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Финский шенген 
по-прежнему лидирует
Финская шенгенская виза по-прежнему 
пользуется повышенным спросом среди 
петербургских путешественников, даже 
несмотря на то, что сроки ее оформления 
увеличились. Введение с сентября обяза-
тельной процедуры дактилоскопии, при 
оформлении визы, также существенно не 
повлияло на этот спрос.  (Cтр. 4 )

Договор дарения. 
Как оформить?
Договор дарения, как правило, заключается 
между близкими родственниками. Напри-
мер, когда родители хотят оставить свою 
квартиру детям. В этом случае такая форма 
передачи наследства оказывается выгод-
нее, чем, например, завещание. Однако при 
заключении договора дарения нужно учи-
тывать ряд нюансов.  (Стр. 5)

Второй заграничный  
паспорт. Осознанная 
необходимость
Эксперты туристического рынка отмечают, 
что в сложившейся экономической ситуа-
ции туристические потоки выезжающих за 
рубеж значительно обмелели. Однако такие 
поездки не утратили актуальность для лю-
дей, чья профессиональная деятельность 
связана с постоянными выездами за гра-
ницу. Именно этой категории граждан, как 
правило, необходимо оформление второго 
заграничного паспорта. (Стр. 3)

Бессмертные пушкинские строки про унылую пору, которая при этом 
«очей очарованье», мы помним с детства. Они приходят на ум, когда 
мы глядим в окно, за которым моросит мелкий дождик и с деревьев 
медленно падают желтые листья. Однако придаваться меланхолии 
в осеннюю пору вовсе не обязательно. Впереди много дел и не сто-
ит грустить о прошедшем лете, ведь, например, отпуск осенью может 
быть необыкновенно интересным и насыщенным, о чем мы и расска-
жем вам в обзоре этого выпуска. Также, надеемся, вам будет небез-
ынтересно узнать о новых правилах оформления шенгенской визы и 
полиса ОСАГО, о продлении приватизации квартир и правилах оформ-
ления договора дарения, словом, о том, что так или иначе может быть 
полезно в различных жизненных ситуациях. Делайте все с энтузиаз-
мом и удовольствием, и пусть вас не страшат «седой зимы угрозы»!
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Договор ОСАГО. Можно сни-
мать и фотографировать
По новым правилам при заключении до-
говора ОСАГО автомобилистам разреше-
но проводить фото- и видеосъемку этого 
процесса. Такое решение, прежде всего, 
направлено на повышение качества предо-
ставления услуг страховыми компаниями. 
Документ, в котором зафиксировано новое 
правило, регулятор – Центральный Банк 
России – направил в Российский союз авто-
страховщиков. (Стр. 2)

Отпуск осеньюКак оформить

Бухгалтерия 
на аутсорсинге. 
Оптимизация затрат
Аутсорсинг бухгалтерии достаточно ши-
роко используется в практике российского 
бизнеса. Цель передачи бухгалтерских услуг 
на аутсорсинг – это, прежде всего, сниже-
ние издержек на обслуживание собствен-
ной бухгалтерии, получение комплексных 
консультаций профессиональной команды 
сотрудников по правовым и бухгалтерским 
вопросам. (Стр. 4)

Афиша осени. 
Санкт-Петербург
В октябре и ноябре в Санкт-Петербурге 
ожидается огромное количество интерес-
ных и разноплановых музыкальных кон-
цертов, а также спектаклей, различных шоу 
и представлений на любой вкус. Например, 
заядлые грибники и ягодники могут в нача-
ле октября отправиться в Ботанический сад 
на традиционный Фестиваль грибов и ягод.  
В ноябре же в нашем городе пройдут кон-
церты Максима Галкина и Павла Кашина, а 
в ДК Ленсовета выступит Юрий Куклачев со 
своими кошками. (Стр. 7–8)

договор дарения4Шенген
и отпечатки пальцев  



2 октябрь - ноябрь 2015 Вестник Единого центра документов

C 1 июля 2015 года вступили в силу 
новые правила оформления ДТП. 
Нельзя сказать, что эти правила были 
переработаны глобально. В основ-
ном они направлены на упрощение 
процедуры оформления при мелких  
авариях. 

Теперь при заключении договора 
ОСАГО автомобилистам будет разре-
шено проводить фото- и видеосъем-
ку  этого  процесса.

Такое решение, прежде всего, направленно 
на повышение качества предоставления 
услуг страховыми компаниями. Документ, 
в котором зафиксировано новое правило, 
регулятор – Центральный Банк России – 
направил в Российский союз автострахов-
щиков. В свою очередь, эта организация 
зафиксировала рекомендации в правилах 
профессиональной деятельности страхо-
вых компаний.

После того как их обновленный вариант 
вступит в силу, эти нормы станут обяза-
тельными для всех компаний, работаю-
щих на рынке ОСАГО, говорится в сообще-
нии Банка России.

По новым правилам представители стра-
ховых компаний обязаны информировать 
клиентов: о праве заключить договор 
ОСАГО в день обращения при наличии 
всех необходимых документов и без при-
обретения дополнительных услуг; о праве 
на скидки за безаварийную езду (примене-
ние коэффициента бонус-малус); о праве 
делать фотографии, аудио- и видеозапись 
процесса оформления договоров ОСАГО.

Также при заключении договора ОСАГО 
представители страховой компании долж-
ны: 

• не создавать препятствия для осущест-
вления клиентом аудиозаписи, фото- и ви-
деосъемки происходящего; 

• при применении коэффициента бо-
нус-малус руководствоваться сведениями 
из Автоматизированной информационной 

• информировать гражданина о дополни-
тельных услугах только после того, как он 
будет ознакомлен со своими правами; 

• утверждать внутренние документы, обя-
зывающие уполномоченных лиц страхов-
щика соблюдать правила и нести ответ-
ственность за их несоблюдение.

Кроме того, страховым компаниям пред-
писывается размещать в доступном для 
клиентов месте сведения о том, каким 
образом можно обратиться в Банк России 
с жалобой: по почте или e-mail, через ин-
тернет-приемную или с вопросом через 
контакт-центр.

Новые правила оформления ДТП. Проще и быстрее 

Изменения коснулись пунктов 2.5 и 2.6 ПДД. 
Теперь водителям достаточно сфотогра-
фировать или снять на видео обстоятель-
ства дорожного инцидента, после чего они 
должны будут освободить проезжую часть 
даже при наличии у них разногласий. Если 
вину одного из водителей установить за-
труднительно, то участники аварии долж-
ны записать фамилии и адреса очевидцев, 
сообщить о случившемся в полицию для 
получения указаний сотрудника полиции о 
месте оформления дорожно-транспортного 
происшествия. Далее возможны варианты: 
либо сотрудники ГИБДД приедут на место 
аварии, либо предложат участникам ДТП 
проехать в отделение для оформления до-
кументов, либо нужно будет передать фото 
и видео сотруднику полиции на ближайшем 
посту дорожно-патрульной службы или в 
подразделении полиции.

