
декабрь - январь

Уважаемые клиенты, партнеры, коллеги! От всей души поздравляем вас 
с Новым, 2015 годом! Желаем вам успехов во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия!
Коллектив Единого центра документов

В канун Нового года мы, как правило, подводим его итоги. Что было хорошего в уходя-
щем году, каковы были наши достижения, какой полезный опыт нам удалось постичь? 
Вот и мы – сотрудники Единого центра документов, решили подвести итоги уходяще-
го года. К 2015 году в нашем Центре по различным направлениям предоставляется 
2015 услуг! Вот такое вот замечательное совпадение! 

2015 услуг

Единого центра документов
Периодическое информационно-рекламное издание

вое хранилище, центр переводов, где осуществля-
ются переводы любой сложности, копировальный 
центр.

Мы предоставляем целый комплекс услуг по под-
готовке документов. Заполняем нужные анкеты, 
уточняем необходимые данные, передаем доку-
менты в официальные организации, консульти-
руем по любым вопросам, связанным и с деятель-
ностью Центра. Также помогаем в разрешении 
различных сложных ситуаций, которые иногда по-
являются при совершении какой-либо сделки или 
в процессе оформления того или иного документа. 

На территории Единого центра можно подать  
документы в 15-ю межрайонную Налоговую ин-
спекцию, чтобы зарегистрировать юридическое 
лицо, или зарегистрироваться в качестве индиви-
дуального предпринимателя, при необходимости 
предварительно обратившись за помощью к кон-
сультантам по оформлению необходимых доку-
ментов. Наши консультанты подготовят пакет до-
кументов для получения государственных услуг, 
окажут помощь в получении целого  ряда докумен-
тов и справок (СНИЛС, ИНН, полис ОМС, справки об 
отсутствии/наличии судимости), окажут содей-
ствие в проставлении штампа «Апостиль» и т. д. 
Подготовка документов для регистрации автомо-
билей или для получения разрешения на оружие, 
организация медосмотра для получения водитель-
ских прав, техосмотр – вот далеко небольшой пере-
чень услуг из списка 2015!

2015, согласитесь, цифра солидная. Но это не про-
сто цифра. За ее значением стоит труд тысяч со-
трудников Центра, которые каждый день каждый 
на своем месте стараются добросовестно выпол-
нять свою работу, трудиться на результат. Ежеднев-
но к нам в Центр обращается порядка 8 тыс. посети-
телей.  Однако результат нашей работы измеряется 
не только количеством, но и качеством услуг.

В Центре все сделано для того, чтобы посетителям 
было удобно: помещения оснащены современны-
ми кондиционерами, на его территории можно 
плотно пообедать, просто перекусить или выпить 
кофе, перепеленать малыша в комнате матери и ре-
бенка и даже сделать маникюр в перерывах между 
сделками.

На каждом этаже Центра размещены подробные 
указатели, и наши консультанты всегда обстоя-
тельно ответят на все ваши вопросы. Единый центр 
документов – это большое количество различных 
организаций, работающих на одной площадке. Не 
выходя за пределы Центра можно решить множе-
ство вопросов, связанных с оформлением доку-
ментов. Например, полностью подготовиться к пу-
тешествию: подать документы на загранпаспорт, 
получить его, приобрести тур и оформить визу. 
Или оформить сделку с недвижимостью: квалифи-
цированные юристы проведут экспертизу доку-
ментов, подготовят пакет для последующей пода-
чи в Управление Росреестра, который расположен
на территории Центра. Здесь же находится и сейфо- 

Новый год стал праздноваться в России только с 
1700 года, до этого в нашей стране летоисчисле-
ние велось от сотворения мира. Все изменил Петр I.  
В 7207 году от сотворения мира он издал указ о том, 
что Новый год теперь будет отмечаться 1 января, и 
на дворе нынче 1700 год, так, как в Европе. Были в 
новом документе и указания о том, как встречать 
праздник: «В честь Нового года учинять украше-
ния из елей, детей забавлять, на санках катать с 
гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не 
учинять – на то других дней хватает». Интересно, 
что долгое время на Руси подарки дарили Деду Мо-
розу, чтобы задобрить его. Украшать новогоднюю 
ёлку стали гораздо позже и эту традицию мы пере-
няли у европейцев. 

В разных странах Новый год отмечают по разно-
му, в соответствии с определенными традициями.  
И в нашем обзоре мы познакомим вас с тем, как от-
мечают Новый год в различных городах земного 
шара. Чопорный Лондон, сказочная Прага, развесе-
лый Рио… Может быть поехать туда на Рождество 
или Новый год, устроить себе удивительный празд-
ник? Время еще есть. А мы – сотрудники Единого 
центра документов, с удовольствием поможем вам 
оформить все нужные документы для осуществле-
ния этого новогоднего чуда! 

продолжение  на  странице  2

Новый год для многих из нас – самый-са-
мый любимый праздник. Мы провожаем 
старый год и надеемся, что в новом все 
будет хорошо. Сбудутся все заветные 
мечты и желания! Мы все такие разные и 
не похожие друг на друга, но в Новый год 
нас всех объединяет надежда на лучшее.

к 2015 году!к 2015 году!
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Не пропустить блинный забег

В Великобритании, как и в большин-
стве европейских стран, Рождество 
Христово считается самым главным 
праздником в году и отмечается с 
24 на 25 декабря. Именно в эту ночь 
дети с нетерпением ждут прихода 
Санта Клауса, или Отца Рождества 
(Father Christmas). Над камином ве-
шают чулки и носочки для Санты – 
по традиции, именно в них добрый 
старик оставляет свои подарки. 
Кстати, на Рождество в Великобри-
тании принято дарить друг другу 
примерно одинаковые по стоимости 
презенты.

За месяц до праздника англичане приносят в дом 
еловый венок – символ благополучия. Согласно 

традиции, сплетенные между собой особым обра-
зом ветви ели следует украшать пятью церковны-
ми свечами, а затем ставить их под стол. Считает-
ся, что нарядный рождественский венок способен 
благословлять пищу.  

Рождество – религиозный праздник, поэтому веру-
ющие британцы отправляются в церковь на служ-
бу, которая начинается ровно в полночь. Утром 25 
декабря праздник продолжается. Перед тем как 
приступить к еде, собравшиеся «выстреливают» из 
хлопушки – такова традиция.

