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Весна – одно из самых чудесных 
времен года, световой день увели-
чивается с космической скоростью,  
а впереди уже маячат летние день-
ки. Весеннее межсезонье – это воз-
можность сбросить с себя груз зим-
ней одежды, убрать в кладовки санки  
и коньки. Все ждут тепла по-разному: 
кто-то готовится сам, а кто-то гото-
вит к дачному сезону летние домики 
и автомобили. Но подготовка к лету 
не исключает бытовых вопросов, 
которые актуальны в течение все-
го года. В этом выпуске вы сможете 
прочитать о том, что такое удосто-
верение личности нового поколения, 
узнать о замене пакета документов 
при смене фамилии, об оформлении 
разрешения на временное прожива-
ние, о том, как оформить социальный 
налоговый вычет на лечение и обуче-
ние. Наконец, как похудеть к лету без 
ущерба для здоровья, чтобы уверен-
но себя чувствовать на самых инте-
ресных мероприятиях, о которых вы 
узнаете из нашей весенней афиши.

4 7Афиша весныВозврат налогов
за оплату лечение и обучение

«А поутру 
они проснулись…»
История эта случилась в реальной жизни 
несколько лет назад и услышана, что на-
зывается, из первых уст. В ней нет ничего 
удивительного, поскольку такое случает-
ся со многими, но далеко не все решают 
похожие ситуации столь неординарным 
способом. А вначале была свадьба... О том, 
как героиня  рассказа решила проблему 
смены документов в связи с замужеством,  
читайте в нашей  статье. (Стр. 4)

Готовь сани летом, 
а телегу зимой
Для каждого автомобилиста наступле-
ние весны – знак, что пора готовить же-
лезного товарища к теплому сезону. Мно-
гие заблуждаются, думая, что подобная 
подготовка заключается только в заме-
не зимней резины на летнюю. На самом 
деле, холодная и мокрая погода, реагенты, 
грязь, накопившаяся за зиму в сугробах  
и покрывающая город толстым слоем  
пыли, как только сугробы исчезают, дей-
ствуют на автомобиль далеко не самым 
лучшим образом.  (Стр.5)

2Электронный 
паспорт

Разрешение на временное 
проживание. Основания 
и квота
На пресс-конференции, посвященной во-
просам получения разрешения на вре-
менное проживание, руководитель УФМС  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Елена Дунаева подчеркнула, что 
такое разрешение хотели бы получить  
многие иностранные граждане, но, к сожа-
лению, не у всех для этого есть основания. 
О нюансах при оформлении РВП читайте  
в нашем материале. (Стр. 3)

Тесты: от простого 
к несложному
С начала 2015 года порядка миллиона 
восьмисот иностранных граждан сдали 
комплексный экзамен на знание русско-
го языка как иностранного, а также исто-
рии России и основ законодательства 
РФ. Сертификат, который подтвержда-
ет эти знания, необходим для получе-
ния трудового патента, разрешений 
на работу и на временное проживание,  
а также вида на жительство.  (Cтр. 6)

Худеем 
без самодеятельности
Скоро лето, пляжный сезон, который хочет-
ся встретить во всеоружии: стройными, гиб-
кими, подтянутыми. О том, как правильно 
худеть и на каких диетах сидеть, существует 
масса мнений. Интернет и преимуществен-
но глянцевые журналы щедро делятся со-
ветами на эту тему. Однако, приняв твердое 
решение изменить свою фигуру к лучшему, 
прежде всего, посоветуйтесь с врачом.
(Cтр. 6)

Летние путешествия 
и экзотические запреты
Приближается лето – пора отпусков. Впе-
реди долгожданный отдых, интересные 
поездки, многие из которых подразуме-
вают пересечение границы. Мы уже давно 
привыкли к стандартным правилам и зна-
ем, что для всех стран действует запрет  
на ввоз или вывоз целого ряда предметов.  
Но на практике помимо общего списка есть 
и другие запреты, они зависят от законов 
государства, границу которого вы собирае-
тесь пересечь.  Мы расскажем вам о самых 
интересных.  (Cтр. 8)
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Российский электронный паспорт 
(удостоверение личности нового поколения) 

документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации. 

В 2013 году был утвержден План меропри-
ятий по реализации Концепции введения 
в РФ удостоверения личности нового по-
коления. Был разработан проект феде-
рального закона «Об основном документе, 
удостоверяющем личность гражданина 
Российской Федерации», предполагающий 
введение удостоверения личности нового 
поколения в качестве основного докумен-
та, удостоверяющего личность граждани-
на РФ на территории России. Принятие 
этого законопроекта затрагивало права 
и интересы каждого из нас. Было много 
споров о том, сможет ли заменить эта пла-
стиковая карточка нынешний бумажный 
аналог, стоит ли вносить туда биометри-
ческие данные и насколько нарушаются 
при этом права граждан. Вся информа-
ция на наших нынешних паспортах, дей-
ствующих внутри страны, представлена 
в визуальном виде, ее невозможно счи-
тать с помощью электронных устройств. 
Необходимость введения электронно-
го удостоверения личности обусловле-
на, прежде всего, улучшением качества  
и скорости обслуживания граждан в сфе-

С 28 марта 2016 года в соответствии с 
Приказом Министерства финансов РФ  
от 23.09.2015 года № 148н «О внесении из-
менений в Приказ Министерства финансов 
РФ от 12.11.2013 года №107н» вступили 
в силу некоторые изменения, связанные  
с Налоговым кодексом РФ. Cтало обязатель-
ным указание значения идентификацион-
ного номера налогоплательщика (ИНН) 
при переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему при отсут-
ствии УИН (уникального идентификатора 
начисления). Это касается как уплаты на-
логов, так и взносов, пеней и штрафов.  Это 
значит, что теперь, не получив уведомле-
ния от налогового органа, физическое лицо  
при уплате, например, имущественного 
налога (земельного, транспортного, на 
имущество физических лиц) обязано про-
вести процедуру платежа, явившись в банк 

и самостоятельно заполнив квитанцию, 
указав свой ИНН. 

Нововведения коснулись и иностранных 
граждан, которые хотят работать в России. 
Теперь без индивидуального номера на-
логоплательщика они не смогут ни офор-
мить трудовой патент, ни продлить его  
на следующий год, ни внести ежемесячный 
платеж за него. Многим иностранцам при 
первичном оформлении разрешения на ра-
боту или патента автоматически присваи-
вали этот номер. Он может быть указан  
на лицевой стороне патента или РНР.  
Кроме того, свой ИНН иностранный граж-
данин, уже оформлявший эти документы, 
может узнать на сайте Налоговой службы 
РФ. Если налоговый номер присвоен не был, 
необходимо срочно обратиться в вышеука-
занную службу для его получения. 

