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Петербургский СКА пытается обыграть московский «Спартак»
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«ПК»  
выяснил, 

у кого из женщин-
политиков 

есть шансы побороться 
за пост губернатора 

в Петербурге
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Булановой юбилей

Она по-прежнему мечтает 
о принце и верит в любовь 

>3

И
З

 Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
Р

Х
И

В
А



6 марта 2019  |  № 8 (988)  |  courier-media.com2
ГОРОД

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПООБЕЩАЛ СВОЕВРЕМЕННО СПРАВЛЯТЬСЯ С НОВЫМИ СНЕГОПАДАМИ

тема номера

КАРТИНА КУИНДЖИ ВЕРНУЛАСЬ В РУССКИЙ МУЗЕЙ 
Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым», 
которая была похищена из Третьяков-
ской галереи в Москве, вернулась в 
Русский музей. Посетители смогут ее 
увидеть в конце марта — начале апре-
ля, а затем художественное произве-

дение отправят на реставрацию. 
Сейчас полотно закрыто специальным 
антибликовым стеклом. Похищение не 
прошло бесследно. На картине вид-
ны повреждения, но они небольшие. 
В Русском музее отметили, что по-

крыть все картины такими специаль-
ными стеклами невозможно. Во-пер-
вых, это будет дорого, во-вторых, если 
это стекло действительно будет разби-
то, то осколки нанесут куда более 
серьезные повреждения.

Напомним, картину «Ай-Петри. Крым» 
украл  неизвестный мужчина в самый 
разгар выставки в Третьяковской гале-
рее. Позже его задержали сотрудники 
полиции. Злоумышленника поместили 
под стражу до 27 марта.
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Даму — в дамки
Сможет ли Петербург опять возглавить женщина

Старинную усадьбу 
продают на Avito

Усадьба Орловых-Денисовых в Коломягах во второй 
раз продается через Avito. Нынешний владелец 
особняка ООО «БалтикСтрой» (группа «Су-155») 

просит за полуразрушенную усадьбу 70 млн рублей, что 
на 30 млн выше цены, которую заплатил нынешний соб-
ственник в 2011 году, выкупая памятник у города.

Руководитель петербургской «Справедливой России» 
Марина Шишкина просит КГИОП взять будущую сдел-
ку на особый контроль и проверить потенциального по-
купателя на способность оплатить полноценную рестав-
рацию памятника.

В объявлении  говорится, что назначение особняка 
площадью 1359,6 кв. м — нежилое, что там отсутствует 
водоснабжение, а система отопления требует полной за-
мены, имеется электричество.

На сайте подчеркивается, что «особую историческую 
ценность представляют интерьеры с художественной 
лепкой и полихромной росписью». Однако продавец не 
упоминает, что здание не используется уже много лет и 
находится в аварийном состоянии. Последняя реставра-
ция лепки и росписи была проведена в начале 90-х годов. 

После революции здание использовалось как клуб и 
кинотеатр, некоторое время пустовало, позже там распо-
лагался детский дом детей-инвалидов, а с 1960 года — 
дом престарелых. В 1988 году дом освободили от жиль-
цов. В течение ХХ века производилась неоднократная ре-
конструкция внутренних помещений, в этом процессе 
были утрачены многие элементы внутреннего убранст-
ва. В начале 90-х в здании проводился ремонт, были отре-
ставрированы парадные залы, восстановлена и музеефи-
цирована сохранившаяся и вновь выявленная живопись.
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ÎÎÎ  «Êîìòðåéä» 
(ИНН 7814304064,  ОГРН 
1047855049164, местонахо-
ждение: 198099, г. Санкт-Пе-
тербург, Турбинная ул., д. 7, лит. 
А, пом. 1-Н, каб. 18) утрачено 
свидетельство о праве собст-
венности на судно «ИП-Т-208» 
и свидетельство о плавании под 
флагом РФ на судно «ИП-Т-208».

На днях лидер  
петербургского отделения 
«Партии Роста» 
Оксана Дмитриева заявила 
о своих губернаторских 
амбициях. Она готова 
попытать счастья, несмотря 
на фиаско с муниципальным 
фильтром на прошлых 
выборах главы города.

Как известно, тогда в Смольном 
решили не рисковать, ибо в 
борьбе с абсолютно непонятным 

многим Георгием Полтавченко Окса-
на Генриховна имела реальные шан-
сы занять  кресло градоначальника. 

В преддверии 8 Марта «ПК» решил 
выяснить, у кого еще из женщин-по-
литиков есть шансы побороться за 
пост губернатора в Северной столице. 

По словам Дмитриевой, она гото-
ва участвовать в выборах губернатора 
Петербурга, готова к честной конку-
рентной борьбе, но опасается, что не 
сможет собрать достаточное количе-
ство подписей муниципальных депу-
татов в свою поддержку, что история 
четырехлетней давности повторится. 

«У меня есть уверенность, что в слу-
чае победы я смогу эффективно руко-
водить таким крупным мегаполисом, 
как Санкт-Петербург, даже в том чрез-
вычайно сложном состоянии, в кото-
ром город сейчас оказался. «Партия 
Роста» готова выдвинуть и поддержать 
на выборах губернатора только мою 
кандидатуру, ни в какие поддавки с 
целью выдвижения удобного власти 
спарринг-партнера «Партия Роста» иг-
рать не будет», — говорится в заявле-
нии Дмитриевой.

Депутат петербургского парламен-

та Борис Вишневский считает, что 
конкуренцию Дмитриевой смогли бы 
составить лидер «Справедливой Рос-
сии» Марина Шишкина и правоза-
щитница Наталья Евдокимова. А вот 
Ксению Собчак как кандидата он не 
рассматривает.

«Ксения абсолютно не пригодный 
для этого кандидат. Выборы губерна-
тора Петербурга — это не «Дом-2», не 
ток-шоу и не модная тусовка для тех, 
кого по ошибке называют светскими 
львицами. Хотя в настоящем свете та-
ких львиц, как Ксения, дальше двор-
ницкой не пускали бы», — отметил 
Вишневский. 