Новый год британцы считают второстепенным 
праздником, однако отмечают его довольно весе-
ло и шумно. Англичане считают, что в новогоднюю 
ночь они прощаются со всеми несчастьями, пробле-
мами и неудачами. На Новый год лондонцы не да-
рят друг другу дорогих подарков, зато обязательно

Через пару недель Рождество охватывает всю Пра-
гу. Везде проходят рождественские концерты,  рас-
продажи, гуляния. Владельцы магазинов и ресто-
ранов считают своим долгом украсить двери за-
ведений рождественским деревом. Появляются 
бетлемы – изображения Вифлеемских яслей, где 
родился Иисус. Примерно за неделю до Рождества 
в Праге устанавливают главную ёлку страны, и на 
улицах и площадях появляются большие емкости, 
в которых плавают живые карпы − официальное 
рождественское блюдо Чехии. В последние годы 
появилась традиция отпускать купленного карпа  
на волю.

Канун Нового года в Чехии называют Сильве-
стром. Отмечают этот праздник за большим столом

Формально Рождество в Чехии длится с 24 по 
26 декабря. Однако рождественский период на-
чинается уже 5 декабря, накануне Дня Святого 
Николая. 

В этот день на улицы городов выходят неизменные 
костюмированные фигуры: ангелы, черти и святые 
Николаи. В Чехии есть традиция: ангел, черт и свя-
той Николай ходят по домам, чтобы посмотреть на 
проживающих там детишек. Все дети Чехии знают, 
что если будут вести себя плохо весь год, их может 
забрать черт и посадить в мешок. Ангел играет 
роль защитника детей от черта, а святой Николай 
тем временем просит детей спеть песенку или про-
читать стишок, за что одаривает детишек неболь-
шими подарками. 

В праздничную ночь в Риме центром гуляний ста-
новятся Пьяцца-дель-Пополо и площадь перед Ко-
лизеем. Здесь устанавливаются огромные сцены и 
проводятся концерты местных звезд. У итальянцев 
не принято встречать Новый год дома. Поэтому 
веселые толпы стекаются к центрам празднова-
ния. Все поют и танцуют. Многие в карнавальных
костюмах. Отсчет последних минут года проходит 
на гигантских мониторах. Тут же в небо летят проб-
ки от шампанского. Итальянцы и римляне в част-
ности считают этот напиток «самым новогодним». 
Пьют из бокалов и прямо из горлышка. Угощают

Подготовка к Рождеству и Новому году в Герма-
нии начинается за месяц. А заканчиваются но-
вогодние праздники в столице Германии только  
10 января. Дома и улицы Берлина Рождество рас-
крашивает в красные и золотые цвета. Окна домов 
и фонарные столбы увешаны огоньками и гир-
ляндами. По улицам расхаживают Святые Нико-
лаусы – немецкие Деды Морозы и Санта-Клаусы. 
В ночь перед Рождеством маленькие дети перед 
тем, как лечь спать, готовят специальную тарел-
ку для подарков. В дни Сочельника и Рождества 
жизнь на улицах Берлина замирает, закрываются 
рестораны, магазины и рождественские рынки.
Немецкое Рождество немыслимо без праздничных 
базаров с их ремесленными палатками, распис-
ными пряниками и глинтвейном, веселыми ат-
тракционами, главный среди которых – карусели. 
Днем 31 декабря в Берлине происходит карнаваль-
ный Новогодний блинный забег по всему городу.
Встреча трубочиста в Новогоднюю ночь считается 

обмениваются самодельными или покупными 
открытками. 

Веселье на площадях и улицах столицы Альбиона, 
возможно, превосходит всю Европу. Яркие толпы 
стекаются на Трафальгарскую площадь и в район 
Пикадили, которые становятся эпицентрами празд-
ника. Бой Биг Бена в полночь, карнавальные ше-
ствия, пабы распахивают свои двери для всех жела-
ющих. Существует интересная традиция: когда часы 
начинают отсчитывать удары, хозяин паба откры-
вает двери и закрывает их только с последним уда-
ром, как бы выпуская за дверь старый год и впуская  
новый.

Самая популярная примета в Англии – примета 
«первого человека». Англичане верят, что человек, 
который первым войдет в дом в Новом году, повли-
яет на жизнь его обитателей. А если он прихватит с 
собой уголек или просто чистую воду, то счастье в 
новом году обеспечено.

и в шумной компании. Жители Праги традици-
онно проводят Сильвестр в своих загородных 
коттеджах.

Ядром новогодней Праги являются куранты рату-
ши Орлой на Староместской площади. За полчаса 
до Нового года площадь заполняется людьми. Ко-
ренные жители Праги советуют идти на площадь, 
надев каску, т. к. в полночь начинается своеобраз-
ный «артобстрел». Со всех сторон летят петарды, 
взрываются фейерверки. Обязательно в Новый 
год посетить три места: съездить на экскурсию 
на теплоходе по Влтаве ночью, подняться на теле-
визионную башню, где на высоте 93 м размещены 
смотровые кабины, cходить на Карлов мост. Среди 
украшающих его скульптур нужно найти статую 
Яна Непомуцкого. Есть поверье, что если прикос-
нуться к статуе и загадать желание, оно обязатель-
но сбудется.

Лондон

Прага

Рим

Прихватите с собой уголек!

Берлин

Поймать рождественского карпа

Прихватите с собой уголек!

Поймать рождественского карпа

Встречайте в красном!Встречайте в красном!

Не пропустить блинный забег

друг друга. А потом разбивают бокалы и бутылки 
о мостовую. Этого требует праздничная приме-
та. Стекло бьют на счастье, чтобы избавиться от 
проблем и невзгод. Другая примета требует обли-
вать друг друга шампанским для богатства и бла-
гополучия. В воздух летят петарды и фейерверки 
– эта канонада избавляет от злых духов. Еще одна 
исключительно итальянская примета – если вы 
встретите Новый год в чем-то красном да еще по-
дарите своему возлюбленному или возлюбленной 
белье красного цвета, то вам должно непременно 
повезти в любви!

хорошей приметой. Но еще лучше – испачкаться в 
это время в саже – верный способ, приносящий уда-
чу  на весь год. 

Вечером 31 декабря несколько миллионов людей 
собираются встретить Новый год у Бранденбург-
ских ворот. Уже несколько лет Сильвестр, как сами 
немцы называют Новый год, официально честву-
ется именно здесь. В полночь небо расцвечивают 
огни фейерверка, и у Бранденбургских ворот в 
Берлине начинается крупнейшая в мире вечерин-
ка под открытым небом. На двухкилометровой 
«праздничной миле» между Паризер Плац и колон-
ной «Зигесзойле» выступают артисты, циркачи и 
многочисленные диджеи, продаются закуски и вы-
пивка. Праздничная дискотека в сопровождении 
световых и лазерных анимаций обычно длится до 
2 часов ночи. Карнавалы в Германии продолжают-
ся всю зиму, а самые веселые праздники проходят в 
простых пивных.



Берегитесь Пера Фуэтара!

