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Февраль и март в нашем регионе тра-
диционно слишком непредсказуе-
мы. Поэтому любителям активного 
отдыха мы рекомендуем посетить 
соседнюю Финляндию, где погода бо-
лее благосклонна к любителям зим-
них видов спорта. Тем более, что визу  
в эту страну можно оформить доста-
точно быстро. Заядлых путешествен-
ников наверняка порадует тот факт, 
что теперь  можно получить второй 
заграничный паспорт в период дей-
ствия первого. Соответствующий 
закон был принят в декабре прошло-
го года.   Тем, кто предпочитает про-
водить зимние месяцы дома, тоже 
будет чем заняться. Культурная про-
грамма в нашем городе в феврале – 
марте весьма насыщенна, в этом вы 
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Профилактика
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Праздничный стол. Вкусно, 
красиво, экономично
В  феврале  и марте много веселых и тор- 
жественных поводов для семейных обе-
дов и ужинов с друзьями: День святого 
Валентина и День защитника Отечества и  
8 марта.  Чем можно вкусно и бюджетно по-
радовать гостей в эти дни? Традиционные 
блюда – частые гости нашего стола, но 
почему бы не порадовать близких чем-то 
оригинальным? (Стр.6) 

Правила Green Card.  
Оформляйте заранее
Планируя свое путешествие на автомобиле, 
например в Финляндию или Прибалтику, 
помните – вам обязательно нужно офор-
мить «зеленую карту». «Зеленой картой»,  
или же Green Card, называется автомобиль-
ная страховка, аналог полиса ОСАГО. (Cтр.3) 

Выгодно, когда по закону
По данным ФМС России, с начала года по-
рядка 1,6 миллиона мигрантов работают в 
России по трудовым патентам. Эта цифра 
могла быть гораздо больше, если бы прак-
тически такому же количеству иностранных 
работников миграционная служба РФ не за-
крыла въезд в страну за последние два года.  
(Cтр. 4)

2Бесплатная 
приватизация

Бесплатная приватизация. 
Оформляем!
На сегодняшний день по закону бесплатно 
приватизировать жилье можно до 1 марта 
2016 года. Сроки бесплатной приватиза-
ции переносились несколько раз. Для того  
чтобы не пришлось платить за приватиза-
цию своего жилья, стоит позаботиться об 
оформлении документов заранее и не затя-
гивать этот процесс. (Стр.2)

Заграничный паспорт: 
история рождения
Бумажные документы, удостоверяющие 
личность,  появились  в  Европе в эпоху 
Средневековья.  Историю возникновения 
заграничного паспорта можно проследить 
с древних времен. Первыми «документами» 
были не привычные нам варианты, а, на-
пример, кости, дощечки или татуировки, по 
которым отличали своих от чужих. (Cтр. 5)

можете убедиться, прочитав афишу, 
которую мы публикуем в этом номере.
Также вас наверняка должно заин-
тересовать наше праздничное меню,  
блюда из которого можно подгото-
вить и ко Дню святого Валентина,  
и ко Дню защитника Отечества. Чи-
тайте, узнавайте новости, разгады-
вайте кроссворд и не скучайте! 
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Что день грядущий нам готовит, или...

Бесплатная приватизация. Оформляем!

Теперь все налоговые агенты обязаны пре-
доставлять расчет сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержан-
ных по форме 6-НДФЛ, после каждого квар-
тала.

Налоговыми агентами признаются лица, 
являющиеся источником дохода для на-
логоплательщика, т. е. сами работодатели, 
причем как юридические лица, так и инди- 
видуальные предприниматели. Новый 
закон направлен на совершенствование 
налогового администрирования по НДФЛ. 
Поправки внесены в 23 главу НК РФ и I часть 
НК РФ. Данные необходимо отправлять не 
позднее последнего дня месяца, следующе-
го за соответствующим периодом (то есть 
не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября), 
а за год – не позднее 1 апреля следующего 
года, то есть до 1 апреля 2017 года необхо-
димо предоставить сведения за весь 2016 
год. Форма расчета содержит общую инфор-
мацию по всем физическим лицам, полу-
чившим доходы от налогового агента, в том 
числе о датах и суммах фактически получен-
ных доходов и удержанного налога на дохо-
ды физических лиц. Кроме того, с 2016 года 

ация, которая сложилась  перед  1 марта 
2013 года и 1 марта 2015 года (сроки, до
которых была продлена приватизация), 
наглядно показала, что многие граждане

Юристы Центра юридических услуг 
по выданной вами доверенности на 
право представления ваших интере-
сов соберут весь  необходимый пакет 
документов, подадут его в государ-
ственный орган для составления до-
говора передачи квартиры (комнаты) 
в собственность граждан (договор 
приватизации), после чего зареги-
стрируют ваше право собственности 
в Федеральной регистрационной 
службе кадастра и картографии. 

Торопитесь! Успейте стать пол-
ноправным собственником государ-
ственного жилья.

вся отчетность по НДФЛ – и квартальная, 
и годовая – в большинстве случаев нало-
говыми агентами будет предоставляться 
в электронном виде. Исключение могут 
составлять организации, численность со-
трудников в которых не превышает 25 че-
ловек. Они могут предоставлять сведения 
в бумажном варианте. Вводятся поправки 
в 1-ю часть НК РФ: теперь за  непредостав-
ление налоговым агентом расчета сумм 
НДФЛ грозит штраф в размере 1000 рублей 
за каждый полный и неполный месяц. А за 
предоставление документов, содержащих 
недостоверные данные, штраф составит 
500 рублей. 

На сегодняшний день по закону бес-
платно приватизировать жилье мож-
но до 1 марта 2016 года. Сроки бес-
платной приватизации переносились 
несколько раз. Чтобы не пришлось 
платить за приватизацию своего жи-
лья, стоит позаботиться об оформле-
нии документов заранее и не затяги-
вать этот процесс.

По закону РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации» 
граждане РФ имеют право бесплат-
но приватизировать государственные 
(в том числе ведомственные) квартиры 
и комнаты, при этом такая возможность 
предоставляется только один раз в жиз-
ни. Преимущества приватизированного 
жилья очевидны. Свою собственность 
можно продать, завещать, ее можно сда-
вать в аренду, получая при этом вполне 
легальный доход. Также приватизирован-
ная квартира дает возможность офор-
мить залоговый кредит. Приватизировать 
жилье особенно важно гражданам, стоя-
щим на городской очереди на улучшение 
жилищных условий (по недостатку ме-
тража, коммунальные квартиры). Ситу-

Прогнозируется, что налоги для некоторых 
собственников вырастут в 10 раз. Рассчи-
тать новый налог на недвижимость-2016 
просто: необходимо запросить кадастро-
вую стоимость вашего жилья (например, 
на сайте Росреестра) и умножить ее на 
предложенную ставку. Жилые помещения 
с кадастровой стоимостью не выше 10 
миллионов рублей облагаются по ставке 
0,1%, для более дорогостоящего имуще-
ства установлены повышенные ставки. Все 
существующие льготы по уплате налога 
на имущество физических лиц  сохранят-
ся. Однако они будут действовать только  
в отношении одного объекта недвижимо-
сти, который выбирает налогоплатель-
щик. Для этого он должен предоставить 
в налоговую заявление. Если заявления 
не поступает, то налоговая сама выбирает

До октября 2016 года все владельцы 
недвижимости столкнутся с новыми 
цифрами налога на нее. Теперь этот 
налог для физических лиц рассчиты-
вается по новым правилам: оценка 
будет происходить на основе када-
стровой стоимости, от которой будет 
зависеть ставка. 