Его коллега по парламенту Максим 
Резник также считает, что Шишкина 
реально могла бы побороться за кре-
сло в Смольном, потому что Марина 
Анатольевна зарекомендовала себя 
как цельный политик. 

«Я проработал с Шишкиной бок 
о бок весь пятый созыв. И могу ска-
зать, что для меня ее кандидатура 
является приемлемой. Не хочу обсу-
ждать вопрос так называемого муни-
ципального фильтра, ибо считаю, что 
его должны предоставить и Дмитри-

евой, и Шишкиной, если они будут 
баллотироваться. Иначе это будет не-
уважение к петербуржцам», — заявил 
Максим Резник. 

Профессор Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге Дмитрий Тра-
вин считает, что женщина в принци-
пе может возглавить Петербург, если 
ее поддержат в Кремле. По его мне-
нию, если Дмитриевой и удастся до-
говориться с Москвой о прохождении 
муниципального фильтра, шансов вы-
играть выборы у нее все равно нет. 

«Что касается Ксении Собчак, то 
не думаю, что данные выборы ей мо-
гут быть интересны. Да, она устроила 
свое образное шоу во время президент-
ской кампании, это придало ей боль-
ше известности. Если она решит, что 
данные выборы в плане пиара ей пой-
дут на пользу, то кто знает, может, она 
согласится в них поучаствовать. У та-
ких людей, как Ксения, стоит задача 
постоянно напоминать о себе широ-
кой публике. Без этого ее меньше бу-
дут приглашать на корпоративы и те-
лепередачи», — резюмировал Травин. 

Политолог Александр Конфисахор 
считает, что Дмитриева из всех жен-
щин, которые могут заявить о жела-
нии пойти в губернаторы, имеет са-
мый большой авторитет и амбиции. 

«Оксана Генриховна — сильный 
политик, хороший оратор и яркая 
личность. Ее боятся в Смольном, по-
этому, думаю, шансов пройти муни-
ципальный фильтр у нее нет», — ре-
зюмировал Конфисахор. 

Напомним, что выборы губерна-
тора пройдут в сентябре. О желании 
побороться за вакантное кресло гра-
доначальника уже заявили активист 
«Красивого Петербурга» Красимир 
Врански, журналист и телеведущий 
Максим Шевченко, а также «яблоч-
ник» Борис Вишневский. 

Валентина КАРЕЛОВА 
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Татьяна Буланова: «Зла не помню, 
но память у меня хорошая»
Татьяне Булановой — 
пятьдесят, и свой возраст она 
не скрывает. Она ведет 
активный образ жизни, 
прекрасно выглядит 
и по-прежнему востребована 
на сцене.  Накануне юбилея 
звезда рассказала о своих 
мечтах, планах и ударах судьбы, 
которые ее изменили.

«МЕЧТАЮ О ЛЮБВИ»
— Я фаталистка. Считаю, что для чело-

века все предрешено. Ничего случайного 
в нашей жизни не происходит. Тебе су-
ждено встретить именно этого мужчину, 
и ты встречаешь. Суждено расстаться — 
расстаешься. Мы порой не понимаем, за-
чем. Но я точно знаю: все происходит 
вовремя. 

Да, я хотела бы встретить новую лю-
бовь. Как-то мы с подругой сидели, разго-
варивали о личном. Она тогда была еще 
не замужем. Так вот, подруга конкретно 
представляла Его. Говорила, что даже запах 
его знает. Она нашла свою «половинку», 
сейчас в этой семье растет замечательная 
дочка. Но я так конкретно не могу предста-
вить образ нужного мне человека. Я знаю 
только черты характера будущего избран-
ника. Он должен быть надежным и любя-
щим — это самое главное. Хотелось бы, ко-
нечно, добавить — «богатым и щедрым». 
Но любовь гораздо важнее.

«ИСКРЕННЕЕ ОБЩЕНИЕ — РОСКОШЬ»
—  У меня есть подруги, с которыми 

общаюсь еще с детства. С Таней Галкиной 
мы познакомились на даче, нам было по 
три года, а сейчас породнились. Моя пле-
мянница и ее племянник поженились. 
С Юлей Ботовой дру-
жу с первого класса. 
Нам очень комфортно 
и тепло вместе, мы 
друг друга все время 
поддерживаем. Когда 
я потеряла папу, маму, 
Юля с Таней были ря-
дом, помогали. Если происходит в жизни 
что-то хорошее, тоже хочется с ними по-
делиться. У нас все беды и радости общие.

Я обожаю встречаться и с другими одно-
классниками. Отдыхаю с ними душой. Лю-
ди знают меня с семилетнего возраста, и 
никому из них, по большому счету, от ме-
ня ничего не надо. Это самая большая рос-
кошь — искреннее общение. Слава Богу, в 
моей жизни оно есть.

«Я ПОВЗРОСЛЕЛА, КОГДА УМЕР ПАПА»
— Впервые я почувствовала себя взрос-

лой 17 февраля 1998 года. В тот день умер 
папа. Четко помню 
этот момент. Подума-
ла: «Вот и закончилось 
детство». С тех пор все 
легло на мои плечи. 
И ответственность за 
маму, хотя она всегда 
была энергичной и са-

мостоятельной женщиной. И ответствен-
ность за брата, хотя он старший. Может, 
я сама выбрала такой путь. И не жалею. 

Мамы не стало в позапрошлом году, ей 
было восемьдесят пять. Но она могла бы 
жить и дольше. О том, что у нее серьезные 
проблемы с сердцем, узнали незадолго до 
смерти. Мы такая семья придурков: к вра-
чам обращаемся, когда уже совсем пло-
хо. Плановые обследования — это не про 
нас. У мамы, как выяснилось, была жут-
кая аритмия. И только когда она упала в 
обморок, мы испугались. В клинике сказа-
ли, что мама перенесла инфаркт. Ей поста-
вили 5 стентов, но после операции нача-
лась пневмония, и ее не стало. Мне очень 
ее не хватает. Мамина безграничная лю-
бовь ко мне, ее внимание невосполнимы. 