Подарки от Ноеля Бабы

Плавающая елка

Каспара и Бальтазара – все это французские ново-
годние Деды Морозы, от которых дети ждут подар-
ков. Во Франции есть и злой Дед Мороз – Пер Фуэ-
тар, который наказывает тех детей, которые были 
непослушными в уходящем году. 

Парижане считают, что если увидишь снег на 
Рождество в Париже, весь год будешь счастли-
вым. Самое главное в Рождестве – это Reveillon 
(так по-французски называется рождественский 
ужин), что означает «пробуждение». Рождествен-
ский ужин имеет свои традиции, в меню обяза-
тельно входит птица – индейка или гусь, «foie gras» 
– паштет из жирной гусиной или утиной печени −
торт в форме полена. Традиция французов оформ-
лять некоторые блюда в форме полена идет из 
XII века. Тогда, правда, поленья были настоящие. 
Вся семья в канун Рождества отправлялась в лес и 
изготовляла из свежей древесины Буш дё Ноэль, 
то есть рождественское полено. С определенными 
церемониями его заносили в дом, затем поливали 
маслом, подогретым вином и поджигали. Соглас-
но поверью, зола и щепки, остававшиеся от сжига-
ния рождественского полена, хранили дом от мол-
ний и проделок дьявола в течение года; поэтому

Турецкого Деда Мороза называют Ноель Баба. 
Для празднования Нового года в Турции даже 
есть свой аналог новогодней песенки «Счастли-
вого Нового года» – Mutlu Yillara Sana, которую 
поют на мотив «Happy Birthday». Сам Новый год 
отмечается всем городом, собираются на площа-
ди Таксим и в квартале Пера. Самые яркие празд-
ничные гулянья проходят в европейском районе 
города – Нишанташи. Еще с начала декабря эту 
часть Стамбула начинают украшать праздничны-
ми гирляндами, фигурами сказочных персона-
жей и прочими атрибутами праздника. Централь-
ную елку устанавливают на улице Абди Ипекчи. 
Здесь же в новогоднюю ночь устанавливают 
сцену для проведения праздничного концерта.

Декабрь в Турции, так же, как и в Европе, – время 
праздничных распродаж. В Стамбуле расположен 
один из старейших рынков в мире – Гранд-базар.  

году и просьбе о благосклонности в наступающем. 
В тот момент, когда в море отправляются свечи на 
деревянных подставках нужно загадать свое сокро-
венное желание. Если свеча горит долго и не гаснет, 
то желание должно исполниться.

Не менее увлекательным действом, которое про-
исходит одновременно с фейерверком на пляже 
Копакабаны, является салют над самой высокой в 
мире плавающей ёлкой, высота которой достигает  
82 метра. Грандиозное зрелище!

Рождество для французов – это праздник семей-
ный. Поздравительные открытки рассылаются 
всем знакомым, делаются подарки родным, сослу-
живцам, друзьям, соседям. Любой француз с бла-
годарностью примет в подарок ветку или венок 
омелы – главного растения французского Рожде-
ства. Плюс можно замаскироваться под Пера Ноэля,
Пети Ноэля или под трех волхвов: Мельхиора,

Турция – страна мусульманская, а потому Новый 
год в Турции не является государственным празд-
ником. Однако это не означает, что Новый год здесь 
не отмечают. 

В Стамбуле, например, проживает много христиан, 
здесь находится резиденция Константинопольско-
го патриарха. Именно здесь и проходит основная 
часть новогодних торжеств. В Новый год и в Рожде-
ство в Стамбуле можно посетить праздничные бо-
гослужения в старейшем христианском соборе.

Те, кто встречает Йылбаси (Новый год) в Стамбуле, 
собираются в европейской части Старого города,
на площади Таксым и в старинном квартале Пера. 
В азиатской части Стамбула самым оживленным 
местом в новогоднюю ночь является район Кады-
кой, известный как место тайных собраний первых 
христиан.

Ежегодно Рио-де-Жанейро собирает на Новый год 
и рождественские каникулы приблизительно три 
миллиона человек − ярых поклонников пляжной 
тусовки. Вечером 31 декабря на пляже Копакабана 
практически нет свободного места, все танцуют и 
поют, распивая шампанское, наслаждаются зрели-
щем грандиозного фейерверка. Бразильцы пред-
почитают праздновать Новый год в белом, так как 
именно этот цвет приносит счастье. Иногда белая 
одежда дополняется и другими цветами, обознача-
ющими дополнительные просьбы. Если Вы хотите 
попросить здоровья – дополните белый наряд ро-
зовыми деталями, цвет надежды – зеленый, любви 
– красный, благосостояния – желтый либо золотой.

Новый год – это отличный шанс смягчить гнев выс-
ших сил. По этой причине каждый бразилец на Но-
вый год должен пожертвовать африканской богине 
по имени Иманже дары. Иманже является повели-
тельницей морей и отождествляется с Девой Мари-
ей. Верующие же в качестве даров приносят богине 
Иманже свечи, а также белые цветы, реже парфю-
мерию, зеркала и ювелирные украшения. Жерт-
венные дары помещаются в небольшие лодочки 
и отправляются в море, что говорит о благодар-
ности за все хорошее, случившееся в прошедшем

их тщательно собирали и хранили. Новый год, в 
отличие от Рождества, к семье не имеет отноше-
ния. Это ночь веселья и разгула. Сияющие огнями 
праздничные ёлки в огромных количествах стоят 
не только в квартирах и на улицах, но и в подъездах 
домов. От разноцветных лампочек в новогоднюю 
ночь в Париже светло как днем. А если вы ровно в 
полночь придете на Марсово поле к Эйфелевой 
башне, то увидите, как символ города загорается 
яркими огнями подобно гигантской ёлке. 

С 1 по 6 января в Париже проводятся «Пиры Дура-
ков». А 6 января, в последний праздничный день, 
отмечают один из самых трогательных праздни-
ков – Епифанию, когда, 
по евангельскому преда-
нию, три восточных ца-
ря-волхва принесли по-
дарки новорожденному 
Христу. В этот день пекут 
позолоченные «королев-
ские галеты» – пироги из 
слоеного теста, в которые 
запекают твердый боб 
или маленькую фигурку. 
Тот, кому достанется ло-
моть с начинкой, объяв-
ляется «королем»!

Это поистине город в городе, целые улицы торго-
вых рядов, более четырех тысяч магазинов, и ку-
пить здесь можно все на свете – ковры, ювелирные 
украшения, керамические изделия и бесчисленное 
количество сувениров. А если еще и поторговаться, 
то цена на приглянувшееся изделие может упасть в 
несколько раз.

Париж

Стамбул

Рио-де-Жанейро

Берегитесь Пера Фуэтара!