Кроме того, теперь в ПДД появилась норма, 
в соответствии с которой, при отсутствии 
необходимости в оформлении документов 
о ДТП, водителям разрешается оставить ме-
сто аварии. В случаях, когда повреждения 
автомобилей носят незначительный харак-
тер и у водителей нет никаких материаль-
ных претензий друг к другу, они имеют пра-
во не оформлять аварию и не уведомлять 
полицию. Либо, в зависимости от ситуации, 
оформить Европротокол. При этом необхо-
димо очень внимательно ознакомиться с 
правилами оформления этого документа, 
т. к. при заполнении Европротокола води-
тели достаточно часто допускают ошибки. 

Оба водителя должны заполнить один 
бланк извещения о ДТП, который выдает-
ся в страховой компании вместе с полисом 
ОСАГО. В пунктах извещения на лицевой 
стороне должна быть указана информа-
ция о месте, дате, времени ДТП, а также 
сведения об участниках аварии. Экспер-
ты советуют максимально точно и кратко 
указать характер и перечень всех види-
мых повреждений деталей автомобиля. 
Также нужно проследить за тем, чтобы 
другой водитель не указал в извещении 

не относящиеся к данному ДТП поврежде-
ния деталей и элементов машины. Описы-
вая повреждения деталей машины, нужно 
указывать их характер такими словами, 
как «царапина», «вмятина», «деформа-
ция», «разрыв», «трещина».

Новые правила не распространяются на 
ДТП с пострадавшими – в этом случае обя-
зательно нужно вызвать «скорую помощь» 
и сотрудников правоохранительных орга-
нов. Прежде всего, водитель, причастный 

системы (АИС) ОСАГО или данными, полу-
ченными клиентом в компании, с которой 
у него ранее был заключен договор;

• проводить осмотр транспортного сред-
ства в день обращения гражданина, но не 
позднее 5 дней со дня обращения; 

к ДТП, обязан оказать первую помощь по-
страдавшим. В экстренных случаях нужно 
отправить пострадавших на попутном, а 
если это невозможно, то доставить на своем 
транспортном средстве в ближайшую ме-
дицинскую организацию. В больнице води-
тель обязан сообщить свою фамилию, реги-
страционный знак транспортного средства, 
предъявить паспорт или водительское удо-
стоверение. После этого сразу же необходи-
мо возвратиться к месту происшествия.

Договор ОСАГО. Можно снимать и фотографировать

Узнайте подробную информацию об 
автостраховании у специалистов  
в Едином центре документов. Для 
расчета полисов ОСАГО, ДАГО, 
КАСКО, Green Card («зеленая кар-
та») обращайтесь по адресу: ул. 
Красного Текстильщика, 10, лит. Д 
(2-й этаж, окно 240) или к специа-
листам по страхованию в одном из 
дополнительных подразделений 
Центра. Также вы можете написать 
нам по адресу электронной почты: 
strahovanie@document-center.ru или 
оставить онлайн-заявку на расчет 
стоимости полиса КАСКО на сайте 
www.7771000.ru.

Направление «Страхование»

Услуги страхового агента предо-
ставляются ООО «Гарантия»

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

До конца осени –
скидка до 15% 
на оформление
полиса КАСКО!

Единый центр документов, 
ул. Красного Текстильщика, д. 10, лит. Д, 
2 этаж  (в Центре автоуслуг) окно № 240, 
тел. специалистов по страхованию: +7 (921) 865-11-78

* В соответствии с тарифами и условиями страховых компаний-партнеров. 
** Услуги страхового агента предоставляются ООО «Флагман»

Реклама
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Эксперты туристического рынка от-
мечают, что в сложившейся эконо-
мической ситуации потоки выезжаю-
щих за рубеж значительно обмелели.  
Однако такие поездки не утратили 
актуальность для людей, чья профес-
сиональная деятельность связана с 
постоянными выездами за границу. 
Именно этой категории граждан, как 
правило, необходимо оформление 
второго заграничного паспорта. 
Согласно действующему законодатель-
ству, в случае, если деятельность граж-
данина Российской Федерации связана 
с регулярными (не реже чем один раз в 
течение месяца) выездами за пределы 
Российской Федерации, он имеет право 
получить второй загранпаспорт на срок 
действия первого.  Однако в сентябре Ка-
бинет министров поддержал законопро-
ект, который позволяет всем россиянам 
без исключения иметь одновременно два 
действующих загранпаспорта, при этом 
второй документ обязательно должен 
быть паспортом нового поколения.  Но, 
до вступления в силу нового законопро-
екта второй загранпаспорт по-прежнему

C 14 сентября вступили в силу новые 
правила оформления шенгенской 
визы. Теперь для того, чтобы начать 
процесс оформления этого докумен-
та, необходимо в консульствах или 
представительствах стран шенген-
ского соглашения пройти процедуру 
снятия биометрических данных, про-
ще – отпечатков  пальцев. Об осо-
бенностях оформления шенгенской 
визы в связи с нововведениями мы 
попросили рассказать Татьяну Евге-
ньевну Ростомашвили, руководителя  
Единого визового центра, располо-
женного на территории Единого цен-
тра документов.

– Какова была первая реакция людей – 
например, тех, кто собирался получить 
визу, воспользовавшись услугами ваше-
го Визового центра, – на необходимость 
сдавать отпечатки пальцев? 

– Как ни странно, для многих это было 
неожиданностью. Хотя разъяснения по 
поводу необходимости внесения биоме-
трических данных в единую визовую ин-
формационную систему при получении 
шенгена давались неоднократно, на про-
тяжении, как минимум, полугода. Однако, 
как выяснилось, многие граждане, кото-
рые намеревались оформить шенгенскую 
визу, оказались к этому не готовы. Кто-то 
даже отложил свое решение оформить 
шенген, надеясь, что процедуру биоме-
трии отменят. Могу с уверенностью ска-
зать, что этого не произойдет. Более того, 
по прогнозам специалистов, в скором 
времени к новой системе присоединится 
весь мир. Также есть категория граждан, 
которые считают, что если они сдавали 
отпечатки пальцев при оформлении за-
граничного паспорта нового поколения, 
то при оформлении шенгена им это делать 
необязательно. Но это же совершенно раз-
ные вещи! Так что процедура биометрии 
теперь обязательна для всех, кто собира-
ется оформлять шенген. Нет оснований 
относиться к ней негативно, никого ведь 
не удивляет, что при оформлении визы, 
например, в США или Великобританию 
снимаются биометрические данные. 

гарантируем абсолютно профессиональ-
ную помощь в подготовке документов.  У 
нас, например,  за последние два года не 
было ни одного  отказа в получении визы 
со стороны консульств или представи-
тельств.