Уже несколько лет не теряет актуаль-
ности тема электронных паспортов и 
УЭК. 

УЭК предусмотрена действующим Феде-
ральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и в определенных случаях может 
являться документом, удостоверяющим 
личность гражданина. УЭК обеспечивает 
доступ к государственным и муниципаль-
ным услугам и услугам иных организаций; 
получение услуг в системе ОМС; получение 
услуг в системе обязательного пенсионного 
страхования; получение банковских услуг. 
Однако в указанный закон предлагается 
внести изменения – с 01 января 2017 года 
отменить УЭК, сохранив возможность ис-
пользования уже выданных карт до исте-
чения их срока действия. Необходимость 
таких изменений связана с ведением  
в настоящее время работы по внедрению 
удостоверения личности нового поколе-
ния - удостоверения личности граждани-
на Российской Федерации, оформленного  
в виде пластиковой карты с интегральной 
микросхемой (так называемого, «элек-
тронного паспорта»), в качестве основного

Указом Президента Российской Федерации 
от 05.04.2016 были упразднены Федераль-
ная служба РФ по контролю за оборотом 
наркотиков и Федеральная миграционная 
служба. Теперь функции и полномочия 
обоих ведомств переданы Министерству 
внутренних дел. Реорганизовать систему 
необходимо до 1 июня 2016 года. Измене-
ния начались с кадрового состава ведомств. 
Пока сотрудники продолжают испол-
нять возложенные на них обязательства,  
но уже назначены руководители бу-
дущих управлений. Куратором мигра-

ционного направления в МВД была назна-
чена полковник внутренней службы Ки-
риллова Ольга Евгеньевна, а генерал-майор 
полиции Храпов Андрей Иванович отвеча-
ет за борьбу с наркотиками. Однако пока 
неизвестно, повлияют ли эти перемены на 
миграционную политику и как коснутся  
иностранных граждан. Понятно одно, те-
перь заниматься миграционными вопроса-
ми будет новое управление Министерства 
внутренних дел, курируя и оформление 
документов, и оперативно-розыскную де-
ятельность.   

ре государственных услуг и повышением 
защищенности документа от подделки.

Удостоверение личности нового поколения 
представляет собой пластиковую карту, на 
которую нанесены фамилия, имя и отчество 
владельца, фото, дата и место рождения, 
пол, дата его выдачи, срок действия, код 
подразделения, для несовершеннолетних 
обязательно будут указываться данные 
об их законных представителях. Каждому 
электронному документу будет присвоен 
индивидуальный номер, зафиксированный 
на обеих сторонах карточки. В общем, все 
почти как в наших нынешних паспортах, 
только уровень защиты удостоверения лич-
ности нового поколения превосходит уро-
вень защиты существующих внутренних 
паспортов гражданина РФ. Данные могут 
быть считываемы специальной техникой, а 
размер карточки совпадает со стандартным 
размером банковских карт, так что она лег-
ко влезает в карман или кошелек. Выдавать 
такую электронную карту будут раз в 10 лет. 

Приступить к выдаче россиянам элек-
тронных паспортов предполагалось еще 
с 2015 года. Проектом Указа Президента 
РФ о выдаче и применении удостоверения 

личности гражданина РФ нового поколе-
ния былиопределены регионы: Крым, Се-
вастополь,  Краснодар и Ростов-на-Дону, в 
которых с 1 января 2015 г. Федеральной ми-
грационной службой по желанию граждан 
могли выдаваться «электронные паспорта». 
В 2017 планировалось вводить их в других 
субъектах Российской Федерации. Как из-
менится ситуация с введением удостове-
рения личности нового поколения после 
реорганизации ведомства – покажет время.

Необходимо оформление или замена 
паспорта гражданина РФ? На терри-
тории Единого центра документов 
вы сможете получить квалифициро-
ванную помощь в подготовке пакета 
документов для оформления паспорта 
гражданина РФ.  Подробная информа-
ция на сайте www.7771000.ru,  
по телефону (812) 777-1000 или  
у специалистов Центра.

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

Реорганизация
ФМС и ФСКН

ИНН обязательно!

Министерство внутренних дел Российской Федерации
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Разрешение на временное проживание. 
Основания и квота

до указанной даты. На оформление раз-
решения на временное проживание 
можно претендовать, если иностранный 
гражданин является участником госу-
дарственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. Подроб-
но об этой программе, а также о других 
основаниях для получения РВП можно 
прочесть на сайте УФМС по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

С начала февраля этого года все услуги  
по оформлению и получению разреше-
ния на временное проживание можно 
получить в УФМС по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, расположен-
ном в Едином центре документов. Район-
ные отделения УФМС заявления на РВП 
теперь не принимают. Решение перене-
сти эту государственную услугу в одно 
место было оправданным. Во-первых, в 
разы увеличилась проходимость, благо 
площади и количество окон приема это 
позволяют, во-вторых, были перекрыты 
какие-либо возможности для осуществле-
ния мошеннических схем. Когда эта услу-
га оказывалась в районных отделениях 
УФМС, представители недобросовестных 
фирм-посредников организовывали ис-
кусственные очереди, и людям приходи-
лось долго ждать перед тем, как подать 
заявление, поэтому они готовы были пла-
тить приличные деньги за то, чтобы про-
двинуться в этой мифической очереди. 
Теперь для обращения в УФМС существует 
электронная очередь, а талончик выдает-
ся по паспортным данным заявителя. 

Продолжая тему о фирмах-посредниках, 
можно отметить, что цены, которые они 
предлагают за помощь в подготовке до-
кументов для получения разрешения  
на временное пребывание, мягко говоря, 
негуманны. При этом практически все 
используют одну и ту же уловку – за-
являют небольшую сумму за услуги на 
своем сайте, но после обращения кли-
ента эта сумма обрастает массой «под-
робностей» и увеличивается, как мини-
мум, в два раза. Именно поэтому многие 
предпочитают обращаться за помощью 
в подготовке документов в Единый 
центр документов, где цены на услуги 
весьма лояльны и прозрачны. А глав-
ное, можно быть уверенными, что веро- 
ятность возврата документов, которые 
были подготовлены при помощи квали-
фицированных сотрудников Центра для 
подачи в УФМС, крайне мала.