Подарки от Ноеля Бабы

Плавающая елка



могут получить паспорт гражданина РФ на территории Единого центра документов

• для юридических лиц – наложение администра-
тивного штрафа в размере от шестидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей.

• для индивидуальных предпринимателей – нало-
жение административного штрафа в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Граждане, зарегистрированные в Северо-За-
падном федеральном округе России, могут об-
ратиться к специалистам Центра за помощью в 
подготовке документов для получения или за-
мены паспорта гражданина РФ. Комфортно, без 
спешки и очередей специалисты Паспортно-ви-
зового центра, расположенного в  Едином центре 
документов, помогут подготовить пакет докумен-
тов для оформления самого главного докумен-
та – паспорта гражданина РФ. Срок оформления 
документа составит до 2 месяцев. 

Кроме того, гражданам, зарегистрированным 
в СЗФО, доступна комплексная услуга по заме-
не всех документов в связи со сменой фамилии, 

имени или отчества. Для клиентов Центра разра- 
ботаны пакеты услуг: «Минимальный», «Сроч-
ный», «Максимальный». Так, пакет «Минималь-
ный», включает в себя подготовку документов 
для переоформления паспорта гражданина РФ, 
заграничного паспорта, шенгенской визы,  поли- 
са медицинского страхования для выезжающих 
за рубеж, водительского и международного во-
дительского удостоверений. Наиболее полный 
набор документов предлагается при выборе па-
кета услуг «Максимальный», в который наряду 
с минимальным набором включено также пере- 
оформление СНИЛС, ИНН и некоторых других 
документов. Пакет «Срочный» поможет подго-
товить необходимые бумаги для оформления 
документов в самые сжатые сроки. Однако пе-
речень документов может быть скорректирован 
вне зависимости от выбранного «пакета», и каж-
дый клиент сможет по своему желанию добавить 
или исключить из стандартного «пакета» тот или 
иной документ для переоформления.

Особенно актуальной эта новость является для 
студентов петербургских вузов, прибывших из 
регионов СЗФО:  Республик Карелия и Коми, Ар-
хангельской, Вологодской, Мурманской, Новгород-
ской, Псковской и Калининградской областей, а 
также Ненецкого автономного округа. По закону 
документы на обмен паспорта должны быть по-
даны в течение 30 дней с момента наступления 
основания для замены паспорта гражданина РФ.

Как известно, паспорт необходимо получить по 
достижении 14 лет, затем он подлежит замене 
при достижении 20 и 45 лет. В том числе, замена 
паспорта происходит при смене фамилии, имени, 
отчества, пола, внешности, а также если документ 
по тем или иным причинам пришел в негодность. 

Наверное, уже каждый руководитель и бухгалтер 
обратили внимание, что теперь при сдаче отчетов 
в Фонд социального страхования требуется уточ-
нять наличие проведенной специальной оценки 
условий труда. Это требование введено неслучай-
но – с 01.01.2015 года результаты специальной 
оценки условий труда будут напрямую влиять на 
размер страховых взносов в Пенсионный фонд. На 
основании проведенной специальной оценки усло-
вий труда каждому рабочему месту будет присвоен 
класс условий труда (вредность) и соответственно, 
чем выше класс – тем выше взнос в Пенсионный 
фонд. 

Таким образом, не проведенная вовремя специаль-
ная оценка условий труда сделает невозможным не 
только сдачу ежеквартального отчета в Фонд соци-
ального страхования, но и расчет взносов в Пенси-
онный фонд, что является грубейшим нарушением 
Закона.

Помимо этого ответственность за неисполнение 
обязанности по проведению специальной оценки 
условий труда в настоящее время предусмотрена 
статьей 5.27 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ.

Нарушение законодательства о труде и об охране 
труда влечет: 

• для индивидуальных предпринимателей – нало-
жение административного штрафа в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; 

• для юридических лиц – наложение администра-
тивного штрафа в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток.

С 1 января 2015 года сумма штрафов возрастет,  
а именно:

С 20 октября в Едином центре документов доступна новая услуга – подготовка документов для получения российского паспорта  
в Санкт-Петербурге гражданам с постоянной регистрацией в Северо-Западном федеральном округе.

Комплексная услуга по подготовке 
документов при смене ФИО  
предоставляется только по адресу:  

С 1 января 2014 года вступил в законную силу Федеральный Закон «О специальной 
оценке условий труда». Специальной оценке условий труда подлежат все рабочие ме-
ста работодателя, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица.

Мы поможем вам максимально быстро и 
правильно провести специальную оценку 
условий труда ваших рабочих мест, что по-
зволит вам не только правильно и в срок 
подготовить всю отчетность по деятельно-
сти вашего бизнеса, но и избежать нало-
жения штрафов и иных административных 
взысканий.

Центр юридических  услуг 
ул. Красного Текстильщика, 10,  
лит. О (вход с Синопской наб.)

Паспортно-визовый центр, 
ул. Красного Текстильщика, 10, лит. Д 

Рядом с вашим домом
Напоминаем, что ключевые услуги 
Единого центра документов
вы можете получить, обратившись
в дополнительные подразделения Центра

Подробную информацию об услугах, предоставляемых на территории Еди-
ного центра документов и дополнительных подразделений, пожалуйста, 
уточняйте  на сайте www.7771000.ru или по телефону: (812) 777-1000.



новые правила • не был нанесен ущерб другому имуществу, кроме 
автомобилей участников ДТП;

• ответственность каждого из водителей на момент 
ДТП была застрахована по договору ОСАГО;

• у участников ДТП нет разногласий относительно 
обстоятельств ДТП, перечня и характера поврежде-
ний автомобилей. 

Преимущества приватизированного жилья оче-
видны. Свою собственность можно продать, заве-
щать, ее можно сдавать в аренду, получая при этом 
вполне легальный доход. Также приватизирован-
ная квартира дает возможность оформить зало-
говый кредит. Приватизировать жилье особенно 
важно гражданам, стоящим в городской очереди на 
улучшение жилищных условий (по недостатку ме-
тража, коммунальные квартиры).

Как показала практика, сложившаяся перед 1 мар-
та 2013 года (срок до которого была продлена при-

В последний раз…

«Европротокол» – новые правила 

Бесплатная приватизация жилья заканчива-
ется 1 марта 2015 года. По закону РФ «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» граждане РФ имеют право бес-
платно приватизировать государственные 
(в том числе ведомственные) квартиры и 
комнаты, при этом такая возможность предо-
ставляется только один раз в жизни.

