что купленной на площади 
дешевой полумаске – и пытаюсь разгадать, что происходит с “ожившей” ма-
ской. она дает человеку раскрепощение: можно позволить себе дерзкие и 
правдивые слова и жесты. даже недолгая карнавальная свобода дарит нам 
чувство уверенности, безнаказанности своих шуток».

однако михаил Шемякин не только наблюдатель и художник, чьи произве-
дения проникнуты духом карнавала. он ездит в венецию уже четверть века и 
специально сочиняет костюмы для себя и своих друзей, среди которых можно 
встретить клоуна славу Полунина, актеров антона адасинского, анвара либа-
бова и других известных художников и артистов. его карнавальные шествия 
«Memento mori» или «Посольство Петра великого» вскрывают самую суть 
этого явления: вечную потребность человека в настоящей свободе от ограни-
чений социума и страха смерти.

Выставка будет работать до конца декабря. В 12.00, 15.00 и 18.00 про-
водятся бесплатные экскурсии (при условии покупки входного билета).

Певица Маnizha станет спикером  
VII Санкт-Петербургского  
международного культурного форума
 Современное искусство с использование новых медиа, современный арт в цифровом пространстве, жизнь 
за пределами рамок, бесконечный драйв, мотивация и уникальная история успеха – обо всем этом можно 
будет поговорить в рамках Public talk с «человеком мира» МАNIZHA на Деловой площадке VII Санкт-Петер-
бургского международного культурного форума.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В рамках Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума запланировано 
более 20 панельных секций, дискуссий и круглых столов, а также церемонии подписания российских реги-
ональных и международных соглашений о сотрудничестве в сфере культуры. В этом году будет оформлено 
более 30 документов о совместной деятельности российских и зарубежных театров, музеев, библиотек, 
учебных заведений. VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в Северной сто-
лице с 15 по 17 ноября. Актуальное расписание мероприятий Деловой площадки VII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума доступно на официальном сайте: www.culturalforum.ru.

Здоровьесберегающая школа
Интернат «Красные зори» стал победителем II Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья» в 
соответствующей номинации за реализацию адаптированных образовательных программ для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Субсидии на образование
Ленинградская область получила субсидии из федерального бюджета 
на развитие образования. 

Проекты региона успешно прошли конкурсный отбор министерства просве-
щения рФ на  получение средств федерального бюджета, запланированных 
к выделению в рамках нацпроекта «образование» в 2019 году.

«средства, которые придут в регион по линии национального проекта, по-
зволят создать несколько новых объектов образования, в том числе для ребят 
с ограниченными возможностями», – отметил губернатор ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

ленинградская область получит субсидии на создание детского технопарка 
«Кванториум», модельного центра дополнительного образования с внедре-
нием персонифицированного финансирования. за счет средств федеральной 
казны в регионе будут созданы современные центры образования, обновлены 
кабинеты информатики и обЖ, в коррекционных школах появится новое 
оборудование для трудовых мастерских.

в областном учреждении функци-
онирует хорошо оборудованный 
медицинский блок, реабилитаци-
онный центр, бассейн, современный 
информационно-библиотечный 
центр. на уроках и во внеурочной 
деятельности у учащихся вырабаты-
ваются  навыки сохранения зрения, 
укрепления опорно-двигательного 
аппарата и правильного питания.

треть образовательных учрежде-
ний ленинградской области адап-
тирована для обучения детей с 
инвалидностью, что превышает 
среднероссийский показатель.  
в 2017 г. в регионе стартовал проект 
«Учимзнаем», направленный на 
создание условий для обучения 
длительно болеющих детей на базе 
медицинских учреждений.

в ленинградской области также 
действует региональный центр по 
комплексному сопровождению 
детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра. в ноябре 2017 г. ему 
был присвоен статус региональной 

инновационной площадки. специа-
листы центра проводят диагностику 
детей, разрабатывают индивиду-
альные маршруты развития, кон-
сультируют родителей особых детей 
и педагогов, которые работают с 

ними как очно, так и дистанционно.  
в конкурсе, организатором которого 
выступило министерство  просве-
щения россии, приняло участие 108 
образовательных организаций из 68 
субъектов рФ.
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Экология

Финансы

Международное сотрудничество

Транспорт

Жители  
скорректировали бюджет
Жители Ленинградской области внесли свои предложения в проект 
закона об областном бюджете.

за последние годы в ленинградской области сформирован комплекс ин-
струментов, успешно обеспечивающих открытость бюджетного процесса. 
в частности, в 2012 г. заработал сайт «открытый бюджет» ленинградской 
области. так, в селе старая ладога прошли публичные слушания по главному 
финансовому документу региона на 2019–2021 годы. Участники встречи ин-
тересовались распределением денежных средств в сфере здравоохранения, 
образования, культуры, а также строительством и реконструкцией других 
социальных объектов.