Если один из супругов является граж-
данином РФ и имеет регистрацию, то 
второй может подавать заявление на 
оформление РВП, при этом не имеет 
значения, какое время супруги нахо-
дятся в браке – несколько дней или не-
сколько десятков лет. Разрешение на 
временное проживание может получить 
иностранный гражданин, у которого в 
России проживают нетрудоспособные 
родители. Факт рождения на террито-
рии СССР также может быть основани-
ем для получения РВП. Однако нужно 
учитывать, что официально Союз Совет-
ских Социалистических Республик пре-
кратил свое существование 26 декабря 
1991 года. Поэтому для получения РВП 
по данному основанию заявитель дол-
жен быть рожден на территории России 

Разрешение на временное проживание 
(РВП) выдается на три года, но уже после 
года с момента его получения можно по-
давать документы на вид на жительство,  
а затем и на гражданство. РВП дает возмож-
ность получения полиса ОМС, виз в дру- 
гие страны, не нужно проходить регистра-
цию при каждом новом въезде на терри-
торию РФ. Также, получив разрешение на 
временное проживание, можно устроить-
ся на работу без получения трудового па-
тента или разрешения на работу и платить 
налоги на доход, как граждане РФ – 13%.

В 2016 году на Санкт-Петербург было вы-
делено 1500 единиц квот и всего 400 квот 
на Ленинградскую область. Квоту может-
получить любой иностранный гражда-

На пресс-конференции, посвящен-
ной вопросам получения разрешения  
на временное проживание, руководи-
тель УФМС по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Елена Дунаева 
подчеркнула, что такое разрешение 
хотели бы получить многие иностран-
ные граждане, но, к сожалению, не  
у всех для этого есть основания. 

Разрешение на временное проживание 
в России на сегодняшний момент мож-
но получить либо по квоте, либо если  
у иностранного гражданина есть осно-
вания, предусмотренные законом РФ.

Основная доля заявителей на получе-
ние разрешения на временное прожи-
вание – это те иностранные граждане 
или лица без гражданства, которые 
хотят получить его, имея те или иные 
основания, каковыми могут быть, на-
пример, родственные связи с гражда-
нами России.

нин, главное, чтобы у него был документ 
о легальном пребывании на территории 
России. Однако на всех желающих квот  
не хватает, УФМС начинает их распреде-
лять в начале года и заканчиваются они 
стремительно. 

На территории Единого центра доку-
ментов предоставляется комплекс 
услуг по подготовке полного пакета 
документов для обращения за оформ-
лением РВП как с учетом квоты, так  
и без учета квоты (по основаниям).

Прием заявлений о выдаче РВП в Едином центре документов

 ул. Красного 
Текстильщика, 10,  
лит. Д, 3-й этаж
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Если вы хотите оформить налоговый 
вычет за оплату приобретенных ме-
дикаментов, то вам необходимы пла-
тежные документы, подтверждаю-
щие факт покупки лекарств, оригинал 
рецепта, по которому приобретались 
лекарства. 

Важно понимать, чтобы получить 
возврат налога по дорогостоящему 
лечению или в связи с приобретением 
расходных материалов, медицинская 
организация, выдавая справку, должна 
указать в ней код 2 – условное обозна-
чение дорогостоящих услуг и сопут-
ствующих материалов.

Социальный налоговый вычет 
на лечение и обучение

А поутру они проснулись…, 
или вначале было свидетельство

налоговую декларацию, которую вы вме-
сте с заявлением передаете в налоговый 
орган своего района.  При этом надо пони-
мать, что допустить ошибку в заполнении 
этой декларации крайне нежелательно, 
документы просто не примут. Поэтому 
целесообразнее обратиться за помощью  
в подготовке документов к квалифициро-
ванным специалистам, это будет надеж-
нее и быстрее. 

После того как вы соберете все нужные 
справки и документы, нужно заполнить

если сумма понесенных расходов на до-
рогостоящее лечение, которой будет ра-
вен социальный вычет, превышает доход 
гражданина в налоговом периоде, то ее 
остаток на следующий налоговый период 
не переносится. 

Часто возникают ситуации, когда помимо 
оплаты дорогостоящего лечения необхо-
димо купить еще и дорогостоящие рас-
ходные материалы. В этом случае также 
можно претендовать на возврат налога. 

паспорт РФ, водительское удостоверение, 
загранпаспорт, ИНН, СНИЛС, документы на 
квартиру, машину, диплом об образовании, 
медицинские страховки и банковские дого-
вор. И в один миг они все как будто стали 
недействительными. Потому что в них она 
была «Иванова», а свидетельство о браке 
уверяло, что она теперь «Петрова». Мир 
рухнул. Хотя нет, конечно, не рухнул. Про-
сто немного пошатнулся, как бы намекая, 
что у девушки есть только месяц, чтобы 
поменять паспорт, а после и остальные до-
кументы, требующие замены. Прокручивая 
в голове весь перечень документов, адреса 
организаций, которые придется посетить, 
чтобы заполнить заявления, предъявить 
доказательства, сфотографироваться, и 
количество дней, которые придется потра-
тить на очереди и передвижение по городу, 
молодая жена пришла к неутешительному 
для ее супруга выводу, что менять фамилию 
она не хочет. И не будет. Назревал скандал. 
Первый семейный скандал по поводу перво-
го семейного документа. Были даже первые 
семейные слезы и первое «все, я уезжаю к 
маме!» Если бы кто-то тогда сказал им, что 
возможно поменять большинство докумен-
тов в одном месте, думаю, удалось бы избе-
жать всего этого «первого». Но это был 2004 
год. И гораздо проще оказалось… получить 
обратно свою девичью фамилию, дабы во-
обще не менять большинство документов. 

К счастью, нынешние молодожены имеют 
совершенно другие возможности, и про-
цесс оформления пакета документов после 
смены фамилии проходит гораздо быстрее, 
легче и приятнее. И уж точно без сложных 
маршрутов по городу. 

Так что заключайте браки, меняйте фами-
лии, и да минует вас обилие бытовых слож-
ностей!

услугу по собственному лечению; услугу 
по лечению несовершеннолетних детей, 
супругов или родителей; покупку ле-
карств, которые назначались вам самим, 
несовершеннолетним детям, родителям, 
супругам; страховой взнос в страховую 
организацию по договору личного до-
бровольного страхования, страхования 
супругов, несовершеннолетних детей, ро-
дителей. При этом нужно понимать, что 
налог за лечение в коммерческой клинике 
можно вернуть только в том случае, если 
эта клиника имеет соответствующую 
лицензию и у вас на руках есть все доку-
менты, подтверждающие оплату лечения. 

