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Будущих первоклашек начали принимать в школы
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В новом учебном году впервые сядут за парты более 60 тысяч учеников
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Как отметили
юбилей
в Мариинском дворце

Почему олимпийская
чемпионка может
не вернуться в спорт
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«ИНСТАГРАМ» АЛИНЫ ЗАГИТОВОЙ

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ВХОД НА СТАНЦИЮ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ» ОГРАНИЧАТ ДО ВЕСНЫ
Режим работы вестибюля станции Петербургского метрополитена «Гражданский проспект» ограничат на более
чем два месяца из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе
ГУП «Петербургский метрополитен».

Причиной ограничений станут работы по капитальному ремонту эскалатора. Согласно новому расписанию
вход на станцию по будням ограничат с 7.40 до 9.00. По такому графику вестибюль будет работать до

28 февраля. Пассажиров просят
учитывать данные изменения и заранее планировать свой маршрут,
чтобы не создавать толпу на входе
в вестиблюль.
Отметим, что станция «Гражданский

проспект» входит в состав Кировско-Выборгской линии. Она была открыта 29 декабря 1978 года в составе
участка «Академическая» — «Девяткино», расположена между двумя этими станциями.

СЕРГЕЙ ХАРЛАШКИН ВОЗГЛАВИТ «МЕТРОСТРОЙ» С 19 ДЕКАБРЯ

тема номера

СМОЛЬНЫЙ
ПЕРЕЗАРЯЖАЕТ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОВ

На юбилей парламентаризма
позвали не всех

В городском правительстве
большая кадровая перестановка.
Вице-губернатором становится
Максим Соколов, прежде
работавший в разные периоды
и в горадминистрации,
и в правительстве России.

Б

ыло время, когда ему прочили пост градоначальника. Сдает полномочия вице-губернатор Олег Марков, он возьмется за другой
фронт работы. Эдуард Батанов остается в правительстве Петербурга, но уступит часть обязанностей Соколову.
Максим Соколов будет отвечать за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма. Ранее за туризм
отвечал Олег Марков, а за транспорт и инвестиции — Эдуард Батанов.
Как пояснила пресс-служба Смольного, бывший вице-губернатор Олег Марков решил сосредоточиться на работе над отдельными крупными проектами. Он освобожден от обязанностей вице-губернатора и члена правительства
Санкт-Петербурга.
«Александр Беглов с учетом большого опыта
Олега Маркова назначил его специальным представителем губернатора по вопросам внешних
связей и реализации отдельных инвестиционных
проектов», — пояснила пресс-служба Смольного.
51-летний Максим Соколов родом из Ленинграда, выпускник СПбГУ. С 2004 по 2009 год он
работал в Смольном, был председателем комитета по инвестициям и стратегическим проектам Петербурга. Привлек в город автопроизводителей Toyota, Nissan, Hyundai, GM, а также
китайских инвесторов, вложивших в проект
«Балтийская жемчужина» более 10 млрд долларов. Затем он шесть лет возглавлял Минтранс.
Министерскую карьеру омрачил скандал с долгами и банкротством перевозчика «ВИМ-авиа».
После дисциплинарного взыскания от президента и последующего ухода из правительства
Максим Соколов около года руководил строительной группой ЛСР.
Разграничение ответственности Максима Соколова и Эдуарда Батанова будет окончательно
определено после утверждения в ЗакСе кандидатуры нового замгубернатора. Предположительно, реформу общественного транспорта продолжит курировать Эдуард Батанов. Вместе с тем обсуждается слияние двух комитетов под кураторством Максима Соколова: объединение комитета
по благоустройству, который организует уборку
дорог и ямочный ремонт, с КРТИ, который отвечает за капремонт, подготовку и реализацию новых дорожных проектов.
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Но зато поздравления звучали даже из космоса
ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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В Петербурге отметили
25-летний юбилей
Законодательного
собрания. На него позвали
священников, общественных
деятелей, чиновников
разных рангов, почетных
граждан и представителей
иностранных делегаций.
А вот тех, кто, собственно,
строил парламентаризм
в Петербурге — депутатов
первых созывов,
не пригласили, но зато много
говорили об их заслугах.

Н

акануне празднования депутат Борис Вишневский спросил у спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, как
так получилось, что людей, которые, собственно, стояли у истоков современного
парламентаризма, не пригласили в Мариинский дворец. На что главный единоросс Северной столицы разразился гневной тирадой, дескать, вы сначала сами
что-нибудь организуйте, а потом давайте
советы, кого нам звать на мероприятия.
Заместитель председателя Уставного суда Игорь Тимофеев попытался обосновать это решение с точки зрения мер
безопасности.
«Возможно, организаторы думали о
мерах безопасности и о том, что каждому приглашенному нужно уделить внимание. А это не всегда возможно. Да и
размеры зала, наверное, учитывали», —
предположил он.
А вот депутат Госдумы Игорь Дивинский не поверил, что кого-то могли не
пригласить, и предположил, что в силу
занятости не все смогли прийти.
Само же торжественное заседание, посвященное четвертьвековому юбилею,
прошло в субботу, 14 декабря. Началось
оно с просмотра фильма об истории петербургского парламентаризма. Затем на
трибуну поднялся спикер ЗакСа Вячеслав
Макаров. В своем выступлении он отметил особую роль депутатского корпуса.
«Там, где законы в силе, — и народ силен» — это древнее изречение как нельзя лучше подходит нашему городу, который за минувшую четверть века прошел
огромный путь. Качество жизни петербуржцев, передовая наука и образование,
развитая экономика и социальная сфера,
международное признание города на Неве как престижной площадки для проведения масштабных мероприятий — все
это держится на томах нормативно-правовых актов, принятых в этом зале», —
подчеркнул Вячеслав Макаров.
И еще раз повторил одну из любимых
своих фраз, что главным дирижером парламентского оркестра является не он, а
горожане.
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Депутатов 6-го созыва поздравила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Когда она шла к трибуне, зал аплодировал стоя. Валентина Ивановна передала привет от президента РФ Владимира Путина, с которым встречалась накануне. По ее словам, он тепло вспоминал
депутатов 1-го созыва и то, как непросто
было в те трудные 90-е годы ему вместе с первым мэром Петербурга Анатолием Собчаком обеспечивать жизнедеятельность пятимиллионного мегаполиса. А затем вспомнила, как сама была
парламентарием.
«Я была депутатом Ленсовета и знаю,
какое было тогда законодательство. Главное, что за 25 лет, начиная с чистого листа, петербургский парламент создал новую правовую базу для развития экономики, социальной сферы и защиты граждан.
Это колоссальная работа, и недооценивать
ее нельзя. Ведь нужно было создать законодательство для новой политической,
экономической и социальной формации.
Что успешно сделали депутаты всех созывов, и петербуржцы должны об этом
знать», — заявила Валентина Матвиенко.
Спикер Совета Федерации с гордостью
отметила, что 25 % нынешнего петербургского парламента представляют женщины. И напомнила, что в первом созыве была всего одна. После этих слов зал взорвался аплодисментами.

