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Спасибо за Победу!
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«Жизнь теперь на лад пойдет!»
Невыдуманная история из победного 1945-го >5
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В нашем городе много интересных мест 
и памятников, связанных с Великой Отечественной 
войной. Есть и такие, о существовании которых 
знают далеко не все.

Он будто присел на секунду 
перевести дыхание. Пар-
нишка лет пятнадцати на-

всегда застыл в бронзе. В руках пу-
лемет, взгляд устремлен вдаль… 
Памятник «Юнгам Балтики» поя-
вился в 1999 году в глубине Васи-
льевского острова, на пересечение 
Железноводской улицы, проспек-
та КИМа и переулка Каховского. 
В 1940 году 200 пареньков, мечта-
ющих о море, поступили в школу 
боцманов на острове Валаам. Сен-
тябрь 1941-го. Вокруг Ленингра-
да замкнулось блокадное кольцо. 
Командование решило разорвать 
окружение на Ладоге, в районе 
шлиссельбургско-синявинского вы-
ступа. Одна рота была полностью 
сформирована из юнг. 15-16-лет-
ние мальчишки сражались до по-
следнего вздоха, отвоевывая Не-
вский пятачок под шквальным ог-
нем фашистов... 

Настоящий военный торпед-
ный катер «бороздит просторы» на 
территории «Ленэкспо». Стоит он 
на постаменте, но нос приподнят 
вверх — ощущение, будто катер на 
полной скорости идет по волнам 
Финского залива. За годы войны 
торпедные катера Краснознамен-
ного Балтийского флота потопили 
119 и повредили 36 кораблей про-
тивника. Не менее доблестную сла-
ву обрел и военный крейсер «Ки-
ров», орудийные башни которо-
го, снаряды и гигантский гребной 

винт сегодня установлены на Мор-
ской набережной В. О.

Героическое прошлое имеется 
даже у трамваев, которые в прямом 
смысле слова встали на защиту ле-
нинградцев. В сентябре 1941 года 
жители города, ожидая фашист-
ские танки, перекрыли Петергоф-
ское шоссе трамвайными вагона-
ми, набив их тяжелыми камнями. 
Противотанковые баррикады вы-
полнили свою задачу и сдержали 
наступление врага. Сегодня один 
из таких вагончиков навсегда оста-
новился на проспекте Стачек, 114, 
превратившись в памятник бло-
кадному трамваю.

Прогуливаясь по набережной 
реки Фонтанки, остановитесь у 
дома № 21 и спуститесь к воде… 
Именно «здесь, из ледяной прору-
би брали воду жители блокадного 
Ленинграда». Такие слова выбиты 
на гранитной плите, на которой из 
камня «проступает» женский про-
филь. В конце 1941 года в Ленин-
граде из-за бомбежек и сильней-
ших морозов были повреждены се-
ти «Водоканала». К рекам и кана-
лам потянулись очереди закутан-
ных в платки женщин с ведрами 
в руках. У дома № 21 был наибо-
лее удобный спуск… «Блокадная 
полынья» — так окрестили в на-
роде этот памятник.

На брандмауэре одного из до-
мов на Петроградской стороне 
(пересечение Кронверкской ул. 

и Пушкарского пер.) стоит жен-
щина… Точнее, ее точеный си-
луэт, обдуваемый ветрами. Она 
тревожно вглядывается в сизое 
небо… Это памятник женщи-
нам — бойцам местной проти-
вовоздушной обороны. «У войны 
не женское лицо» — знаменитые 
строки опровергает сама жизнь, 
точнее, война… Во дворе жилого 
дома (Почтамтская ул., 11) стоит 
еще одна скульптура женщины. 
Она держит в руках кусочек хле-
ба… Свою пайку она не тронет, 
а отдаст детям… Памятник всем 
матерям, которые ценой собст-
венной жизни спасли детей от 
голодной смерти.  

Подвиги в годы минувшей 
войны совершали не только лю-

ди, но и животные. Служебные 
собаки сражались бок о бок с сол-
датами — тянули провода, вы-
носили раненых из сражения, 
взрывали танки. Легендарный 
пес Джульбарс — четвероногий 
боец 14-й штурмовой инженер-
но-саперной бригады обнаружил 
за годы войны 7468 мин и 150 
снарядов. Ошейник Джульбарса 
украсила медаль «За боевые за-
слуги». Во время Парада Победы, 
24 и юля 1945 года, четвероногий 
герой не смог идти сам — еще не 
оправился от тяжелого ранения. 
Сталин отдал кинологу свой ки-
тель и велел укутать в него пса-
героя и пронести на руках. Тем 
не менее первый памятник, уве-
ковечивший в истории собак-са-

перов, появился совсем недавно, 
в 2017 году, в петербургском пар-
ке Сосновка. 

Но какой же самый важный и 
дорогой сердцу военный памят-
ник для самих ветеранов? Ока-
зывается, главный репродуктор 
Ленинграда, что сегодня, как и 
70 лет тому назад, расположен на 
углу дома № 52 по Невскому про-
спекту. Тот самый репродуктор, из 
которого 9 мая 1945 года в 2 часа 
10 минут раздался торжественный 
голос Левитана: «Великая Отечест-
венная война, которую вел совет-
ский народ против немецко-фа-
шистских захватчиков, победо-
носно завершена. Германия пол-
ностью разгромлена».

Татьяна ХАРЛАМОВА
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ГОРОД

МЕТРО СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ЗАКРЫВАТЬСЯ В НОЧЬ НА 10 МАЯ

ВЕТЕРАНАМ РАЗРЕШИЛИ ЕЗДИТЬ В ТРАНСПОРТЕ БЕСПЛАТНО
8 и 9 мая блокадники и ветераны Вели-
кой Отечественной войны смогут бес-
платно воспользоваться трамваями и 
троллейбусами, а также Петербургским 
метрополитеном. Такое право предо-
ставляется всем ветеранам и инвали-

дам Великой Отечественной войны и 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей по предъявлении удосто-
верения инвалида Великой Отечествен-
ной войны, ветерана Великой Отечест-
венной войны или удостоверения к ме-

дали «За оборону Ленинграда», удосто-
верения к знаку «Жителю блокадного 
Ленинграда», удостоверения о праве на 
льготы бывшего несовершеннолетнего 
узника концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны.
Право на бесплатный проезд имеют 
представители всех вышеперечислен-
ных категорий граждан независимо от 
их гражданства и места жительства. 

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по СПб и Ленобласти. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78&00771 от 28 декабря 
2010 года. 

Установленное время подписания в печать — вторник, 18.00. 
Фактическое время подписания в печать — вторник, 18.00.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицензии. 
Материалы, помеченные знаком ///, печатаются на правах рекламы. 
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов. 
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают 
перепечатку, использование материалов частично или полностью. 

Е�MAIL: 
для информации info@kurier&media.ru, 
для макетов adv@kurier&media.ru.

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер». 
196105, СПб, Благодатная ул., 63. 
ТИРАЖ 235 000 экз. ЗАКАЗ № 36.