объект по большей сумме исчисленного 
налога. Также могут быть установлены до-
полнительные налоговые льготы. Это ре-
шают представительные органы муници-
пальных образований. При этом каждый 
регион сам будет решать, уменьшить или 
увеличить ставку, но вырасти больше, чем 
на 3%, она не может. Также следует обра-
тить внимание на налог на недвижимость 
при продаже имущества. 

Федеральный закон №382 от 29.11.2014 
года «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса РФ» 
увеличил срок владения объектом, после 
которого лицо освобождается от выпла-
ты НДФЛ при продаже квартиры. Ранее 
доходы физического лица от продажи 
недвижимого имущества освобождались 
от НДФЛ в случае, если недвижимость на-
ходилась в собственности более трех лет. 
С 1 января 2016 года данный срок возрос  
до 5 лет. 

Следует учесть, что данный закон не рас-
пространяется на сделки, осуществлен-
ные до 1 января 2016 года. Таким образом, 
по сделкам купли-продажи имущества, 
совершенным в 2015 году, находившимся

в собственности менее трех лет, нужно по-
дать декларацию 3-НДФЛ при получении 
дохода до 30 апреля 2016 года. 

Новый закон предусматривает, что пере-
ход на начисление налога по новой мето-
дике должен завершиться к 2020 г., потому 
что далеко не во всех регионах в настоя-
щее время окончена кадастровая оценка 
недвижимости. Каждый год стоимость на-
лога будет повышаться на 20%.

Заполнение деклараций 3-НДФЛ 
всех видов осуществляется  
в ООО «Центр юридических услуг».

По интересующим вопросам, запол-
нению декларации идет запись на 
консультирование к специалистам 
Центра юридических услуг,  
тел. (812) 777-1000.

Налог на недвижимость. Новые правила

Узнать подробную информацию, а 
также оформить декларацию вы мо-
жете в Центре юридических услуг.

просто не успели бы оформить докумен-
ты, если бы приватизацию не продлили. 
В госучреждениях собирались огромные 
очереди, которые были вызваны неспо-

собностью государственных органов во-
время подготавливать и выдавать необ-
ходимые документы, и сроки продлили.

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

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

Ул. Красного  
Текстильщика, 10,  
лит. О (вход со стороны  
Синопской наб.)
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Правила Green Card. Оформляйте заранее

Второй заграничный паспорт смогут получить все
Помимо этого, наличие второго паспорта 
поможет путешественникам, планирую-
щим посетить страны, чьи визы выдаются 
достаточно долго. В таком случае человек 
на длительное время остается без паспор-
та и не может посетить даже безвизо-
вые страны. Или, например, для поездки 
нужны сразу две визы – шенген и виза в 
Великобританию. Также бывают ситуа-
ции, когда виза в одну страну может быть 
препятствием для посещения другой. В ос-
новном это касается враждующих между 
собой государств. 

обладают полномочиями совершать по-
добные сделки. 

Перед поездкой необходимо заключить 
договор с российской страховой компани-
ей – членом бюро «Зеленая карта». 

Вместе с представителем страховой ком-
пании заполняется заявление о заключе-
нии договора страхования. Туда вносятся 
данные водителя, который собирается пе-
ресечь границу, данные автомобиля, фик-
сируется срок действия страховки и даты 
начала/конца ее действия. Максимальный 
срок, на который оформляется «Green 
Card», – 1 год, минимальный – 15 дней. 
Срок действия подразумевает, что за этот 
период вы можете въезжать в страну не-
сколько раз. Чем срок страхования доль-
ше, тем дешевле «зеленая карта». 

Тарифы на Green Card фиксированы. Их 
определяет российское бюро «Зеленая

вступил в силу. Теперь все россияне,  
включая несовершеннолетних детей, мо-
гут оформить второй заграничный па-
спорт.  Второй загранпаспорт может быть 
только нового поколения – биометриче-
ский, содержащий электронный носитель 
информации, сроком действия 10 лет. 

До вступления закона в силу второй загра-
ничный паспорт мог получить только тот 
гражданин, чья трудовая деятельность 
связана с регулярными (не реже чем один 
раз в течение месяца) выездами за преде-
лы Российской Федерации. Для оформле-
ния второго заграничного паспорта тре-
бовалось ходатайство с места работы на 
бланке организации на имя начальника 
УФМС. 

Теперь все россияне без исключения смо-
гут при желании получить второй загран- 
паспорт. Такой документ может понадо-
биться людям, часто выезжающим за ру-
беж по личным делам. Кроме того, второй 
загранпаспорт необходим в ситуациях, 
когда в первом не остается свободного 
места для новых виз и штампов о пересе-
чении границы, при этом срок действия 
визы еще не истек. 

В середине декабря президент Рос-
сийской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин подписал за-
кон, позволяющий гражданину РФ 
оформлять два заграничных па-
спорта. Ранее этот закон во втором 
и третьем чтении одобрила Государ-
ственная дума. 

Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. 
№ 375-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 18 Федерального закона  “О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию”» с 15 декабря 

чества выездов и получения ходатайства 
организации, что особенно важно для нера-
ботающей категории граждан.  Изменения 
в законодательстве предусматривают 
оформление второго загранпаспорта  толь-
ко нового поколения, т. е. содержащего элек-
тронный носитель информации. Упрощение 
процедуры оформления создаст дополни-
тельный комфорт для часто выезжающих 
граждан и позволит большему количеству 
путешественников планировать выезды 
за пределы РФ, даже если один из загранпа-
спортов будет находиться в консульствах/
посольствах других стран для получения 
визы.  Госпошлина и сроки оформления  вто-
рого заграничного паспорта остаются без 
изменений».