«Мне приятно видеть, что аплодируют мужчины. Тренд в Петербурге взят
правильный, но еще есть куда стремиться. Потому что в некоторых странах Европы есть парламенты, которые наполовину состоят из женщин», — отметила она.
А затем Валентина Матвиенко вручила грамоты от Совета Федерации. Среди
награжденных оказались спикер Вячеслав Макаров, депутаты Юрий Авдеев,
Андрей Горшечников, Алексей Макаров
и Максим Яковлев, благодарности получили Андрей Васильев и Игорь Высоцкий,
а также сотрудник аппарата ЗакСа Дмитрий Быченков.
Удивительно, но ни единым словом
не отметили действующих депутатов
Сергея Никешина и Алексея Ковалева —
единственных стоявших у истоков создания профессионального парламента
Санкт-Петербурга и прошедших через
все 6 созывов.
Напомним, что выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
первого созыва состоялись в 1994 году.
За 25 лет работы парламент Северной столицы провел 1116 заседаний, было принято 3685 законов, 3512 постановлений и
2458 решений, а также поступило 578 373
обращения граждан.
Валентина КАРЕЛОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ КОСМОСА

К

осмонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов поздравили петербургский парламент с международной космической станции:
«О 25-летии ЗакСа известно не только на Земле, но и в космосе. Мы знаем, что председатель парламента, депутаты и некоторые сотрудники аппарата проходили службу в космических войсках России. С особым чувством мы обращаемся к Валентине Ивановне Матвиенко. Ваш созидательный труд на благо России
настолько масштабен, что без труда виден даже из космоса. Пролетая над другими странами, мы обязательно передадим всем землянам мощный космический
сигнал о том, что парламент Петербурга — лучший во всем мировом и космическом пространстве».
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В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАКУПЯТ СОЦИАЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ НА 125 МЛН РУБЛЕЙ
Город приобрел социальные
квартиры в Пушкинском районе
для детей-сирот общей площадью
в 1710 кв. метров. Всего планируют
закупить 46 отдельных квартир.
Комитет имущественных отношений

уже заключил четыре контракта
с ООО «Альтернатива». Стоимость
проекта составит 125 млн рублей.
По условиям контракта к концу следующего года жилье должно быть
введено в эксплуатацию. А пере-

ехать владельцы новых квадратов
смогут летом 2021 года, после того
как жилищный комитет завершит
процедуру распределения. Площадь
каждой квартиры не должна превышать 46 кв. метров.

Ранее правительство города заявило о намерениях приобрести около
30 тысяч кв. метров социального
жилья для очередников. Среди них
дети-сироты, многодетные семьи
и другие категории льготников.

НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ АЭРОПОРТА ПУЛКОВО ПОСТРОЯТ ЗА 25 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Дроны против сосулек

П

о утверждению Олега Зотова,
начальника ГАТИ (Государственной административно-технической инспекции, которая отвечает за
нежилые здания), в городе находится
свыше 16 000 объектов нежилого фонда, в том числе 1400 федеральных, около 5000 городских и 10 000 частных.
С начала 2019 года возбуждено 1167 дел
за ненадлежащее содержание объектов
и выписано 83 миллиона рублей штрафов, при этом 135 дел приходится на
федеральные здания. В основном речь
идет о традиционных зимних проблемах — лед и снег на крышах. Владельцы-штрафники по-разному торопятся
исправлять недостатки.
«Я еще не встречал в городе такого бизнесмена, который отказался бы
убрать сосульку со своей кровли, понимая, что он подвергает риску не только посторонних людей, но и своих сотрудников. Что касается федеральных
учреждений, то проблема носит серьезный характер. Она проистекает из-за
длительного недофинансирования. Мы

начали получать отклик от ряда крупных федеральных учреждений образования и здравоохранения, которые начали разрабатывать планы по устранению нарушений, но пока проблема
остроты своей не теряет, в зимний период мы будем уделять особое внимание мониторингу федеральных учреждений», — поясняет Олег Зотов.
БЕСПИЛОТНИКИ В ПОМОЩЬ
Городские власти провели осмотр
сверху — с помощью беспилотника.
Наш город первым в России получил
разрешение на использование коптеров и аэрофотосъемку для мониторинга состояния кровель. Ведь снизу даже при внимательном осмотре многого просто не видно, кроме того, летательный аппарат элементарно «работает» в разы быстрее, чем люди. Правда,
есть одно ограничение — коптеры не
могут быть использованы при минусовой температуре. Осмотрели пока всего 15 кварталов и пришли в ужас — об-

Татьяна ХМЕЛЬНИК

Б

ывшего доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве своей 24-летней
возлюбленной Анастасии Ещенко, проверяют специалисты московского института имени Сербского. В СМИ появилась информация,
что экспертиза признала его вменяемым. Однако эту информацию опроверг адвокат Александр Почуев.
По его словам, экспертиза еще не закончена и о ее выводах говорить преждевременно.
Тем временем Олег Соколов не теряет времени даром. Он решил написать книгу о своей любви к девушке, в которой хочет изложить воспоминания о романе. Работа над литературным произведением — единственное,
чем сейчас занят историк.
Судя по всему, в своем жестоком поступке
мужчина раскаялся, более того, он заявил, что
убил не только свою возлюбленную, но и самого себя, а все его труды, созданные вместе с
ней, больше не имеют никакого значения. При
этом он добавляет, что и сейчас продолжает любить Анастасию, «как бы странно и страшно это
ни звучало». Доцент, отбывающий наказание
в изоляции, не раз говорил о своем желании
умереть, он даже просил в качестве исключения назначить ему наказание в виде смертной
казни. Но перед этим он хочет взглянуть в глаза своим родителям и детям.
Ранее Соколов написал письмо-исповедь об
отношениях с Ещенко, где указал, что якобы
за пять лет он ни разу «пальцем не тронул»
студентку, а скандалы в их паре случались
редко. 12 ноября влюбленные — 63-летний
доцент и 24-летняя Анастасия — планировали подать заявление в загс.
Как сообщил сам подозреваемый в убийстве, с 2014 года он не состоял в отношениях
с другими женщинами, кроме Ещенко. 15 сентября 2019 года он объявил близким, что Настя — его невеста.
Однако через два месяца мужчину задержали при попытке утопить в реке Мойке рюкзак
с отрубленными женскими руками, а в квартире историка позднее обнаружили тело его
убитой возлюбленной.
Дарья ДМИТРИЕВА