Распространяется бесплатно. 18+

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, РЕДАКЦИИ: 
197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А, 
пом. 2Н, офис 203.
ДИРЕКТОР: С. А. ЯРКОВА.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: К. Е. ГАВРИЛЬЧИК.
СЕКРЕТАРЬ: 401-68-30.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 401-66-90.
ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 401-68-30.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
17 МАЯ 1996 ГОДА.
courier-media.com

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

www.pchelovodstvo-spb.ru,  mail: pchelovodstvo@bk.ru,  vk.com/club36833518

9 мая — день великой победы

Ленинград помнит
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РАКУРС

2 МАЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ВПЕРВЫЕ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ТРУДА

ПЕТЕРБУРГСКИМ СЕМЬЯМ ОПЛАТЯТ НЯНЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
Семьям, в которых родились двое, 
трое и более детей одновременно, 
с 1 января 2020 года будут опла-
чивать за счет городского бюджета 
услуги няни. Соответствующее пору-
чение на заседании правительства 

Петербурга дал временно исполня-
ющий обязанности губернатора Се-
верной столицы Александр Беглов, 
сообщает courier-media.com.
Помощь до достижения детьми по-
лутора лет будут оказывать специа-

листы Центров социальной помощи 
семье и детям по месту жительства 
заявителя. 
Для каждой семьи будет составлен 
индивидуальный план социального 
сопровождения, в том числе с пре-

доставлением социальных услуг до 
4 часов в день. По данным город-
ского комитета по здравоохране-
нию, в 2018 году в Петербурге ро-
дилось 1226 двоен (2452 ребенка) и 
33 тройни (99 детей).

В музее Российской 
академии художеств 
открылась выставка 
«Впервые Парланд». 
Она посвящена жизни 
и творчеству архитектора 
Альфреда Парланда, 
создавшего собор 
Воскресения Христова 
(храм Спаса на Крови) 
и другие шедевры.

Выставку совместно организо-
вали Государственный музей-
памятник «Исаакиевский со-

бор», Научно-исследовательский 
музей при Российской академии 
художеств, Государственный музей 
истории религии, Российский госу-
дарственный исторический архив 
и Центральный государственный 
исторический архив Санкт-Петер-
бурга. На экспозиции можно уви-
деть чертежи, акварели, личные 
вещи мастера, его работу по рестав-
рации античного дома в Помпеях.

Директор Научно-исследова-
тельского музея при Российской 

академии художеств Алексей Му-
дров рассказал, что специалисты 
развернули листы с рисунками, от-
реставрировали. Музей показыва-
ет их публике впервые. 

— Нам самим было очень ин-
тересно, — говорит Алексей Юрь-
евич о проектных эскизах.

— Альфред Парланд был чело-
веком многогранного таланта, не-
обычайной энергии и доброты, — 
рассказывает Наталия Толмачева, 

научный сотрудник музея-памят-
ника «Исаакиевский собор», автор 
первой монографии о Парланде. — 
По его проектам были построены 
десятки храмов и светских зданий 
в разных городах. И даже нереали-
зованные замыслы восхищают зна-
токов. Научные сотрудники собира-
ли сведения по крупицам и устано-
вили авторство Парланда относи-
тельно многих церквей, где раньше 
была отметка «архитектор неизве-

стен». В архиве Рыбинска был обна-
ружен удивительной красоты про-
ект театра.

Альфред Парланд происходил 
из смешанной англо-немецкой се-
мьи, получил блестящее образова-
ние в Штутгарте, говорил на пяти 
языках. Он применял смелые тех-
нические решения и художествен-
ные новшества. В проектировании 
Спаса на Крови зодчий нашел спо-
соб установить здание на берегу и 

обойтись без засыпки русла. Храм-
памятник стал символом Северной 
столицы, он отражается в воде, им 
любуются горожане и туристы.

В строительстве Спаса на Крови 
не было удорожания сметы, как в 
современных стройках века. Более 
того, по завершении работ осталась 
часть неиспользованных средств. 

Парланд был подвижником, все-
го себя отдавал делу. Преподавал, 
много общался со студентами, да-
же читал им дополнительные лек-
ции бесплатно.

Что же касается художествен-
ных новаторских идей, то именно 
Парланд предложил покрыть пять 
больших по площади куполов эма-
лью. Ему же принадлежит идея мо-
заичных картин на стенах собора 
от самого цоколя. Архитектор сам 
прорабатывал сложный орнамент 
пола Спаса на Крови, его иконо-
стас и весь иконографический ряд. 

В связи со столетием кончины 
художника Государственный му-
зей-памятник «Исаакиевский со-
бор» объявил 2019 год Годом Пар-
ланда. Архитектор оставил себя в 
творчестве, в нашем общем куль-
турном наследии.

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

Наследие Альфреда Парланда
Автор архитектурных шедевров русского стиля обладал разнообразными талантами
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В Великой Отечественной 
было много героев — 
от простого солдата до 
маршала. Многие из них 
увековечены в литературе, 
живописи, скульптуре, 
песнях и, конечно, в кино.

Пожалуй, самым востребован-
ным кинематографом стал 
четырежды Герой Советско-

го Союза маршал Георгий Констан-
тинович Жуков. В ходе Великой Оте-
чественной войны он прошел путь 
от начальника Генерального штаба 
до заместителя Верховного главно-
командующего Вооруженными си-
лами СССР. Был правой рукой Ста-
лина и выиграл ключевые сраже-
ния, изменившие ход войны.

Маршала Жукова в нашем кине-
матографе играли самые разные ак-
теры. Это Федор Блажевич («Паде-
ние Берлина», 1949), Дмитрий Ма-
санов («Весна на Одере», 1967), Вла-
димир Меньшов («Ликвидация», 
2007), Валерий Афанасьев («Москов-
ская сага», 2008), Валерий Баринов 
(«Фурцева», 2011) и другие акте-
ры. О жизни легендарного марша-
ла даже был снят сериал «Жуков» 
с Александром Балуевым в заглав-
ной роли.

Но в сознании нескольких поко-
лений олицетворением на киноэ-
кране маршала Победы стал, конеч-
но, Михаил Ульянов. Он сыграл Жу-
кова более двадцати раз.

Первый раз Ульянову предло-
жили роль Жукова в 1968 году, ког-
да актеру было чуть больше соро-
ка. Снимали четырехсерийную ки-
ноэпопею Юрия Озерова «Освобо-
ждение». Тогда гримерам пришлось 
немного состарить артиста, пото-
му что на момент действия карти-
ны — Курская дуга, 1943 год — Жу-
кову уже было сорок семь. Послед-
ний же раз Жуков в исполнении 
Ульянова появился на экране в 2005 
году в телесериале «Звезда эпохи». 
Здесь Ульянов, которому было уже 
78, годился своему герою в отцы.