– А в случае самостоятельной подготов-
ки документов такие риски увеличива-
ются?

– Конечно. В случае самостоятельной  
подготовки документов необходимо быть 
очень внимательными, чтобы из-за ка-
кой-нибудь незначительной ошибки в до-
кументах или по незнанию  не получить 
отказ. Например, человек случайно может 
указать неправильную цель визита в стра-
ну. Казалось бы, мелочь – ну, ошибся чело-
век. Однако на основании этой ошибки ему 
могут отказать в визе. И с введением новой 
системы последствия этого отказа могут 
быть достаточно серьезными. Теперь ни-
чего не удастся утаить, например, поте-
рять паспорт с отметкой об отказе и офор-
мить новый. Бесполезно. Данные об отказе 
будут занесены в единую информацион-
ную систему. Все заявления и принятые 
по ним решения хранятся в единой визо-
вой базе. Соответственно после получения 
отказа эти сведения будут отображаться 
в любом консульстве стран шенгенского 
соглашения, и получить визу будет край-
не сложно. Поэтому процесс подготовки 
документов все же лучше доверить только 
профессионалам и компаниям с безупреч-
ной репутацией. Абсолютно не стоит бо-
яться процедуры биометрии или надеять-
ся на ее отмену. Процесс оформления визы 
не сильно усложнится, если подготовить 
документы заранее, обратившись за ква-
лифицированной помощью.

выдается согласно утвержденному 
регламенту ФМС. 

Регламент ФМС конкретизирует: для под-
тверждения указанного обстоятельства 
гражданин предъявляет имеющийся у 
него загранпаспорт с не менее чем одной 
отметкой о пересечении Государственной 
границы Российской Федерации в течение 
каждого из последних трех календарных 
месяцев. 

Для оформления второго заграничного 
паспорта потребуется ходатайство с места 
работы на фирменном бланке организа-
ции на имя начальника УФМС. Ходатай-
ство содержит просьбу о выдаче второго 
загранпаспорта и основания для такой 
выдачи в виде частых поездок за грани-
цу, связанных с трудовой деятельностью. 
К ходатайству прилагаются ксерокопии 
страниц имеющегося загранпаспорта, в 
которых видно, что гражданин действи-
тельно пересекает границу в течение 
каждого из последних трех календарных 
месяцев, предшествующих дате подачи 
заявления.

Во втором загранпаспорте днем оконча-
ния срока действия паспорта указывается 

день окончания срока действия ранее вы-
данного загранпаспорта (первого). При по-
лучении второго загранпаспорта на срок 
действия первого во внутреннем паспорте 
делается отметка о выдаче второго загран- 
паспорта. Фраза «на срок действия перво-
го» означает, что если на момент получе-
ния второго загранпаспорта первый будет 
действителен еще, скажем, 4 года 2 месяца 
и 1 день, то и второй выдается на этот срок. 

Получение второго загранпаспорта воз-
можно как старого, так и нового образца.
Но стоит помнить, что второй паспорт 
оформляется на срок действия первого. 
Например: если срок действия паспорта  

старого образца четыре года, то второй 
действующий биометрический будет вы-
дан на четыре года.

– Возможно, некоторые опасаются, что 
сама процедура оформления в связи с 
нововведениями будет длительной. На-
сколько оправданы, на ваш взгляд, та-
кие опасения?  

– Cама процедура снятия биометрических 
идентификаторов занимает несколько ми-
нут, основное время – это процесс оформ-
ления документов. Если их подготовить 
заранее, например у нас, то в консульстве 
вы потратите минимум времени. Дело  
в том, что Единый визовый центр являет-
ся аккредитованной компанией и соответ-
ственно в отношениях с консульствами и 
представительствами имеет режим мак-
симального благоприятствования. Если 
вы готовите документы с помощью наших 
специалистов, то в консульство необходи-
мо будет приехать лишь раз на несколько 
минут для сдачи биометрических данных, 
а забрать уже готовые документы можно 
в Едином визовом центре в любое удоб-
ное время. При этом время поездки для 
подачи документов вы выбираете сами, 
согласовывать его с консульством или 
представительством – наша забота. Также 
мы учли интересы тех клиентов, которые 
хотят максимального комфорта в процес-
се оформления визы – для них в визовых 
центрах некоторых стран оборудованы  
VIP-залы. 

– Остается ли актуальной в вашем Цен-
тре в связи с нововведениями услуга по 
подготовке документов для оформле-
ния срочной визы?

– Да, мы продолжаем оказывать услугу 
по подготовке документов для получения 
шенгена в кратчайшие сроки – за один день. 
Однако нужно понимать, что все пройдет 
гладко с получением визы, если с вашей 
стороны не будет никаких неожиданно-
стей, например подачи заведомо ложных 
данных при оформлении визы. Но такие 
случаи крайне редки. Со своей стороны мы

сдали отпечатки пальцев и оформили, 
предположим, визу на полгода. После 
истечения срока ее действия вы можете 
дальше оформлять себе и полугодовые, 
и годовые, и долгосрочные визы уже без 
личного присутствия в консульстве, если 
доверите процесс подготовки докумен-
тов тем, кто занимается этим профес- 
сионально. 

что часто приводит к отказу в визе или 
во въезде человеку, который имеет на это 
право. То есть такая мера безопасности и 
контроля вводится, в том числе, и в инте-
ресах человека, который оформляет шен-
генскую визу. Например, представим себе 
такую неприятную ситуацию, когда чело-
век теряет заграничный паспорт, находясь 
на отдыхе или в командировке в одной из 
стран шенгенского соглашения. Если дан-
ные пострадавшего находятся в ВИС, то 
процедура восстановления его визовой 
истории пройдет гораздо быстрее.

– Как нужно сдавать отпечатки пальцев 
для получения шенгена?

–  Биометрические данные снимаются в 
консульствах или представительствах раз 
в пять лет. Рассмотрим такой пример.  Вы

– Татьяна Евгеньевна, в связи с чем было 
принято решение о необходимости сня-
тия биометрических данных и почему оно 
вступило в силу именно сейчас?

– Такое решение приняли представители 
уполномоченных органов Евросоюза. При 
этом возможность введения этого проекта 
обсуждалось давно и решение о его реали-
зации никак не связано с санкциями Евро-
союза против России. Фиксирование био-
метрических данных нужно для внесения 
в единую визовую информационную систе-
му (ВИС) полного досье человека, который 
въезжает в страны ЕС. Это позволит стра-
нам ЕС упорядочить визовые заявления и 
процедуру пограничного контроля. Кроме 
того, биометрия  лучше защищает заяви-
телей от кражи личных данных. Она пре-
дотвращает подачу ложной информации,

Шенген по новым правилам. Не надо бояться!

Узнайте подробную информацию об 
оформлении заграничного паспорта 
у сотрудников Паспортно-визового 
центра, на сайте www.7771000.ru или 
по телефону: (812) 777-1000.