«НЕ ПРОЩАЮ ПРЕДАТЕЛЬСТВА»
— Думаю, с годами я не сильно изме-

нилась. Жизненные принципы остались 
те же.  Сто раз подумаю, потом сделаю. 
«Захотела и поехала» — это не про меня. 
(Кстати, сейчас, наверное, стала более без-

рассудной.) «Зла я не помню, но память у 
меня хорошая». Если человек предал, бу-
ду с ним уже осторожнее и никогда не до-
верюсь. Не важно, вынудила его ситуация 
или были какие-то внутренние мотивы. 
Предал раз — предаст и еще. Не люблю 
лесть, хорошо ее чувствую. И сразу стано-
вится противно. Меня трудно подцепить 
на психологический крючок. 

«ОПЫТУ — ДА, МОРЩИНАМ — НЕТ»
— Я не делала пластических операций. 

Обхожусь уколами красоты, массажами. 
(И, если честно, этого боюсь, как любого 
хирургического вмешательства.) Но я не 
отношусь к тем женщинам, которые лю-
бят каждую свою морщинку. Жизненному 
опыту — да, морщинам — нет. 

А сохранить красоту довольно просто. 
Нужно ежедневно следить за собой. Обя-
зательно умываться после работы, снимать 
косметику, накладывать крем. Я в этом пла-
не очень щепетильна. Но главное, стараться 
просыпаться с улыбкой. Потому что старе-
ние — это не морщины, а взгляд на жизнь. 
Есть молодые девчонки, лет двадцати, ко-
торые выглядят на все сорок. У них потух-
шие глаза, хмурое, недовольное лицо. Со-
ветую всем: не надо бояться быть ребен-
ком.  Радуйтесь даже мелочам. Можно это 
воспитать в себе, и это работает.

«ОТПРАЗДНУЮ СО ЗРИТЕЛЯМИ»
— На день рождения у меня много пла-

нов, но все их не озвучу. Главное, что я 
готовлю юбилейный концерт в БКЗ «Ок-
тябрьский». На это сейчас уходят все мои 
планы и деньги. Конечно, буду отмечать в 
узком кругу, посижу с друзьями. Но глав-
ный праздник у меня будет 28 марта, ког-
да я встречусь со зрителями. Программа 
получается большой, но все песни в нее 
не войдут, иначе пришлось бы выступать 
часов шесть. 

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
Фото из личного архива

ЭММА ЛАВРИНОВИЧ ПОЛУЧИЛА ГРАН-ПРИ КОНКУРСА «ЖЕНЩИНА ГОДА»

НЕ СТАЛО ВОКАЛИСТА THE PRODIGY КИТА ФЛИНТА
Печальные новости пришли в поне-
дельник из Великобритании. Табло-
иды The Sun и Daily Mail сообщи-
ли о смерти вокалиста легендарной 
электронной группы The Prodigy Кита 
Флинта. Знаменитый музыкант скон-

чался в возрасте 49 лет. Как сообща-
ют СМИ Великобритании, музыкант 
был найден мертвым у себя дома в 
Эссексе. 
Напомним, что группа The Prodigy бы-
ла сформирована в 1990 году. Изна-

чально Кит Флинт был в ней просто 
танцором и только спустя шесть лет 
после создания коллектива впервые 
проявил себя как вокалист. Экспери-
мент оказался настолько успешным, а 
собственный стиль Флинта таким яр-

ким, что в итоге он занял место фрон-
тмена группы. Последний, седьмой по 
счету альбом группы вышел в ноябре 
прошлого года. Некоторые фрагменты 
композиций, вошедших в него, были 
записаны в Москве.

КУЛЬТУРА

«Я НЕ ДЕЛАЛА ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ. ОБХОЖУСЬ УКОЛАМИ 
КРАСОТЫ, МАССАЖАМИ. 
НО НЕ ОТНОШУСЬ К ТЕМ 
ЖЕНЩИНАМ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
КАЖДУЮ СВОЮ МОРЩИНКУ».

 «Я ХОТЕЛА БЫ ВСТРЕТИТЬ 
НОВУЮ ЛЮБОВЬ. ЗНАЮ 
ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА БУДУЩЕГО 
ИЗБРАННИКА. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НАДЕЖНЫМ И ЛЮБЯЩИМ».
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Завод «Мезон»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод «Мезон».
Местонахождение и адрес Общества: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, корпус 1, лит. А, 

помещение Н-5.
Вид общего собрания: годовое.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 

пр., д. 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5, конференц-зал.
Форма проведения общего собрания: собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 04.03.2019.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 12.02.2019.
Дата проведения общего собрания: 04.03.2019. 
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Санкт-Петер-

бург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5, конференц-зал.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Мезон»  за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод «Мезон» за 2018 финансовый год.
4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам  2018 финансового года.
5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам  2018 финансового года.
6. Утверждение Аудитора ОАО «Завод «Мезон». 
7. Избрание Ревизора ОАО «Завод «Мезон».
8. Утверждение новой редакции Устава Общества. 
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Мезон».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1-й вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Мезон» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки дня: 53 416 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» 
от 16.11.2018 № 660-П: 53 416 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 52 514 436
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется. 98,3122 %

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
– Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Мезон» за 2018 год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 52 514 436 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
2-й вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 

за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки дня: 53 416 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» 
от 16.11.2018 № 660-П: 53 416 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 52 514 436
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется. 98,3122 %

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
– Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (по состоянию на 01 января 2019 г.) и отчет о финансовых результатах за 2018 

год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 52 514 436 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
3-й вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод «Мезон» за 2018 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки дня: 53 416 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» 
от 16.11.2018 № 660-П: 53 416 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 52 514 436
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется. 98,3122 %

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить распределение прибыли за 2018 год:
 Вариант 1: сумма дивидендов 39 250 тыс. руб., сумма в распоряжение ген. директора — 15 516 тыс. руб.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 0 0,000 %
«ПРОТИВ» 52 514 436 100,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Вариант 2: сумма дивидендов 45 530 тыс. руб., сумма в распоряжение ген. директора — 9236 тыс. руб.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 0 0,000 %
«ПРОТИВ» 52 514 436 100,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Вариант 3: сумма дивидендов 53 380 тыс. руб., сумма в распоряжение ген. директора — 1386 тыс. руб.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 52 514 436 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
4-й вопрос повестки дня: Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам  