«Со вступлением в силу изменений в Феде-
ральном законе №114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» процедура оформления 
вторых действующих заграничных паспор-
тов будет значительно упрощена и любой 
желающий сможет оформить второй до-
кумент без необходимости подсчета коли-

карта» в зависимости от курса евро. Сто-
имость полиса зависит от срока действия 
полиса (но не от количества дней пребы-
вания) и типа транспортного средства. 
Заплатив страховой сбор, на руки вы по-
лучаете сертификат «Зеленая карта», 
форма которого установлена Российским 
союзом автостраховщиков, о чем свиде-
тельствует логотип в левом верхнем углу 
сертификата. Проверьте, правильно ли 
указаны в полисе ваши имя, фамилия и 
регистрационный номер транспортно-
го средства. Сертификат у вас могут по-
просить при пересечении границы. При 
этом иметь оригинал обязательно. За от-
сутствие «зеленой карты» или неверные 
данные предусмотрен штраф. Green Card 
могут попросить предъявить и при выез-
де из страны: если ее не будет, то придет-
ся  оформить документ прямо на границе, 
плюс заплатить штраф. Выйдет совсем не 
дешево. Помните, что страховка должна

быть оформлена не на того, кому принад- 
лежит автомобиль, а на того, кто пересека-
ет на этом автомобиле границу. 

Очевидным плюсом этой страховки явля-
ется то, что если вы проезжаете Финлян- 
дию или Прибалтику транзитом, а дальше 
следуете в страны, входящие в систему 
«Зеленая карта», вам больше не придется 
оформлять дополнительную страховку на 
автомобиль, главное, чтобы срок действия 
соответствовал датам вашей поездки. 
Удачи на дорогах! 

Планируя свое путешествие на ав-
томобиле, например в Финляндию 
или Прибалтику, помните – вам обя-
зательно нужно оформить «зеле-
ную карту». «Зеленой картой», или же 
Green Card, называется полис – ана-
лог полиса ОСАГО. 

Данный сертификат действует на терри-
тории стран, которые входят в систему 
«Зеленая карта», и защищает вашу граж-
данскую ответственность как водителя, 
то есть гарантирует возмещение ущерба 
третьим лицам в случае ДТП вне страны 
регистрации транспортного средства. Без 
данного документа выезд к нашим ближ-
ним европейским соседям строго запре-
щен. Международная система страхова-
ния автогражданской ответственности 
«Зеленая карта» действует уже больше  
60 лет. Россия присоединилась к ней  
в 2009 году. Помимо европейских стран  
в нее входят Израиль, Марокко, Тунис  
и Иран. Выплаты по страховке устанав-
ливаются в соответствии с законодатель-
ством той страны, в которой вы находи-
тесь. Возмещает ущерб пострадавшим 
бюро «Зеленая карта» страны, где это про-
исшествие произошло.

На пути в Финляндию или Прибалтику 
многие автовладельцы торопятся офор-
мить Green Card прямо на границе, забы-
вая, что для них это может быть чревато 
неприятностями. Кроме того, последнее 
время нередки случаи, когда водителям 
предлагают иностранные полисы, оформ-
ленные нелегально. Реализация таких 
полисов на территории России запрещена 
законодательством о страховом деле, они 
могут быть недействительными или же 
фальсифицированными. Чтобы вы не ста-
ли жертвой мошенников, лучше заранее 
оформить полис в организациях, которые

Остались вопросы по автострахова-
нию? Узнайте подробную информа-
цию у специалистов по страхованию 
в Едином центре документов. Наши 
специалисты с удовольствием ответят 
на любые вопросы по автострахова-
нию. Для расчета полисов ОСАГО, 
ДАГО, КАСКО, Green Card («зеленая 
карта») обращайтесь по адресу: 
ул. Красного Текстильщика, 10, лит. Д 
(Центр автоуслуг, 2-й этаж, окно 240,  
с понедельника по воскресенье, с 9.00 
до 21.00), или в одно из дополнитель-
ных подразделений Центра.

Также вы можете позвонить по теле-
фону +7-921-865-11-78, написать на 
адрес электронной почты strahovanie@
document-center.ru или оставить заявку 
на КАСКО на сайте www.7771000.ru, 
и мы свяжемся с вами в ближайшее 
время.

Услуги страхового агента предоставля-
ются ООО «Гарантия» и ООО «Флаг-

ман» в соответствии с 
тарифами и условиями 
страховых компаний- 
партнеров.

Комментарии специалиста:
Татьяна Александровна Соколова,
директор Паспортно-визового центра, 
функционирующего на территории
Единого центра документов. 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-й этаж
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Полный комплекс услуг по миграцион-
ным вопросам, а также необходимую 
помощь и консультации при оформ-
лении документов для последующей 
подачи в Управление Федеральной 
миграционной службы иностранные 
граждане могут получить в Едином 
миграционном центре.  Запись на 
подготовку документов для оформле-
ния патента по тел. (812) 318-01-18.

Единый миграционный 
центр  ул.  Красного 
Текстильщика, 15

Выгодно,
когда по закону

цели въезда в Российскую Федера-
цию и фактически осуществляемой 
деятельности, за работу без патента  
и т. д.  Размер штрафов может колебаться 
от 2 до 15 тысяч в зависимости от харак-
тера нарушения, и в определенных слу-
чаях законом предусмотрено ад-
министративное выдворение за 
пределы Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение 
миграционного законодатель-
ства несет и работодатель, если 
он нанимает на работу ино-
странного гражданина, у кото-
рого нет трудового патента.  При 
этом здесь речь идет о штрафах в 
десятки и сотни тысяч рублей. 
Так, например, если какое-либо 
предприятие решило взять на 
работу иностранных граждан, 
которые не имеют трудового 
патента, то такое предприятие мо-
жет выплатить от 250 000 до 800 000 руб- 
лей штрафа и это только за привлечение 
одного работника. Но убытки в случае не-
соблюдения закона могут быть и больше, 
поскольку  надзорные органы вправе при-
остановить деятельность предприятия  
на срок от 14 до 90 суток, а вынужденный 
простой оборачивается, как правило, при-
личными денежными потерями.  

Работник без патента – неоправданный 
риск

Кроме  наказания за нарушение миграци-
онного законодательства, работодателям, 
принимающим на работу иностранных 
граждан без трудового патента, могут  
грозить и другие неприятности. Напри-
мер, нанять на работу человека, у кото-
рого могли быть сложности с законом.  
Патент от таких неожиданностей страху-
ет. Ведь прежде чем его выдать, данные 
мигранта «пробивают» по единым базам 
миграционной службы и служб погра-
ничного контроля. Например, этим летом, 
когда уполномоченные службы прово-
дили специальные рейды по выявлению 
нелегальных мигрантов, в ходе этих про-
верок попутно было раскрыто больше 90 
преступлений по незаконному обороту 
наркотиков и оружия и пересечению гра-
ницы, а также подделке документов. По-
рядка 6000 протоколов было составлено 
по поводу административных правона-
рушений. Штрафов иностранным работ-
никам было выписано на сумму более  
9 миллионов рублей. Поэтому, закрывая 
глаза на отсутствие нужных документов

работник, который сдал комплексный эк-
замен, сможет быстрее адаптироваться на 
работе и, следовательно, производитель-
ность труда такого мигранта будет доста-
точно высокой. 

Учитывая все вышеизложенные факты, 
можно сделать однозначный вывод – на-
нимать иностранного работника, имеюще-
го трудовой патент, гораздо выгоднее, чем 
поощрять нелегальное положение своих 
работников. Осознав этот факт, многие 
работодатели помогают мигрантам полу-
чить патент и значительно от этого вы- 
игрывают, получая дисциплинированных  
и лояльно настроенных  работников. 