 ул. Красного 
Текстильщика, 10,  
лит. Д, 2 этаж

Татьяна Ростомашвили,
руководитель Единого визового центра

Второй заграничный паспорт.
Осознанная необходимость

Специалисты Единого визового цен-
тра помогут оформить визу практи-
чески в любую страну мира. Подроб-
ную информацию об оформлении 
шенгена и виз в другие страны уточ-
няйте у специалистов Единого визо-
вого центра, на сайте www.7771000.ru 
или по телефону: (812) 777-1000.

Ул . Красного
Текстильщика,  10,  
лит. Д, 1-й этаж
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Финский шенген
по-прежнему лидирует

Бухгалтерия на аутсорсинге. 
Оптимизация затрат

Раньше открывать финскую визу нужно 
было в Финляндии. На сегодняшний день 
финское консульство идет навстречу ту-
ристам и более лояльно относится к это-
му. Категорически нельзя по однократной 
финской визе выезжать в другую страну, 
ее могут аннулировать прямо в аэро-
порту.

А вот к тому, что туристы выез-
жают в другие страны по много-
кратной финской шенгенской визе, 
финское консульство относится 
лояльно. Раньше при повторной по-
даче на оформление финской визы в 
консульстве считали дни, проведен-
ные в разных странах шенгена. Если 
Финляндия была в меньшинстве, то 
турист получал отказ. Теперь считается 
количество въездов в страны. Например: 
за весь период действия финской визы 
вы три раза были в Финляндии, один раз 
были в Греции. По подсчетам видно, что 
Финляндия является более посещаемой. 
А значит, никаких проблем при повторном 
запросе финской визы у вас не возникнет. 
Но если у вас было три поездки в Испанию 
и всего одна – в Финляндию, то  ждите от-
каз. 

Некоторые начинающие путешествен-
ники путают термины «долгосрочная 
виза» и «многократная» («мультивиза»). 
В первом случае прилагательное в этом

словосочетании оз-
начает длительность 

действия визы, во втором – кратность по-
ездок. Теоретически даже однократная 
виза может иметь более пролонгирован-
ный срок действия, нежели многократная. 
Но на практике, как правило, мультивизу 
открывают на более длительный период. 
А истинно долгосрочной визой является 
только национальная.

Когда шенгенская мультивиза в Финлян-
дию будет вами получена, обязатель-
но обратите внимание на сроки ее дей-
ствия. Например, цифра «90» означает, 
что вам разрешено находиться на тер-
ритории Финляндии и всего Евросоюза 
90 суток в течение полугода и неважно, 

Собор Святого Николая (Хельсинки)

уровня качества и достоверности отчет-
ности, минимизация затрат на организа-
ционные аспекты ведения бухгалтерии. 
Что позволяет менеджменту акцентиро-
вать свое внимание на ключевых аспектах 
развития бизнеса, так как ему необходимо 
осуществлять контроль за результатом, а 
не за процессом. 

Очень важно максимально прописать об-
ласти ответственности компании-аутсор-
сера и заказчика услуг, а также способы их 
взаимодействия. Удобным способом работы 
с аутсорсинговыми компаниями является 
использование системы отправки элек-
тронной отчетности. В наше время техно-
логий это универсальный инструмент,  по-
зволяющий  организовать защищенный и 
юридически значимый документооборот с 
различными контролирующими органами 
(ФНС, ПФ РФ, ФСС и т.д.) для индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц. 
Электронный документооборот включает 
в себя полный набор функций. В данном 
случае внешние бухгалтеры готовят декла-
рации, налоговую отчетность, документы, 

Заинтересованность в услугах на аутсор-
синге существенно возросла в кризисный 
период в экономике. Обусловлено это тем, 
что основной задачей в данный период 
являлась максимальная оптимизация из-
держек. А результатом вывода бухучета 
на аутсорсинг становится минимизация 
затрат на фонд оплаты труда и содержа-
ние штатных бухгалтеров. Это привело 
к росту привлекательности аутсорсинга 
среди крупных холдингов и небольших 
компаний. 

Имеет бухучет на аутсорсинге и иные пре-
имущества. Это, в частности, повышение

запрашиваемые налоговым органом, взаи-
модействуют с инспекторами вашей нало-
говой напрямую. 

На аутсорсинг можно вывести как отдель-
ные бухгалтерские функции, так и полный 
перечень услуг. К типовым задачам бухуче-
та на аутсорсинге относятся:

• ведение бухгалтерского и налогового уче-
та, в том числе учет расходов с поставщи-
ками, дебиторами, учет заработной платы, 
операций с основными средствами и пр., 
расчет страховых взносов и пр.;
• подготовка платежных документов;
• подготовка необходимой отчетности, 
которая сдается в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат;
• планово-экономические функции;

• представление интересов компании при 
проверках и пр.
• подключение к отправке электронной 
отчетности при ведении бухгалтерского 
учета на аутсорсинге.

за какое количество поездок вы выберите 
этот лимит. 

Аутсорсинг бухгалтерии достаточ-
но широко используется в практике 
российского бизнеса. Цель пeредачи 
бухгалтерских услуг на аутсорсинг – 
это, прежде всего, снижение издер-
жек на обслуживание собственной 
бухгалтерии, получение комплексных 
консультаций профессиональной ко-
манды сотрудников по правовым и 
бухгалтерским вопросам.

Финская шенгенская виза по-прежне-
му пользуется повышенным спросом 
среди петербургских путешественни-
ков, даже несмотря на то, что сроки ее 
оформления увеличились. Введение 
с сентября обязательной процедуры 
дактилоскопии, которую при оформ-
лении визы теперь необходимо про-
ходить в консульстве, также суще-
ственно не повлияло на этот спрос.  

Несомненным преимуществом именно 
финского шенгена является упрощенная 
система подачи документов. Также по-
ездки в соседнюю Финляндию для мно-
гих петербуржцев по-прежнему, несмо-
тря на возросший курс евро, остаются 
актуальными. На протяжении последних 
лет правила получения финской шен-
генской визы остаются неизменными. 

В большинстве случаев первый раз визу 
дают на полгода. Количество дней пре-
бывания в основном 30 дней, в зависимо-
сти от решения консульства. При повтор-
ной подаче документов на оформление 
визы в Финляндию и при соблюдении 
всех правил шенгена виза в Финляндию 
будет оформлена на один год, c количе-
ством дней пребывания 90 или 180 дней.

Если ваш загранпаспорт заканчивается  
в этом году, срок окончания финской визы 
наступит ровно за три месяца до оконча-
ния действия паспорта. 

Подробную информацию о ведении 
бухгалтерии фирмы или ИП узнайте 
на сайте www.7771000.ru, по телефо-
ну: (812) 777-1000 или у специалистов 
Центра юридических услуг.