2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки дня: 53 416 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» 
от 16.11.2018 № 660-П: 53 416 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 52 514 436
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется. 98,3122 %

 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить дивиденд за 2018 г. на одну привилегиро-

ванную акцию:
Вариант 1: в размере 25 руб. 
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 15 марта 2019 г. 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 0 0,000 %
«ПРОТИВ» 52 514 436 100,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Вариант 2: в размере 29 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 15 марта 2019 г. 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 0 0,000 %
«ПРОТИВ» 52 514 436 100,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Вариант 3: в размере 34 руб. 
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 15 марта 2019 г. 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 52 514 436 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
5-й вопрос повестки дня: Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 2018 

финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки дня: 53 416 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» 
от 16.11.2018 № 660-П: 53 416 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 52 514 436
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется. 98,3122 %

 
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
– По обыкновенным акциям дивиденды за 2018 г. не начислять и не выплачивать.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 52 514 436 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
6-й вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора ОАО «Завод «Мезон». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки дня: 53 416 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» 
от 16.11.2018 № 660-П: 53 416 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 52 514 436
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется. 98,3122 %

 
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
– Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «СПС». 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 52 514 436 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
7-й вопрос повестки дня: Избрание Ревизора ОАО «Завод «Мезон.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки дня: 53 416 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» 
от 16.11.2018 № 660-П: 53 363 856
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 52 462 280
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется. 98,3106 %

 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизором ОАО «Завод «Мезон» — Родионову Марину Анатольевну.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 52 462 280 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
8-й вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки дня: 53 416 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» 
от 16.11.2018 № 660-П: 53 416 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 52 514 436
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется. 98,3122 %

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
– Утвердить новую редакцию Устава Общества.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 52 514 436 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
9-й вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Мезон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров по данному вопросу повестки дня: 373 912 084
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» 
от 16.11.2018 № 660-П: 373 912 084
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 367 601 052
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется. 98,3122 %

 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: 

Голосов %
«ЗА» 373 912 084

 № п/п Кандидат Число голосов
1 Владера Евгения Юрьевича 52 514 436
2 Ершова Сергея Владимировича 52 514 436  
3 Корнеева Сергея Михайловича 52 514 436
4 Ладыгина Петра Васильевича 52 514 436  
5 Латышеву Елену Александровну 52 514 436
6 Пластинина Александра Львовича 52 514 436
7 Шишкину Надежду Павловну 52 514 436

«ПРОТИВ» 0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,000 %

Решение по девятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Северо-Западный филиал АО «ВРК»,
197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, офис 413
Руководитель Северо-Западного филиала АО «ВРК» И. И. Тамаркин

Председатель                                  Е. Ю. Владер
Секретарь                                        Е. А. Латышева
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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 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность — 4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ — ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государственной Ратной палаты
и Екатерининского дворца. Экскурсия проводится 18 марта. 
Начало в 12.00 от Исаакиевского собора.  Продолжительность — 6 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 23 марта. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность — 3,5 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря 
и Казанского собора. Экскурсия проводится 9 и 23 марта. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность — 3,5 часа.
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Новый препарат от боли в суставах 
в аптеках Петербурга

Тизоль® уменьшает боль и скованность в суставах в 2 раза.
Секрет его эффективности — глубокое проникновение в сустав.

Даже лучшие мази и кремы 
могут быть недостаточно эф-
фективны из-за того, что они 
плохо проникают в кожу. Наша 
кожа – мощный барьер, который 
задерживает 99 % всех веществ, 
которые на нее попадают. Поэтому 
лекарства не могут сработать по 
максимуму. Кожа их просто не 
пускает внутрь.

Над этой проблемой врачи 
бьются веками и до сих пор иногда 
вместо мазей назначают уколы.

Проникает в сустав  
на глубину 6 сантиметров

30 лет назад в СССР был от-
крыт препарат Тизоль®, который 
проникает в кожу на глубину 6 см. 
Через 30 минут после нанесения 
содержание Тизоль® в жидкости 
внутри суставов увеличивается 
в 10 раз.

Тизоль® оказывает 6 лечебных 
эффектов: уменьшает боль и вос-
паление в суставах, снимает отеки 
и покраснения, борется с инфек-
цией и заживляет раны на коже.

8 полезных эффектов  
от применения Тизоль®

У пациентов, получавших Ти-
золь® вместе с обычным ле-
чением, отмечены следующие 
результаты:

1. Уменьшение боли в спине и 
суставах в 2 раза.

2. Уменьшение времени утрен-
ней скованности с 2,5 часа до  
1 часа.

3. Уменьшение силы утренней 
скованности на 30 %.

 

4. Уменьшение болезненности 
суставов при массаже на 37 %.

5. Увеличение силы хвата в 
1,5 раза.

6. Уменьшение боли в ответ на 
плохую погоду у 90 % пациентов.

7. Уменьшилась неуверен-
ность при спуске/выходе из об-
щественного транспорта у 56 % 
пациентов.

8. Исчезли затруднения при 
подъеме по ступенькам у 66 % 
пациентов.

ВРАЧИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ 
ЛЕЧЕНИЕ С ТИЗОЛЬ В 75,9 % СЛУЧАЕВ

Безопасен для желудка  
при длительном лечении

Тизоль® разрешен к приме-
нению в любом возрасте, даже 
у детей. Препарат не токсичен. 
Безопасен для желудка и не вы-
зывает кровотечений, даже при 
долгом лечении.

Проверен в научных  
центрах России

Тизоль® был испытан в трех 
крупных центрах по борьбе с 
болезнями суставов: Волгоград-
ском научно-исследовательском 
центре ревматологии, Уральской 
государственной медицинской 
академии и Федеральном науч-
но-исследовательском институте 
ревматологии в Москве.

В 2018 ГОДУ ТИЗОЛЬ ПОЛУЧИЛ 
ПРИЗНАНИЕ НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ 
CPHI В ИСПАНИИ

 

Маленькой упаковки  
10 граммов хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде 
чистого лекарства. В нем нет при-
месей, кремовой основы, вазелина 
и вообще каких-либо вспомога-
тельных веществ. Поэтому тюбик  
10 граммов может содержать 
больше лекарства, чем мази в 
упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения доста-
точно капли размером со спичеч-
ную головку. Тизоль® не нужно 
наносить обильно. На область 
поясницы или колена достаточно 
нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лече-
ния. В аптеках Тизоль® продается 
по цене 500-550 рублей. Эта цена 
сопоставима с обычными кремами 
и мазями.