Дочь Михаила Ульянова Елена 
рассказывала: «Отца на роль в «Ос-
вобождении» утвердил сам Геор-

гий Константинович. Он посмотрел 
фильм «Председатель» и сказал: 
«Этот актер будет играть!» Только 
начали снимать «Освобождение», 
отец захотел с Жуковым встретить-
ся. Это было важно в плане работы 
над ролью. Договорились о встрече, 
но оказалось, не судьба — отец забо-
лел воспалением легких. Договори-
лись снова. Жуков заболел. В третий 
раз договорились. Жуков умер. Они 
так ни разу не виделись».

Сегодня уже кажется, что леген-
дарный маршал Жуков и Ульянов — 
это практически одно лицо. Когда 
начали работу, долго искали грим 
для портретного сходства. Ульянов 
рассказывал: «Начали гримировать-

ся так: поставили фотографии Жу-
кова и вместе с гримером стали ле-
пить щеки, стали подбривать воло-
сы, стараясь фотографически уга-
дать облик. Потом мы отказались 
от этого, ибо налепленные щеки 
и подбритые волосы не давали на-
стоящего сходства, а что-то живое 
уходило». В результате Ульянов иг-
рал Жукова практически без грима. 

Народ часто принимал артиста 
за легендарного маршала. «Едем 
на дачу, — вспоминала дочь Улья-
нова Елена. — У нас была машина 
«Жигули», вторая модель, пикап — 
чтобы удобнее было возить на да-
чу саженцы. Едем по Горького, ны-
не Тверской, разворачиваемся. От-
ца очень любили военные, дарили 
бушлаты, камуфляжную форму. И 
он надевал подаренное, когда ехал 
на дачу. Теперь представьте: отец 
за рулем в форме, а ездил он всег-
да плохо. Разворачиваемся через 
осевую на Тверской. Нас останав-
ливает милиционер. Отец вышел 
из «жигуля». Милиционер гово-
рит: «Можно посмотреть ваши до-
кументы?» «Разрешаю», — молни-
еносно отыграл Ульянов за Жукова. 
«Товарищ маршал, — вытянулся и 
взял под козырек, — проезжайте!»

О работе над ролью Ульянов го-
ворил: «Важно найти в характере ге-
роя доминирующую черту. В наро-
де во время войны о Жукове ходи-
ли легенды как о человеке непре-
клонной воли, железного характе-
ра. Значит, надо создать тот образ, 
который помнят в народе».

В мае 1969 года вышла в свет кни-
га Георгия Жукова «Воспоминания и 
размышления». А через месяц в Мо-
скве состоялась премьера первых 
двух фильмов «Осво бождения» — 
«Огненная дуга» и «Прорыв». Это 
был последний прижизненный три-
умф маршала Жукова. В исполнении 
Ульянова маршал предстал настоя-
щим спасителем Отечества. На экра-
не Жуков был идеальным полити-
ком и руководителем. Кинокритик и 
ведущий «Кинопанорамы» Георгий 
Капралов написал в письме Ульяно-
ву: «Жукова вы сыграли наимощней-
ше. Не образ — громада!»

Успех фильма принес небыва-
лый интерес к воспоминаниям Жу-
кова, его книгу тут же раскупили и 
она стал дефицитом. Маршал Побе-
ды стал живой легендой. Фурором 
Жуков смог наслаждаться все остав-
шиеся ему пять лет жизни. 

Жуков — Ульянов — первоклас-
сная находка режиссера Озерова, 
которая тут же стала достоянием 
всего советского кино. Сам актер 
вспоминал: «Любовь народа к Жу-
кову частично перешла и на меня; 
может, я и не заслужил, но так уж 
повелось — благодаря Юрию Ни-
колаевичу Озерову я навсегда за-
печатлелся в народном сознании 
как маршал Победы Жуков. Такое 
соединение принесло мне призна-
ние. И не только на родине. До то-
го доходило, что, выезжая за рубеж 
в Аргентину, Китай, — я слышал о 
себе: «Жуков приехал!»

Ольга ЖУРАВЛЕВА 
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«Жукова вы сыграли 
наимощнейше»



4 8 мая 2019  |  № 16 (996)  |  courier-media.com

Ре
кл

ам
аРе

кл
ам

а

Организатор торгов – АО «Аукционы Для Бизнеса» (ОГРН 1107746900590, ИНН7707736856, 
юр. адрес: 127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 50/1, к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новин-
ский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры», эл. почта: info@au2b.ru; тел. 8 495 410-79-48) сообщает 
о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «ФОРЕСТ», 
(ИНН 7801068194, ОГРН 1027807578919, 197342, г. Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д. 35, 
лит. А, 1-й этаж). Лот №1 – 1) Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
1601,5 кв. м, этаж: этаж – № 1, этаж № – подвал, этаж № 2, находящееся по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, проспект Луначарского, дом 80, корпус 1, литера А, помещение 3Н, кадастровый номер 
78:10:0005539:4477, номер кадастрового квартала 78:10:0005539, дата присвоения кадастрового 
номера: 14.09.2012, ранее присвоенный государственный учетный номер 78:10:5539:5:4:3, при-
надлежащее ООО «Форест» на праве собственности, о чем в ЕГРН внесена запись регистрации 
№ 78:10:0005539:4477, в том числе: неотделимые улучшения, указанные в п.п. 2-33 таблицы № 1 
Приложения № 1 Порядка продажи имущества ООО «Форест». 2) 1/853 доля земельного участка, 
находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д. 80, корп. 1, литера А  ка-
дастровый номер 78:10:0005539:5. Доля земельного участка принадлежит ООО «Форест» на праве 
общей долевой собственности (Свидетельство о государственной регистрации права №  78-АЖ 
019218 от 12.10.2010). Имущество имеет обременение – залог в пользу ООО «Фемида». Цена Лота 
№ 1 – 80 072 640  руб. Лот № 2 – Гранитная плита разных размеров. Цена Лота № 2 – 8 266 286,03 руб. 
Лот № 3 – Дебиторская задолженность. Цена Лота № 3 – 828 834 059,33  руб. Лот № 4 – Полуприцеп 
бортовой KEGEL KOGEL  SN24, 000000131, 14.03.2012, 432 000.00. Цена Лота № 4 – 320 392,92 руб.
Подробная информация в Приложении № 1 к Порядку продажи имущества ООО «Форест» на 
ЕФРСБ и ЭТП b2b-center.ru. Продавец имущества конкурсный управляющий ООО «ФОРЕСТ». 
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке «В2B-Center»  (АО «Центр 
развития экономики»),  юридический адрес: Россия, 142601, Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
ул. Бабушкина, д. 2 «а»; почтовый адрес (для писем): 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., 
д. 18, стр. 22. Адрес сайта в сети «Интернет»: www.b2b-center.ru (далее также – «электронная пло-
щадка»). Заявки на участие в торгах принимаются с 29.04.2019 с 11.00 (время московское) начала 
действия периода по 17.00 (время московское) окончания периода. Величина снижения начальной 
цены продажи имущества (шаг снижения) – 5  %, срок, по истечении  которого последовательно 
снижается начальная цена лотов, – 7  календарных дней. Минимальная цена продажи лота № 1 – 
16 014 525 руб; № 2 – 200 000 руб; № 3 – 100 000 руб; № 4 – 50 000 руб. Победит  елем торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов 
в соответствии с ст. 139 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О несостоятельности 
(банкротстве)». Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие (далее – заявитель), 
должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору электронной пло-
щадки заявку на участие в торгах, а также уплатить задаток. Размер задатка для участия в торгах 
составляет 20 % от цены лота, действующей на определенный период проведения торгов. Реквизиты 
счета для перечисления задатка: получатель — Акционерное общество «Аукционы Для Бизнеса», 
КПП 770701001, р/с 40702810238000052393 в Московский Банк ПАО «Сбербанк России», к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225. Задаток должен поступить на указанный расчетный счет 
не позднее окончания периода действия цены. Заявка на участие в открытых торгах составляется 