Ул. Красного  
Текстильщика, 10,  
лит. О (вход со стороны  
Синопской наб.)

Специалисты Единого визового цен-
тра помогут оформить визу практи-
чески в любую страну мира. Подроб-
ную информацию об оформлении 
шенгена и виз в другие страны уточ-
няйте у специалистов Единого визо-
вого центра, на сайте www.7771000.ru 
или по телефону: (812) 777-1000.

Ул . Красного
Текстильщика,  10,  
лит. Д, 1-й этаж
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Договор дарения. Как оформить?

Приватизацию
жилья продлили 
в очередной раз

не становится совместной собственностью 
супругов. Например, если мать решила сде-
лать своего сына владельцем квартиры, 
но не хочет, чтобы на это имущество впо-
следствии претендовала невестка, ей стоит 
оформить именно договор дарения, а не 
купли-продажи или ренты.

Дарить недвижимость от имени несовер-
шеннолетних и недееспособных граждан

Парламентарии решили продлить срок 
приватизации жилья, потому что, как 
они же и отметили, «значительная часть 
граждан, занимающих жилые помещения 
в аварийном и ветхом жилье и ожидаю-
щих расселения, лишатся после 1 марта 
2015 года возможности воспользоваться 
своим правом на бесплатную приватиза-
цию», а также «граждане, состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, получив свое жилье после 1 
марта 2015 года, также не смогут восполь-
зоваться своим правом на бесплатную 
приватизацию», тем самым «будут постав-
лены в неравное положение с гражданами, 
получившими и приватизировавшими жи-
лье до указанной даты». Депутаты также 
отметили, что подумали о жителях Респу-
блики Крым и Севастополя, которые, воз-
можно, еще не воспользовались законным 
правом приватизации жилья.

По закону РФ «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» россияне 
имеют право бесплатно приватизировать 
государственные (в том числе ведомствен-
ные) квартиры и комнаты, при этом такая 
возможность предоставляется только раз 
в жизни. 

Преимущества приватизированного жи-
лья очевидны. Свою собственность мож-
но продать, завещать, ее можно сдавать в 
аренду, получая при этом вполне легаль-
ный доход. Также приватизированная 
квартира дает возможность оформить за-
логовый кредит. 

В соответствии с действующим законо-
дательством приватизировать жилье 
нужно на всех проживающих и зареги-
стрированных на данной площади лиц в 
равных долях. При этом несовершенно-
летние дети также должны участвовать  
в приватизации. 

Договор дарения, как правило, заклю-
чается между близкими родственни-
ками. Например, когда родители хо-
тят оставить свою квартиру детям. В 
этом случае такая форма передачи 
наследства оказывается выгоднее, 
чем например, завещание. Однако при 
заключении договора дарения нужно 
учитывать ряд нюансов. 

Дарственную выгодно оформлять именно в 
пользу близкого родственника, поскольку 
договор безвозмездный. В этом – его основ-
ное отличие от продажи. По дарственной 
квартира переходит в собственность ода-
ряемому после прохождения договора госу-
дарственной регистрации в Росреестре. 

И еще один выгодный аспект такой переда-
чи имущества –  освобождение от уплаты 
НДФЛ. Юридически стоимость квартиры 
является доходом, но по Налоговому Ко-
дексу в подобном случае он не облагается 
налогом.

Еще одно преимущество таких сделок со-
стоит в том, что подаренное имущество

запрещено. Также квартиру нельзя «вру-
чить» госслужащему, если подарок имеет 
связь с его должностным положением. Те, 
кто находится на лечении, содержании или 
воспитании в каком-либо социальном уч-
реждении, не могут делать столь дорогие 
подарки работникам этой организации. 
Причины понятны – слишком велик риск 
злоупотреблений. Незаконной также будет 
считаться «дарственная» одной коммерче-
ской организации в пользу другой.

По законодательству дарственная может 
оформляться как в простой письменной 
форме, так и удостоверяться нотариусом. 

Для регистрации права собственности на 
квартиру, отчужденную по договору даре-
ния, в управление Росреестра должны об-
ратиться обе стороны – и даритель, и ода-
ряемый.

Если какой-то член семьи или один из 
нанимателей отказался от участия в при-
ватизации, то документальное подтверж-
дение этому необходимо предоставить 
в органы регистрации недвижимости. 
Также недвижимость можно приватизи-
ровать на кого-то одного из членов семьи, 
но тогда все остальные, кто имел такое же 
право на приватизацию, должны написать 
официальный отказ. 

Документы, необходимые для приватиза-
ции жилья:
• справка о регистрации (форма 9) в отно-
шении приобретаемого объекта недвижи-
мости;
• характеристика жилого помещения (фор-
ма 7);
• договор социального найма или копия ор-
дера (заверенная отделом вселения и реги-
страционного учета граждан);
• кадастровый паспорт;
• справки о регистрации (форма 9) по пре-
дыдущему месту жительства в случае, 
если граждане прибыли на постоянное ме-
сто жительства в Санкт-Петербург после 
01.01.1992 г., либо изменяли место житель-
ства в Санкт-Петербурге после этой даты;
• справка из органа, осуществляющего пол-
номочия по передаче жилых помещений в 
собственность граждан в порядке привати-
зации по предыдущему месту жительства, о 
том, что ранее занимаемые жилые помеще-
ния гражданами не были приватизированы.

Специалисты Центра юридических 
услуг помогут профессионально 
оформить договор дарения, а также 
проконсультируют по всем вопросам, 
связанным с оформлением докумен-
тов. Подробную информацию уточ-
няйте  у специалистов Центра, на сайте 
www.7771000.ru или по телефону: (812) 
777-1000.

Ул. Красного  
Текстильщика, 10,  
лит. О (вход со стороны  
Синопской наб.)

Необходима профессиональная по-
мощь? Специалисты Центра юридиче-
ских услуг быстро и профессионально 
помогут приватизировать недвижи-
мость, а также предоставят всю необ-
ходимую информацию.

Ул. Красного  
Текстильщика, 10,  
лит. О (вход со стороны  
Синопской наб.)

Сроки бесплатной приватизации жи-
лья опять отодвинули, но в этот раз 
только на 1 год – до 1 марта 2016 года. 
Ранее же в законе указывалось, что 
бесплатная приватизация заканчи-
вается 1 марта 2015 года.
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Карелия – край тысячи рек и озер

Неповторимая и сказочно красивая природа 
Карелии, уникальные памятники истории и 
культуры северного народа, гостеприим-
ные и приветливые люди – все это никого 
не может оставить равнодушным. Голубые 
озера, порожистые реки, шумящие сосны и 
ели, суровые скалы. Карелия – грандиозный, 
единственный в своем роде заповедник на-
родного творчества, хранитель эпической 
поэзии и старины. Для отдыха в Карелии 
созданы все условия. Независимо от того, в 
какой город Карелии вы приедете, множе-
ство туристических агентов готовы помочь 
вам в выборе наиболее комфортабельной 
базы отдыха или гостевого дома, экскурси-
онной программы или разработать инди-
видуальный тур для вашего отдыха. Начать 
путешествие можно с Петрозаводска – сто-
лицы Карельской республики.  