• 28 наград на выставках России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель   
    России» за открытие Тизоль®.

Применяйте Тизоль®  
вместе с вашим кремом

Максимальный 
эффект дают ком-
бинации Тизоль® с 
другими мазями и 
кремами для суста- 
вов – диклофенак, ибупрофен, ке- 
топрофен. Нанесите на больной 
сустав ваш крем, а потом сверху 
Тизоль®. Такой способ принесет 
долгожданное облегчение и вер-
нет комфорт вашим суставам. 
Будьте здоровы.

•  Ломоносовская
Малый пр. В. О., 30-32. т. 323-30-41 
ул. Шевченко, 17, т. 620-50-14
• Ломоносовская
ул. Седова, 85, т. 362-05-55 
ул. Седова, 85. т. 497-55-31
• Маяковская
ул. Маяковского, 4, т. 244-79-42
• Приморская
Наличная ул., 40, к. 1,  
т. (901) 976-97-62
• Рыбацкое
Шлиссельбургский пр., 3, т. 707-19-21
• Выборгская
ул. Смолячкова, 14, к. 1, т. 244-79-37 
ул. Смолячкова, 16, т. 603-00-00
• Гражданский проспект
ул. Даниила Хармса, 8, т. 677-09-91  
пр. Луначарского, 60, т. 296-16-17 
пр. Просвещения, 78, лит. А, 
т. 700-03-03
• Ленинский проспект
Ленинский пр., 131, лит. А, 
т. 700-03-03
• Лесная
Бестужевская ул., 9, т. 543-60-05 
Бестужевская ул., 50, лит. А, 
т. 409-30-44 
Кантемировская ул., 24, т. 248-18-04 
• Площадь Мужества 
Пискаревский пр., 16, т. 346-89-47 
Пискаревский пр., 40, т. 389-36-98
• Чернышевская
ул. Восстания, 30/7, лит. А, 
т. 700-03-03 
ул. Восстания, 37-39, т. 273-69-92
• Комендантский проспект
пр. Испытателей, 31, к. 1, т. 700-03-03 
Парашютная ул., 10, т. 300-68-48
• Международная
Будапештская ул., 53, т. 242-71-25

Тизоль® в аптеках Петербурга:
• Спортивная
Кадетская линия, В. О., 29, т. 409-00-73
•  Старая Деревня
ул. Савушкина, 132, к. 2, т. 345-63-00 
Туристская ул., 28, к. 1, т. 603-00-01 
•  Чкаловская
Большой пр. П. С., 9, к. 1, т. 233-99-54 
Чкаловский пр., 38, лит. А, т. 700-03-03
• Горьковская
Мичуринская ул., 12А, т. 325-25-32 
Саблинская ул., 15, к. 13, т. 232-81-01
• Купчино
Купчинская ул., 32, к. 1, лит. Г, 
т. 700-03-03 
ул. Ярослава Гашека, 9, к. 1, т. 603-00-00
• Московская
ул. Типанова, 3, лит. А, т. 700-03-03
• Невский проспект
Большая Конюшенная ул., 3, 
т. 571-82-76
• Петроградская
Большой пр., П. С., 43, т. 232-20-97 
Каменноостровский пр., 42, т. 346-04-44 
Малый пр., П. С., 89, т. 454-06-44
• Проспект Просвещения
пр. Просвещения, 62, т. 616-02-87 
пр. Энгельса, 150, т. 389-22-69
• Сенная площадь
Гороховая ул., 60, т. 713-18-57
• Черная речка
Ланское ш., 55, т. 496-63-60 
Торжковская ул., 1, т. 492-48-80
• Удельная
пр. Энгельса, 69, т. 700-03-03 
• Улица Дыбенко
ул. Антонова-Овсеенко, 7, т. 244-43-66 
ул. Дыбенко, 16, т. 458-49-98
• Ладожская
ул. Коммуны, 58, т. 527-83-84
• Проспект Большевиков
ул. Бадаева, 6, к. 1, т. 425-17-17
пр. Большевиков, 3, к. 1, т. 700-03-03
пр. Наставников, 38, т. 454-97-27

Закажите Тизоль® с доставкой 
в удобную аптеку на сайте apteka.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
*Емельянов А. С. и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль® для использования в различных областях медицины и фармации // «Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль®». - Екатеринбург, 2010. - с. 7-19. * ** Соколова Л. А. Тизоль и его применение в локальной 
терапии ревматоидного артрита. // Научная ревматология. № 3.2002 год. – с. 38-42. Балабанова Р. М. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология № 3.2004. С. 37-41. Меньшикова Т. Б. Угпекислосероводородные ванны и местная 
фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник нартных работ. Волгоград. 2012. С. 70-73. *** Официальная инструкция по применению лекарственного препарата Тизоль. Перед использованием необходимо ознакомиться с 
инструкцией по применению препарата Тизоль®. TlZ/RU/022019/01. Per. уд: Р N001667/01.ООО «Олимп». ОГРН 1026605252850.620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87

Время покупать норку
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА НА 
ШУБУ И ПОЧЕМУ КАЧЕСТВЕН-
НАЯ НОРКОВАЯ ШУБАНЕ МО-
ЖЕТ СТОИТЬ ДЕШЕВО?

1. Качество меха 
2/3 стоимости готового из-
делия – это сырье. Поэтому 
качество меха влияет на цену 

в первую очередь. Густо-
та, упругость, шелкови-

стость и ровность (урав- 
ненность) волоса, его 

блеск – важнейшие  
признаки качества 

шкуры, именно от 
них зависит внеш-

ний вид, носкость 
и теплозащитные 

свойства вашей 
шубы. 

2. Место 
выращивания норки
Российская норка наилуч-

шим образом адаптирована 
к условиям русской зимы. 
Шуба из российской норки 
будет хорошо носиться и 
прослужит вам долгие годы.