Во исполнение решения Куйбышевского районного суда СанктПетербурга по делу № 2-4533/2015, вступившего в законную силу
01.03.2016, ООО «Агроторг» информирует потребителей о наличии
единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые
товары в сети магазинов «Пятерочка», с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу
товара согласно Правилам продажи отдельных видов товаров,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998
№ 55, а также о размещении вышеуказанной информации в уголке
потребителя в сети магазинов «Пятерочка».

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
в сфере оформления недвижимости
(оформление, узаконивание) и ЖКХ (затопления,
работа с УК, организация общих собраний).
Опыт работы юристом на руководящих должностях
в сфере ЖКХ и недвижимости более 15 лет.
Простой и понятный договор. Без предоплаты.

8 912 894-41-40, Кирилл

Реклама

То, что люди всегда заботятся о домах, в которых они
живут, это нормально. А вот кто озабочен зданиями
нежилого фонда, где размещены разные учреждения
и конторы? Порой там вообще ничего не размещено,
и бедный дом разрушается прямо на головы прохожим.
Губернатор Александр Беглов серьезно взялся за проблему
городских нежилых зданий, многие из которых содержатся
совершенно негодным образом.

наружилось довольно много зданий с
поехавшими крышами и полуоторванными карнизами. Все эти данные заносятся в единый портал и уже ни один
владелец здания, содержащий его ненадлежащим образом, не отвертится.
В прошлом году специалисты ГАТИ
осмотрели 9868 объектов и на картографическом сервисе инспекции появились 1003 адреса с опасными кровлями. На едином городском портале
планируется в режиме реального времени размещать всю информацию с
фотофиксацией по очистке фасадов и
уборке снега с крыш нежилых зданий.
Он станет главным инструментом единого механизма ведомственного контроля. А несколько позже такой портал разработают и для жилого фонда.
Кстати, о сосульках. По мнению специалистов, они вырастают тогда, когда здание отапливает небо — то есть
чердак слишком теплый. Существует
программа «холодных чердаков» (то
есть тепло должно оставаться на верхнем этаже, но не уходить выше, за это
отвечает термоизоляция), она должна
быть завершена в 2020 году. Губернатор предложил разработать систему обращений граждан по поводу «теплых
чердаков», чтобы любой житель мог
прислать фотофакт, а специалисты разобрались бы с ним. Уже сейчас на страничку «ВКонтакте» ГАТИ люди присылают фотографии различных нарушений и ни одно из них не остается без
внимания, по уверению Олега Зотова.
Многие нежилые здания нужно срочно ремонтировать. По мнению ГАТИ,
пока что 60 % осмотренных объектов
нарушений не имеют, остальные содержатся с теми или иными недостатками. Показатели хорошие, специалисты
ГАТИ добились их с учетом постоянной
профилактической работы. Ведь не всегда нужен капремонт, порой можно спокойно обойтись более скромными средствами, да хотя бы помыть здание. Как
ни странно, банальная помывка фасада отодвигает необходимость ремонта, потому что вещества из воздуха,
разрушающие штукатурку и кирпич,
очень агрессивны, они разъедают стены, а стоит их смыть — и зданию легче дышать.
По словам губернатора, полностью
предотвратить несчастья, связанные с
падением льда и снега с крыш, физически невозможно, поскольку это настоящие форс-мажорные обстоятельства, а вот свести их к минимуму —
это дело чести администрации Северной столицы.

Реклама

ЕВГЕНИЙ КАШПИРЕВ / ФОТОБАНК ЛОРИ

Смольный будет следить за крышами при помощи беспилотников

RVIO.HISTRF.RU

Историка
проверяют
на адекватность
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ЭКС-СОТРУДНИКАМ ФСБ ЗАПРЕТЯТ ВЫЕЗД ЗА РУБЕЖ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ
Сотрудники ФСБ в течение пяти
лет после увольнения со службы
не смогут покидать Россию. Вводящий такой запрет закон подписал президент России Владимир
Путин. Соответствующий документ
был опубликован на официаль-

ном интернет-портале правовой
информации.
Действующее законодательство уже
предусматривает запрет для сотрудников ФСБ на выезд за границу. Новый же документ распространяет этот запрет и на тех, кто уволь-

няется со службы. Закон устанавливает временное ограничение для
бывших сотрудников ФСБ на выезд
за границу. Он начинает действовать со дня увольнения и прекращает действие спустя пять лет после этого.

Авторы документа утверждают, что
такие меры принимаются в целях
безопасности самих сотрудников
ФСБ на фоне напряженной международной обстановки и «откровенно враждебных действий» со стороны иностранных государств.