у иностранных работников, работодатель, 
кроме денежных, несет еще и значитель-
ные репутационные риски, что далеко не 
лучшим образом может сказаться на веде-
нии бизнеса. 

Еще один  аргумент говорит в пользу того, 
чтобы нанимать мигрантов с патентами и 
по всем правилам:  работодатель сохраня-
ет не только спокойствие, но и здоровье.  
В большей степени это относится, пожа-
луй, к тем, кто нанимает мигрантов в ка-
честве помощников по дому – садовников, 
нянь, кухарок.  Трудовой патент предпола-
гает прохождение медицинской комиссии 
мигрантом, в том числе, на предмет соци-
ально опасных заболеваний, некоторые из 
которых могут передаваться через быто-
вые предметы. По данным специалистов 
Единого миграционного центра, только 
за прошлый год было выявлено порядка 
3700 мигрантов с опасными инфекцион-
ными заболеваниями, и это только у тех, 
кто проходил обследование в Едином ме-
дицинском центре. 

И наконец, необходим сертификат на зна-
ние русского языка, истории России и ос-
нов законодательства РФ, без которого 
мигранту не выдадут трудовой патент. 
Этот документ дает гарантию работода-
телю, что работники, которых он нанима-
ет, смогут правильно разобраться в своих 
служебных обязанностях, это поможет 
сделать общение в процессе работы мак-
симально эффективным. Иностранный

По данным ФМС России, с начала года 
порядка 1,6 миллиона иностранных 
граждан работают в России по трудо-
вым патентам. Эта цифра могла быть 
гораздо больше, если бы практически 
такому же количеству – 1,6 миллио-
нам мигрантов – миграционная служ-
ба РФ не закрыла въезд в страну за 
последние два года в связи с различ-
ными нарушениями миграционного 
законодательства. 

С января 2015 года в России действует 
миграционный закон, обязывающий ино-
странных граждан, прибывших в страну  
с целью осуществления трудовой деятель-
ности, оформить трудовой патент. Одной 
из предпосылок создания такого докумен-
та было упорядочение миграционной дея-
тельности в стране. И многие специали-
сты, в частности Единого миграционного 
центра на улице Красного Текстильщика, 
отмечают, что с введением патентной си-
стемы порядка в этой сфере стало гораздо 
больше. Однако проблем все же еще хва-
тает. Cреди достаточно большого числа 
мигрантов и работодателей, которые  на-
нимают их на работу, существует непони-
мание, к чему может привести нарушение 
существующего миграционного законода-
тельства. 

Нарушаете режим? Штрафы вплоть до 
выдворения…

Одним из распространенных правона-
рушений мигрантов является ситуация, 
когда они оформляют патент на работу в 
одном месте, а затем работают в другом. 
Например, оформил патент на работу в  
Ленинградской области, а по факту тру-
дится в Санкт-Петербурге. Фактически 
за такое правонарушение назначается 
штраф от 2 до 7 тысяч рублей, вплоть до 
административного выдворения из стра-
ны. Поэтому с выбором региона оформле-
ния патента целесообразно определиться 
изначально. Переоформление патента на 
другой регион занимает определенное 
время и требует дополнительных финан-
совых затрат, кроме того, во время про-
цедуры переоформления иностранный 
гражданин, в ожидании нового патента, 
не имеет права работать. 

Также различные штрафы предусмотре-
ны при нарушении сроков обращения за 
выдачей патента, за нарушение режима 
пребывания в стране, которое может вы-
ражаться в несоответствии заявленной

Комплексный экзамен по русскому языку

Проверка документов сотрудником полиции



5Февраль - март 2016 Вестник Единого центра документов

Заграничный паспорт: история рождения

Профилактика простудных заболеваний. Не болейте!

С 1763 года загранпаспорт получил фи-
скальное значение – как средство для сбора 
паспортных пошлин. 

До конца XVIII века Коллегия иностран-
ных дел выдавала заграничные паспорта 
всем желающим. В местной газете тре-
бовалось трижды объявить о намерении 
покинуть страну, чтобы кредиторы мог-
ли до отъезда взыскать свой долг (это 
правило действовало почти до конца XIX 
столетия). Изменила ситуацию Великая 
французская революция: император Па-
вел I официально запретил юношам вы-
езжать на учебу за пределы России, что-
бы избежать вольнодумия. В правление 
Николая I мальчики и юноши в возрасте 
10–18 лет могли уехать только с разре-
шения государя, так как в этом возрасте 
были особенно восприимчивы к «револю-
ционной заразе». Для получения загранпа-
спорта надо было подать прошение на имя 
губернатора или градоначальника, при-
ложив к нему свидетельство из полиции 
об отсутствии препятствий на выезд или 
предоставив поручительство благонадеж-
ного лица. Паспорта были двух типов: для 
русских подданных и для всех остальных. 
Для первых указывались только звание

Историю возникновения загранич-
ного паспорта можно проследить с 
древних времен. Представьте, что 
первыми «документами» были вовсе 
не привычные нам варианты, а, напри-
мер, кости, дощечки или татуировки, 
по которым отличали своих от чужих. 

Бумажные документы, удостоверяющие 
личность, появились в Европе в эпоху Сред-
невековья. Паспортную систему придумали 
в Германии в XV веке. Само слово «паспорт» 
было заимствовано из итальянского язы-
ка и дословно переводится на русский как 
«прохожу порт/ворота» («passo porto»). В 
этом смысле слово стало использоваться 
в разных европейских странах, обозначая 
грамоты, разрешающие пересекать грани-
цу. Это было сделано, чтобы отличать путе-
шественников от нищих и бродяг. В XVI веке 
заграничный паспорт стал в Европе необхо-
димостью. В XVII веке их сделали разными: 
для военных и чумных (для жителей госу-
дарств, где была эпидемия), для ремеслен-
ников и торговцев. Но сама система еще не 
была отлажена. 

В России функции заграничного паспор-
та выполняли проезжие грамоты. Вначале 
выдавать их мог только царь. В конце XVI – 
начале XVII веков наряду с ним такие гра-
моты оформляли центральные московские 
учреждения – Приказы (Посольский, Ино-
земский, Сибирский, Разрядный) и Приказ 
Казанского Двора. 

С 1725 года Петр I ввел специальный до-
кумент для жителей и обязал «отъезжа-
ющих за море не иначе отпускать, как 
только с паспортом от Коллегии ино-
странных дел», то есть в обязательном 
порядке выдавать их лицам дворянского 
сословия, выезжающим за границу. Для 
отлучавшихся крестьян были учрежде-
ны покормежные и пропускные письма.  

В начале весны, когда на улице мо-
крый снег или холодный дождь, мы 
все являемся потенциальными жерт-
вами для неугомонных ОРЗ, ОРВИ и 
прочих заболеваний простудного ха-
рактера. Кто-то болеет больше, кто-
то меньше, но заболеваниям подвер-
жены все.  