Осенний отпуск имеет ряд неоспори-
мых преимуществ. Пик туристическо-
го сезона позади, а это означает, что 
рассматривать достопримечатель-
ности или отдыхать на пляже будет 
гораздо комфортнее. Также осенью 
отдых стоит гораздо дешевле, что в 
нынешней экономической ситуации 
немаловажно. Многие петербуржцы 
сейчас отказываются от дальних пу-
тешествий и отправляются, например, 
в круизы по Карелии или Прибалтике. 
И судя по их отзывам, такой отдых 
оказывается увлекательным и насы-
щенным приятными впечатлениями.

Лабораторные анализы. Показатели в норме
Анализ мочи. Анализ мочи позволяет из-
учить микробиологические, физико-хи-
мические и биохимические свойства мочи. 
С его помощью возможно выявление ци-
стита, пиелонефрита, гломерулонефрита, 
мочекаменной болезни, желтухи и многих 
других заболеваний. При отклонениях в 
общем анализе специалист может назна-
чить более детальные анализы мочи по 
Земницкому, Нечипоренко или на выявле-
ние патологического микроорганизма и 
его чувствительность к антибиотикам. 

Общий анализ крови

Показатель Нормальные зна-
чения у мужчин

Нормальные  
значения у женщин

Эритроциты (RBC) 4 - 5,1 х 1012/л 3,7 - 4,7 х 1012/л

Гемоглобин (HGB) 130 - 160 г/л 120 - 140 г/л
Гематокрит (HCT) 40 - 48% 36 - 42%
Средний объем эритроцитов (MCV) 80 - 94 мкл3 81 - 99 мкл3

Среднее содержание гемоглобина в эритро-
ците (MCH) 27 - 31 пг 27 - 31 пг

Среднее содержание гемоглобина 
в эритроците (MCHC) 33 - 37% 33 - 37%

Анизоцитоз эритроцитов (RFW) 11,5 - 14,5% 11,5 - 14,5%
Ретикулоциты 0,5 - 1,2% 0,5 - 1,2%
Лейкоциты (WBC) 4 - 9 х 109/л 4 - 9 х 109/л
Тромбоциты (PLT) 180 - 320 х 109/л 180 - 320 х 109/л
СОЭ 1 - 10  мм/ч 2 - 15 мм/ч

Лабораторные исследования позво-
ляют быстро и, самое главное, точно 
диагностировать различные заболе-
вания. Также они помогают наиболее 
точно определить состояние орга-
низма человека. От того, насколько 
корректно назначены лабораторные 
исследования, их объем, а также на-
сколько квалифицированно произ-
ведено толкование результатов, во 
многом предопределяется правиль-
ность и своевременность постановки 
диагноза, выбор метода лечения и, 
соответственно, его эффективность.

ул. Красного  
Текстильщика, 10,  
лит. В.

Быстро пройти все необходимые обсле-
дования и сдать анализы в комфортных 
условиях вы сможете в Едином медицин-
ском центре. 

ООО «Единый медицинский центр» на 
улице Красного Текстильщика в СПб пред-
лагает широкий комплекс квалифициро-
ванных услуг для решения любых меди-
цинских задач. Прохождение осмотров 

и обследований в одном месте с полу-
чением необходимых справок позво-
лит пациентам сэкономить собствен-
ное время. 

www.e-medcenter.ru

Полимеразная цепная реакция (ПЦР)– 
высокоточный метод молекулярно-ге-
нетической диагностики, который по-
зволяет выявить у человека различные 
инфекционные и наследственные заболе-
вания как в острой и хронической стадии, 
так и задолго до того, как заболевание 
сможет себя проявить. Материалом для 
ПЦР-исследования, в котором возможно 
выявить чужеродные ДНК бактерии или 
ДНК или РНК вируса, могут служить раз-
личные биологические среды и жидкости 
человека: слизь, моча, кровь, мокрота, со-
скоб эпителиальных клеток, ткани пла-
центы, сок простаты, околоплодные воды, 
плевральная жидкость. Учитывая спектр 
возбудителей, ПЦР-диагностика активно 
используется в гинекологической, уро-
логической практике, практике инфек-
циониста, в пульмонологии, фтизиатрии, 
гастроэнтерологии, гематологии, онколо-
гии и других.

Анализы крови. Общий анализ крови по-
зволит выявить нарушения в функциони-
ровании органов и систем на ранней стадии. 
Оценка уровня гемоглобина, цветового пока-
зателя, лейкоцитов, эритроцитов и тромбо-
цитов дает возможность диагностировать 
многие заболевания и контролировать про-
цесс их лечения. Повышенное содержание 
лейкоцитов (лейкоцитоз) поможет специ-
алисту выявить воспалительный процесс, 
понижение уровня гемоглобина – анемию 
или кровотечение, а сдвиг в лейкоцитарной 
формуле – аллергические, паразитарные и 
раковые заболевания. В предоперационном 
периоде, во время беременности или при 
заболеваниях печени и варикозе вен может 
понадобиться анализ крови на ее свертыва-
емость.

Петрозаводск

Город был заложен в 1703 году, его стро-
ительство началось с оружейного завода, 
основанного Петром I, отсюда пошло и на-
звание города. Приехав в Петрозаводск, 
можно зайти в Национальный музей или 
посетить Национальный театр, погулять в 
Губернаторском парке, перекусить в ресто-
ране и отдохнуть в клубе. Национальный 
музей Республики Карелия, созданный в 
1871 году исследователем А. И. Ивановым, 
расположен в здании губернской канцеля-
рии, построенной в конце XVIII века. Среди 
постоянных экспозиций музея вы увидите 
выставки, посвященные местному живот-
ному миру и насекомым, а также нацио-
нальным традициям населения Карелии. 
Находясь в Петрозаводске, вы можете загля-
нуть в Губернаторский парк, удобно распо-
ложившийся в центре города, недалеко от 
бывшего дома губернатора на площади Ле-
нина. Сформирован он из бывших частных 
садов – губернаторского сада и сада началь-
ника горного дела. В этом парке сохрани-
лись старейшие деревья Петрозаводска, 
такие, например,  как 3 лиственницы, кото-
рым уже более 200 лет.

 Валаам

Природа острова впечатляет посетителей 
со всего мира. Причудливо изрезанные бе-
рега, многочисленные каналы, проливы, 
бухты, вековые хвойные леса. Красота су-
ровых замшелых скал, вздымающихся над 
просторами Ладожского озера.  По преда-
нию, апостол Андрей Первозванный, пропо-
ведуя Евангелие, двигался на север, пока не 
достиг вод озера, где на «горах Валаамских» 
установил каменный крест. Спустя 900 лет 
двое иноков, Сергей и Герман, основали на 
одном из островов монашеское братство. 
По другой версии, монастырь на Валааме 
появился в X–XI веках.