ПАРК 300-ЛЕТИЯ ПЕТЕРБУРГА И ЦПКиО СВЯЖЕТ НАБЕРЕЖНАЯ С ВЕЛОДОРОЖКАМИ

Метро в Кудрово быть
Арест главы «Метростроя» не скажется на строительстве новых станций

П

о его словам, такие крупные проекты не зависят от конкретного человека — это решение бюджетов СанктПетербурга и Российской Федерации, а также
подрядчиков, которые строят метро.
Напомним, что бывшего руководителя
ОАО «Метрострой» Николая Александрова
арестовали 10 декабря. Его подозревают в
растрате в особо крупном размере.
«Мы уверены, что станция «Кудрово» появится. Она станет второй после «Девяткино»
в Ленинградской области. Другое дело, что нам
хотелось бы еще пару станций, но это уже тема
для других дискуссий», — говорит Дрозденко.
По его словам, Петербург обречен на сотрудничество с соседним регионом по многим направлениям, в том числе и в разви-

тии транспортной сети между городом и
приграничными районами.
«Сегодня невозможно решать проблемы
агломерации без серьезной законодательной
базы. Мы рассчитываем на поддержку петербургского парламента. Что касается развития
метрополитена, то если город хочет построить 30 новых станций метро, то ему понадобится и новая сортировочная станция, в черте

города ее построить негде. Поэтому мы предлагаем выделить для нее участок размером в
120-140 га на мурманском направлении. А если она будет строиться, то станция «Кудрово»
в любом случае появится», — выразил уверенность глава Ленобласти.
Александр Дрозденко подтвердил, что область в отличие от Петербурга не собирается
отказываться от коммерческого транспорта,

более того, она намерена увеличить количество маршрутов на приграничных с городом
территориях. Хотя споры по поводу грядущей
транспортной реформы между двумя соседями до сих пор продолжаются.
«Мы продолжаем спорить, но наши дискуссии носят конструктивный характер. Мы
просим одного — чтобы нам разрешили полностью в 100%-ном объеме заместить эти
маршруты, которые соединяли город и область. Например, если маршрутка идет из
Соснового Бора до метро «Автово», она так
и должна ходить, или из Всеволожска до Ладожского вокзала. В этом плане мы готовы
подхватить маршруты и заключить с перевозчиками договора», — говорит Дрозденко.
Напомним, что с 1 июля 2020 года СанктПетербург откажется от коммерческого транспорта. С дорог исчезнут почти 300 маршруток,
взамен появится около 100 автобусных направлений. Далеко не все поддерживают отказ от
маршруток, особенно жители спальных районов Петербурга и Ленинградской области,
которые ездят на работу в Северную столицу. Жители обеспокоены тем, что на дорогу
будет уходить больше времени. Как это будет
работать на самом деле, мы узнаем уже летом.
Анна ВЕТРОВА

Реклама

Задержание главы «Метростроя»
Николая Александрова
не сорвет планы строительства
станции метро в Кудрово.
Об этом с уверенностью заявил
журналистам губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко.
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ДВЕ РОССИЙСКИЕ КАРТИНЫ ВОШЛИ В ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ «ОСКАР»
В короткий список претендентов на
премию «Оскар» вошли две работы
российских режиссеров. Одна из
них — «Дылда» Кантемира Балагова — ранее получила главный приз
Женевского кинофестиваля, а также
две награды на Каннском фестивале.

Эта картина представлена в категории «Лучший международный
художественный фильм». Она была
отобрана из лонг-листа, который
включал в себя 91 ленту. В коротком
списке осталось всего десять картин — помимо российской картины

в него вошли фильмы от Франции,
Чехии, Эстонии, Испании, Венгрии,
Северной Македонии, Польши, Южной Кореи и Сенегала.
Кроме того, в шорт-лист категории «Лучший короткометражный
анимационный фильм» вошла

работа Константина Бронзита «Он не
может жить без космоса». Режиссер
ранее уже дважды номинировался
на «Оскар».
Окончательные номинанты будут
объявлены 13 января, а сама церемония пройдет 9 февраля.

ИВАН ДОРН СЫГРАЕТ В ФИЛЬМЕ КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА «ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ»

«Мы поверили в UFO, а теперь давайте узнаем, верит ли OFU в нас!» Под Новый
год Большой Московский цирк привозит в Петербург новое цирковое шоу.

Н

ФОТО: ЕЛЕНА БЛЕДНЫХ

а «Сибур-Арене» пройдет новогоднее представление «Инопланетный цирк OFU. Приземление» в постановке братьев Запашных.
«OFU» — продолжение полюбившегося российским
и иностранным зрителям шоу «UFO. Цирк с другой
планеты», но с точностью до наоборот. Если в «UFO»
житель Земли оказывался на летающей тарелке, то
в новом шоу симпатичный инопланетянин по имени OFU терпит крушение на своем корабле непода-

леку от большого города. И в какие только истории
он не попадает, пока инопланетные соотечественники пытаются его спасти, а земные «люди в черном» — изловить и отправить на опыты! Пожар в
картинной галерее, скачки джигитов на ипподроме, приключения на «чертовом колесе» и многие
другие необычайно опасные, чрезвычайно забавные и, конечно, невероятно зрелищные ситуации.
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный не скрывает, что
всегда любил голливудские блокбастеры. Поклонник Спилберга и Джорджа Лукаса, он старается сделать так, чтобы каждое цирковое шоу смотрелось,
как остросюжетный фильм. Отсюда и любовь к космической тематике. Продолжающая «космическую
линейку» братьев Запашных постановка «Инопланетный цирк OFU. Приземление» впервые была показана в декабре 2018 года во Дворце спорта «Лужники». Затем с огромным успехом прошли гастроли по ближнему зарубежью. В Болгарии десятитысячный стадион аплодировал «OFU» стоя. Теперь
постановка приезжает в Петербург.

Одна из самых ярких
и любимых артисток
на российской
сцене Полина
Гагарина подготовила
прекрасный подарок
петербужцам к Новому
году.

П

о многочисленным просьбам зрителей 25 декабря на сцене ДС «Юбилейный» известная во всем мире обладательница мощного и красивого вокала и удивительной энергетики представит концертную программу, которой не было равных.
Концерт, подготовка к которому началась за год, стал самым приятным и полным сюрпризов для многочисленных поклонников.
«Наша команда готовится по всем фронтам, — делилась Полина. — Это больше, чем выступление, — мы работаем над современными диджитал-декорациями, блестящей хореографической
постановкой, безупречным звуком, костюмами и, конечно же, новыми песнями».
Полина выпускает хит за хитом — «Драмы больше нет», «Обезоружена» и «Выше головы». За эти треки певица уже получила несколько престижных музыкальных наград и номинирована на новые. Композиции войдут в новый альбом певицы, над которым она
уже работает в студии. 6+

27 декабря — 8 января.

25 декабря, 19.00.

КСК «Сибур-Арена». Футбольная аллея, 8.