Если же вы намерены получить налого-
вый вычет за оплату лечения по договору 
добровольного медицинского страхова-
ния, то в налоговые органы вам нужно 
дополнительно предоставить сам дого-
вор страхования или медицинский полис 
и документ, подтверждающий получение 
страховщиком страхового взноса. 

Что же касается дорогостоящего лечения, 
то на получение социального вычета по 
дорогостоящему лечению не распростра-
няется лимит в 120 000 руб. Фактически 
ограничений по этой сумме нет. Однако

впереди – праздник в кругу многочислен-
ных друзей и близких. И самая настоящая 
новая жизнь, теперь уже семейная. 

Свадьба прошла ярко: регистрация во Двор-
це бракосочетаний на Английской набереж-
ной, поездка по городу на белом лимузине, 
голуби на стрелке Васильевского острова, 
банкет. Конечно, далеко не все молодоже-
ны выбирают такой формат этого события. 
Кто-то просто регистрируется и тут же исче-
зает с радаров своих родственников, сразу 
окунаясь в волны свадебного путешествия 
и волшебного honey moon. Или вообще 
не отмечает это событие, ограничившись 
лишь штампом в паспорте. Но и тех, и дру-
гих, и третьих после может ожидать один 
и тот же сюрприз.

«А по утру они проснулись…»

Наши молодожены утром открыли глаза и 
тут же бросились проверять, не потеряли 
ли они в пылу праздника заветное свиде-
тельство о заключении брака, на розовой 
гербовой бумаге которого теперь значи-
лись две одинаковые фамилии. Документ 
был на месте, в белой корочке с золотым 
теснением, самый «первый семейный 
документ», как любят говорить торже-
ственным голосом нарядные сотрудницы  
ЗАГСа. А вот в паспорте молодой жены 
на первой странице красовалась четкая 
печать «ПАСПОРТ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ». 
И тут в белокурой головке нашей герои-
ни случилась паника, самая настоящая. 
В предсвадебной подготовке она даже не 
задумывалась (то ли по молодости, то ли по 
незнанию, то ли от свойства характера «я 
подумаю об этом завтра») о том, что вместе 
со сменой фамилии грядет смена паспор-
та и прочих документов. А к тому момен-
ту документов у нее накопилось немало: 

Специалисты ООО «Центр юриди-
ческих услуг» помогут оформить 
пакет документов для предоставле-
ния вычетов, оформят декларацию 
3-НДФЛ и осуществят за вас подачу в 
Межрайонную налоговую инспекцию. 

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

История эта случилась в реальной 
жизни несколько лет назад, в сере-
дине 2000-х, и услышана, что назы-
вается, из первых уст. В ней нет ни-
чего удивительного, такое случается  
со многими, но далеко не все решают 
похожие ситуации столь неординар-
ным способом.  

Возвратить налог за обучение можно, если 
вы оплачиваете учебу в заведениях, у ко-
торых есть соответствующие лицензии. 
Не обязательно это должны быть вузы, 
техникумы или колледжи. Деньги можно 
вернуть и за учебу в автошколе или на лю-
бых других курсах, например, повышения 
квалификации. Также налог вам вернут 
вне зависимости от того, какая у вас форма 
обучения – очная, вечерняя или заочная. 
Однако сумма, с которой будет произве-
ден возврат, не может превышать 120 000 
рублей за год. Соответственно максимум, 
на который вы можете рассчитывать – это 
15 600 рублей. Родители также могут вер-
нуть часть стоимости обучения ребенка, 
но предел вычета в этом случае ограни-
чивается 50 000 рублями, то есть вернут 
только 6 500 рублей за год.

Также суммой в 120 000 рублей огра-
ничивается возврат налога на лечение  
и на покупку лекарств, но это в том слу-
чае, если лечение не было признано до-
рогостоящим. Налог можно вернуть в 
случае, если вы получили медицинскую

А вначале была свадьба. Хотя нет, конечно, 
вначале была не свадьба, а встреча моло-
дой пары, которая спустя какое-то время 
решила зарегистрировать свои отноше-
ния. Как все обыкновенные влюбленные, 
полные желания создать очередную ячей-
ку общества, они подали заявление в ЗАГС 
и окунулись в предсвадебные хлопоты. 

Выбор платья, костюма, ресторана, ве-
дущего. Подготовительная суета охва-
тила не только влюбленную пару, но и их 
родителей, свидетелей и прочих «при-
ближенных». Родственники будущих су-
пругов готовили поздравления, свиде-
тели писали сценарий и раздавали роли 
творческой группе друзей, а родители 
занимались серьезными подарками. Осо-
бенно основательно подошли к этому 
вопросу родители невесты: за несколь-
ко недель до регистрации девушка по-
лучила в подарок к свадьбе «приданое» 
– маленькую красненькую машинку и 
ключи от бабушкиной квартиры, пере-
оформленной на имя невесты. Молодые 
были счастливы: они вместе, жилпло-
щадь есть, средство передвижения есть, 

Сейчас вряд ли кому нужно объяснять, 
что такое подоходный налог. Мы пла-
тим 13% с каждой официальной зар-
платы и в некоторых случаях можем 
их вернуть. Например, можно вернуть 
налог, если вы приобрели недвижи-
мость, платите за учебу, лечение или 
заключили договор на добровольное 
пенсионное страхование. В каждом 
случае при возврате налога есть свои 
нюансы и определенные ограничения. 
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Готовь сани летом,

автомобилей велик, то рекомендуем менять 
фильтр чаще: после зимы салонный фильтр 
намного быстрее приходит в негодность. 

Дворники после зимы начинают чистить 
стекла гораздо хуже. Грязь и песок портят 
резинки стеклоочистителей: на них по-
являются трещины и повреждения. Если 
дворники оставляют на стекле водяные 
разводы, это верный признак того, что сто-
ит произвести их замену как можно скорее. 
Поврежденные дворники делают управле-
ние автомобилем опасным и некомфорт-
ным. Если разводов нет или их мало и они 
не влияют на видимость, то в ближайшее 
время замену можно не делать, достаточ-
но аккуратно промыть их водой, чтобы 
убрать грязь. 