Шенгенские визы значительно упростили 
жизнь путешественников. Прежде всего, 
они дают возможность за одну поездку по-
сетить сразу несколько Европейских стран. 
Оформил такую визу на определенный  
срок − и переезжай себе спокойно из Фин-
ляндии во Францию, из Франции в Испанию 
и т. д. Мы бы рекомендовали оформить эту 
визу сейчас и желательно на длительный 
срок, т. к. в 2015 году правила оформления 
шенгена для россиян несколько усложнятся. 

С 1 октября 2014 года вступил в силу так 
называемый безлимитный европротокол – 
упрощенный порядок оформления аварий 
без инспектора ГИБДД. 

Правила оформления ДТП по европотоколу дей-
ствуют на всей территории России. Однако лимиты 
выплат по нему отличаются в зависимости от того, 
когда был заключен договор ОСАГО и в зависимо-
сти от того, в каком регионе произошло ДТП.

• 25 тыс. руб. – если хотя бы один из договоров  
ОСАГО участников ДТП заключен до 02.08.2014. 

• 50 тыс. руб. – если договоры обоих участников за-
ключены после 02.08.2014.

• 400 тыс. руб. если ДТП произошло на территории 
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга 
или Ленинградской области, и договоры ОСАГО 
обоих участников ДТП заключены после 01.10.2014. 

Потерпевший должен предоставить страховщику 
информацию об обстоятельствах ДТП, которые за-
фиксированы с помощью технических средств кон-
троля. Требования к устройствам и к тому, каким 
образом ее следует передавать страховщику, уста-
навливаются Правительством Российской Федера-
ции. Нужно предоставить фото- или видеосъемку 
транспортных средств и их повреждений на месте 
дорожно-транспортного происшествия, а также 
данные, зафиксированные с применением средств 
навигации, функционирующих с использованием 
технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС со-
вместно с иными глобальными спутниковыми на-
вигационными системами.

 Европротокол можно оформлять, если:
• происшествие произошло в результате столкно-
вения не более двух автомобилей;
• не был причинен вред жизни и здоровью водите-
лей, пешеходов, пассажиров;

Направление «Страхование» 
 ул. Красного Текстильщика, 10, 
лит. Д

Юристы Центра юридических услуг предо-
ставляет услуги по сбору полного пакета 
документов, необходимого для проведения 
приватизации, подадут его в государствен-
ный орган для составления договора пере-
дачи квартиры (комнаты) в собственность 
граждан (договор приватизации), после 
чего осуществят подачу и получение до-
кументов в Федеральной регистрационной 
службе кадастра и картографии с целью 
регистрации вашего права собственности. 
Торопитесь! Успейте стать полноправным 
собственником государственного жилья до 
1 марта 2015 года.

Специалисты Единого визового центра по-
могут оформить необходимые документы 
для получения шенгенской визы на срок от 
одного года до пяти лет без личной подачи 
в Консульство, а также получить шенген за 
2 дня.

ватизация) многие граждане просто не успели бы 
оформить документы, если бы приватизацию не 
продлили. Невозможно было вовремя подготавли-
вать и выдавать необходимые документы, сроки 
были увеличены, собирались огромные очереди. 

В связи с вышеизложенным мы призываем вас за-
ранее позаботиться об оформлении своих доку-
ментов, не откладывать решение данного вопро-
са на последний момент, так как никто не может 
предугадать насколько остро сложится ситуация 
в этот раз.  

Центр юридических услуг 
ул. Красного Текстильщика, 10,  
лит. О (вход с Синопской наб.)

Услуги страхового агента предоставляются ООО «Гарантия».

Единый визовый центр
ул. Красного Текстильщика, 10, 
лит. В,  1-й этаж

В апреле 2015 года уполномоченные органы Евро-
союза введут для россиян обязательную процедуру 
биометрии при получении шенгенской визы. 

«ЕС планирует со следующего года ввести в экс-
плуатацию в России визовую информационную 
систему (ВИС), которая предполагает, в частности, 
снятие биометрии. Точной даты введения процеду-
ры пока нет, но в настоящее время это планируется 
сделать в апреле 2015 г.», – сказала на одном из бри-
фингов, посвященных этому вопросу, представи-
тель еврокомиссара Тове Эрнст. 

При этом было отмечено, что такое решение никак 
не связано с санкциями Евросоюза против России. 

Решение вызревало давно. По словам представи-
теля еврокомиссии, введение визовой информаци-
онной системы  позволит странам ЕС упорядочить 
визовые заявления и процедуру пограничного 
контроля. Кроме того, биометрия будет лучше за-
щищать заявителей от кражи личных данных. Она 
также предотвратит подачу ложных данных, что 
приводит часто к отказу в визе или во въезде че-
ловеку, который имеет на это право. Такая система 
действует уже для стран Ближнего Востока, Север-
ной и Южной Африки, Южной Америки, Централь-
ной и Юго-Восточной Азии, а также стран Кариб-
ского бассейна и Океании.

Действительно, инициатива Евросоюза вполне 
логична. Подключение России к ВИС проводится в 
интересах стран Европейского союза и людей, ко-
торые планируют по-
лучить шенгенскую 
визу. Однако на прак-
тике не все заинте-
ресованные стороны 
представляют себе 
как будет реализован 
этот проект. C апреля 2015 года для получения 
шенгена необходима личная подача документов 

в консульство, где и будут сниматься биометриче-
ские данные. По оценкам экспертов далеко не все
консульства готовы к такой ситуации. Однознач-
но, что после того, как новые требования ЕС всту-
пят в силу, в консульствах образуются очереди из 
желающих получить шенген, причем очереди вну-
шительные, и они не рассосутся в ближайшие год- 
полтора. 

Отсюда вывод: постараться оформить шенгенскую 
визу как можно скорее и желательно на длитель-
ный срок. В этом случае вас не коснутся апрельские 
нововведения, и когда вы захотите оформить сле-
дующую визу – года через два или лет через пять, 
ситуация, скорее всего, упорядочится. 

Узнайте подробную информацию об ав-
тостраховании у специалистов в Едином 
центре документов. Для расчета полисов 
ОСАГО, ДАГО, КАСКО, Green Card («зеле-
ная карта») обращайтесь по адресу: ул. 
Красного Текстильщика, 10, лит. Д (2 этаж, 
окно 240) или к специалистам по страхо-
ванию в одном из дополнительных под-
разделений Центра. Также Вы можете на-
писать нам по адресу электронной почты: 
strahovanie@document-center.ru или оста-
вить онлайн-заявку на просчет стоимости 
полиса КАСКО на сайте www.7771000.ru.
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Старый или новый? 

Оформление заграничного паспорта гражданина 
Российской Федерации регламентировано дей-
ствующим законодательством. Гражданин РФ мо-
жет по своему выбору получить заграничный па-
спорт нового поколения или старого образца. 

Заграничный паспорт старого образца выдается на 
пять лет. Паспорт содержит 36 страниц. Госпошли-
на за оформление загранпаспорта старого образца 
ниже, чем за паспорт нового поколения. 