Специалисты утверждают, что как 
такового лечения от гриппа и про-
студы не существует: все наши 
действия, в основном, направле-
ны на лечение симптомов, а не 
заразы. Лучше вообще избежать 
заболевания, чем потом лечить 
его. Как позаботиться об иммуни-
тете и максимально обезопасить себя 
и своих близких от этих недугов, мы рас-
скажем в этой статье.

Основой профилактики любого заболе-
вания можно назвать приверженность  
к здоровому образу жизни и укреплению 
организма. Сюда входят и здоровое пита-
ние, и физическая активность, и закалка, 
и элементарное знание собственного орга-
низма. Каждый из нас осознает: когда появ-
ляются первые симптомы простуды, лучше 
день посидеть дома, чтобы не провоциро-
вать дальнейшее развитие заболевания и 
не заразить окружающих. 

В период, когда количество простудных 
инфекций растет, а иммунитет слабеет 
(чаще всего это осень, теплая зима и ран-
няя весна), рекомендуется избегать мест 
скопления людей. Процент тех, кто может 
быть переносчиком заразы, в таких местах 
достаточно высок, многие микробы лег-
ко распространяются воздушно-капель-
ным путем. Значит, любой чих или кашель 
отправляет в путешествие по воздуху

тысячи малюсеньких живых организмов, 
желающих покуситься на наше самочув-
ствие.

Помимо игнорирования общественных 
мест, существует множество других рецеп-
тов и рекомендаций. Большинство микро-
бов-носителей могут попасть в организм 
при непосредственном контакте через 
руки, телефонные трубки, чашки, поручни 
в общественном транспорте. Вирусы жи-
вут «на воле» в течение нескольких часов. 
Элементарное регулярное мытье рук может 
помешать им проникнуть в ваш организм. 
Сейчас в аптеках предлагают различные 
спиртсодержащие дезинфицирующие сред-
ства и антибактериальные салфетки, кото-
рые легко помещаются в карман и могут 
быть под рукой. Если у вас нет возможно-
сти вымыть или протереть руки, не держи-
те их у лица и не касайтесь слизистой рта, 
носа или глаз. Многие дети заболевают, 
когда трогают лицо руками, так что особен-
но следите за младшими членами семьи. 
Чтобы не давать микробам размножаться,

актуальны проветривание и влажная 
уборка помещений. 

Обильное питье – это тоже важное средство 
предотвращения распространения вирус-
ных и бактериальных инфекций. Особенно 
это касается напитков с большим содер-
жанием витамина С, например компотов, 
ягодных морсов, лимонной воды.  Лесные 
ягоды являются источником витаминов и 
органических кислот, играющих важную 
роль в жизнедеятельности человека. Они 
повышают тонус организма, его работоспо-
собность и сопротивляемость к различным 
болезням. Сейчас многие хранят ягоды в 
морозильной камере, там они хорошо со-
храняют полезные свойства и могут быть 
использованы в любое время года. Когда в 
вашем холодильнике нет ни свежих  ягод, 
ни варенья из них, восполнить недостаток 
витаминов можно с помощью специаль-
ных витаминных комплексов. С точки зре-
ния профилактики простудных заболева-
ний это тоже действенный метод. Сюда же 
можно включить чай с мёдом и с лимоном. 

Квашеная капуста также богата ви-
тамином С, кушайте на здоровье!

Отдельное место в профилактике 
простуды занимают лук и чеснок. 
Они обладают фитонцидами и 
другими полезными веществами, 
которые убивают большое количе-

ство микробов. Сок лука называют 
природным антибиотиком, а его 
дольки рекомендуется нюхать. Чес-
нок – это целый витаминный кок-

тейль, в котором мы так нуждаемся 
в холодное время года, он оказывает 
иммуностимулирующее действие на 
организм и обладает ярко выражен-
ными антисептическими и мочегон-

ными свойствами. Достаточно одного зуб-
чика чеснока в день.

Еще один метод профилактики – это баня. 
Немецкие ученые провели исследование и 
обнаружили, что люди, парящиеся в сауне 
дважды в неделю, в два раза реже болеют 
простудными заболеваниями.

Механический способ защитить себя от 
патогенных микробов и вирусов, передаю-
щихся воздушно-капельным путем – ноше-
ние маски. У нас он только входит в моду, а 
в Японии, например, популярен уже много 
лет. 

Помните, что даже отказ от вредных при-
вычек положительно скажется на вашем 
иммунитете. Учтите, наши рекоменда-
ции – это вовсе не панацея от болезней. В 
любом случае, к каждому организму надо 
подходить индивидуально и все нужно в 
меру. Держитесь подальше от лиц с явны-
ми признаками респираторной инфекции, 
проводите больше времени на улице, что-
бы избегать помещений, где так любят 
скапливаться вредоносные вирусы. И не 
болейте!

и фамилия, для вторых добавлялись при-
меты. Размер платы за выдачу определялся 
сроком пребывания за границей. 

Наивысшего развития в Европе паспорт-
ная система пересечения границ достигает  
в конце XVIII и начале XIX веков во Фран-
ции. В эпоху беспрерывных войн пере-
движение без специального документа 
запрещалось, так французские власти от-
лавливали шпионов и  тех, кто мог быть 
опасен для государства. Бедным семьям 
загранпаспорта выдавали бесплатно, 
остальным приходилось платить, чтобы 
выехать из страны. Но введение загранич-
ных паспортов сказалось отрицательно 
на европейской экономике, потому что те-
перь пересекать границу без такого доку-
мента было нельзя. По этой причине в се-
редине XIX века правила по перемещению 
путешественников и предпринимателей 
смягчили. Было организовано подобие 
нынешней Шенгенской зоны: некоторые 
государства вступили в соглашение, по 
которому их подданные могли пересекать 
границы, не предупреждая полицию, но 
обязательно имея при себе загранпаспорт. 
Такие условия были в Германии, Австрии, 
Испании, Италии, Дании.

В России до отмены крепостного права за-
граничные паспорта выдавались даже кре-
постным и были одинаковыми для всех со-
словий. Жены и дети имели право выезжать 
со своими мужьями и родителями. В конце 
60-х годов изменился внешний вид доку-
мента: теперь он представлял собой книж-
ку с двумя талонами. Один из них отрывали 
при выезде из страны на таможне, другой – 
когда путешественник возвращался в Рос-
сию. В паспорте указывались имя, фамилия 
и звание, отношение к воинской повинно-
сти, а также кем и когда он выдан. Все над-
писи дублировались уже на трех языках: 
русском, французском и немецком. В начале 
ХХ века паспорта выдавались с 20 лет. Для 
дворян, чиновников, офицеров, купцов 
были бессрочные паспорта. Остальным 
предлагались паспортные книжки на 5 лет 
или 1 год. Для крестьян и рабочих были 
«виды» на 3 и 6 месяцев. По-прежнему тре-
бовалось разрешение из полиции. 