Дорога к селу Винницы 
Завершен капитальный ремонт участка региональной 
трассы «Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично» в 
Подпорожском районе Ленинградской области. На объек-
те уложены два слоя нового асфальта, укреплены полосы 
отвода, обочины вычищены от деревьев и кустарников. 
Установлены остановочные павильоны для общественного 
транспорта. 

880 лет назад село винницы было впервые упомянуто в летопи-
сях как столица вепсского края. ежегодно летом здесь проходит 
традиционный праздник «древо Жизни», куда приезжают гости 
со всей россии. в настоящее время на территории ленинград-
ской области проживает примерно 1,3 тыс. представителей 
малой народности вепсов.

Дорога на Коневец
С опережением графика завершен капитальный ремонт двух реги-
ональных трасс Приозерского района, ведущих к бухте Владимир-
ская, где расположена единственная переправа на остров Коневец. 

Протяженность первого участка капремонта от деревни владимировка 
до перекрестка с дорогой «санкт-Петербург – Приозерск» составляет 
полтора километра: грунтовый подъезд к бухте стал асфальтобетонным. 
двухполосная трасса предназначена для движения с расчетной ско-
ростью 80 километров в час. Капремонт шестикилометрового участка 
трассы «санкт-Петербург – Приозерск» предусматривал, в частности, 
планировку откосов, устройство обочин, замену водопропускных труб 
и укладку двух слоев нового асфальта. дорога является региональным 
дублером федеральной трассы а-121 «сортавала».

длина трассы «санкт-Петербург – Приозерск» составляет почти 140 км, 
и она является одной из наиболее протяженных в ленинградской 
области. ежедневно по дороге проходит до 1500 единиц транспорта.

Область выходит на европейский уровень
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко избран заместителем председателя Палаты 
регионов в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

Каменногорск  
получил чистую воду
В Каменногорске после реконструкции открылись водопроводные очист-
ные сооружения. 

Получены все необходимые разрешительные документы на ввод объекта в 
эксплуатацию. стоимость реконструкции составила более 325 млн рублей, из 
бюджета ленинградской области было выделено около 300 млн рублей. После 
обновления мощность водозаборных и водоочистных сооружений составила 
4000 куб. м в сутки. на новой станции вода будет проходить четыре степени 
очистки и обеззараживания. эксплуатируемый объект полностью обеспечит 
жителей города качественной питьевой водой.

«Улучшение качества питьевой воды – одно из стратегических направлений 
развития ленинградской области. для этого, как правило, необходимо прове-
сти модернизацию или заново построить объекты водоснабжения-водоотведе-
ния и коммуникации, поскольку их техническое состояние напрямую влияет 
на качество предоставляемых жителям услуг. в бюджете региона ежегодно 
закладываются значительные средства на эти цели, например, в 2018 году эта 
сумма составила более 2 млрд рублей», – отметил заместитель председателя 
правительства ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике Олег Коваль.

Кандидатуру Александра Дрозден-
ко на пост в Палате регионов выдви-
нула политическая группа европей-
ской народной партии/Христианские 
демократы (енП/Хд) отметив, что 
ленинградская область «занимает 
ведущую позицию в рФ в сфере 
международного и трансграничного 
сотрудничества с партнерами из 
стран европейского союза», а ее гла-
ва – привержен институтам прямой 
демократии. избрание состоялось  
6 ноября на заседании в страсбурге.

«я благодарен за высокую оценку 
достижений ленинградской обла-
сти, в том числе – по взаимодей-
ствию с международными партне-

рами. У нас множество хороших 
примеров сотрудничества как в 
экономической, так и в спортивной, 
культурной сферах. Кроме того, мы 
успешно обмениваемся опытом в 
развитии местного самоуправления. 
новая должность позволит откры-
вать дополнительные возможности 
для позитивного и равноправного 
сотрудничества с европейскими го-
сударствами», – отметил губернатор.

в качестве заместителя предсе-
дателя Палаты регионов Кмрвсе 

александр дрозденко войдет в 
состав бюро Конгресса, состояще-
го из Председателя Конгресса и 
членов бюро обеих Палат Кмрвсе 
(в каждом – председатель палаты 
и 7 его заместителей). бюро отве-
чает за подготовку предложений, 
касающихся общей политики 
Конгресса, бюджета и местных и 
региональных мониторинговых 
миссий, равно как и миссий на-
блюдателей на местных выборах. 
обеспечивает безостановочную 
работу Кмрвсе.