произвольно на русском языке и должна содержать следующую информацию: а) обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; б) для юридического лица: наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства; в) номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке должны прилагаться следующие доку-
менты: а) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Все документы, представляемые заявителями, должны соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Федерации и внутреннему регламенту 
электронной площадки. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов по каждому лоту и конкурсно-
му управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов по лоту предложение заключить договор 
купли-продажи лота по последней предложенной победителем торгов цене с приложением проекта 
данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов по лоту от подписания данного 
договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкур-
сного управляющего внесенный победителем торгов по лоту задаток утрачивается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику 
торгов по данному лоту, которым была предложена наиболее высокая цена за лот по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Победитель 
торгов, заключивший договор купли-продажи, в течение тридцати дней со дня подписания договора 
купли-продажи обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества 
(цена за вычетом внесенного задатка) на расчетный счет продавца, получатель —  ООО «ФОРЕСТ», 
спец/с 40702810122020001735 (для оплаты по лоту № 1), р/с 40702810522020000394, корр. счет 
№ 30101810800000000706   в ф-ле ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, БИК 044030706. С 
документами, а также с порядком ознакомления с имуществом можно ознакомиться, обратившись 
по контактам организатора торгов.
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Май принес перемены
Май балует нас длинными 
выходными и солнечной 
погодой. Чтобы в череде 
праздников и загородных 
поездок вы могли оставаться 
в курсе текущих социально-
экономических изменений, 
«Петровский курьер» 
составил перечень важных 
нововведений, которые ждут 
россиян в этом месяце.

ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИЙ ВЕТЕРАНАМ

С 1 мая изменился порядок расчета до-
плат военным пенсионерам — участни-
кам Великой Отечественной войны. Их 
ежемесячные пенсии увеличатся в сред-
нем на 9,5 тысячи руб лей. Повышение ко-
снется пенсионеров, принимавших учас-
тие в боях в составе действующей армии, 
партизан и подпольщиков, тех, кто награ-
жден медалью «За оборону Ленинграда», 
а также инвалидов с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, получен-
ных в ходе войны. Известно, что на эти 
цели правительство РФ выделит 950 млн 
рублей в текущем году.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ — 
НА КАРТУ «МИР»

В мае вступает в силу постановление 
правительства, в соответствии с которым 
пособия по безработице, «детские» вы-
платы (по беременности и родам, при 
рождении ребенка, по уходу за ребен-
ком и при передаче ребенка в семью) и 
выплаты гражданам, пострадавшим от 
радиации (в т. ч. в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС), с июля будут пе-
речисляться исключительно на карты 
российской платежной системы «Мир». 
Оформить данные выплаты на карты 

международных платежных систем бу-
дет невозможно.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИДЕНТИФИЦИРУЮТ

С 6 мая мессенджеры обязаны про-
верять информацию о регистрации мо-
бильного номера пользователя посред-
ством запроса данных у сотового опера-
тора. При этом операторы связи должны 
будут вносить в базы данных уникаль-
ные коды, присвоенные пользователям 
мессенджерами, а также информацию 
о приложениях, используемых конкрет-
ным абонентом.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ПЕРЕРАСЧЕТ

С 1 мая ПФР и региональные органы 
соц защиты проводят перерасчет социаль-
ных доплат к страховым пенсиям для не-
работающих пенсионеров. Это делается 
для того, чтобы ежемесячные выплаты 
для всех пенсионеров оказались не ниже 
установленного в их регионе прожиточ-
ного минимума. Перерасчет проводится 
за период с января 2019 года. 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ УМЕНЬШАТ
С мая на дорогах нескоростного дви-

жения разрешается устанавливать до-
рожные знаки уменьшенного размера 
(500 х 500 мм и 400 х 400 мм). В основ-
ном такие знаки предназначены для раз-
мещения в центре городов с целью сохра-
нить их архитектурный облик.

ПРАВА СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
ЗАЩИТЯТ

7 мая вступили в силу Базовые стан-
дарты защиты прав и интересов физиче-
ских и юридических лиц — получателей 
страховых услуг и совершения страховы-
ми организациями операций на финан-
совом рынке.

Вводятся требования к порядку оформле-
ния договора страхования, уплате страхо-
вой премии, возмещению причиненного 
вреда в натуре, срокам и порядку осущест-
вления страховой выплаты, защите полу-
чаемой страховщиком информации, усло-
виям взаимодействия страховых организа-
ций со страховыми агентами. Так, напри-
мер, страховщики обязаны будут инфор-
мировать страхователя о просрочке уплаты 
очередного взноса или нехватке необходи-
мых для выплаты документов и пр. 

Также страховые компании обязуют 
установить требования к уровню обра-
зования и профессиональной подготов-
ки страховых агентов. 

АМНИСТИЮ 
КАПИТАЛОВ ПРОДЛЯТ

Правда, условия амнистии стали более 
жесткими. Теперь желающим воспользо-
ваться данной возможностью придется 
не только уведомить государство о нали-
чии счетов за рубежом, но и перевести 
средства на территорию России. Подать 
декларацию в рамках нового этапа нало-
говой амнистии можно с 1 мая 2019 го-
да. Амнистия продлится до конца февра-
ля 2020 года.

Ксения ПОТАПОВА
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ПОЛК, НАД 
КОТОРЫМ НЕ 
ВЛАСТНО ВРЕМЯ
9 мая по Невскому 
проспекту пройдет 
«Бессмертный полк».

Как рассказали организаторы, 
участие в акции, без которой 
уже невозможно представить 

майские праздники в Северной сто-
лице, строго добровольное. Нет ника-
ких квот, нет предварительной запи-
си на шествие. Для участия достаточно 
взять портрет своего близкого, участ-
ника Великой Отечественной войны, 
и прибыть на построение полка.

Порядок формирования, марш рут 
и время шествия «Бессмертного пол-
ка» такие же, как и в прошлом году.

Построение начнется в 14.00 на 
участке Невского проспекта от Суво-
ровского проспекта в сторону стан-
ции метро «Площадь Александра Не-
вского». Голова колонны — на пе-
ресечении Суворовского и Нев ского 
проспектов.

Старт движения к Дворцовой пло-
щади — в 15.00, следом за колонной 
ретроавтомобилей с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны.