После революции 1917 года была введена 
инструкция о правилах въезда и выезда из 
России, подтверждающая необходимость 
заграничного паспорта. Теперь разрешение 
надо было получать в НКВД или НКИД (На-
родный комиссариат иностранных дел). На 
протяжении следующих лет система совер-
шенствовалась и постепенно приобретала 
тот вид, какой будет сохранять в почти не-
изменном виде до конца советской эпохи. 
Пересечение границы было возможно при 
наличии загранпаспорта и выездной визы  
в нем. Срок действия паспорта ограничи-
вался одним годом. 

В Советском Союзе получить заграничный 
паспорт было достаточно сложно. Государ-
ство расценивало это как желание сбежать 
из страны. 

Сегодня же наличие загранпаспорта и со-
ответствующих виз позволяет беспрепят-
ственно путешествовать по миру. 
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Праздничный стол. Вкусно, красиво, экономично

Не забудьте вернуть деньги!

Куриное филе предварительно сва-
рить в подсоленной воде, остудить 
и нарезать кубиками, смешать с 
измельченными маслинами. Яйца 
отварить и натереть на крупной 
терке.  Огурец также натираем на 
крупной терке, помидоры нарезаем 
кубиками и убираем из них лишнюю 
жидкость. Часть маслин измель-

В феврале и марте много веселых  
и торжественных поводов для се-
мейных обедов и ужинов с друзьями. 
День святого Валентина, День защит-
ника Отечества, 8 марта. Чем можно 
вкусно и бюджетно порадовать го-
стей в эти дни? Традиционные блюда 
– частые гости нашего стола, но поче-
му бы не порадовать близких чем-то 
оригинальным. Предлагаем вам нашу 
подборку интересных блюд, которые 
могут стать «гвоздем программы» 
вашего праздничного стола.

Теперь приступаем к горячему
Треска с тыквой. «Какое странное 

сочетание!» – скажете вы. Но можно при-
готовить это блюдо таким образом, что 
соленая рыба и сладкая тыква составят 
великолепный вкусовой дуэт. 

За окном – зима, а на столе –  
«Арбуз»

Такой необычный салат привлекает вни-
мание всех гостей, возбуждает аппетит и 
радует глаз своими яркими красками.

Ингредиенты: 

Куриное филе 400 г
Твердый сыр 100 г
Маслины без косточки ½ банки
Майонез по вкусу
Огурец 1 шт.
Помидоры 2 шт.
Яйца 2 шт.

Филе трески 400–500 г
Лимон ½ шт.
Оливковое масло 3 ст. л.
Свежий укроп пучок
Сушеный базилик ½ ч. л.
Черный молотый перец по вкусу
Соль по вкусу

Желатин 1 пакетик
Ванильный сахар 1 пакетик
Сливки 33% 300 мл
Вода 100–150 мл
Варенье и ягоды для украшения

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Десерт
Сейчас в нашей стране очень актуально 

импортозамещение. Поэтому на десерт мы 
решили предложить вам итальянское ла-
комство, которое легко приготовить дома 
самим. Итак, знакомьтесь – Панна-котта, 
или «Вареные сливки». Делать его лучше 
за сутки до торжества. Наслаждайтесь! 

1

2

3

суммы от дохода (на которую уменьшает-
ся налоговая база по НДФЛ). Стандартные 
вычеты – личные, детские.  
Социальные вычеты. Социальные на-
логовые вычеты предоставляются в тех 
случаях, когда налогоплательщик несет 
так называемые социальные расходы. Это 
расходы на обучение, лечение, на благо-
творительность, а также отчисления в 
негосударственные пенсионные фонды, 
расходы на добровольное страхование 
и на уплату дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть вашей 
трудовой пенсии. Социальный налоговый 
вычет предоставляется в размере факти-
чески понесенных налогоплательщиком 
расходов при условии, что такие расходы 
не превышают максимально установлен-
ную НК РФ сумму вычетов (120 000 руб. – 
недорогостоящее лечение, 50 000 руб. – по 
обучению детей).  

Профессиональные вычеты. Особен-
ность этой категории налоговых вычетов 
в том, что размер вычета вы должны рас-
считать самостоятельно. Сумму налого- 
облагаемого дохода (т. е. налоговую базу), 
можно уменьшить только на расходы от

Необходимо помнить, что возврат мож-
но оформить только в случае, если ваши 
доходы подлежат налогообложению по 
ставке 13%. Не облагаются НДФЛ пенсии, 
пособия, компенсационные выплаты, али-
менты (полный перечень не подлежащих 
налогообложению доходов содержится в 
ст. 217 Налогового кодекса РФ). Вернется 
13% от расходов (с учетом ограничений 
по разным видам вычетов), но не больше, 
чем сумма подоходного налога, удержан-
ного за конкретный год. Начать процедуру 
возврата налоговых средств нужно с запол-
нения декларации 3-НДФЛ, это достаточно 
серьезный документ, заполнение которого 
лучше доверить профессионалам, которые 
в курсе всех нюансов этого процесса.  
Существует несколько категорий налого-
вых вычетов, которые можно вернуть при 
определенных условиях.

Стандартные вычеты. Данный вычет 
может быть предоставлен налогоплатель-
щикам, на обеспечении которых находят-
ся дети, а также нескольким льготным 
категориям граждан в виде определенной

ведения предпринимательской деятель-
ности. 

Имущественные вычеты. Имуществен-
ные вычеты – это налоговая льгота, позво-
ляющая вернуть часть денежных средств, 
которые вы уплатили государству в виде 
подоходного налога 13% в случае покупки 
квартиры или приобретения другой жи-
лой недвижимости, например, дома с зе-
мельным участком. 
Нерезидент. Иностранные граждане, 
находящиеся на территории Российской 
Федерации, уплачивают 30% от заработ-
ной платы. При установлении статуса ре-
зиденства налоговая ставка меняется, и с 
зарплаты удерживают 13%. Разницу 17% 
можно вернуть, заполнив 3-НДФЛ за соот-
ветствующий период.

Убытки. Получившийся отрицательный 
финансовый результат может быть учтен 
налогоплательщиком при расчете налога 
в текущем периоде (в случае, если по иным 
операциям получена прибыль), либо (если 
в текущем году налогооблагаемый доход 
по иным операциям отсутствует) полу-
чившийся убыток может быть перенесен

на последующие годы. Учет убытков, 
перенесенных на текущий период с 

прошлых лет, а также перенос убыт-
ков, образовавшихся в текущем году, 
на последующие периоды, произво-
дится в налоговых декларациях по 

налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ).

Таким образом, налоговая декларация 
3-НДФЛ – это достаточно простой и ле-
гальный способ вернуть себе из государ-
ственной казны часть денежных средств, 
потраченных вами на покупку жилья, ле-
чение, обучение и т. д.