«обратная связь с жителями ленинградской области позволяет нам эффек-
тивнее настроить финансовую политику и бюджетный процесс, а также учесть 
все замечания ленинградцев по формированию бюджета», – подчеркнул 
первый заместитель председателя правительства ленинградской области – 
председатель Комитета финансов Роман Марков. 

Представители Комитета финансов предоставили участникам публичных 
слушаний информацию о факторах, которые повлияли на формирование 
областного бюджета на 2019–2021 год, ожидаемых доходах и планируемых 
расходах. Ключевых задачами остаются сохранение социальной направлен-
ности расходов, обеспечение сбалансированности бюджета ленинградской 
области, недопущение роста государственного и муниципального долга. 
особое внимание будет уделяться повышению эффективности управления 
расходами.  

в 2019 г. значительное финансирование предусмотрено на адресную ин-
вестиционную программу (аиП). Планируется завершение строительства 
21 объекта и начало строительства 16 объектов, в том числе трех бассейнов, 
двух домов культуры, двух школ, трех спортивных площадок, общежития и 
пожарного депо. 246 млн рублей заложено на индексацию мер социальной 
поддержки для жителей области, на 4% прогнозируется рост материнского 
капитала на третьего ребенка и последующих детей (2018 г. – 117,4 тыс. рублей, 
2019 г. – 122,1 тыс. рублей). ежемесячные выплаты инвалидам с детства по зре-
нию, ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий 
и детям войны также вырастут на 4%.
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Народная мудростьНе забудьте отметить!

Большая зарядка для ума от greycell.ru

Ответы на кроссворд из № 15–16

Вылечит – не вылечит? Вылечит!
Начало в номере №16–17.

По горизонтали: 1. дом, в котором несутся. 9. Пенное предприятие. 10. оральное общение.  
11. Погружение глубже, чем в себя. 12. о какой организации напоминает кинотеатр «ленком»?  
14. Прибежище для половины души. 22. защитная «рубашка» колбасы. 23. Писатель-вообра-
жала. 25. Кукла, символизирующая политическую зависимость. 26. Какой трос отдаёт матрос? 
27. съёмочный салон. 28. борец с компьютерной заразой. 36. дважды пятиклассник. 37. «чем 
глубже ..., тем проникновеннее взгляды» (шутка). 38. спортсмен-солист. 39. «резина» для острых 
ощущений.

По вертикали: 1. Купированный плащ. 2. ода себе. 3. внутренний мир ватрушки. 4. атомный 
«близнец» с отклонением. 5. решето для чаинок. 6. всего две ноты и предлог построить я на даче 
смог (шарада). 7. что нужно сделать в ресторане, чтобы вас хорошо покормили? 8. По словам 
старика Хоттабыча, эта страна находится на самом краю земного шара. 13. Прокол киносюжета. 
15. Курага при жизни. 16. «вертушка» вокруг солнца. 17. многодетная профессия. 18. обёртка теа-
трального сюрприза. 19. спортивные визиты в гости к Посейдону. 20. легендарный киногерой, он 
же герой анекдотов. 21. наука о том, каким должно быть прошлое. 24. средство для надувательства, 
знакомое каждому велосипедисту. 27. «раскрутка балерины». 29. Подходящее имя для хоббита.  
30. Клерк страховой конторы, «вербующий» новых клиентов. 31. мелочь от кассира. 32. «маг» с ре-
тортой. 33. четыре буквы, унаследованные Пьехой от Пиаф. 34. «ай-яй-яй!», выраженное во взгляде.  
35. зелёная королева новогоднего праздника. 36. небольшой нагоняй.

По горизонтали: 1. доза. 6. Уход. 9. ледокол. 10. Шанс. 12. адам. 13. двоежёнство. 16. мегрэ.  
17. головорез. 19. бутылка. 20. Пустота. 22. Катакомбы. 23. мямля. 26. видеодвойка. 29. Каре.  
30. араб. 31. министр. 32. Пунш. 33. Каин.

По вертикали: 1. душа. 2. зонд. 3. вечер. 4. лосёнок. 5. толстосум. 7. Худо. 8. дума. 11. свёртыва-
ние. 12. автостоянка. 14. депутат. 15. вентиль. 18. Укрощение. 21. обидчик. 24. Почта. 25. окоп. 
26. врун. 27. арка. 28. Жбан. https://prekrasny-mir.ru. Продолжение в следующем номере.