.

Заграничный паспорт нового поколения содержит 
электронный носитель информации о владельце, а 
также может содержать дополнительный параметр 
– папиллярные узоры пальцев рук. Паспорт содер-
жит больше степеней защиты, количество страниц 
в нем увеличено до 46. Срок действия паспорта 
больше, чем паспорта старого образца и составляет  
десять лет.

19 августа 2014 г. вступил в силу новый Админи-
стративный регламент по оформлению загра-
ничных паспортов 
нового поколения, в 
соответствии с кото-
рым утвержден ряд 
изменений, упрощаю-
щих процедуру подго-
товки документов. 

анкета, заполненная на новом бланке и только в 
одном экземпляре. 

При приеме заявления о выдаче заграничного па-
спорта с дополнительными биометрическими 
параметрами будет производится цифровое фото-
графирование заявителя либо лица, в отношении 
которого такое заявление подано, и сканирование 
папиллярных узоров указательных пальцев рук 
указанных лиц, достигших возраста 12 лет.

При выдаче также будет производиться биометри-
ческая процедура верификации (подтверждения)
личности владельца документа. В ходе данной про-

цедуры производится сравнение полученного при 
сканировании папиллярного узора пальца руки с 
папиллярными узором, ранее сохраненным в ми-
кросхеме заграничного паспорта с дополнительны-
ми параметрами.

Госпошлины увеличиваются

С 1 января 2015 года увеличиваются госпошлины 
за совершение юридически значимых действий 
уполномоченными государственными и муници-
пальными органами. Единый центр документов 
рекомендует всем, кто так или иначе собирался за-
ниматься оформлением документов, сделать это в 
самое ближайшее время.

За выдачу загранпаспорта старого образца размер 
госпошлины увеличивается с 1000 руб. до 2000 
руб., биометрического – с 2500 до 3500 руб. Значи-
тельно повысится госпошлина за оформление за-
гранпаспорта ребенку до 14 лет. На загранпаспорт 
сроком действия пять лет она увеличивается с 300 
руб. до 1000 руб., а для получения документа ново-
го поколения (биометрического загранпаспорта) – 
с 1200 руб. до 1500 руб.

C 1 января 2015 года все иностранные 
граждане, которые хотят получить вид на 
жительство в России, разрешение на вре-
менное проживание, временную работу 
или патент, должны будут в обязатель-
ном порядке сдавать комплексный экза-
мен по русскому языку, истории России 
и основам законодательства Российской 
Федерации. Подробнее рассказать о но-
вом экзамене для иностранцев мы попро-
сили ведущего специалиста по развитию 
Единого миграционного центра, функ-
ционирующего на территории Единого 
центра документов Татьяну Евгеньевну 
Нестерову.

− Содержание нового экзамена для иностранцев 
достаточно активно обсуждалось в прессе и вы-
сказывалось мнение, что не каждый россиянин 
смог бы сдать эти тесты. Так ли это?

− На мой взгляд, ажиотаж вокруг всего этого зача-
стую не оправдан. Слухи о якобы запредельной 
сложности этого экзамена сильно преувеличены. 
Перед тем, как был принят окончательный вари-
ант, система тестов несколько раз пересматри-
валась и совершенствовалась. Ее разрабатывали 
специалисты ведущих вузов нашей страны. От эк-
заменуемого отнюдь не требуется глобальных зна-
ний. В законе так и прописано: «требования к ми-
нимальному уровню знаний».

− Расскажите о структуре экзамена…

− Итак, экзамен состоит из трех частей: русский 
язык, история России, законодательство РФ. Тесты 
по русскому языку состоят из пяти частей: чтение, 
письмо, лексика-грамматика, аудирование, устная 
речь. Например, в разделе лексика предлагается 
выбрать в предложенном варианте правильный 
предлог, союз, глагол и т. д. «Мы живем… общежи-
тии. Обычно я… на остановку пешком». В разделе 
чтения может быть представлен несложный текст.

− В аудировании экзаменуемый слушает какое-ли-
бо объявление, ну предположим, об отправлении

поезда такого-то в такое-то время с такой-то плат-
формы, он должен максимально точно изложить 
информацию, которую услышал. Что касается пись-
ма, то здесь тоже все предельно просто. Требуется 
написать какое-либо заявление или заполнить 
бланк или анкету. Большинство заданий моделиру-
ют реальные ситуации, в которых может оказаться 
иностранный гражданин – на работе, в транспорте, 
на почте. Тесты максимально приближены к жизни.

− А вопросы по истории и законодательству та-
кие же легкие?

− Требуется знать основные даты из истории Рос-
сии: восстание декабристов, война России с Напо-
леоном, отмена крепостного права, даты начала 
и окончания Великой Отечественной войны и т. д. 
Также нужно ответить на вопросы – кто такие Ан-
дрей Рублев, Михаил Васильевич Ломоносов, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин…

− Когда в России отмечается Рождество, почему 
россияне отдыхают 4 ноября и 8 марта. Вопросы 
по законодательству связаны в основном с ситуа-
циями, непосредственно касающимися мигрантов. 
Например,  в какой срок после приезда в Россию

необходимо встать на учет по месту пребывания? 
Все эти вопросы есть в свободном доступе, тайны 
из них никто не делает. 

− В нашем Едином миграционном центре прово-
дилось пробное тестирование по комплексному 
экзамену. Каковы результаты?

− В целом – положительные. Мы протестировали 
100 человек. С тестами по истории России и законо-
дательству РФ экзаменуемые справились вполне 
прилично, мы даже не ожидали такого результата. 
Чуть хуже обстоят дела с русским языком, несмотря 
на то, что вопросы в тесте были совсем не сложные. 

− Сколько всего мигрантов получили сертифи-
кат, подтверждающий знание русского языка за 
последний год в Центре? Каковы особенности 
прохождения теста по русскому языку для ино-
странных граждан?

− Всего за год в нашем Центре получили сертифика-
ты более 14 000 человек, а за все время проведения 
тестов в Центре – более 20 000 человек. В техниче-
ском плане, отвечать на вопросы тестов не сложнее, 
чем пользоваться мобильным телефоном с сенсор-
ным экраном. Перед началом экзамена специалист 
– представитель СПбГУ подробно объясняет, как 
будет проходить тестирование, на что нужно обра-
тить внимание. Списать друг у друга невозможно, 
т. к. на разных экранах разные варианты тестов. 
На стенде перед входом в помещение, где сдается 
экзамен, всегда можно посмотреть разбор самых 
типичных ошибок, которые допускаются во время 
тестирования и для многих это является большим 
подспорьем. 