СК «Юбилейный». Пр. Добролюбова, 18.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРО ОТЛОЖЕНИЕ СОЛЕЙ?
Что такое отложение
солей, или гонартроз?
В народе заболевание гонартроз, боли в коленях, часто
называют «отложение солей»,
давайте разберемся, что собой
представляет это заболевание
и стоит ли его бояться.
Гонартроз коленного сустава — хроническое заболевание,
базирующиеся на дегенеративно-дистрофических процессах,
затрагивающих главным образом хрящ, а также другие
структуры сустава, в результате
чего нарушается опорная и
двигательная функция.
Если раньше гонартроз
встречался в основном у пожилых людей, то сейчас его
обнаруживают уже и у молодого поколения.
Чем угрожает гонартроз?
Особенность гонартроза в
том, что заболевание стремительно прогрессирует, а это
значит, что если сегодня у вас
немного ноют колени и вы
решили, что это не стоит того,
чтобы обратиться к врачу, то
через несколько лет, дойдя
до последний стадии, после
полного разрушения сустава,
поможет только операция.
Данное заболевание точно
повлияет на качество вашей
жизни, и про активный образ
жизни можно будет забыть.

Полина Гагарина
обезоружит поклонников

Поэтому пускать все на
самотек и надеяться на волшебную таблетку не стоит. Как
только вы замечаете симптомы
заболевания, необходимо как
можно быстрее обратиться к
врачу!
Симптомы заболевания
Так как заболевание развивается постепенно, необходимо на ранних стадиях узнать
признаки гонартроза, чтобы
своевременно обратиться к
врачу.
1. Начинается все с того,
что после рабочего дня появляется чувство стягивания и
усталость в коленях. Казалось
бы, что такая мелочь не требует внимания, но нет, это уже
первый звоночек к развитию
гонартроза.
2. Далее появляются явные
боли в коленях, когда из-за
боли уже невозможно, например, спуститься или подняться
по ступенькам.
3. Через некоторое время
ограничивается амплитуда
движения и появляется хруст
в поврежденном суставе.
Все вышеперечисленное
приведет к тому, что боли
в коленях будут беспокоить
постоянно, даже в состоянии
покоя, можно ожидать все
возможные осложнения и обострения заболевания.

Как лечить гонартроз?
Чем раньше вы обратитесь к
специалисту, тем больше шансов «встать на ноги» в прямом и
переносном смысле.
Современная медицина активно развивается, но не существует одного способа лечения,
который способен справиться с
гонартрозом. На сегодняшний
день, чтобы получить желаемый
результат, применяют лечебный
комплекс, в который входит современная плазмотерапия, проверенная годами физиотерапия,
активная фармакопунктура и
много других процедур, целью
которых является восстановление хряща, улучшение подвижности сустава, снятие боли и
воспаления.
Ваш лечащий врач индивидуально подберет те методы,
которые подходят именно вам,
опираясь на особенности вашего
организма и сопутствующие заболевания.
Если вы хотите избежать
серьезных последствий, то не
ждите чуда, а обращайтесь к
профессионалам, которые поставят вам правильный диагноз
и способны помочь вам современными методами. Соблюдая
все рекомендации, вы получите стойкий результат и ваши
суставы обязательно скажут вам
спасибо!

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

Инопланетный цирк
снова в Петербурге

Реклама
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АФИША

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СКАЗКИ
«За горами, за лесами, за широкими
морями…» — так начинается одна из
любимых детских сказок о неунывающем Коньке-Горбунке и храбром Иване, с которым встречается чудесная
Жар-птица и огромная Рыба-кит. 22 де-

кабря во дворце Белосельских-Белозерских в 13.00 состоится концерт —
чтение сказки. Волшебный сюжет и
красочная музыка! В роли Сказочника
выступит заслуженный артист России,
актер ТЮЗа Борис Ивушин, дирижирует

Санкт-Петербургским государственным
академическим симфоническим оркестром дирижер оперного театра города
Эрфурта (Германия) Юрий Лебедев.
Концерт пройдет в рамках абонемента ГАСО под названием «День рожде-

ния сказки». Это не просто музыкальный, а музыкально-театральный абонемент, в котором соединились многие виды искусства: литература и
музыка, поэзия, театр и художественное слово.

ВЫШЕЛ РУССКИЙ ТРЕЙЛЕР ПРОДОЛЖЕНИЯ «ТОП ГАН» С ТОМОМ КРУЗОМ

Устрой себе яркие выходные
НОВЫЙ ГОД ВСЕ БЛИЖЕ, ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ ВСЕ БОЛЬШЕ. САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЕГО ГРАМОТНО ПОДДЕРЖИВАТЬ И УВЕЛИЧИВАТЬ
ДО 1 ЯНВАРЯ. КАК? ОТВЕТ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ БЕСПЛАТНЫХ СОБЫТИЙ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Забег
Дедов Морозов

Ярмарка
на Манежной
GOV.SPB.RU

21 декабря пройдет IV Международный забег Дедов Морозов. Это одна из самых ярких новогодних петербургских
традиций. Забег состоится уже в четвертый раз и официально положит начало зимним праздникам в Петербурге.
Более 45 000 зрителей придут посмотреть, как «волшебники» в красных колпаках с белыми бородами наполнят город
новогодним настроением. Откроет забег в 2500 метров сам
Дед Мороз из Великого Устюга. Участники сделают круг и
пробегут от Дворцовой площади по Миллионной улице через Аптекарский переулок мимо Мойки. Участвовать можно в любом возрасте и с любой физической подготовкой,
нужно только зарегистрироваться на официальном сайте.
Участникам выдадут халат, кушак, шапку, бороду и варежки. Бежать дистанцию необязательно: можно пройтись. Все
зарегистрировавшееся получат пропуск в Стартовый городок и подарки от Деда Мороза. Юных участников порадуют
светодиодными колпаками. Регистрация начнется в 13.00,
сам забег организуют в 18.00.

Маркет у моря
В «Севкабель Порт» вновь пройдет «Маркет у моря», где
можно будет купить дизайнерскую одежду и украшения,
уютную посуду из керамики, натуральную косметику, книги современных издательств. И конечно, гостям представят
целый арсенал вещиц к Новому году: необычные деревянные елки, игрушки и гирлянды, рождественские венки.
На «Маркете у моря» в «Севкабеле» впервые будет организован новогодний благотворительный маркет, на котором
представят уникальный hand-made, там же можно будет написать письма детям из приютов, пожилым людям и тем,
кто нуждается в праздничных чудесах. Традиционно выделят зону для мастер-классов и воркшопов, фуд-корт и пространство для детей.
21-22 декабря, 12.00-22.00.