3. Качество выделки
Носкость шубы зависит 

от качества выделки шкур. 
В процессе выделки усили-
ваются природные красота 
и блеск меха. Он становится 
более мягким, пластичным. 
Лишний жир уходит из шкур-
ки, шуба становится легкой. 
Поэтому необходимо стро- 
го  соб л юд ать  тех н о л о - 
гию обработки меха, ко-
торая составляет 21 день, 
и  в а ж н о  н е  э ко н о м и ть  

на этом этапе производ-
ства.

4. Цвет
Определяющим ценность 

шубы является ее цвет: чем 
он более редкий, тем выше 
цена. Чистые, природные 
цвета подчеркивают вели-
колепие натурального меха. 
Такие шубы не могут стоить 
дешево. 

5. Расход меха 
и технология
При ценообразовании 

важно количество шкур в из-

делии. На пошив одной шубы 
в зависимости от фасона и 
размера может уходить от 
14 до 60  норковых шкур и 
более двух недель кропот-
ливой работы. За это время 
проходит около 150 опера-
ций по работе с мехом. 

В производстве изделий 
из меха норки применяют 
разные технологии пошива: 
из цельных шкур (пласти-
нами), горизонтальное 
расположение шкур (по-
перечка), роспуск. Слож-

ность дизайна изделия 
также определяет его цену. 

Поэтому качественная 
норковая шуба не может 
стоить дешево.

Покупайте норковую 
шубу только у надежного 
российского производи-
теля и с реальными весен-
ними скидками.

Добро пожаловать  
за шубой 

на Новоторжскую 
ярмарку!

При покупке натуральной шубы важна роль ценово-
го фактора. Как не ошибиться с выбором в поиске 
лучшей цены на норку? В этой статье мы подробно 

расскажем, от чего зависит цена норковой шубы 
и почему норку нужно покупать именно сейчас?

Шуба из российской  
норки «ЗИМОС»

СПРАВКА: Мех становится дороже- 
год от года. Например, цена на длин-  
ную шубу из овчины выросла с 2009  

года по настоящий момент в два раза  
Классическая норковая шуба в 2008 году 

стоила 70 тысяч рублей. Подорожание сырья  в 2009 
году, скачек цен на мех в 2010-м  и чипирование  

в 2016-м привели к тому, что рыночная цена каче-
ственной норковой шубы составляет уже не менее

        125 тысяч рублей.
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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

АФИША

СЕРГЕЙ ШНУРОВ ПЕРЕЕХАЛ ИЗ INSTAGRAM В TELEGRAM И НАЗВАЛ ЕГО «ШНУРОВИК»

НАС ЖДУТ ЧУДЕСНЫЕ ТРЕХДНЕВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ШИРОКИЙ ПРОСТОР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА, 
КАК СДЕЛАТЬ ИХ ЯРКИМИ И ЗАПОМИНАЮЩИМИСЯ. В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ МЫ СОБРАЛИ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ И САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШЕГО УИК-ЭНДА!

ДМИТРИЙ И ЕВА ШОРИНЫ ПРЕДСТАВЯТ ВЫСТАВКУ «СВАН И ОДЕТТА»
Художник Дмитрий Шорин, чьи рабо-
ты I believe in angels и «Летное поле» 
украшают аэропорт Пулково, встреча-
ет весну экспозицией «Сван и Одетта» 
в Новом музее (6-я линия В. О., 29). 
Зрители увидят совместный проект 

Шорина с дочерью Евой, объединен-
ный тематикой прогулки в таинствен-
ном весеннем лесу. 
Экспозиция «Сван и Одетта» состоит 
из 10 больших живописных полотен и 
40 графических листов, объединенных 

общей темой воображаемой среды, где 
прустовский герой живет по вымышлен-
ным законам внутреннего смысла. 
В проекте «Сван и Одетта» Шорин вы-
ступает как блестящий колорист и пей-
зажист, продолжая «лесную» тему, на-

чатую им в 2015 году. Проект создавал-
ся три года. Новые герои работ 
Шорина — это в основном животные 
и предметы интерьера, неожиданно 
вписанные в лесное пространство.
Выставка продлится по 17 марта.

Александра САБЫНИНА

В БКЗ «Октябрьский» состоится юбилейный концерт ле-
гендарной группы A’STUDIO под названием Powered by 
Music. Powered by Music — это особая энергия, которой 
группа с тридцатилетней историей поделится со своими 
поклонниками. 

Выступление будет сопровождаться уникальным мульти-
медийным шоу, которое создано специально к этому собы-
тию. Название Powered by Music родилось не случайно. На 
сцене БКЗ «Октябрьский» музыка объединит главные сти-
хии планеты. Зритель не только увидит, но и на себе почув-
ствует силу огня, воды, ветра и солнца. Все это будет благо-
даря применению новейших форм сценографии и интерак-
тивных технологий. Зрители наряду с артистами и танцора-
ми станут участниками шоу.

 20 марта, 19.00.

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6

Юбилейный концерт 
A’STUDIO

«ВеселуХи 
Масленичные»

Когда новорожденное солнце Коляда становится юно-
шей Ярилой, народ отмечает приближение дня весеннего 
равноденствия веселой Масленицей или, как ее еще назы-
вают, Комоедицей. В быту — это недельное поедание бли-
нов. «Лен экспо» приглашает горожан на праздник «Веселу-
Хи Масленичные». Приезжайте на Васильевский остров раз-
гадать задумку названия пиарщиков или отведать вкусных 
блинов! В любом случае организаторы обещают веселое и яр-
кое времяпрепровождение. 

 7-10 марта, 11.00-18.00.

ВК «Ленэкспо». Большой пр. В. О., 103.
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О, этот незабываемый запах рыбы! А какой вкус! Цени-
тели морепродуктов смогут в наступающие выходные посе-
тить большую рыбную ярмарку. Организаторы обещают ка-
чественную вкусную рыбу с Камчатки, из Мурманска и Аст-
рахани, которую непросто найти в сетевых гипермаркетах. 
Вяленая, соленая, холодного или горячего копчения, све-
жая — на любой вкус! Не упустите свой шанс продегусти-
ровать дары моря.