В этом году в шествии ожидается 
участие рекордного количества гра-
ждан. Как отметил на брифинге в До-
ме журналиста председатель городско-
го комитета по социальной политике 
Александр Ржаненков, «Бессмертный 
полк» в 2019 году соберет почти мил-
лион петербуржцев.

Важно отметить, что «Бессмерт ный 
полк» сегодня — это не только шест-
вие в День Победы. Движение име-
ет свой интернет-портал, на котором 
работает постоянно обновляемая ба-
за участников Великой Отечествен-
ной войны: каждый желающий мо-
жет добавить в летопись Победы сво-
его родственника-фронтовика. 

Игорь ИВАНОВ
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«Жизнь теперь 
на лад пойдет!»
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Историю эту мне поведали два моих наставника, два журналиста: 
бывший тассовец, а затем всю жизнь газетчик И. Анцелович 
и верный рыцарь радиорепортажа Л. Маграчев. Оба мне 
рассказывали эту историю независимо друг от друга и по-своему.

Впрочем, все по порядку. Приближа-
лось 31 декабря 1945 года, вот-вот ча-
сы должны были известить о том, что 

на нашей земле начался впервые с 1940 года 
мирный год! Надо было дать на радио какой-
то небывалый репортаж или беседу... Не ста-
ну вникать в спор, кто, когда и что детально 
придумал, но оба журналиста отправились 
в ЛенгорЗАГС и стали донимать сотрудниц 
просьбой дать им несколько адресов ленин-
градцев и ленинградок максимально стар-
ших возрастов, переживших блокаду. 

Вопреки опасениям моих наставников, 
пошли данные не только о 80- и 90-лет-
них, но и о столетних! Это не Кавказ, а ед-
ва оправившийся от неимоверных испыта-
ний город на Неве. Журналисты похлопа-
ли друг друга по плечу, взбодрились и по-
мчались в Дом радио за трофейным магни-
тофоном. Эта «бандура», как ее называли 
оба, весила около центнера. Значит, нужны 
были санки, широкие, дворницкие. Их уда-
лось достать в соседнем доме под солидный 
залог, дворничиху еле уговорили. 

И вот дорога дальняя началась. Санный 
след по Невскому вьется. Зима нежная, мяг-
кая, пушистая — первая такая на памяти! 
Меняются местами: то один впереди, то 
другой. Вдохновение над ними витает и в 
пути помогает. Лиговка, поворот, и опять 
скорость набирают, друг друга погоняют 
до Обводного канала. Нашли дом, подъ-
езд, квартиру. Двор, черный ход, подсле-
поватая лестница. Нет чтобы один у саней 
остался, а другой на разведку пошел — оба 
в обнимку с МАГом потащились!

Звонок не работает. Колотить стали. От-
крывается дверь, на пороге женщина сред-
них лет с девочкой маленькой на руках. 
Объяснили репортеры, что, как да поче-
му, склонила голову женщина: 

— Опоздали вы, люди добрые: две не-
дели схоронили мы нашу (уже с годами 
не помню, забыл имена, пусть будет Пела-
гея Андреевна в память о другой чудесной 
старухе-блокаднице!) Пелагею Андреевну! 
Всю войну мы как семья одна, как родные... 
Да вы проходите! Есть у меня немного ка-
ши. Пар от вас идет! Устали да промерзли...

Тут мои наставники сцепились: «Ты по-
чему второй адрес для подстраховки не 
взял?» А тот ему в ответ: «А ты почему?» 
Стоят они, тяжело дышат. Наконец за до-
брые слова поблагодарили соседку столет-
ней долгожительницы и вдруг... 

Одновременно пришла им в голову 
мысль: «А ведь дружила же с кем-то дол-
гожительница наша ленинградская, а не 
только соседствовала?» Спросили. Улыбну-
лась женщина, подвела их на лестничной 
площадке к окну, на свет в окошке на тре-
тьем этаже флигеля показывает: «Как же, 
как же, дружила (тоже забылось за давно-
стью лет, пусть будет Настасья Алексеевна) 
с Настасьей Алексеевной. Вон она там жи-

вет, только не сто ей лет, а сто три годочка 
весной разменяла!»

Репортеры обомлели и кубарем скати-
лись вниз по лестнице. Как они волокли 
«бандуру», оба мне вспомнить не могли. 
На стук открыла старуха в ватнике и плат-
ке, крепкая, плотная, злая как черт: 

— Ах вы, пьяницы паршивые! Я вам 
сказала, нет у меня ни капли, и не проси-
те! Шастают тут!

Принялись наши горемыки объяснять 
суть дела. Смягчилась бабушка, дверь рас-
творила и даже помогла «бандуру» втаски-
вать, несмотря на возражения рыцарей пе-
ра и микрофона.

— Радио мы любили и любим, особенно 
наше, ленинградское, блокадное. Вы нам 
как свет в окне! Давайте, что надо и гово-
рить тут куда?

Все мои ветераны ей объяснили, в ро-
зетку МАГ подключили, сказали несколь-
ко вводных слов и завершили тираду так: 
«А теперь мы предоставляем слово нашей 
ленинградке такой-то и такой-то, недавно 
отметившей свое стотрехлетие!»

Бабушка сказала просто, коротко, резко-
вато и сильно. Голос у нее был не дребезжа-
щий, не тихий, а командирско-бригадир-
ский — жизнь такая, всему научила, в том 
числе мужиками командовать. 

— А ну, теперь за стол, детушки! Кар-
тошка есть в мундире, чай с малиной су-
хой да сахарком колотым...

Поклонились журналисты своей спа-
сительнице, взяли картошку в карманы, 
извинились за спешку и попросили ра-
дио слушать через часок-полтора. Не чуя 
под собой ног, постоянно меняясь (перед-
нему-то тяжелее было), вырулили они на 
Лиговку, согревая руки все еще теплыми 
картофелинами.

В аппаратной их не цветами встретили, 
а бранью (где шляетесь, времени в обрез), 
проверили запись, кивнули головами, све-
рили часы и за несколько минут до вклю-
чения Москвы дали в эфир голос стотрех-
летней Настасьи Алексеевны: 

«Дорогие ленинградцы! Блокадники 
мои! Города защитники! Те, кто вернулся 
домой, и те, кто наш город восстанавливать 
приехал! С Новым годом вас поздравляю, 
первым мирным, не военным, не блокад-
ным! Верю, что жизнь у нас теперь на лад 
пойдет, что все образуется. Вот меня, столет-
нюю старуху, Гитлер уморить хотел! А где он 
теперь, Гитлер этот? В яме выгребной! А я 
вас с Новым годом поздравляю, и вы меня 
все слушаете, и я в своей комнате — тоже...»

Смотрят друг на друга мои ветераны. 
У них в глазах слезы блестят. Глотают они 
эти слезы и бабкину картошку. 

Ну, все к ним, конечно, с поздравления-
ми! Вот это репортаж так репортаж! Никто 
такого не придумал!