VK.COM/DEDMOROZ_RUN

Дворцовая площадь.

«Ленполиграфмаш», Выставочный зал.
Пр. Медиков, 3А.
VK.COM/BESTSEAMARKET

21 декабря, 13.00.

Манежную площадь уже окрестили лучшим новогодним
пространством в городе. Еще не были там? А зря — рождественская ярмарка в этот раз богата на сюрпризы. Площадь
и две прилегающие к ней улицы — Кленовую и Малую Садовую — красиво украсили, установили деревянные домики с яркими лампочками. Поучаствуют в ярмарке производители из 10 регионов страны. Традиционно в дни проведения маркета пройдут разные культурные события, театральные представления и благотворительные акции в помощь нуждающимся. Не обойдется и без визита главного
гостя — Деда Мороза и его сказочных помощников. Волшебник приедет на Манежную площадь 21 декабря.
До 13 января, 12.00-21.00.
Манежная площадь.

Новогоднее чудо

Праздник
в Аннекирхе
Ярмарка Christmas Charity Market с истинно рождественским духом пройдет в стенах чарующей евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны. Под сводами старинного
храма XVIII века устроят сказочный маркет с елками, гирляндами, украшениями и рядами прилавков, на которых можно будет найти все что угодно. Гости смогут проникнуться
новогодним настроением, закупиться подарками близким
и послушать живую музыку и пение рождественского хора.
Свои товары на ярмарке представят авторские мастерские,
дизайнерские бренды и производители лакомств. А еще на
ярмарке можно будет поболтать с Санта-Клаусом.

Арт-Елка
VK.COM/ART_ELKA

На ярмарках можно найти необычные вещи, а на выставке «Новогоднее чудо» — настоящего друга, кота. Подопечные приюта «Брошенный ангел» очень рассчитывают
на чудеса. Все коты на выставке будут с ветеринарными документами. Будущему владельцу нужно будет только взять
с собой паспорт и переноску. И конечно, подопечные будут
рады подаркам. Всегда нужны сухие и влажные корма, медикаменты, подстилки и ошейники. В программе мастерклассы и хорошее настроение.
21 декабря, 14.00-19.00.
Общественно-культурный центр «На Пушкинской».
Пушкинская ул., 9.

18-22 декабря, 12.00-20.00.

Говорят, что лучший подарок — это подарок, сделанный
своими руками, но иногда лучше доверить этот процесс профессионалам. Художественная академия имени Штиглица
устроит новогоднюю ярмарку, где уникальные и красивые
вещи ручной работы представят мастера и студенты академии. Это будет не просто новогодняя ярмарка, а настоящий
праздник дизайна и прикладного искусства. Здесь можно
будет найти практически все — от интерьерных полотен
до ювелирных украшений: авторские броши, кольца, серьги или даже целую диадему из металла и натуральных камней, интерьерные вещицы из хрупкого стекла, дизайнерские
украшения самых неожиданных форм или добрый коллаж.

VK.COM/ANNENKIRCHE_EVENT

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Анны.
Кирочная ул., 8в.

21, 22 декабря, 11.00-20.00.

Реклама

СПГХПА имени Штиглица (Мухинское училище).
Соляной пер., 13-15.

Александра САБЫНИНА

7

18 декабря 2019 | № 44 (1024) | courier-media.com
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ДЗЮДОИСТЫ ПЕТЕРБУРГА — ПРИЗЕРЫ КУБКА РОССИИ
В Майкопе завершился Кубок России по дзюдо, собравший всех лидеров этого вида единоборств из разных уголков страны. В соревнованиях приняли участие сильнейшие
спортсмены из 59 регионов страны

Среди участников были как молодые спортсмены, недавно перешедшие во взрослую категорию,
так и уже состоявшиеся атлеты.
Поэтому борьба за медали развернулась серьезная.

Из петербуржцев, принимавших
участие в данных соревнованиях,
лишь троим удалось занять призовые места.
Анжела Гаспарян в категории свыше 78 кг стала обладательницей

серебряной награды, уступив в
финале сопернице из Москвы.
Бронзовыми призерами Кубка
России стали Дилбара Салкарбек
в категории 57 кг и Александр Купершмит — 73 кг.

«ЗЕНИТ» МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ С СЕРГЕЕМ СЕМАКОМ ДО 2021 ГОДА

ФОТО: ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

Фанатов двух столиц
объединил хоккей
Игры Кубка Первого канала
прошли в Петербурге и Москве.
Если за клубными результатами
следят только постоянные
болельщики, то поддержка
сборной — повод надеть
фанатскую реплику и сорвать
горло на трибуне даже для
тех, кто путает «период»
с «таймом».

А

рена ЦСКА в Москве вмещает 12 тыс.
зрителей. Среди гостей — Герои России, звезды шоу-бизнеса, актеры,
спортсмены: кого только не встретишь вечером под сводами стадиона. Перед началом
матча зрители наблюдают световое шоу с
использованием мультимедийных спецэффектов и слышат гимн в исполнении военного хора.
А встречу сборных России и Финляндии провели уже на «Газпром-Арене» в Петербурге в рамках «Русской классики». Как
и год назад, свободных мест в зале практически не осталось, всего было продано
67 877 билетов.
Главная сложность для всех, кто предпочитает смотреть игры «Зенита» по телевизору, — навигация на арене, разобраться в ней непросто. Поэтому и приходить
организаторы настоятельно советовали за
2,5-3 часа. Кстати, те, кто послушался, ни
капли не пожалели об этом. Для гостей
подготовили множество конкурсов с призами. В фойе развернулся музей хоккейной славы. А на сцене выступила Zivert —
автор хита «Сегодня можно все».
Каждый день на турнире разыгрывался
суперприз для представителей сильного пола. Однако заинтересованы в победе были
прежде всего их очаровательные спутницы:
за лучший танец мужчинам вручали кольцо с настоящим бриллиантом от спонсора
сборной (лидера алмазодобывающей отрасли «Алроса»). Забавно, но ни на одном из
матчей диктор так и не объявил имени победителя, но в пресс-службе при этом уверяли, что кольцо своего обладателя нашло.
ДВЕ ИЗ ТРЕХ: КОМАНДА НЕДОВОЛЬНА
Первый матч россияне играли против
Швеции (4:3). Если первый период коман-