Все физические лица вправе по-
лучать налоговые вычеты. Самым 
распространенным налоговым вы-
четом, который граждане активно 
возвращают, является подоходный 
налог при покупке жилья. Налоговые 
вычеты можно получить не только 
при покупке недвижимости, вер-
нуть деньги можно, если вы или 
ваш ребенок учится на платном 
отделении вуза  или вы проходите 
лечение в коммерческом медицин-
ском учреждении.  Также налоговый 
вычет можно получить в ряде других 
случаев. 

Чтобы воспользоваться своим правом 
на получение вычета, вам необходи-
мо собрать необходимые документы 
и обратиться в налоговую инспекцию. 
Специалисты ООО «Центр юридиче-
ских услуг» помогут оформить пакет 
документов для предоставления 
вычетов, уплаты налога при полу-
чении дохода от продажи, оформят 
декларацию 3-НДФЛ и осуществят за 
вас подачу в Межрайонную налоговую 
инспекцию.

ВНИМАНИЕ!
По сделкам купли-продажи иму-
щества, совершенным в 2015 году, 
находившимся в собственности ме-
нее 3 лет, нужно подать декларацию 
3-НДФЛ при получении дохода до  
30 апреля 2016 года.

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

Заливаем быстрорастворимый же-
латин 100–150 мл теплой воды, че-
рез пару минут хорошо размешива-
ем. Сливки нагреваем, почти доведя 
до кипения, и остужаем. В охлажден-
ные сливки добавляем йогурт, за-
тем желатин и размешиваем. Раз-
ливаем по формочкам. Когда масса 
в них остынет до комнатной тем-
пературы, формочки можно убрать 
в холодильник, желательно на ночь. 
Если времени у вас не так много, то 
просто увеличьте количество же-
латина вдвое. Застывший десерт 
переворачиваем и украшаем. Для 
этого можно использовать ягодное 
варенье, замороженные фрукты, ка-
рамельный или шоколадный сироп. 

Треску положить в стеклянную 
или эмалированную посуду, пересы-
пать солью и оставить на 15–20 
минут. Оливковое масло смешать 
с соком выжатого лимона, доба-
вить сушеный базилик, черный мо-
лотый перец и мелко нарезанный 
укроп. Залить рыбу приготовлен-
ным маринадом и оставить еще на 
20–30 минут. За это время тыкву 
очистить от кожуры и нарезать 
мелкими кубиками. Обжарить их 
на оливковом масле, немного посо-
лить. После этого уложить треску 
и тыкву в специальную форму и за- 
пекать в духовке с небольшим ко-
личеством воды при температуре 
220–240 градусов 15–20 минут. 

чаем, часть разрезаем пополам.  
На плоское блюдо выкладываем 
куриное филе в форме дольки арбу-
за и наносим майонезную сеточку. 
Затем выкладываем на филе слой 
сыра и слой яиц, смазываем их майо- 
незом. Из огурцов формируем поло-
ску по внешнему контуру дольки, 
затем выкладываем на филе поми-
доры  и размещаем на них половинки  
маслин.
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5 февраля
Концерт Александра Малинина
БКЗ «Октябрьский»

Александр Малинин относится к феноме-
нальной категории артистов, которых воз-
раст делает еще более выдержанными и 
утонченными. Погружая зрителя в истин-
но дворянскую атмосферу благородства и 
ума, он расскажет истории – порой траги-
ческие, но всегда прекрасные.

8 февраля
Шоу «Арена страстей» 
Дворец культуры имени Ленсовета

Всех желающих приглашает на удивитель-
ное шоу «Арена страстей», в котором сцени-
ческая игра, живая музыка, хореография и 
визуальные эффекты объединились в одно 
целое. Зрители совершат путешествие по 
разным эпохам и узнают удивительную 
историю героев шоу. Атмосферу концерта 
помогают создать лазерное и ультрафио-
летовое шоу, рок-бэнд «Орион», струнный 
концерт и камерный хор Мариинского теа-
тра. Особыми номерами шоу станет загадоч-
ная песочная анимация от одной из лучших 
sand art художниц России. 

10 февраля
Концерт группы «Smokie»
БКЗ «Октябрьский»

Группа давно стала символом олдскульно-
го британского рок-н-ролла, и в этом году 
«Smokie» исполнилось 50 лет. «Living Next 
Door To Alice», «Oh Carol», «What Can I Do» и 
множество других мелодичных творений 
«Smokie» уже вписаны в мировую коллек-
цию классики рока.

Этот год стал для группы знаковым вдвой-
не – альбому «Midnight Cafe Forever» испол-
няется  40 лет.

12 февраля
BIG LOVE SHOW
Ледовый дворец

Главное танцевальное событие в честь 
Дня всех влюбленных – событие, которое 
нельзя пропустить. Праздник, где о чув-
ствах не спорят, в день, когда любовь не 
знает границ.

Займи свое место на главном празднике 
любви и стань участником грандиозного 
музыкального действия!

14 февраля
Праздник «Да!», или Целующийся 
город
Александровский сад

Самый романтический флешмоб в мире ра-
зогреет вечерний зимний Петербург. Здесь 
вас ждут поцелуи, поцелуи и еще раз поце-
луи. Ведь именно для этого и существует 
праздник всех влюбленных. Десятки целу-
ющихся пар в Александровском саду дока-
жут, что настоящим чувствам не страшны 
холод и стужа. Гости праздника услышат 
выступление джазового коллектива и по-
смотрят огненное шоу от мастеров Prana 
group. После чего желающие смогут по-
сетить самое романтическое afterparty в 
клубе. 

Шоу «Comedy Woman»
ДК им. Ленсовета

Праздничные вечера «Comedy Woman», по-
священные Дню всех влюбленных, прово-
дятся уже пятый год подряд. В этот раз нас 
снова ждет волна искрометных шуток обо 
всём на свете. Оригинальные живые сцен-
ки, юмористические диалоги и монологи, 
пропитанные тонкой женской иронией, 
веселые песни и танцы — всё это в испол-
нении очаровательного состава «Comedy 
Woman» снова подарит нам теплое настро-
ение в этот зимний вечер.

19 февраля
Концерт группы «Руки Вверх!»
Ледовый дворец

Уже стало доброй традицией каждый год 
зажигать в Петербурге под всеми люби-
мые песни Сергея Жукова и «Руки Вверх!». 
Грандиозное шоу всенародно любимой 
группы, признанное в этом году критика-
ми и зрителями одной из лучших стадион-
ных программ в России, проходит с неиз-
менным аншлагом! 

23 февраля
Шоу «Однажды в России»
ДК им. Ленсовета

Проект «Однажды в России» задумывался 
Семеном Слепаковым и Вячеславом Дусму-
хаметовым как наследник традиции рай-
кинских реприз-монологов, сочетающих 
в себе серьезную злободневность рассма-
триваемых тем с юмористической пода-
чей. Название намекает на актуальность 
для отечественного телезрителя — под 
лупу иронии артистов попадут социаль-
ные, политические и бытовые проблемы, 
знакомые и понятные каждому из нас.