Николай СОТНИКОВ

как это было
праздничные события 
День Победы в Петербурге

9 мая
10.00 — парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западно-

го военного округа на Дворцовой площади.
14.30  — проезд ветеранов на ретроавтомобилях по Невскому проспекту от площа-

ди Восстания до Дворцовой площади.
15.00  — начало прохождения участников Всероссийской патриотической акции 

«Бессмертный полк» по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
16.00  — праздничный концерт на Дворцовой площади.
22.00  — праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости.

А накануне, 8 мая, в нашем городе состоятся торжественно-траурные церемонии.
Так, в 9.30  — возложения венков и цветов у мемориальной доски «Героизму и му-

жеству ленинградцев» (Невский пр., д. 14). В 11.00 начнутся торжественно-траурные це-
ремонии возложения венков и цветов на Пискаревском и Смоленском мемориальном 
кладбищах, Невском мемориальном кладбище «Журавли», на Серафимовском кладби-
ще, на площади Победы, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе, в 12.15  — на 
Богословском кладбище. 
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ISOPLAАT — это самый про-
стой, экономный и натураль-
ный материал наружного и 
внутреннего утепления кар-
касных, деревянных и газо-
бетонных домов. Скандинав-
ская теплозвукоизоляцион-
ная плита ISOPLAAT — эко-
логически чистый натураль-
ный природный материал. 
Изготавливается из волокон 
хвойной древесины без до-
бавления клея и других хи-
мических связующих. Пли-
та ISOPLAAT производится в 
виде листов формата 2700 х 
1200 мм, толщиной 10, 12 и 
25 мм. Есть листы и с соеди-
нением шип-паз толщиной 
25 мм. Эффективная, не про-
седающая теплоизоляция. 
12 мм ISOPLAAT = 44 мм де-
рева. Но самое главное — 
надежность и долговечность. 
В Финляндии плиты стоят на 
стенах и кровле уже 70 лет.

Скандинавская ветроза-
щитная плита надежно за-
крывает снаружи все зазоры 
и трещины в стенах, разры-
вая мостики холода. Только 
дорогие мембраны могут со-
перничать по продолжитель-
ности срока службы, а деше-
вые пленки очень быстро те-
ряют свои паропроницаемые 
ветрозащитные свойства. Но 

Как превратить дачу 
в финский коттедж

УТЕПЛЕНИЕ ДОМА. 
ВМЕСТО ПЛЕНОК 
И ВАТЫ ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
СКАНДИНАВСКИЕ 
ПЛИТЫ ISOPLAAT. 
70-ЛЕТНИЙ ОПЫТ. 
НАДЕЖНО, ПРОСТО 
И НЕДОРОГО.

ФИНСКОЕ НАРУЖНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
www.ekoplat.ru,  «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109,
тел. (812) 449-25-68  

П  А  Н  Е  Л  И

ISOPLAAT

даже у дорогих мембран ржа-
веют скрепки в местах креп-
ления и под воздействием 
динамических нагрузок сты-
ки не обеспечивают защи-
ту от продувания, что приво-
дит к местной потере тепло-
изоляции стены на всю тол-
щину. Это будет уже не дом, 
а палатка. Механизм этого 
процесса легко понять, если 
вспомнить о старых деревян-
ных двойных рамах — ког-
да снаружи нет герметично-
го прилегания, то зимой на 
внутреннем стекле образу-
ется иней. ISOPLAAT на весь 
срок службы исключает эту 
катастрофу! Философия фин-
ского загородного дома: ми-
нимизация эксплуатацион-
ных расходов плюс исполь-

зование экологичных нату-
ральных материалов.

Дом, построенный с исполь-
зованием ISOPLAAT, по свое-
му микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохладу, 
зимой — тепло, влажность стен 
и воздуха в доме близка к оп-
тимальной, они не трескаются 
при усадке, а под обоями не вы-
растает плесень. Это делает пли-
ты ISOPLAAT идеальными для 
наружной обшивки каркасных 
домов, стропильных систем 
под вентилируемым фасадом 
или основой для штукатурки. 
Внутри — для выравнивания 
стен, перекрытий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа для 
обоев в домах постоянного и 
сезонного проживания.
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 СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
 ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

 ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
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Устрой себе яркие выходные
ЗАВТРА — ВАЖНЫЙ ДЕНЬ! ПАРАД ПОБЕДЫ, ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА», ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ — ВСЕ ЭТО НУЖНО ПОСЕТИТЬ. 
А КУДА ПОЙТИ В ВЫХОДНЫЕ? ОТВЕТ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

АФИША

9 МАЯ В ТАВРИЧЕСКОМ САДУ ПРОЙДЕТ АРТ-ПРОЕКТ «РИОРИТА — РАДОСТЬ ПОБЕДЫ»

В ЧЕСМЕНСКОЙ ГАЛЕРЕЕ ПОКАЖУТ СЛЕДЫ ВОЕННЫХ РАЗРУШЕНИЙ
8 мая в Чесменской галерее Гатчин-
ского дворца для публики откроется 
Зал Памяти Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.
Эта галерея принадлежала к числу луч-
ших произведений архитектора Вин-

ченцо Бренны. Разрушенная во время 
пожара 1944 года, она не реставриро-
валась. В 2018 году по заказу КГИОП 
выполнена консервация зала с эле-
ментами воссоздания его историче-
ской отделки. Несколько деталей инте-

рьера посетители увидят такими, каки-
ми их запечатлел Э. П. Гау на акварели 
1870-х годов и фотографы на дорево-
люционных снимках: дверной портал, 
фрагмент стены с окном, бронзовыми 
бра, зеркалами и частью паркетного 

покрытия; балкон, на котором распо-
лагались музыканты во время торже-
ственных мероприятий. В галерее со-
хранены следы военных разрушений: 
они служат живым напоминанием о 
страшной трагедии XX века. 

Космос ближе, чем кажется. В библиотеке имени Герцена 
пройдет выставка любительской астрофотографии для тех, 
кто неравнодушен к звездам. В экспозицию входят завора-
живающие снимки небесных тел и астрономических явле-
ний, созданные фотографами-любителями. Организована вы-
ставка клубом любителей фантастики «ЛюФФ». Солнце, Лу-
на, туманности и северное сияние над Санкт-Петербургом в 
2015-м — все это на снимках.

 До 31 мая, пн. — пт., 9.00-20.00; сб. 10.00-18.00.

 Библиотека имени Герцена. Новгородская ул., 27.

На снимках — 
космос
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Праздничный концерт «С Победой поздравляет народ-
ный артист России Александр Розенбаум и его «Старая Ар-
мия» — это глубокая дань уважения ветеранам, отстояв-
шим нашу страну и наш великий город. Это благодарность 
всем, кто воевал за нашу мирную жизнь, и напоминание 
потомкам о том, как ценен и хрупок мир. В этот вечер 
Александр Яковлевич исполнит свои самые лучшие песни 
о войне, мире и любви. Творчество Александра Розенбау-
ма неразрывно связано с Ленинградом. Так артист по-ста-
рому любит называть свой родной город. А самой слож-
ной для себя публикой считает своих земляков, ведь они 
знают его с самых первых песен и судят по самой высокой 
мерке. И концерты в «Октябрьском» Александр Яковлевич 
называет домашними. В зале родная публика и необык-
новенно теплая, душевная атмосфера. Зрители узнают пе-
сни и подпевают автору. И каждой весной на «домашнем 
концерте» артист не только радует публику известными, 
любимыми песнями, но и обязательно показывает новые 
композиции. Так будет и на сей раз. Для этого победного 
вечера Александр Розенбаум специально подготовил не-
сколько премьер. 12+

9 мая, 19.00.

 БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Концерт Александра 
Розенбаума

12 мая состоится концерт вокально-фортепианной музы-
ки «Как хорошо на свете без войны» при участии Владимира 
Игнатова и Александра Пашкова. Музыкальный вечер в вос-
кресный майский день погрузит слушателей в мир класси-
ки, напомнит о тех сложных годах, что пережили их праде-
ды. А музыка затронет самые скрытые нотки души. На кон-
церт необходима регистрация.

12 мая, 15.00.

Выставочный зал ЦБС Московского района. 
Пл. Чернышевского, 6.

В мире музыки

С 10 по 12 мая в Петербурге пройдет фестиваль «Лето в 
городе». Вас ждут живая музыка, летние кафе и необычные 
фотозоны. В парке пройдут спортивные игры и занятия на 
свежем воздухе, творческие мастер-классы для детей и взрос-
лых. Танцы, театральные мастер-классы и кино под откры-
тым небом — настоящее лето!

10-12 мая.

Приморский парк Победы.

В город 
приходит лето!
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На выходных в Полежаевском парке пройдет фестиваль 
«Последний бой». Горожан ждет реконструкция событий, ко-
торые произошли с 10 по 12 мая 1945 года между советски-
ми и немецкими частями, прорывающимися из Праги в сто-
рону союзнических сил. Сам бой покажут 11 мая. Задача ор-
ганизаторов — воссоздать подвиг тех, кто 74 года назад под 
Прагой сражался за Родину. В программе также выставка во-
енной техники и оружия, полевая кухня, лагерь Красной ар-
мии и фронтовой концерт.

 10-11 мая, 12.00, бой пройдет 11 мая в 14.00.

Полежаевский парк, у церкви Равноапостольной Нины, 
в центре парка, Аллея 900 берез. Авангардная ул., 4.

Последний бойПраздник 
корюшки

Корюшка — мелкая рыба с нежным вкусом и большим ко-
личеством лечебных свойств, настоящий символ Петербурга. 
Уже в 17-й раз в городе на Неве пройдет «Праздник корюш-
ки», на котором можно попробовать свежую, маринован-
ную, жареную и копченую рыбу. Конечно, корюшку можно 
будет купить. Организаторы обещают конкурсы, аттракци-
оны, пикник в компании артистов и рыбаков, но всех секре-
тов пока не раскрывают.

 11-12 мая, 11.00.

Выставочный комплекс «Ленэкспо», 
Большой пр. В. О., 103.

�

Александра САБЫНИНА

В СКК «Петербургский» вновь раскинулся настоящий вос-
точный базар. На индийской ярмарке гости смогут не толь-
ко приобщиться к наследию этой удивительной страны, но 
и выбрать что-то полезное для дома, для себя или уникаль-
ный подарок для своих близких. Уик-энд будет наполнен 
индийскими специями и восточными сладостями, знаме-
нитым текстилем и уникальной бижутерией. И конечно, 
какой базар без восточных благовоний и моря чая.

До 26 мая, 11.00-19.00.

 Петербургский СКК. Пр. Юрия Гагарина, 8.

Индийская ярмарка
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ

401-66-90
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КАЛЕЙДОСКОП

БОЛЕЛЬЩИКИ ПРИЕДУТ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ — 2020 БЕЗ ВИЗЫ

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРОЮТСЯ НОВЫЕ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПАРКОВКИ
Две дополнительные перехватывающие 
парковки появятся в Невском районе 
города, сообщили в комитете по 
развитию транспортной инфраструктуры 
Смольного (КРТИ).
Они будут рассчитаны на более чем 

120 машин. Одна из них появится рядом 
со станцией метро «Ломоносовская» 
на Фарфоровской улице, а вторая — 
вблизи станции метро «Проспект 
Большевиков» у проспекта Пятилеток.
«Перехватывающие автостоянки 

призваны обеспечить автомобилистам 
возможность временно размещать 
свои транспортные средства в 
непосредственной близости от конечных 
станций метро для пересадки», — 
сообщили в КРТИ.

Впереди теплые, погожие дни, а зна-
чит, и долгожданные выезды на 
природу с пикниками. Чтобы пик-

ник не омрачился болью в животе, рво-
той и другими неприятными последст-
виями пищевых отравлений, нужно к 
нему как следует подготовиться и со-
блюсти ряд правил.

ТОЛЬКО СВЕЖЕЕ
Важно использовать только свежие 

продукты питания. Не стоит заранее го-
товить полуфабрикаты или покупать те, 
которые продаются в супермаркетах уже 
замаринованными, ведь неизвестно, как 
долго они хранились.

Проверьте дату производства и срок 
годности. Если вы покупаете мясо в 
вакуумной упаковке, проверьте ее 
целостность.

Желательно покупать только полу-
фабрикаты в вакуумных упаковках для 
длительного хранения.

Для маринованного мяса или ры-
бы срок безопасного хранения без хо-
лодильника — не более 2-4 часов. Чем 
выше температура воздуха, тем быстрее 
нужно готовить.

Среди пищевых отравлений лидиру-
ют токсикоинфекции, связанные с пор-
чей продуктов, хранящихся в тепле.

ТОЛЬКО ЧИСТОЕ
Фрукты и овощи для пикника долж-

ны быть чисто вымытыми. Лучше их вы-
мыть заранее дома и разложить в пла-
стиковые контейнеры. Если вы все-таки 
будете мыть овощи на природе, исполь-
зуйте для этого питьевую воду.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО АПТЕЧКУ
Если вы собираетесь на природу, обя-

зательно захватите с собой аптечку. В нее 

следует положить прежде всего антисеп-
тики на случай ранений или порезов, 
противоожоговые и обезболивающие 
средства, а также ферментные препара-
ты, улучшающие процесс пищеварения.

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ:
• бактериальное отравление: спазмы 

в животе, диарея и рвота, начинающие-
ся в промежутке от 1 часа до 4 дней по-
сле употребления продуктов и продол-
жающиеся до 4 дней;

• вирусное отравление — рвота, по-
нос, спазмы в животе, головная боль и 
лихорадка с ознобом. Начинаются в про-
межутке от 12 до 48 часов после употре-
бления пищи.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
• Сначала промойте желудок. Сде-

лать это можно с помощью слабого рас-
твора марганца или соды. Промывание 
делается до тех пор, пока не начнет вы-
ходить чистая вода. Схема промывания 
проста: выпить не менее 1 литра жид-
кости, а затем вызвать рвоту.