Комплексный экзамен для мигрантов – выучить можно!

Специалисты Паспортно-визового центра 
помогут вам оформить документы для по-
лучения загранпаспорта старого или ново-
го образца, а также получить услугу «Сроч-
ный загранпаспорт»

Паспортно-визовый центр
 ул. Красного Текстильщика, 10, 
лит. Д, 2-й этаж

Перед тем как начать процедуру оформле-
ния заграничного паспорта, многие зада  ют-
ся вопросом, какой документ лучше полу- 
чить: паспорт старого образца или нового  
поколения (БИО). Собственно, дать опре-
деленную рекомендацию по этому поводу 
сложно. У каждого варианта есть свои осо-
бенности и преимущества. Но вот тем, кто в 
ближайшее время собирается отправиться 
за границу, мы бы рекомендовали заняться 
оформлением загранпаспорта как можно 
скорее. Также надо учитывать, что с 1 января 
2015 года практически в 1,5–2 раза увеличи-
ваются госпошлины на оформление загра-
ничных паспортов и, следовательно, бюджет 
на оформление этого документа с нового 
года придется увеличить. 

Утвержден  новый 
бланк анкеты – от за-
явителя требуется
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для души и для тела

Пора скидок и распродажШопинг в Финляндии. 

Отдых в Литве:

Пора скидок и распродаж

Шопинг в Финляндии. Пора скидок и распродаж

Для многих петербуржцев и жителей Ленинград-
ской области поездки на выходные или праздни-
ки в соседнюю Финляндию стали делом обычным. 
Декабрь-январь – хорошее время для шопинга в 
Финляндии.  Именно в это время многие магазины 
в разных городах этой страны проводят различные 
скидочные акции и распродажи. 

Все финские магазины работают по будням и да-
леко не все по выходным. По будням они открыва-
ются  в 9:00, реже в 10:00 и закрываются в 18:00. По 
субботам рабочий день короче – начинается, как 
правило, в 10:00, а заканчивается в 15:00, иногда
раньше. Торговые центры работают дольше – по
будням с 8:00 до 21:00, по субботам – с 9:00 до 18:00. 

«Наше путешествие по Литве мы с друзьями нача-
ли с Вильнюса, куда приехали уже под вечер и сразу 
заселились в отель «Компанила», расположенный 
в небольшом отдалении от города. После переезда 
так приятно было оказаться в этом уютном спокой-
ном месте. Ужин был выше всяких похвал: сочный 
стейк, нежнейшая выпечка и ароматный кофе, ко-
торый мы пили на живописной террасе, любуясь 
видами сказочного леса. Номер чистый, стильный, 
выполненный в салатных оттенках. Отдельно по-
радовал душ с огромной лейкой, такое впечатле-
ние, что на тебя льется тропический дождь, то, что 
нужно усталому путнику! 

Магазины площадью менее 400 кв. метров могут 
работать круглосуточно.

Торговые центры

Бытовую технику и электронику лучше покупать 
в крупных торговых центрах в начале января каж-
дого года. В это время цены самые выгодные. Оде-
жду и обувь – в конце или начале соответствующих 
сезонов. Посещая  торговые центры – Forum, Sokos, 
Stockmann, можно со значительной скидкой при-
обрести действительно качественные, брендовые 
вещи. В каждом бутике торговых центров в период 
распродаж скидки могут достигать 70%. Различ-
ные предметы гардероба выгодно покупать в сети 
магазинов Dressmann, Halonen, Кекале. Из магази-
нов детской одежды можно выделить сети Nicky и 
Nelly и BOBO.

Рынки

Базары и рынки в Финляндии называют кирпту-
ориями (от фин. Kirppu – блоха, tori – площадь, ры-
нок). По сути, это большой комиссионный магазин 
под открытым небом. Здесь можно найти прак-
тически все, что угодно. Но, по мнению бывалых
шопоголиков, лучше всего покупать детскую оде-
жду и обувь. Как правило, на финских рынках то-
вары продаются по достаточно низким ценам. 
Термин «кирптуорий» включает в себя не только

Утром, после плотного завтрака, мы навестили 
своих друзей, они остановились в отеле «Шек-
спир», который, без преувеличения, поразил наше 
воображение. Здание гостиницы было построено  
в XVIII веке и хозяевами особняка тогда были ли-
товские дворяне. Конечно же, с того времени особ-
няк несколько раз перестраивался и теперь – это 
современная фешенебельная гостиница, где но-
мера не имеют привычных порядковых номеров, 
они названы в честь известных писателей, обще-
ственных деятелей или персонажей литературных 
произведений. Оформление – соответствующее: 
мебель для номеров, выдержанных в английском 
стиле, как рассказал портье, искали даже в анти-
кварных лавках Лондона. Наши друзья жили в но-
мере «Достоевский», где была представлена непло-
хая библиотека книг этого писателя, а сам номер 
выдержан в стиле изящных петербургских гости-
ный середины XVIII века.

Однако конечной целью нашего путешествия был 
гостиничный spa-комплекс Lietuva в Друскинин-
кае. Мы уже слышали от знакомых положительные 
отзывы об этом месте и вот теперь смогли сами 
убедиться в их справедливости. Это большой ком-
плекс, состоящий из нескольких корпусов с трех-, 
четырех- и пятизвездочными номерами. К слову, 
уровень комфорта вне зависимости от звездно-
сти во всех номерах был самым достойным – свет-
ло, уютно, мебель стильная, отличная сантехника. 
Однако в номерах мы проводили совсем немного 
времени, в этом замечательном месте было чем за-
няться. Мы с подругой ходили на различные spa 
процедуры – грязевые обертывания, пилинги для 
лица и тела, массаж… Вот тогда-то я в полной мере 
и поняла смысл выражения – родиться заново! По-
хорошели, постройнели, как будто бы месяц на ку-
рорте провели, никто потом не поверил, что всего 
за несколько дней можно добиться такого эффекта.

Наши спутники еще успели зубы себе вылечить, 
уровень стоматологических услуг самый высочай-
ший, а цены ниже, чем в Питере. Многие приезжают 
в Lietuva, чтобы пройти не только релаксирующие 
процедуры, но и курсы оздоровительных процедур 
с помощью различных лечебных ванн или мине-
ральной воды, которая подается в комплекс прямо 
из скважины. 

Развлечений в отеле также хватало: аквапарк с вол-
новым бассейном, ощущения такие, как будто ты 
плывешь по горной реке с ее порогами и бурным 
течением, бассейн с природной минеральной во-
дой, разнообразные джакузи, горки, бани. И все это 
входило в стоимость номера, отдельно мы ничего 
не доплачивали. А вечерами отдыхали в рестора-
нах, барах отеля, где подавали вкуснейшую еду, или 
шли веселиться в ночные клубы в городе, благо все 
рядом. Обязательно будем возвращаться сюда еще 
и еще раз, но уже на более длительный срок!»