БАГУЛьНИК ОТ КАШЛЯ

Проблемы с отхождением слизи, ее застой 
в трахеях и бронхах, являются причиной 
изматывающих приступов кашля, справить-
ся с которыми поможет трава багульника. 
обладая муколитическим и антисептическим 
эффектом, багульник от кашля создает ус-
ловия для разжижения мокрот и их отхода, 
устраняя первопричину кашля.

его эффективность объясняется присутствием 
составе ледина – вещества, обеспечивающего 
мощное отхаркивающее действие. Прием 
домашних средств с багульником поможет 
при сухом и мокром кашле, вызванном 
орви, а также при пневмонии, астме и 
туберкулезе. избавиться в течение дня от 
приступов кашля позволит отвар и настой, 
приготовленный накануне вечером. запарить 
в 300 мл кипятка 5 г багульника и столько 
же ромашки. Принять настой, разделив на 
3 приема.

смешав по ложке багульника и крапивы, 
залить фитосбор литром кипятка. Принимать 
по стакану в день, разделив на 4 приема.

отвар багульника при кашле следует прини-
мать, строго соблюдая дозировку, поскольку 
он содержит ядовитые компоненты. По этой 
причине не следует использовать его для ле-
чения кашля у беременных. детям настои с 
багульником можно употреблять по чайной 
ложке до трех раз в день.

ЗВЕРОБОй ПРИ ПРОСТУДЕ

наличие антифлогистических и атисептиче-
ских свойств у зверобоя позволили использо-
вать данное растение при лечении орз. чаи 
на его основе традиционно используются для 
борьбы с симптомами лихорадки и головной 
боли, вызванной простудой, а настои и от-
вары как иммуностимуляторы. с помощью 
ингаляций и полосканий на основе этого 
лекарственного растения эффективно лечатся 
ангина и бронхит. Кроме классических ре-
цептов, зверобой при простуде может также 
применяться в качестве аромомасла или 
спиртовой настойки.

Как профилактическое средство в разгар 
гриппозных инфекций и орви может при-
меняться настой зверобоя с различными 
добавками. его же можно использовать и 
для лечения простуды, сопровождающейся 

ринитом и температурой. 2 ложки фитосбора, 
состоящего из зверобоя, мяты, шиповника, 
липы и чабреца, запаренного в 1/2 л кипятка 
и хорошо настоянного, пить с медом, разде-
лив порцию на 2–3 приема. такой напиток 
позволит хорошенько пропотеть, избавив от 
лихорадки и других гриппозных симптомов.

При бронхите и сухом кашле улучшит от-
деление вязких мокрот настой зверобоя, 
приготовленный из 10 г травы и стакана 
кипятка. в комплексном лечении кашля и бо-
лей в горле часто используется зверобойное 
масло. его практикуют в виде компрессов на 
горло и грудь. готовят его так: сушеные цветы 
заливают маслом – льняным или оливковым 
и выдерживают 2 месяца в прохладном 
месте, после чего сливают в другую емкость 
и используют. для приготовления компрес-
са, масло подогревают, а затем наносят на 
шерстяной лоскут, который прикладывают к 
проблемной зоне , накрывают компрессной 
бумагой и заворачивают платком. Процедуру 
лучше проводить на ночь, сняв утром ком-
пресс, обработанную зону следует вымыть 
с мылом.

ангину и другие инфекционные патологии гор-
ла поможет вылечить антисептический состав 
для полосканий. для него необходимо в ста-
кане подогретой воды развести 10 кап. йода,  
20 кап. зверобойной настойки на спирту, 
соду и соль – по чайной ложке. манипуляцию 
проводить трижды на день.

13 ноября – Всемирный день доброты. очень 
доброй традицией для многих стран стало 
ежегодное празднование 13 ноября всемирного 
дня доброты (World Kindness Day), датой для 
которого был выбран день открытия в 1998 году 
в токио 1-й конференции всемирного движения 
доброты (World Kindness Movement). 

14 ноября – Международный день логопеда. 
Праздник, который пока отмечается только в со-
обществе данных специалистов. и это несмотря 
на то, что с каждым годом число пациентов с 
проблемами и дефектами речи растёт. 

15 ноября – Всемирный день философии. все-
мирный день философии (World Philosophy Day) 
был провозглашен на 33-й сессии генеральной 
конференцией юнесКо в 2005 году и проводит-
ся в третий четверг ноября ежегодно с тем, чтобы 
на глобальном уровне приобщить мировое 
сообщество к богатству философской мысли.

18 ноября – День рождения Деда Мороза.  
считается, что именно 18 ноября на его вотчине 
– в великом Устюге – в свои права вступает на-
стоящая зима и ударяют морозы. Каков возраст 
зимнего волшебника, доподлинно неизвестно.
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