В

с этой командой никогда не бывают
предсказуемыми.
«Вы когда-нибудь видели спокойный
матч России против Финляндии? — комментировал ход матча Кудашов. — У их
сборной очень закрытая система обороны,
отличная от других».
Хозяева заработали два очка благодаря
дублю Антона Слепышева. Второй гол форвард забил с передачи Вадима Шипачева.
Проходя по микст-зоне, ассистент окликнул одноклубника: «Антоха красавчик!»
А вот общие впечатления от турнира у динамовца явно оставляли желать лучшего.
«Конечно, мы недовольны собой, — говорил он. — Сегодня и вчера победа —
хорошо, но в целом оценку себе ставим
неудовлетворительную».
А еще в последнем матче турнира в составе финской сборной вышел Миро Аалтонен. 12 декабря СКА путем обмена получил права на форварда подмосковного «Витязя». Совсем скоро 26-летнему нападающему предстоит примерить армейскую красно-синюю форму.
СНИМЕМ КРЫШУ?

третий раз главный трофей достался сборной Швеции. У России — второй результат: поражение от «Тре Крунор» (4:3), победа над Чехией (4:3Б) и Финляндией (2:0). Третье место — за финнами, а Чехия финиширует последней.

да проиграла вчистую, позволив сопернику
дважды поразить свои ворота, то в последующих игровых отрезках хоккеисты «Красной машины» все же забили три шайбы
благодаря первому звену. Ключевая связка
смотрелась здорово, отсюда и результат —
дубль Капризова, гол и пас Шипачева.
Защищать баррикады с первых минут
вышел Александр Самонов, но после третьего пропуска тренерский штаб решил
выпустить Илью Сорокина, который, к слову, выходил потом против чехов и финнов.
Интересно, что остаток матчевого времени
по обе стороны площадки ворота защищали голкиперы ЦСКА под 31-ми номерами.
А вот 24-летнему Тимуру Билялову из «АкБарса» шанса проявить себя не выпало. Он
попал в заявку на турнир, но провел его на
скамейке. Наставник «Красной машины»
Алексей Кудашов при этом отмечал, мол,
вызов в сборную — уже честь.
«Разница между клубной игрой и игрой
сборных — колоссальная. Я уверен, что одно приглашение на такой турнир для каждого — большой подарок и признание мастерства», — согласился глава штаба сбор-

ной России, первый вице-президент ФХР
Роман Ротенберг.
Работа спецбригад, к сожалению, оказалась слабой стороной россиян. Пытаясь разобраться в причинах неудач при розыгрыше лишнего, журналисты проводили параллель между игрой петербургского СКА, у которого этот компонент в текущем сезоне
оставляет желать лучшего, и сборной, ибо
наставник у команд один.
Лидера Евротура — команду Чехии —
удалось обойти по буллитам (4:3Б). Победу
принес послематчевый бросок Владимира
Ткачева. В целом нельзя сказать, что тренер и команда остались довольны собой.
«Переломный момент был во втором периоде, когда мы, ведя в счете 2:0, пропустили контратаки. Не использовали моменты, которые создавали. Надо было играть
в свою игру. Смущали и ошибки в обороне: наши защитники не всегда успевали качественно делать свою работу», — подытожил главный тренер сборной Алексей Кудашов перед перелетом в Северную столицу.
Встреча с финнами традиционно заставила болельщиков пить валидол. Игры

Заложенная год назад традиция продолжается, в узких кругах уже стало модным
называть «Газпром-Арену» футбольно-хоккейной площадкой.
Но искушенный болельщик помнит, как
в СССР команды играли на открытом воздухе. Снег, мороз, замерзшие трибуны и разгоряченные сердца зрителей — красота! Разве
не такой формат должен именоваться «классикой»? Как говорится, извольте следовать!
Однако здесь, по словам Ротенберга,
много всяческих «но»: экономика вопроса,
погодные условия, комфорт для зрителей.
«У нас есть опыт — мы делали первый
матч звезд на Красной площади, — вспоминает он игру в метель и 40-градусный мороз. А в нашем городе, где погода ведет себя как капризная девушка, подгадать еще
сложнее. — Матчи, которые проходят в слякоти, снегу и воде, — это уже не хоккей, а
какой-то другой вид спорта».
Уже 19 декабря на самой большой арене ожидается армейское дерби. Специальный гость — фигуристка Алина Загитова.
Счастливчикам, успевшим купить билеты,
лучше приходить пораньше, чтобы ничего не пропустить.
Дарья ДМИТРИЕВА

Алина Загитова спровоцировала скандал
Известие о том, что обладательница всех титулов в фигурном катании
олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановлении
спортивной карьеры, взорвало мир фигурного катания. Поклонники
рыдают и просят вернуться, а тренеры ругаются между собой.

В

прочем, это решение было вполне
предсказуемо. Через несколько дней в
Красноярске стартует домашний чемпионат, на нем будет сформирована сборная, которая представит страну в 2020 году
на международных стартах. Вакантных мест
в женском катании всего три, а претендентов в два раза больше. И как показали прошедшие осенью этапы Гран-при, у Алины
шансов попасть в команду мало. А оставаться за бортом действующей чемпионке мира
ох как не хочется.

Алина заявляет, что она временно приостанавливает карьеру, однако, скорее всего,
на любительский лед она уже не вернется.
Слишком серьезно наступают на пятки ее
младшие подруги по команде, в арсенале
которых, в отличие от Загитовой, есть четверные прыжки.
По словам фигуристки, она продолжит
тренироваться, искать себя и разучивать новые элементы. А поклонники ее смогут увидеть в ледовых шоу. Знаменитый тренер по
фигурному катанию Татьяна Тарасова заяви-

ла, что Загитова больше не вернется. И что
за свою короткую карьеру девушка блеснула всего тремя программами.
Ответ со стороны наставницы Загитовой Этери Тутберидзе был моментальным.
На своей странице в соцсети она написала:
«Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова,
за три программы Алина Загитова показала
спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль,
что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень
хочется пожелать немного меньше вашей
любви и заботы».
Досталось от команды Тутберидзе и Евгению Плющенко, который заступился за Тарасо-