• Примите активированный уголь по 
схеме: 1 таблетка на 10 кг веса. Рекомен-
дуется запивать его большим количест-
вом жидкости.

• Больше пейте. Пострадавшему нуж-
но организовать обильное питье — во-
да, морс, чай. Главная опасность при от-
равлениях — это обезвоживание орга-
низма, результатом которого могут стать 
почечная недостаточность и осложне-
ния со стороны нервной системы, сер-
дца и печени. 

• При первых симптомах исключите 
из пищи раздражающие и труднопере-
вариваемые продукты.

• Если симптомы отравления не про-
ходят, необходимо обратиться к врачу.

Правильный пикник: 
все только свежее 
и чистое

здоровье ситуация
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 Утерян сберегательный сертификат на предъявителя № СЧ 3468246, 
выданный 10.03.2017 на имя Мурашова Владимира Александровича, 

проживающего в Невском р-не г. СПб. Предлагаем держателю 
документа, об утрате которого мы заявляем, в течение 3 месяцев 
со дня публикации объявления подать заявление о своих правах 

на этот документ в Смольнинский районный суд по адресу: 
г. СПб, ул. Моисеенко, д. 2А, т. (812) 401-92-57. РЕ
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Демонстрация силы
Омбудсмен Петербурга назвал полицейскую атаку против 
демонстрантов на Невском проспекте 1 мая грубым нарушением 
прав человека.

Уполномоченный по правам человека 
в Петербурге Александр Шишлов опу-
бликовал на официальном сайте заяв-

ление, что за срыв демонстрации ответствен-
на власть, а задержания участников не были 
обоснованными.

«В Петербурге впервые было сорвано про-
ведение согласованного первомайского ше-
ствия представителей различных обществен-
ных объединений, — говорится на сайте упол-
номоченного по правам человека. — По мно-
гочисленным свидетельствам, задержания с 
применением силы проводились безоснова-
тельно и без предупреждения, не были вы-
званы нарушением общественного порядка 
или невыполнением законных требований 
сотрудников полиции. В результате согласо-
ванное первомайское шествие фактически 
было разогнано. Расцениваю беспрецедент-
ный разгон согласованного первомайского 
шествия и жесткие задержания его участни-
ков как грубое нарушение прав человека, га-
рантированных Конституцией России».

Александр Шишлов подчеркнул, что такие 
действия должностных лиц накануне избира-
тельных кампаний по губернаторским и му-
ниципальным выборам неизбежно вызыва-
ют вопросы о способности и желании власти 
слушать и уважать мнение жителей города, 

о готовности к диалогу. Омбудсмен выразил 
на дежду, что из случившегося будут сделаны 
правильные выводы, направленные на обес-
печение конституционных прав граждан.

1 мая в Петербурге на демонстрации поли-
цейские задержали, по данным участников, 
минимум 68 человек. В том числе в автозаки 
попали журналисты и депутат городского пар-
ламента. По меньшей мере трем демонстран-
там понадобилась медицинская помощь, у 
одной женщины диагностирован перелом.

Сайт «КУРЬЕР-МЕДИА» 
Фото: Петр ИВАНОВ
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия 8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

575-57-97 —  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 —  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 —  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 —  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 —  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 —  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны 
при вирусном гепатите, жировом перерождении 
печени, гемангиомах. Последние исследования 
показали, что и траметонолиновая кислота 
успешно воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоот-
деление, регулирует метаболические процессы. 
Хорошо справляется он и с простудными забо-
леваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния — например, боль) при хроническом гастри-
те, язвенной болезни и т. д.

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке — великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах сосу-
дов, эпилепсии, ангине и функциональных нару-
шениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно — в 
составе самодельных мазей и настоек — при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов — 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Выбираем прочную теплицу. 
Советы эксперта

Этой зимой вес 1 куб. метра снега в Лен-
области достигал 900 кг, многие теплицы 
не выдержали такой нагрузки и разруши-
лись. Что определяет прочность теплицы?

Прочность каркаса теплицы зависит 
от формы, профиля, шага между дугами, 
усилителей. 

Форма. Сегодня самые популярные фор-
мы — арочные с цельными дугами. При 
сравнении с ними, например, «домик» 
и «стрелка» проигрывают — на «домик» 
уходит много материала, «стрелка» менее 
устойчива.

Профиль — квадратная металлическая 
труба 20 х 20 мм, 25 х 25 мм, 30 х 30 мм. 
Теплицу шириной 2 м можно строить из 
профиля 20 х 20 мм, для 3 м лучше выбрать 
30 х 30 мм. Труба оцинковка внутри и 
снаружи — лучший выбор, такие карка-

сы значительно лучше защищены и доль-
ше сохранят внешний вид.

Шаг между дугами — если рассчиты-
вать на полную снеговую норму по на-
шему региону, рекомендуется расстоя-
ние 0,5 м. 

Стяжки (усилители) — количество за-
висит от формы каркаса, следует учиты-
вать, что нагрузка через поликарбонат пе-
редается на дуги, сверление лишних отвер-
стий для дополнительных стяжек не дела-
ет каркас прочнее.

Покрытие теплицы — что же лучше: 
поликарбонат 4 или 6 мм? Большинство 
садоводов выбирает 4 мм. Толщина по-
крытия не делает теплицу прочнее, основ-
ную нагрузку держит каркас, а разница по 
цене между 4 и 6 мм может быть очень 
существенная!

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37. 
Купить электронный билет: cathedral.ru.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), 
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 10, 11, 12, 18, 19, 25 мая. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ПЕТЕРГОФ»
с посещением путевого дворца Петра I в Стрельне, Большого Петергофского дворца
и Нижнего парка со знаменитыми фонтанами. Экскурсия проводится 11, 18 мая.  
Начало в 15.00 от Исаакиевсого собора.  Продолжительность – 7 часов.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка 
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале 
Исаакиевского собора. Экскурсия проводится 11 мая. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. Экскурсия проводится 10, 11, 
12, 18, 19, 25, 26, 27 мая. Начало в 12.30 от Спаса на Крови. Продолжительность – 3 часа.

МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. Экскурсия проводится 27 мая. 
Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

Зенитовцы сыграли вничью 
1:1 с грозненским «Ахматом». 
А наш ближайший конкурент 
за золото московский «Локо-
мотив» неожиданно проиграл 
в Туле. Тем самым железнодо-
рожники потеряли все шансы 
на первое место в Российской 
премьер-лиге.

Золотые медали сине-бело-
голубым представители РПЛ 
вручат уже в ближайшее вос-
кресенье: в этот день в рам-
ках 28-го тура футбольного 
чемпионата состоится домаш-
няя встреча «Зенита» с ЦСКА. 
А чемпионский парад «Зени-
та» намечен на 26 мая.

Для «Зенита» это пятое золо-
то чемпионата России. 

Сине-бело-золотые!

V
K

.C
O

M
/Z

E
N

IT

Итак, свершилось: за три тура 
до окончания футбольного 
первенства петербургский «Зенит» 
стал чемпионом России! 