Татьяна Каткова, менеджер 
Единого визового центра

рынки и базары, но и комиссионные магазины, в 
которых можно найти практически все – от детских 
пинеток и винтажных шляп до сервизов из тонкого 
фарфора. 

Продукты питания

Продукты питания в Финляндии  традицион-
но обладают высоким качеством. И сами финны 
предпочитают продукты отечественного произ-
водства.  Хорошие скидки на продовольственные 
товары предоставляет время от времени сеть ма-
газинов K-Citymarket, это самый экономически 
выгодный вариант оптовой продовольственной 
закупки. Причем низкие цены на продукты ни в 
коем случае не являются показателем их низко-
го качества. Широкий ассортимент деликатес-
ных продуктов представлен в районе Kauppahalli  
города Тампере.  Этот рынок известен во всей 
Скандинавии, свою продукцию предлагают «сы-
рные», «шоколадные» и прочие магазинчики. 
Выбор богатейший, и цены вполне приемлемые, 
особенно в период распродаж. 

для души и для тела
Как правило, мы чувствуем себя хорошо от-
дохнувшими и бодрыми, если наш отпуск 
был насыщен интересными и разнообраз-
ными впечатлениями. А если еще на поездке 
и сэкономить удалось, отличное настроение 
обеспечено надолго. Беспроигрышным ва-
риантом такого отдыха будет путешествие 
по Литве. Отзывы о литовских вояжах, как 
правило, очень позитивны. И в нашем обзо-
ре мы предлагаем вам один из них.



«Идея создать шоу-станцию в столовой «Фа-
брика» принадлежала нашему руководителю 
Галине Николаевне Белоусовой. Она посчита-
ла, что такой элемент разнообразит традицион-
ные формы подачи блюд в столовой. Расчет ока-
зался верным. Посетитель выбирает блюдо из 
предложенного меню, и в его присутствии повар 
выполняет заказ. Он ловко раскатывает тесто, на-
резает из него пасту или заворачивает в него ту 
или иную начинку, опускает это в кипящую воду… 
Все движения точны и выверены. В таком про-
цессе действительно есть элемент шоу, малень-

Популярность различных кулинарных шоу, 
которые демонстрируются буквально по 
всем телевизионным каналам, сложно пере-
оценить. Процесс приготовления пищи за-
вораживает и вызывает живейший интерес. 
Также пользуются успехом и различные так 
называемые шоу-станции, которые устанав-
ливаются в столовых, кафе или ресторанах 
и суть которых заключается в том, что блю-
до, заказанное посетителем, готовится тут 
же на его глазах. Есть такая станция и в сто-
ловой «Фабрика». О том, как она работает, 
мы попросили рассказать шеф-повара Еди-
ного центра общественного питания, в кото-
рый входит эта столовая, Ольгу Алексеевну 
Аникину.

кое чудо, когда на твоих глазах за совсем корот-
кое время появляется готовое вкуснейшее блюдо. 
Специалисты шоу-станции проходят специальную 
подготовку, ведь все приходится делать четко и 
быстро и тесто нужно очень тонко чувствовать, что 
называется, руками. 

Блюда готовятся в течение 7-15 минут, в зависимо-
сти от заказа. Если, например, пельмени с мясом, то 
минут 7, если вареники – 10 минут. Дольше всего 
готовятся хинкали с бараниной – минут 15. Варе-
ники мы готовим с творогом, вишней, картошкой, 
грибами. В грибной сезон были вареники и паста 
с лисичками, мы стараемся разнообразить наше 
меню в соответствии с сезоном, постами и предпо-
чтениями по-
сетителей. Раз-
личные виды 
паст, например, 
«Карбонара», 
или паста с мо-
репродуктами 
готовятся ми-
нут 10, причем 
делаем мы их 
исключительно по итальянской технологии и из 
особенной итальянской муки. В меню – равиоли в 
различных вариациях – с рыбой, со шпинатом и ке-
дровыми орешками. Посетитель может дополнить 
блюдо различными ингредиентами, добавить, на-
пример, шкварки к пельменям или приправить ка-
кое-либо блюдо соевым соусом».

Овен. В первой половине года и на работе, и в люб-
ви ожидает явный успех. Это прекрасный пери-
од для того, чтобы завести нужные связи, а также 
стать популярной персоной в своем окружении. 

Телец. Первая половина года – период спокойный, 
но достаточно результативный. Второе полугодие 
менее удачно. 2015 год принесет важные перемены 
в жизни личной.

Близнецы. 2015 год будет для вас одним из самых 
важных периодов в этом десятилетии. Вы уходите 
от рутины и погружаетесь в то, что вам по-настоя-
щему важно и интересно. 

Рак. В профессиональной деятельности это луч-
ший год за долгое время. Первая половина года 
– прекрасное время, когда на вас обрушится «золо-
той дождь» денежных поступлений и прочих мате-
риальных благ. 

Лев. Вы уже вырвались вперед на старте и если 
даже чуть сбросите скорость, все равно сохраните 
лидирующее положение. Впереди продуктивная 
работа, улучшение финансового положения, обре-
тение устойчивой почвы под ногами. 

Дева. Время перемен давно назрело. Звездные вли-
яния будут четко указывать на то, что вы нуждае-
тесь в новых целях, в смене деятельности. 

Весы. Позитивные влияния космоса могут причуд-
ливо сочетаться с негативными, и разорвать этот 
заколдованный круг будет непросто. Первая поло-
вина года сложится очень удачно. 

Скорпион. Первая половина года принесет круп-
ные доходы, которые могут значительно превы-
сить ваши ожидания. В конце 2014 года у вас начал-
ся новый жизненный и профессиональный цикл, и 
он благополучно продолжится. 

Стрелец. Перемены продолжаются. И все, что от вас 
требуется – дисциплина, целеустремленность и со-
бранность. В сентябре-октябре прошлого года у вас 
начался новый цикл, требующий новых подходов и 
новых идей. 

Козерог. Первая половина года – период относи-
тельно спокойный, но вместе с тем мало результа-
тивный. В жизни семейной много перемен. Возмо-
жен переезд в новый дом.

Водолей. В профессиональной деятельности этот 
год может сложиться по-разному. Если ваши истин-
ные цели и намерения честны и достойны, то вас 
ожидают успех. Первая половина 2015 года – пре-
красный период для любви. 

Рыбы. Успех, ради которого вы работали долгие 
месяцы, наконец-то пришел. Финансовая ситуация 
значительно улучшится в первой половине года, 
что станет естественным следствием бурно разви-
вающихся дел. 
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