«Переобуваемся» правильно

Теперь перейдем к колесам и ходовой ча-
сти. «Переобувать» автомобиль следует, 
как только устоится плюсовая температура. 
Чаще всего это начало апреля. При замене 
резины сделайте балансировку. Если центр 
масс колеса не совпадает с геометриче-
ским центром, колесо будет вибрировать. 
Это приводит к износу рулевого управле-
ния, элементов подвески, вызывает тряску 
и шум. Ямы, колейность и прочие повреж-
дения дорожного покрытия могут сказать-
ся на ходовой. Для ее контроля автомобиль 
лучше проверить на подъемнике, сделав 
диагностику основных элементов – шаро-
вых и подвески. Также сделайте проверку 
углов установки колес, часто это называют 
проверкой развала-схождения. Для обеспе-
чения хорошей устойчивости и управляе-
мости автомобиля колеса устанавливают 
под определенным углом относительно 
подвески и кузова.

Для каждого автомобилиста насту-
пление весны – знак, что пора гото-
вить железного товарища к теплому 
сезону. Многие заблуждаются, думая, 
что подобная подготовка заключа-
ется только в замене зимней резины 
на летнюю. На самом деле, холодная 
и мокрая погода, реагенты, грязь, 
накопившаяся за зиму в сугробах и 
покрывающая город толстым сло-
ем пыли как только сугробы исчеза-
ют, действуют на автомобиль далеко 
не самым лучшим образом. 

Летом многие эксплуатируют машину 
гораздо чаще. Поездки с друзьями и род-
ными за город и на дачи, автомобильные 
путешествия и отпуск. А экстремальные 
зимние условия нашего региона и качество 
дорог – это повод внимательнее следить  
за своим автомобилем и грамотно подгото-
вить его к лету. 

В первую очередь проверьте все жидкости 
в автомобиле, поскольку минусовая темпе-
ратура или перепады могли повлиять на их 
уровень. При необходимости – долейте, сле-
дуя рекомендациям завода-изготовителя. 
В некоторых случаях жидкости разных про-
изводителей смешивать нельзя. 

Вся зимняя пыль оседает не только на до-
рожном покрытии, она покрывает наши 
автомобили и проникает внутрь. А значит, 
стоит проверить салонные фильтры, двор-
ники, промыть двигатель, позаботиться о 
моторном отсеке. Накопившаяся грязь спо-
собствует появлению замедленной корро-
зии, лучше вовремя предотвратить ее. Воз-
душный фильтр, который очищает воздух, 
поступающий в салон автомобиля, задер-
живает пыль, сажу, песок и прочую грязь, 
не позволяя им проникать внутрь. Если 
зимой вы большую часть времени управ-
ляете автомобилем в городе, где поток 

Если ваша машина простояла всю зиму в 
гараже, то ее нужно готовить не менее тща-
тельно. Проверьте аккумулятор. Возможно, 
придется зарядить аккумуляторную ба-
тарею после долгой стоянки, так как она 
могла сесть. Тормозная система – одна из 
самых важных в автомобиле. Изучите ее 
очень тщательно, поскольку от этого зави-
сит ваша безопасность. Диагностика этой 
системы включает в себя разные проверки: 
уровень тормозной жидкости, осмотр колес, 
тормозных дисков и барабанов, поведение 
машины при резком торможении, не прова-
ливается ли педаль, не ведет ли автомобиль 
в сторону.

Но дело не ограничится только проверкой 
автомобиля. Случается, например, что во-
дитель не акцентирует внимание на сроке 
действия своих прав и попадает в неприят-
ную ситуацию, когда «напоминание» при-
ходит со стороны сотрудника ГИБДД, оста-
новившего забывчивого автолюбителя для 
проверки документов. Помимо прав дол-
жен быть действующий полис ОСАГО. Для 
оформления этого документа вам понадо-
бится диагностическая карта, в которой от-
ражены все данные технической проверки 
автомобиля. Проверьте ее срок действия, он 
зависит от года выпуска автомобиля. 

Остерегайтесь мошенников! ОСАГО 
и ДАГО – только в надежных местах

Если за время зимы в вашей семье появил-
ся еще один счастливый обладатель води-
тельского удостоверения, а вы намерены

позволять ему управлять вашим автомоби-
лем, то страховка должна включать и его. 
Это не касается случаев, когда вы выбрали 
страховку с неограниченным количеством 
допущенных к управлению водителей и 
ездить на машине могут любые лица с дей-
ствующими правами. Последние годы мно-
гие автолюбители дополнительно к ОСАГО 
оформляют ДАГО – полис добровольного 
страхования автогражданской ответствен-
ности, наличие которого увеличивает ли-
мит выплаты по автогражданке, защищает 
ответственность и покрывает ущерб, если 
виновник совершил наезд, например, на 
здание или задел шлагбаум. Обращаем ваше 
внимание, что не стоит делать страховку в 
непроверенных местах.

Кроме того, мы рекомендуем вам опла-
тить все накопившиеся штрафы, поскольку 
в случае задолженности у вас может быть 
не очень приятный разговор с судебными 
приставами, которые периодически устраи-
вают рейды на улицах города, или при пере-
сечении границы, если вы числитесь в базе 
должников. 

Заблаговременная проверка всех докумен-
тов – ваше личное спокойствие. 

И напоминаем вам, что лето – сезон детских 
каникул, поэтому будьте на дорогах особен-
но внимательными. 

а телегу зимой
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На территории Единого миграцион-
ного центра иностранные граждане 
могут пройти комплексный экзамен 
по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законо-
дательства Российской Федерации 
который проводится ведущими 
вузами, утвержденными Минобрнау-
ки РФ: Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом и Государ-
ственным институтом русского языка 
имени А.С. Пушкина.

ул. Красного 
Текстильщика, 
д. 10, лит. Э (1 этаж) 

Телефон для справок 
+7 (931) 238-35-41

Тесты: от простого к несложному

Худеем без самодеятельности

Более расширены тесты для тех, кто хо-
чет получить разрешение на временное 
проживание в нашей стране или вид на 
жительство. Например, в части «пись-
мо» иностранному гражданину, который 
хочет получить патент на работу, могут 
предложить заполнить образец заявле-
ния на работу. В то время как в тестах, 
предназначенных для получения разре-
шения на временное проживание, в той 
же части «письмо» предложат написать 
свою биографию. В целом же вопросы и 
задания, которые изложены в комплекс-
ном экзамене, вне зависимости сдается 
ли он для получения патента, разреше-
ния на временное проживание или вида 
на жительство, вполне посильны для ино-
странных граждан, которые стремятся 
жить и работать в России. Во многом те-
сты приближены к реальной жизни и вос-
производят ситуации, с которыми ино-
странные граждане могут столкнуться 
на работе, в магазине, в кафе и т. д. 