Одной из наиболее интересных природных 
достопримечательностей в Карелии явля-
ется горный парк «Рускеала». Его основой 
является Мраморный каньон – удивитель-
ный культурный и природный памятник. 
Природа, окружающая каньон, представле-
на животными и растениями, занесенными 
в Красную книгу.

Кижи

На одноименном острове Онежского озера 
расположился известный ансамбль Киж-
ского погоста. Состоит он из двух церквей 
и колокольни, окруженных реконструиро-
ванной оградой. С 1990 года архитектур-
ный ансамбль в Кижах включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По легенде, Преображенская церковь, вхо-
дящая в состав комплекса, была построена 
неизвестным мастером с помощью одного 
только топора, который он выкинул в озеро 
после завершения строительства.

Отпуск осенью. Экономично и спокойно
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Как правило, мы чувствуем себя хо-
рошо отдохнувшими и бодрыми, если 
наш отпуск был насыщен интересны-
ми и разнообразными впечатления-
ми. А если на поездке еще и сэконо-
мить удалось, отличное настроение 
обеспечено надолго. Беспроигрыш-
ным вариантом такого отдыха будет 
путешествие по Литве. Отзывы о ли-
товских вояжах, как правило, очень 
позитивны. В нашем обзоре мы пред-
лагаем вам один из них.

– Наше путешествие по Литве мы с 
друзьями начали с Вильнюса, куда при-
ехали уже под вечер и сразу заселились 
в отель «Компанила», расположенный в 
небольшом отдалении от города. После 
переезда так приятно было оказаться 
в этом уютном спокойном месте. Ужин 
был выше всяких похвал: сочный стейк, 
нежнейшая выпечка и ароматный кофе, 
который мы пили на живописной тер-
расе, любуясь видами сказочного леса. 
Номер чистый, стильный, выполнен-
ный в салатных оттенках. Очень пора-
довал и душ с огромной лейкой, такое 
впечатление, что на тебя льется тропи-
ческий дождь, то, что нужно усталому 
путнику! 

Утром, после плотного завтрака, мы 
навестили своих друзей, они остано-
вились в отеле «Шекспир», который, 
без преувеличения, поразил наше во-
ображение. Здание гостиницы было
построено в XVIII веке, и хозяевами 
особняка тогда были литовские дворя-
не.  Конечно же, с того времени особняк

Выставка «Пин-ап»
1 октября
Арт-центр «Перинные ряды»

Многие думают, что искусство 
пин-ап – это просто изображение об-
наженных девушек на картинках, 
которое появилось в США в середи-
не XX века. Однако это далеко не так. 
Для того чтобы подробно рассказать, 
что же такое на самом деле пин-ап, в 
арт-центре в Перинных рядах откро-
ется выставка, где будут представле-
ны настоящие образцы Pin-Up.

Гости узнают об истории появления 
этого вида искусства и его развитии, 
а также об основных направлениях 
пин-апа.  

Маркет и форум для мам «Гнездо»
3 октября
Креативное пространство «Ткачи»

Гостями маркета станут лучшие ма-
стера handmade, представители специ-
ализированных магазинов, известные 
блогеры, писатели, психологи и мно-
гие другие. Мамы смогут получить 
консультацию профессионалов из раз-
личных областей и узнать, как сделать 
своего ребенка счастливее.

Фестиваль грибов и ягод
3 и 4 октября
Ботанический сад

Уже в 13-й раз в Петербурге проводит-
ся этот праздник грибников и тех, кто 
любит ягоды. За период своего суще-
ствования он приобрел достаточное 
количество поклонников, готовых два 
осенних дня посвятить любимым за-
нятиям: сбору ягод и грибов, беседам 
с единомышленниками, обмену рецеп-
тами и секретами, обучению навыкам 
выживания в лесу и поведения в чрез-
вычайных ситуациях.

Концерт Ольги Кормухиной
8 октября
Большой концертный зал 
 «Октябрьский»

За 25 лет творческой карьеры Ольга 
Кормухина стала культовой лично-
стью русского рока. Бескомпромисс-
ная, искренняя, идущая вразрез с ве-
яниями мейнстрима, певица всегда 
оставалась верной музыке. Ее уни-
кальный, с хрипотцою голос,  эмоци-

Юбилейный концерт 
Людмилы Сенчиной

10 октября

Большой концертный зал  
«Октябрьский» 

45 лет назад была написана песня 
«Золушка», которая мгновенно, как в 
сказке, сделала юную Людмилу Сен-
чину знаменитой на всю страну. Люд-
мила Сенчина принадлежит числу тех 
немногих певиц, чье искусство – гор-
дость российской эстрады. За свою 
творческую карьеру певица достигла 
ошеломляющего успеха, неоднократ-
но становясь лауреатом и победите-
лем всевозможных музыкальных кон-
курсов и международных песенных 
фестивалей, и до сих пор остается не-
изменно любимой многими поколени-
ями слушателей.

Фестиваль «Брат-2»
17 октября
СКК «Ледовый дворец»

На сцене Ледового дворца будет про-
ходить фестиваль «Брат-2». Посвяще-
но мероприятие российскому одно- 
именному кинофильму, который стал 
любимым для  широкой зрительской 
аудитории. Знаменитые музыканты и 
рок-коллективы, участвовавшие в му-
зыкальном сопровождении кинолен-

Симфоническое шоу Rockestra
Концертный зал «Аврора»
18 октября

Осенью 2015 года Северную сто-
лицу ожидает невероятное шоу от 
симфонического шоу Rockestra. Пе-
тербургские меломаны услышат ори-
гинальные кавер-версии на хиты 
знаменитых английских рок-групп. 
Музыканты из группы Rockestra су-
мели соединить эти два, казалось бы, 
разных направления музыки в одно 
фантастическое шоу.

Выставка-продажа Art Trend
23 октября
Музей прикладного искусства 
Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной 
академии им. А.Л. Штиглица

Задача выставки – создать площадку, 
где люди смогут найти вещи, обладаю-
щие уникальностью и превосходящие 
по своим художественным свойствам 
предметы массового производства. 
Все изделия, созданные вручную ве-
дущими мастерами и художниками, 
представляют сами их авторы, что 
гарантирует не только высокое каче-
ство, но и приятные цены.

Афиша
осени.

Отдых в Литве: для души и тела

ул. Красного
Текстильщика, 10 
лит. Д, 1-й этаж

ты, будут создавать шоу. В нем примут 
участие такие знаменитые группы, 
как «Би-2», «Смысловые галлюцина-
ции», «Ю-Питер», The Matrixx.