ву. Его обвинили в том, что сам он не воспитал
ни одного спортсмена, а лишь переманивает к
себе готовых фигуристов. На что он ответил, что
Загитова сама обращалась к нему за советами.
Этери Тутберидзе не раз упрекали в том,
что она создала конвейер чемпионок, в котором звездочки рано зажигаются и так же
стремительно гаснут. Будто бы хорошие результаты ее ученицы могут показывать только в подростковом возрасте. Ее команду после ярких побед покинули Юлия Липницкая, Евгения Медведева, теперь очередь дошла и до Загитовой. Однако свято место пусто не бывает, и сегодня мир рукоплещет
новым звездам — Алене Косторной, Александре Трусовой и Анне Щербаковой.
Анна ВЕТРОВА
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КАЛЕЙДОСКОП

ЗДАНИЕ «ЛЕНФИЛЬМА» ПРИЗНАЛИ ДОСТОЯНИЕМ
Комитет по использованию и охране памятников Петербурга включил в
список выявленных объектов культурного наследия главное здание киностудии «Ленфильм» с садом на Каменноостровском проспекте. Комиссия

подтвердила, что здание имеет архитектурно-художественную и историкомемориальную ценность.
Территория с 1880-х годов принадлежала купцу Георгию Александрову. Он
застроил участок каменными, деревян-

ными и металлическими зданиями и
строениями сада-театра «Аквариум» —
многофункционального развлекательно-торгового комплекса того времени. После революции территория была передана кинофабрике «Совкино»

(с 1934 года —«Ленфильм»).
Перестройка «Ленфильма» в стиле сталинского неоклассицизма была выполнена в середине 1950-х. Сейчас киноцентр «Ленфильм» — общественнокультурное пространство с музеем.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭКОЛОГИЧНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Накопительную
пенсию опять
заморозили

Актер Анатолий Васильев
сообщил о возвращении
в популярный проект
«Сваты», откуда он ушел
после четырех сезонов
и конфликта с исполнителем
одной из главных ролей —
народным артистом Федором
Добронравовым.
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КАДР ИЗ СЕРИАЛЫ «СВАТЫ»

Анатолий Васильев вернется
в сериал «Сваты»

Г

ерой Васильева Юрий Ковалев ушел
из жизни по задумке сценаристов
несколько лет назад, но зрители
помнят и любят импозантного и интеллигентного персонажа. И для поклонников хорошая новость: в новых выпусках
появится их любимец. Артист объяснил,
каким образом после «похорон» Ковалева и конфликта с коллегой это возможно.
Восемь лет назад Васильев заявил,
что не интересуется дальнейшей судьбой проекта. Он сказал, что с него хватит сомнительного юмора Добронравова. Последней каплей, по словам Анатолия Александровича, была съемка сцены в тюрьме. «Федя пришел меня вы-

ручать, а сам продолжает кривляться,
как обычно», — отметил тогда исполнитель роли Ковалева. По мнению Васильева, та сцена должна была выглядеть иначе. Артист много сожалел, что
режиссер первого сезона вышел из проекта, и вот как раз в первых сериях бы-

ло достаточно и сдержанного юмора, и
трогательных моментов.
Актер не сказал, помирился ли он с
Добронравовым. При этом о продолжении предварительно кое-что известно:
Васильев будет появляться в воспоминаниях героев.

аморозка накопительной части пенсии
продлевается еще как минимум на год.
Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на портале правовой информации и
вступает в силу 1 января.
Отметим, что так называемая заморозка
действует уже пять лет. По сути, это означает, что отчисления в накопительную часть
пенсии, составляющие 6 % от зарплаты, изымаются у будущих пенсионеров и направляются на выплаты пенсионерам сегодняшним. Эта система была введена в 2014 году и
с тех пор неоднократно продлевалась, в последний раз — до 2021 года. Закон, подписанный главой государства, продлевает действие заморозки ещё на год — до 2022 года.
Государство теперь предлагает россиянам
копить на пенсию самостоятельно. Недавно
была представлена концепция новой пенсионной системы — она предполагает, что
граждане смогут самостоятельно определять размер отчислений на пенсию, а также приостанавливать их уплату. Замглавы
Минфина Алексей Моисеев обещал ранее,
что у людей будет возможность объединить
средства, сформированные на счетах до заморозки накопительной части пенсии, с новыми отчислениями.

Будущих первоклашек
начали принимать в школы
редь. С 1 июля детей начнут зачислять в
любые школы при наличии свободных
мест. При этом городские власти уверяют, что мест за партами хватит для всех,
поэтому переживать не стоит.
Заявление о приеме можно подать как
в МФЦ, так и на портале госуслуг, что поможет избежать очередей. Многофункциональные центры также изменят время работы. Два часа утром (с 9.00 до 11.00) они
будут принимать только заявления на поступление в первый класс.
Для зачисления в школу родителям
необходимо представить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие его проживание
на закрепленной территории. Решение
о приеме принимается в течение рабочей недели.

КУПЛЮ
МЕБЕЛЬ, ФАРФОР,
БРОНЗУ, КАРТИНЫ
до 1917 года

Приглашаем
за вкусными и полезными
подарками к Новому году
для ваших близких,
друзей и коллег!
Большой выбор
на любой кошелек.
Упакуем бесплатно!

Настоящим уведомляем о
проведении сбора коммерческих предложений на зак лючение договора аренды объекта коммерческой
недвижимос ти площадью
4500 кв. м. Месторасположение: СПб, Московский р-н, Кубинская ул., +7 921 399-24-25.

Тел.: 273-72-62, 273-06-21,
+7 (906) 241-32-72
www.pchelovodstvo-spb.ru,
mail: pchelovodstvo@bk.ru,
vk.com/club36833518

Реклама
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8 921 590-63-21

Пчеловодство на Литейном, 46

Реклама
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П етербур ге старто вал п р и е м
документов для зачисления в
школу. Всего в новом учебном
году за парты сядут более 60 тыс.
первоклассников.
Как пояснили в городском комитете
по образованию, для удобства процедуру приема будут проводить в три этапа.
В «первой волне» (до середины января) заявления принимают у льготных категорий граждан. А затем, с 20-го числа следующего месяца, начнется оформление бумаг по месту жительства будущих школьников. Мамам и папам рекомендуют не
откладывать со сбором необходимых бумаг и сделать это до 19 февраля.
Тех родителей, которые предпочтут
отдать ребенка не в соседнее с домом учреждение, обслужат в последнюю оче-