Различаются тесты и по методике оценки 
знаний. Например, в случае с трудовым па-
тентом, для того чтобы экзамен считался 
сданным, достаточно набрать 60% пра-
вильных ответов по русскому языку и от-
ветить на половину вопросов по истории 
России и законодательству РФ. От соис-
кателей разреше-
ния на временное
проживание 

закрепления результатов диетологи ре-
комендуют выпивать в день не менее 
2 литров чистой воды. Опять же, этим 
советом можно воспользоваться толь-
ко в том случае, если у вас нет никаких 
противопоказаний.

Правильные напитки являются неотъ-
емлемой частью полезного питания для 
похудения. Например, несладкий зеле-
ный чай. Содержащиеся в нем катехины 

Действительным считается только тот сер-
тификат, который был выдан непосред-
ственно одним из этих вузов или локаль-
ным центром, с которым у этого вуза есть 
договор.

Лицам, успешно сдавшим экзамен, выдает-
ся сертификат государственного образца, 
бланк сертификата является защищенной 
полиграфической продукцией уровня «А» 
(высшая категория защищенности). Сер-
тификат действителен в течение пяти лет 
на территории всей Российской Федера-
ции.

Кофе пить можно, но только без сахара, мо-
лока и сливок, и делать это рекомендуется 
не чаще двух-трех раз в день. А вот о горя-
чем шоколаде, какао, алкогольных кок-
тейлях, пакетированных соках и сладкой 
газировке придется забыть.

Что касается различных жестких диет 
и голодания, то давно доказано, что это 
стресс для организма. Вы внезапно со-
кратили приток питательных веществ, и 
он вынужден тратить дополнительные 
резервы, чтобы ваши клетки не остались 
«голодными». После таких экспериментов 
организм быстро начнет запасать жир, 
чтобы в следующий раз ваше сумасброд-
ство не застало его врасплох. Поэтому низ-
кокалорийные диеты – это не выход, а ту-
пик. Два шага вперед, три назад. 

Исключите из рациона продукты, которые 
содержат консерванты и большое коли-
чество жиров. Для этого изучайте состав 
продуктов. Ограничьте употребление жа-
реных продуктов, заменив их на печеные 
или паровые. Полезны продукты с высо-
ким содержанием калия: курага, черно- 
слив, абрикосы, персики. Кушайте орехи, 
семечки и бобовые. В них содержатся не-
насыщенные кислоты, пищевые волокна 
и калий. Орехи и семечки должны быть  
не жареными, не сладкими и не солеными. 

Чувства голода помогает избегать дроб-
ное питание – есть нужно 5-7 раз в день 
небольшими порциями. Худейте правиль- 
но – и доброго вам здоровья!

проживание и вида на жительство 
требуется показать более высокий 
уровень владения русским языком и 
более глубокие знания истории и за-
конодательства. Экзамен можно пе-
ресдать. Если из семи частей не сдана 
только одна, то пересдается только 
несданная часть. Если не сданы две 
части, например, одна часть мо-
дуля по русскому языку и один из 
модулей по истории России или 
основам законодательства РФ, то 
пересдаются эти две несданные 
части. В остальных случаях экза-
мен пересдается полностью. 

Министерством образования и 
науки был определен перечень 
образовательных организаций, проводя-
щих комплексный экзамен. В него входят 
ведущие вузы России: МГУ, РУДН, СПб-
ГУ, Государственный институт русского 
языка им. А.C. Пушкина и Тихоокеанский 
государственный университет. Все эти  
учебные заведения имеют многолетний 
положительный опыт проведения 
тестирования иностранных граждан  
и разработки соответствующих контроль-
но-измерительных материалов. Следует 
подчеркнуть, что никакие другие образова-
тельные учреждения не имеют права про-

водить комплексный 
экзамен на феде- 

ральном уровне. 

заставляют организм усиленно сжигать 
припасенные калории. А еще зеленый чай 
помогает сдерживать аппетит. Черный чай 
тоже можно пить без опасений, его можно 
заваривать с тертым корнем имбиря и ли-
моном. Способствуют похудению и раз-
личные травяные чаи – сборы с фенхелем, 
листьями крушины, ежевики, перечной 
мяты, а также с ягодами рябины, боярыш-
ника и шиповника.  

Скоро лето, пляжный сезон, кото-
рый хочется встретить во всеоружии: 
стройными, гибкими, подтянутыми. 
О том, как правильно худеть и на ка-
ких диетах сидеть, существует масса 
мнений. Интернет и преимуществен-
но глянцевые журналы щедро делят-
ся советами на эту тему. Однако, при-
няв твердое решение изменить свою 
фигуру к лучшему, прежде всего, по-
советуйтесь с врачом. 

Врач наверняка назначит обследование, 
в ходе которого должны выясниться при-
чины вашего избыточного веса. И только 
тогда, приняв во внимание мнение специ-
алиста, можно приступать к намеченной 
программе самоусовершенствования.

В первую очередь купите весы, по возмож-
ности такие, чтобы вес они показывали  
с точностью до 100 граммов. Весы – это 
стимул. Если их стрелка понемногу каж-
дый день ползет вниз, значит, вы все  
делаете верно. 

«Хочешь есть? Попей водички» – этот 
ироничный совет не лишен смысла. Ведь 
полезные продукты питания для похуде- 
ния – это не только еда, но и вода. Давно 
доказано, что если выпивать стакан обыч-
ной негазированной воды натощак, а так-
же перед каждым приемом пищи, вес пой-
дет на убыль. К тому же, благодаря этому 
удастся притупить чувство голода и запу-
стить обменные процессы. Для успешного

Комплексный экзамен

Результаты тестирования выводятся на монитор

Прежде всего, пересмотрите свой рацион питания. В любом случае придется отказать-
ся от так называемых быстрых углеводов. Это различные сладости, крахмалсодержа-
щие продукты, сахар, печенье, белый хлеб, супы быстрого приготовления. В правиль-
ном питании необходимо разнообразие: немного мяса, много овощей, фруктов, рыбы. 