До 31 марта, 11.00-19.00.

Петербургский СКК. Пр. Юрия Гагарина, 8.

Рыбная ярмарка

7-10
марта

Последние в этом году «Лыжные стрелы» состоятся в это 
воскресенье. Напомним, массовые лыжные старты, органи-
зованные комитетом по физической культуре и спорту, про-
ходят на снежных трассах в поселках Орехово и Шапки. Про-
граммы начинаются в 12.00 и включают в себя дистанции на 
5, 10 и 15 километров, а также пешеходные тропы для люби-
телей скандинавской ходьбы. По завершении забега лыжни-
ки участвуют в активных играх и веселых конкурсах, поют, 
играют на гитаре и поедают запасы бутербродов. Участие в 
стартах бесплатное, билеты можно получить в районных ад-
министрациях города.

10 марта, 12.00-15.00.

Вставай на лыжи!

C
A

TS
R

E
P

U
B

LI
C

.R
U

Проект ÅTTE и «Республика кошек» проведут в воскресе-
нье гараж-сейл, вся выручка от которого пойдет на нужды ко-
шек. Горожане смогут разгрузить шкафы от ненужных вещей 
и одновременно помочь усатым и хвостатым. Чтобы поучаст-
вовать в распродаже, нужно заранее принести свою вещь в 
хорошем состоянии, чтобы она была выставлена на продажу 
в день мероприятия. Принести вещи можно в любой день, 
кроме среды, до 10 марта с 14.00 до 21.00. Все вещи, парфю-
мерия и книги будут продаваться не дороже 2000 рублей. Так-
же посетителям расскажут, как можно оказать помощь без-
домным животным, и угостят печеньем и какао.

10 марта, 10.00-22.00.

 «Голицын-лофт». Наб. реки Фонтанки, 20.

Весенний КотоСейл
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На ярмарке «Юнона» пройдет большой праздник, ко-
торый завершит блинную неделю. В понедельник, 11 мар-
та, поедать блины в таком количестве будет уже незаконно, 
как минимум не полезно для фигуры. Поэтому в воскресе-
нье необходимо углеводно оттянуться! По ярмарке будут бе-
гать балагуры-скоморохи, укротители огня, певцы, музыкан-
ты, пони. Кульминацией этого веселого безумия станет сжи-
гание чучела. Так и подойдет к концу зима, а хорошее на-
строение останется!

 10 марта, 12.00-17.00.

Рынок «Юнона». Ул. Маршала Казакова, 35.

Опять блин!

10
марта
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СПОРТ

МАТЧ «ЗЕНИТА» В ЛИГЕ ЕВРОПЫ ОГРАНИЧИТ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ТАМАРЫ МОСКВИНОЙ И АЛЕКСЕЯ МИШИНА 
10 марта в  СК «Юбилейный»  прой-
дут праздничные показательные вы-
ступления сильнейших фигуристов 
России, посвященные 50-летию тре-
нерской деятельности заслуженных 
тренеров России Тамары Москвиной 

и Алексея Мишина.
Два прославленных тренера за го-
ды своей работы воспитали в общей 
сложности 10 олимпийских чемпио-
нов и продолжают готовить членов 
сборной команды страны. 

Их выдающиеся ученики и коллеги 
придут поздравить Тамару Николаев-
ну и Алексея Николаевича с профес-
сиональным юбилеем. А сильнейшие 
фигуристы России выступят с показа-
тельными номерами. 

В праздничном вечере ожидается 
участие Евгения Плющенко, Алексея 
Урманова, Елены Бережной, Оксаны 
Казаковой, чемпионки мира Елиза-
веты Туктамышевой, других фигури-
стов — членов сборной России.

Поехали за Кубком Гагарина!

В КХЛ стартовали игры плей-офф с участием восьми лучших команд 
Западной и Восточной конференций.  

На Западе по итогам регулярки первую 
строчку занял московский ЦСКА, на-
бравший 106 очков за сезон. Их пер-

вым  соперником оказался подмосковный 
«Витязь», который заработал 63 очка и занял 
восьмую строчку на Западе. Серия ознаме-
новалась четырьмя подряд победами ЦСКА. 

На Востоке лучшим оказался екатерин-
бургский «Автомобилист» с 95 очками, а са-

мой слабой командой, прошедшей в плей-
офф, — челябинский «Трактор» (58 очков). 
Сезон для хоккеистов Челябинска прекра-
тился после четырех встреч с лидером 
конференции. 

В прошлом сезоне Кубок Гагарина достал-
ся «Ак-Барсу». Тогда хоккеисты из Казани 
вырвали победу у ЦСКА. По итогам нынеш-
ней регулярки барсы записали в свой актив 
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ЗАДАЧА: ИСПОЛЬЗУЯ 
ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
НАТУРАЛЬ-
НЫЙ МАТЕРИАЛ, 
ИЗМЕНИТЬ ВНЕШНИЙ 
И ВНУ ТРЕННИЙ 
ВИД, УТЕПЛИТЬ И 
ЗВУКОИЗОЛИРОВАТЬ 
СТЕНЫ, ПОЛ И 
ПОТОЛОК И, ГЛАВНОЕ, 
ВСЕ ВЫПОЛ НИТЬ 
СВОИМИ РУКАМИ, БЕЗ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТРО-
ИТЕЛЕЙ, ЗА НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ. ВРОДЕ 
НЕРЕАЛЬНО, ХОТЯ ЕСЛИ 
ПОДУМАТЬ... ФИННЫ 
НАШЛИ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ 
ЕЩЕ ПОЛВЕКА НАЗАД.

СНАЧАЛА НАРУЖНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ

Когда мы приступаем к ре-
монту или делаем внутрен-
нюю отделку в загородном до-
ме, надо помнить, что залог 
уюта в загородном доме — 
тепло, тишина и сухость. Со 
временем многие дома теря-
ют эти свойства, появляется 
сырость, тепло от печи или 
обогревателя перестает ощу-
щаться за считаные часы, 
приходится тратить больше 
дров или электроэнергии на 
обогрев помещений.