ональная подача каждой песни и 
глубокий профессионализм вызы-
вают уважение и глубокий восторг  
публики.

Санкт-Петербург
Октябрь
В октябре и ноябре в Санкт-Петербур-
ге ожидается огромное количество 
интересных и разноплановых музы-
кальных концертов, а также спекта-
клей, различных шоу и представлений 
на любой вкус. Например, заядлые 
грибники и ягодники могут в начале 
октября отправиться в Ботанический 
сад на традиционный Фестиваль гри-
бов и ягод.  В ноябре же в нашем горо-
де пройдут концерты Максима Галки-
на и Павла Кашина, а в ДК Ленсовета 
выступит Юрий Куклачев со своими 
кошками. 

(продолжение на стр. 8)

Узнать подробную информацию о са-
наторно-курортном лечении, а также 
других видах отдыха в Литве 
вы можете у специалистов Центра.

несколько раз пере-
страивался, и теперь 
это современная фе-
шенебельная гости-
ница, где номера не 
имеют привычных 
порядковых номеров, 
они названы в честь 
известных писате-
лей, общественных 
деятелей или персо-
нажей литератур-
ных произведений. 
Оформление – соот-
ветствующее: ме-
бель для номеров, выдержанных в ан-
глийском стиле, как рассказал портье, 
искали даже в антикварных лавках 
Лондона. Наши друзья жили в номере 
«Достоевский», где была представлена 
неплохая библиотека из книг этого пи-
сателя, а сам номер выдержан в стиле 
изящных петербургских гостиных се-
редины XVIII века.

Однако конечной целью нашего путе-
шествия был гостиничный spa-ком-
плекс Lietuva в Друскининкае. Мы уже 
слышали от знакомых положитель-
ные отзывы об этом месте и вот те-
перь смогли сами убедиться в их спра-
ведливости. Это большой комплекс, 
состоящий из нескольких корпусов  с 
трех-, четырех- и пятизвездочными 
номерами. К слову, уровень комфорта 
вне зависимости от звездности во всех 
номерах был самым достойным – свет-
ло, уютно, мебель стильная, отличная 

сантехника. Одна-
ко в номерах мы  
проводили совсем 
немного времени, 
в этом замечатель-
ном месте было 
чем заняться. Мы с подругой ходили 
на различные spa-процедуры – грязе-
вые обертывания, пилинги для лица и 
тела, массаж… Вот тогда-то я в полной 
мере и поняла смысл выражения – ро-
диться заново! Похорошели, построй-
нели, как будто бы месяц на курорте 
провели, никто потом не поверил, что 
всего за несколько дней можно до-
биться такого эффекта.

Наши спутники еще успели зубы 
себе вылечить, уровень стоматоло-
гических услуг здесь самый высо-
чайший, а цены ниже, чем в Питере. 
Многие приезжают в Lietuva, чтобы  
пройти не только  релаксирующие

процедуры, но и курсы оздоровитель-
ных процедур с помощью различных 
лечебных ванн или минеральной 
воды, которая подается в комплекс 
прямо из скважины. 

Татьяна Каткова, менеджер 
Единого визового центра
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Фестиваль «Мир пряника»
6 ноября
Арт-пространство Freedom

На фестивале «Мир пряника» соберут-
ся более 15 мастеров, которые удивят 
гостей своими сладкими шедеврами. 
Центральное место на празднике зай- 
мет выставка «Пряничный городок» – 
это множество домиков, сделанных из 
пряников с марципановыми крышами 
и карамельными окошками. Здесь и 
кондитерская, и школа, и яркие улоч-
ки, где можно увидеть достопримеча-
тельности города на Неве и сказочных 
героев.

Концерт Максима Галкина
14 ноября 
Большой концертный зал
«Октябрьский»

Шоу Галкина всегда вызывает в зале 
бурю оваций и самую восторженную 
реакцию критиков. Номера в исполне-
нии Максима стали классикой юмора и 
пародии. В зажигательных и веселых 
концертах Галкина есть место для ис-
крометного юмора, пародии, песни и 
разговоров со зрителем, любящим и 
уважающим его творчество.

Спектакль «Бедный папик»
21 ноября
Выборгский Дворец культуры
Комедия «Бедный папик», созданная 
по пьесе драматурга А. Коровкина «Па-
лата бизнес-класса», позволит вам от-
лично провести время и насладиться 
великолепной актерской игрой. По сю-
жету успешный бизнесмен вынужден 
заниматься ведением финансовой опе-
рации прямо из палаты одной элитной 
клиники, причем так, чтобы об этом 
никто не узнал.

Юрий Куклачев и его кошки
22 ноября
Дворец культуры имени Ленсовета

Четвероногие друзья одного из самых 
известных клоунов продемонстрируют 
зрителям удивительные концертные 
номера с элементами акробатики, эк-
вилибристики и фаэр-шоу. Юрий Дми-
триевич – не только дрессировщик, но 
и писатель, создавший целую серию 
книг под названием «Школа доброты». 
Каждому, купившему билет на веселое 
и яркое представление, диск с видео-
фильмом от Ю.Д. Куклачева в подарок.

Мюзикл «Веселые ребята-2»
23 ноября
Театр «Мюзик-Холл»

Хорошо знакомая музыкальная исто-
рия про похождения неунывающего 
пастуха Потехина заиграет новыми 
красками. В современной интерпре-
тации главный герой становится 
звездой «Мюзик-Холла», а его знако-
мая домработница Анюта – певицей. 
Участниками оригинального мюзикла 
«Веселые ребята-2» станут талантли-
вые солисты музыкальных театров 
Северной столицы, которые смогут 
воссоздать уникальную атмосферу со-
ветских фильмов. 

Концерт Павла Кашина
29 ноября
Концертный зал «Колизей»

Талантливый певец, музыкант и ком-
позитор Павел Кашин исполняет про-
никновенные, не подвластные моде и 
времени музыкальные композиции. 
Кашин – особое явление в русской му-
зыке, которое невозможно отнести к 
какому-то определенному жанру. 

Источник: http://www.2do2go.ru/

Афиша
осени.
Санкт-Петербург
Ноябрь

Шоу для детей «Научная кухня»
20 ноября
Музей «ЛабиринтУм»

В шоу может участвовать любой ребе-
нок. Здесь будут продемонстрированы 
различные кухонные бытовые при-
боры, с помощью которых маленьким 
кулинарам покажут множество экспе-
риментов. Шоу «Научная кухня» про-
водится для того, чтобы детям было 
понятно взаимодействие жидких и 
твердых продуктов. Ведущий рас-
скажет о безопасном использовании 
бытовых приборов, как аккуратно и 
осторожно нужно обращаться с остры-
ми кухонными предметами. Ведущий 
шоу «Научная кухня» ответит ребенку 
на все интересующие его вопросы.
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