С начала 2015 года порядка миллио-
на восьмисот иностранных граждан 
сдали комплексный экзамен на зна-
ние русского языка как иностран-
ного, по истории России и основам 
законодательству РФ. Сертификат, 
который подтверждает эти знания, 
необходим для получения трудово-
го патента, разрешений на работу и  
на временное проживание, а также 
вида на жительство.  

По вопросам содержания и структуры те-
стов комплексного экзамена в свое время 
было сломано немало копий. Нарекания 
вызывала степень сложности материалов. 
В итоге в процессе апробации и  доработки 
они приобрели ту форму,  которая в дан-
ный момент используется при проведении 
комплексного экзамена.

Экзамен состоит из трех разделов: рус-
ский язык, история России и законо-
дательство РФ. Больше всего места в 
тестах отведено, конечно же, русскому 
языку. Тесты по языку состоят из пяти 
частей: чтение, письмо, лексика-грам-
матика, аудирование, устная речь. При 
этом существует градация по степе-
ни сложности. Облегченный вариант 
предусмотрен для тех мигрантов, кто  

намеревается получить 
патент на работу.  
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24 апреля
Концерт группы «Аквариум»
Дворец культуры имени  Ленсовета

В творчестве «Аквариума» показана це-
лая эпоха – эпоха свежего воздуха. Стихи 
Гребенщикова заставляли думать и взро-
слеть, а на песнях группы выросло не одно 
поколение. Глубокие мелодии, наполнен-
ные сложным сплетением смыслов, при-
зывают остановиться, набрать того самого 
свежего воздуха в легкие и хоть на секунду 
вспомнить о главном. Музыка «Аквариу-
ма» – бесконечный поиск ответов, на кото-
рые и целой жизни мало.

29 апреля
Выставка автомобилей Royal Auto Show
Выставочный комплекс «Ленэкспо»

Самая большая выставка различных марок 
автомашин пройдет в Северной столице. 
Здесь будут представлены автомобили и 
мотоциклы из Европы, Белоруссии и раз-
личных регионов России. Гости выставки 
увидят лучшие тюнинг-проекты со всей 
страны, экспозицию новейших моделей 
авто и редкую коллекцию суперкаров.

Вечер русского романса 
«Не уходи, побудь со мною...»

Особняк военного министра 
Д.А. Милютина

Тема любви и романтических отношений 
мужчины и женщины испокон веков вол-
новала сердца и души людей. И неизменно 
объектом для поклонения у мужской по-
ловины человечества являлись женщины. 
На протяжении тысячелетий им посвяща-
лись стихи и песни, их писали на полотнах, 
их увековечивали в мраморе и бронзе. Не-
мало было создано произведений русски-
ми поэтами и композиторами. Именно их 
песни и романсы предлагают вашему вни-
манию в романтической концертной про-
грамме «Не уходи, побудь со мною...».

МайАфиша
мероприятий 
в Санкт-Петербурге

Апрель

6 мая
Фестиваль водных фонариков
Парк имени Бабушкина

Невероятно романтический атмосферный 
вечер ждет всех участников фестиваля 
водных фонариков. Древняя китайская  
традиция приобрела новую жизнь бла-
годаря находчивым горожанам. Вместе 
они запустят в плавание по воде тыся-
чи красиво оформленных свечей, пе-
ред этим каждый загадает желание.

9 мая
Парад «Бессмертного полка»
Дворцовая площадь

Санкт-Петербург в 2014 году принял эста-
фету проведения необычного парада у 
Томска, и теперь, скорее всего, он станет 
новой традицией – шествие по улицам го-
рода с портретами погибших во время во-
йны родственников. Все, кто хочет проя-
вить уважение и благодарность погибшим 
за нашу Родину героическим воинам, осо-
бенно в юбилейный год Великой Победы, 
приглашаются для участия в параде «Бес-
смертного полка», который начнется на 
улице Марата и далее пройдет к Дворцовой 
площади по Невскому проспекту. 

10 мая
Спектакль «Инфра»
Мариинский театр

Украшением ведущих балетных сцен мира 
становятся все работы Уэйна МакГрегора. 
Синтез актуальных достижений мульти-
медиа и танца в постановках увлеченно-
го инновационными технологиями хо-
реографа удивляет и приводит в восторг 
зрителей. Цифровое видео, анимация и 3D 
архитектура движутся на балетной сцене  
в партнерстве с танцовщиками.

11 мая
Выставка-ярмарка 
«Пасхальный праздник»
Выставочный комплекс «Ленэкспо»

Выставка-ярмарка  «Пасхальный празд-
ник» ежегодно проводится с 2004 года, 
и гости неизменно отмечают особую ат-
мосферу этого события: светлую и по-на-
стоящему радостную. Духовно-просве-
тительская и концертная программы 
неотъемлемая часть выставки. В рам-
ках «Пасхального праздника» пройдут 
встречи со священниками, писателями, 
историками, художниками, состоятся вы-
ступления артистов, фольклорных, сту-
денческих и детских коллективов, а так-
же мастер-класс «Пасхальный подарок».

21 мая
Праздник открытия фонтанов в Петер-
гофе
Государственный музей-заповедник 
«Петергоф»

Множество петербуржцев и туристов, 
специально приехавших для этого собы-
тия в город на Неве, с нетерпением ждут 
завораживающее шоу – открытие фон-
танов в Петергофе. Ведь только здесь в 
одном месте можно увидеть такое разно-
образие фонтанов, одновременно взрыва-
ющихся водными струями. Если вы будете 
прогуливаться по аллеям Нижнего парка, 
то услышите и увидите марши в испол-
нении военных духовых оркестров. На 
Большом каскаде вас будут ждать костю- 
мированное действо и фейерверк. А в кон-
це праздника – грандиозный салют!

Фестиваль Comic Con
Петербургский спортивно-концертный 
комплекс (СКК)

Comic Con – крупнейший фестиваль фэн-
тези, научной фантастики, кино, сериалов 
и компьютерных игр. Участников ждут 
встречи со знаменитыми писателями, на-
чинающими интернет-авторами, иссле-
дователями и профессиональными изда-
телями. Пройдет множество конкурсов и 
квестов, а яркие стенды перенесут вас в 
мир любимых фильмов и сериалов. 

22 мая
Опера «Майская ночь»
Мариинский театр

Постановка Александра Маскалина не 
претендует на какие-либо радикальные 
подходы к известному произведению. 
«Майская ночь» выглядит спектаклем, соз-
данным в традиционном стиле, наиболее 
соответствующем первоисточнику. Клас-
сические декорации, крепкий состав ак-
теров, сдержанность и шлифовка каждой 
сцены – особенности постановочной мане-
ры Маскалина.