Для теплозвукоизоляции 
используем не традицион-
ный мягкий утеплитель, 
ко торый надо закрывать 
плен ками и устанавливать 
в спе циально созданный 
каркас, а скандинавские 
плиты ISOPLAAT, которые 
просто прибиваем гвоздями 
к по лу, стенам или потолку 
как снаружи, так и внутри.

 ФИННЫ ВЫБИРАЮТ 
ВЕТРОЗАЩИТНУЮ ПЛИТУ 
ISOPLAAT ПОТОМУ, ЧТО...

Надолго.  Сделал — и 
забыл.

Надежно. Не бывает раз-
рывов и проседания.

Стойко. Не боится влаги 
и перепадов температуры в 
зоне 0 °С.

Все  под  контролем. 
Простой визуальный конт-
роль качества ветрозащи-
ты при приемке работ 
подрядчика.

Тепло. Дополнительная 
теплоизоляция всей стены 
без мостиков холода.

Страховка.  Даже если 
утеплитель просядет, плита 
будет греть.

Экологично. Натураль-
ный природный материал 
без формальдегида.

Экономично. Нет пе-
ределок — нет лишних рас-
ходов. Нет разрывов ветро-
защиты — нет потери те-
пла. Заметная экономия на 
отоплении.

Как превратить дачу 
в финский коттедж

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

Пчеловодство на Литейном, 46Пчеловодство на Литейном, 46

Тел.: 273-72-62, 273-06-21, 
+7 (906) 241-32-72

www.pchelovodstvo-spb.ru, 
mail: pchelovodstvo@bk.ru,

vk.com/club36833518

Приглашаем за вкусным и полезным мёдомПриглашаем за вкусным и полезным мёдом  
и другими продуктами пчеловодства!и другими продуктами пчеловодства!
Большой выбор на любой кошелёк!Большой выбор на любой кошелёк!
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•• Инвентарь  Инвентарь 
и оборудование для пчеловодови оборудование для пчеловодов

• • Мёд — от 200 руб./кгМёд — от 200 руб./кг

82 очка. А плей-офф для подопечных Зинэ-
тулы Билялетдинова в этот раз завершился, 
едва начавшись: «Ак-Барс» уступил омскому 
«Авангарду» в четырех встречах кряду и пре-
кратил борьбу. 

Армейцы Петербурга показали второй 
результат в лиге (103 очка) и вышли на мо-
сковский «Спартак». Для подопечных Ильи 
Воробьева серия началась с двух поражений 
на домашнем льду. 

26 февраля СКА уступил «Спартаку» со 
счетом 0:2. Второй матч серии изрядно по-
щекотал нервы болельщикам обеих команд. 
После выигранного 2:0 второго периода по-
беду в матче армейцам не пророчил только 
ленивый. Но не тут-то было! Под конец тре-

тьей двадцатиминутки Дмитрий Калинин 
сократил отставание «Спартака». А через не-
сколько минут счет сравнял Илья Талалуев. 
Чтобы определить победителя встречи, до-
полнительного времени не потребовалось: 
за считаные секунды до сирены Мартиньш 
Карсумс поставил победную точку в матче. 

В третьей встрече с москвичами армей-
цам все же удалось отыграться. Красно-синие 
победили 2:5 на выезде. Четвертый матч то-
же сложился в пользу хоккеистов из Петер-
бурга. Победу в нем принес гол шведского 
легионера Давида Рундблада в овертайме.

В следующий раз команды сыграют в Ле-
довом дворце 6 марта.  

Дарья ДМИТРИЕВА 
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

Меха от производителя

Шубы Шубы 
Меховые жиМеховые жилетлетыы
Шапки  Пуховики Шапки  Пуховики   
  Куртки  Куртки (с использованием (с использованием 

нанотехнологий)нанотехнологий)

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

Режим работы с 10.00 до 20.00
Пр. Просвещения, д. 37 А

FIRMAELEGANT.RUFIRMAELEGANT.RUПодробности акции по телефону 8 (964) 325-17-87

АКЦИЯ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ
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-20%

-30% -50%
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Ресторан «Ирис»Ресторан «Ирис»    Шеф-повар 
Замик 

Зейналов

8 Марта — прекрасный женский праздник. 8 Марта — прекрасный женский праздник. 
В этот день все мужч ины восх ищаются красотой женщин, показывая свою любовь В этот день все мужч ины восх ищаются красотой женщин, показывая свою любовь 

и искренние чувства. Дамы в этот день ждут особых знаков внимания, и искренние чувства. Дамы в этот день ждут особых знаков внимания, 
и, конеч но, мужч ины одаривают их цветами и подарками.и, конеч но, мужч ины одаривают их цветами и подарками.

Это  очень нежный и трепетный праздник. Этот день считается Это  очень нежный и трепетный праздник. Этот день считается 
прекрасным днем весны и женской красоты, душевной мудрости и нежности. прекрасным днем весны и женской красоты, душевной мудрости и нежности. 

Ресторан «Ирис» поздравляет прекрасных дам с этим милым и очаровательным праздником! Ресторан «Ирис» поздравляет прекрасных дам с этим милым и очаровательным праздником! 
Мы подготовили милые сюрпризы ,подарки и поздравления и Мы подготовили милые сюрпризы ,подарки и поздравления и 

создали потрясающую весеннюю атмосферу, создали потрясающую весеннюю атмосферу, 
веселую музыкальную программу с участием вокалистов и артистов, веселую музыкальную программу с участием вокалистов и артистов, 

а еще гастрономические изыски и поздравление от шеф-повара ресторана Замика Зейналова. а еще гастрономические изыски и поздравление от шеф-повара ресторана Замика Зейналова. 
Мартовские скидки в размере 20 % на все меню  будут приятным бонусомМартовские скидки в размере 20 % на все меню  будут приятным бонусом..

Найти нас неслож но, ресторан «Ирис» распол ож ен по адресу: 
ул. Декабристов, дом  57, в десяти минутах  ходьбы 

от Мариинског о театра, в дом е, где распол ож ен Музей А. Блока. 
Приглашаем насладиться гастроном ич ескими изысками, 

весело провести время и зарядиться поз итивом  вместе с нами. 
Телефоны для бронирования стол ов: 

+7-911-904-33-88, 407-89-87. 