1 марта
Опера «Женщина без тени»
Мариинский театр

Драматург Гуго фон Гофмансталь пред-
ложил весьма оригинальный сюжет 
композитору Рихарду Штраусу. На сцене 
развивается история императрицы, оби-
тательницы мира духов, которая должна 
стать обычной женщиной и обрести тень. 
Без этого символа женского начала и чело-
вечности ее муж превратится в каменную 
глыбу.

5 марта
Экспозиция интерактивного музея 
«Ужасы Петербурга»
ул. Марата, 86, ТРК «Нептун»,  
2-й этаж

Петербург всегда был по-настоящему ми-
стическим городом, полным мифов и ле-
генд. Некоторые из них имеют связь с ли-
тературными произведениями, поскольку 
в Северной столице творили многие клас-
сики. Другие основаны на народных пре-
даниях. Все любители пощекотать себе 
нервы приглашаются на интерактивную 
выставку, посвященную мифам и легендам 
города.

8 марта
Концерт Интарса Бусулиса   
«Я тебя рисую»
БКЗ «Октябрьский»
Интарс Бусулис – «Бородатый гений» 
проекта «Голос» влюбил в себя и теле-
зрителей, и всех наставников, исполняя 
зажигательный джаз и трогательные 
произведения Раймонда Паулса. Его на-
зывают самым заметным исполнителем 
на российской сцене, которому удалось 
совместить в своих песнях диско, фанк и 
популярную музыку. Артист успел высту-
пить во многих городах России, покорить

Март

европейские площадки, а также принять 
участие в популярных телепроектах: «Го-
лос», «Точь-в-точь» и многих других.

27 марта
Фестиваль волшебства
Площадка «Территория  
приключений»
Если вы читали все книги Джоан Роу- 
линг, смотрели все фильмы о Гарри Потте-
ре и давно ждете письмо из Хогвартса, то 
для вас время чудес, наконец, наступило. 
Для любителей фантастики в Санкт-Пе-
тербурге пройдет фестиваль волшебства. 
Все участники этого мероприятия смогут 
почувствовать себя начинающими вол-
шебниками, получить соответствующие 
атрибуты и знания. Желающие смогут 
пройти курс зельеварения, прорицания и 
артефакторики. Также во время фестива-
ля будут работать бесплатные игры и кве-
сты.

Источники: http://www.2do2go.ru/  
и сайты клубов, театров.

26 февраля
Концерт группы «Любэ»
БКЗ «Октябрьский»

Праздничный концерт, приуроченный ко 
Дню защитника Отечества.

26 февраля старый добрый россий-
ский коллектив, в чьем творчестве
слились авторская песня, русская народ-
ная и рок-музыка, выступит на сцене БКЗ 
«Октябрьский», чтобы снова спеть свои 
истинно русские песни – иногда задушев-
ные, иногда залихватские, но всегда такие 
знакомые и искренние, и всегда – о самом 
главном и дорогом. 

Афиша
мероприятий 
в Санкт-Петербурге

Февраль
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Овен 

Год будет гармоничным и 
сбалансированным. Положи-
тельную энергию направьте 

в деловое русло. В первые месяцы 2016 
года ожидается всплеск романтических 
чувств. Но позаботьтесь о здоровье – не 
тратьте ресурсы организма бездумно.

Весы

Гармоничный и спокойный 
год для представителей это-
го знака, хотя некоторые со-

бытия будут переломными. Главное, не 
упустите свой шанс. Отличный год для 
путешествий, замечательное время для 
приобретения недвижимости и вложения 
инвестиций в долгосрочные проекты. 

Скорпион

Весь год вы будете искать вну-
треннюю идиллию. Может по-
казаться, что все предъявляют 

вам завышенные требования. Вы получи-
те неоценимый опыт, который пригодит-
ся в жизни. К финансовым делам звезды 
рекомендуют относиться по-новому. Если 
сумеете взять на себя повышенные обяза-
тельства, удача наградит вас.

Стрелец

Этот год удачен для достиже-
ния крупных планов. Многое 
будет приятным и позитивным, 

но планеты будут держать вас в тонусе. 
Это поможет приобрести полезный опыт. 
Только держите язык за зубами и не под-
давайтесь на провокации судьбы. Трудно-
сти на любовном фронте разрешатся без 
проблем.

Козерог

В 2016 году вас ждет прилив 
сил, это поможет добиваться 
поставленных целей, несмо-

тря на их сложность. В течение года звез-
ды обещают важные события, но не факт, 
что приятные. В отношениях с близкими 
возможен момент неопределенности. Во 
время поездок будьте готовы к новым зна-
комствам. 

Водолей

Для всех Водолеев наступает 
прекрасное время творчества 
и вдохновения. Только береги-

тесь своих фантазий, они могут привести 
к непредсказуемым последствиям. Велика 
вероятность множества несерьезных от-
ношений и легкого флирта. Звезды не да-
дут вам заскучать.

Рыбы

Планеты благоволят к вам. 
Появится потребность что-то 
изменить в своей жизни: место 

жительства или работу. Доверьтесь ин-
туиции и смело пользуйтесь выпавшим 
шансом. Проявите внимание к своему здо-
ровью и не пренебрегайте физическими 
нагрузками. В любви пришла пора опреде-
литься со своими идеалами. 

Телец 

Напористость вашего знака 
будет востребована в любых 
делах – и в любви, и в карьере. 

Забот у вас будет много, но все начина-
ния принесут положительный результат. 
Только не отказывайтесь от помощи окру-
жающих – в одиночку вы можете не спра-
виться. 

Близнецы

Звезды советуют вам не хва-
таться за все проекты разом, 
это только осложнит жизнь: 

ставьте конкретные цели и выполняйте 
их постепенно, без колебаний, не забывая 
о приоритетах. Будут испытания и про-
верки на прочность. Спокойная пора нач-
нется с осени. В этот же период вас ждет 
большая любовь или восстановление ста-
рых отношений. 

Рак

Пришла пора выйти за рамки 
повседневных событий и не пя-
титься назад. Новые проекты, 

путешествия, любовь – все события будут 
подталкивать вас действовать решитель-
но. Настойчивых Раков ждет успех, а это 
гарантирует повышение самооценки. 2016 
год будет богатым на эмоции. 

Лев

Год благоприятен для вас во 
всех отношениях. Первое по-
лугодие обещает затишье в 

работе, а вторая половина будет бурной. 
Вы всегда находитесь в центре внимания. 
Благоприятные финансовые изменения 
начнутся ближе к концу года.

Дева 

В 2016 году вы сможете  мак-
симально сосредоточиться 
на собственных делах, не об-

ращая внимания на чужие, только стоит 
правильно настроить себя. Желательно 
набраться терпения и смотреть на мир оп-
тимистичнее. Для налаживания личной 
жизни особенно удачны январь-февраль и 
июнь-июль. 

Гороскоп
2016
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