28 мая
Концерт Элтона Джона
СКК «Ледовый дворец»

Сэра Элтона Джона по праву относят к ле-
гендам рок-музыки. Артист оказал значи-
тельное влияние на развитие современ-
ной музыки. На его выступлениях зрители 
словно совершают путешествие по исто-
рии музыки и ощущают на себе неисто-
щимое обаяние и энергетику известного 
музыканта. Побывав на концерте Элтона 
Джона, вы сможете лично оценить фено-
мен этого человека. Этот певец и компози-
тор продолжает завоевывать сердца по-
клонников.

29 мая
Праздник мороженого
Площадь Островского

Целый день петербуржцы и гости города 
будут лакомиться вкуснейшими десерта-
ми и участвовать в развлекательных ме-
роприятиях. Фестиваль изумит выбором 
сладкой продукции, которую представят 
лучшие кондитерские предприятия горо-
да: эскимо, шоколадное, ягодное, пломбир, 
фруктовый лед всех цветов радуги, замо-
роженный йогурт – десятки тонн мороже-
ного на любой вкус, самых разнообразных 
сортов и форм. А главное – по сниженным 
ценам, в честь Дня рождения города.

Источники: http://www.2do2go.ru/  
и сайты клубов, театров.
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Летние путешествия 
и экзотические запреты

снаряжение или ношеные кроссовки. По-
тому что в подошве или колесе могут быть 
частички почвы или семена растений. Счи-
тается, что так можно доставить в страну 
опасные для сельского хозяйства и приро-
ды микроорганизмы. В этом государстве 
очень строгие правила относительно того, 
что можно ввозить в страну, и при пере-
сечении границы вас будет внимательно 
проверять карантинная служба. Во всем 
мире Новая Зеландия считается экологи-
чески чистым государством. Перед зоной 
таможенного контроля обычно стоят так 
называемые «урны прощения» (amnesty 
bins). В них можно выкинуть предметы,  
не предназначенные к ввозу.

На Мадагаскаре вам, возможно, придется 
остаться без своей любимой туалетной 
воды, потому что парфюм ввозить запре-
щено. Этот уникальный остров известен 
своей флорой и фауной и считается роди-
ной ванили. На нем расположены фабри-
ки по производству парфюмерных масел. 
Лишние ароматы тут ни к чему. 

Собираясь в Иран, не кладите в чемодан 
модные журналы и другую печатную про-
дукцию, где могут быть фотографии эро-
тического содержания. Даже изображение 
девушки в сплошном купальнике не вхо-
дит в рамки дозволенного. Такая «литера-
тура» считается аморальной и демонстри-
рует социально неприемлемый облик как 
женщин, так и мужчин. 

В списке запрещенных к ввозу предметов 
сразу в нескольких странах фигурируют 
лотерейные билеты. Их, например, нельзя 
провозить в Швейцарию, Боливию, Сан-То-
ме и Принсипи. Так государства заботятся 
об экономике и не дают мошенникам шанс 

обмануть доверчивых граждан. Паки-
стан, Аргентина, Новая Каледония 

и Никарагуа жестко возражают 
против ввоза спичек. А еще в 

Никарагуа запрещено ввозить 
коммунистическую литера-
туру. Это пережитки прошло-
го: правило основывалось 
на политической ситуации 
в стране, когда ее контроли-

ровали Соеди-
ненные Штаты. 

Даже вроде бы самые обыкновенные 
кисточки для бритья и щетки, сделан-
ные в Японии, не пропустят в Гайану и 
Сьерра Леоне. Все дело в том, что когда-то 
с их помощью распространился вирус 
сибирской язвы. 

Некоторые из этих запретов могут по-
казаться нам очень забавными, но, как 
говорится, в чужой монастырь со своим 
уставом не ходят, поэтому мы обязаны со-
блюдать их, какими бы нелепыми они нам 
ни казались. Собираясь в дорогу, тщатель-
но изучите не только таможенные прави-
ла страны, которую намерены посетить, 
но и традиции проживающего в ней наро-
да. Тогда ничто не сможет испортить ваш 
отдых. Ведь незнание закона не освобож-
дает от ответственности. 

Приближается лето – пора отпусков. 
Впереди долгожданный отдых, инте-
ресные поездки, многие из которых 
подразумевают пересечение грани-
цы. Мы уже давно привыкли к стан-
дартным правилам и знаем, что для 
всех стран действует запрет на ввоз 
или вывоз целого ряда предметов.  
К ним относятся наркотические 
средства, яды, оружие, золото и дра-
гоценные камни, антиквариат и куль-
турные ценности, порнография, рас-
тения, их семена и плоды, кораллы, 
некоторые лекарства. На практике 
помимо общего списка есть и другие 
запреты, они зависят от законов го-
сударства, границу которого вы со-
бираетесь пересечь. 

Иногда запрещенными оказываются со-
вершенно обычные предметы. Отправля-
ясь в незнакомую страну в поисках при-
ключений, помните, что стоит изучить 
правила пересечения границы заранее, 
чтобы ваши приключения не начались 
прямо на таможне. Мы расскажем вам о 
самых необычных запретах и попытаемся 
разобраться, почему в ту или иную страну 
нельзя ввозить некоторые предметы.

Начнем наше путешествие с Сингапура. В 
эту страну запрещено ввозить жеватель-
ную резинку. Сингапурские власти объяс-
няют данное правило заботой о безопас-
ности и чистоте в общественных местах и 
на улице. Были случаи, когда резинка за-
стревала в створе вагонных дверей метро-
политена, что вызывало сбой в движении 
поездов. Чтобы подобное не повторялось, 

правительство ре-
шило искоренить 
липкую 

заразу. Теперь жевательная резинка в  
Сингапуре только специальная, приобрести 
ее можно в аптеке с лечебной целью по ре-
цепту врача, а ввозить и вовсе запрещено.

В одной из самых колоритных стран Цен-
тральной Америки и запреты колорит-
ные: отправляясь в Гватемалу, ни в коем 
случае не берите с собой полицейскую 
форму! Конечно, скажете вы, можно по-
думать, что без полицейской формы мы 
никуда. Но вместе с формой запрет рас-
пространяется на атрибуты и специаль-
ные средства, поэтому под него попадают 
даже эмблемы и свистки. 

В Новой Зеландии вас развернут или 
оштрафуют за попытку нелегально про-
везти коляску, велосипед, туристическое


