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ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ — ЛЮБИ И ДЕНЕЖКИ ПЛАТИТЬ
В Петербурге оштрафовали автоледи, которая катала молодых людей по
Нев скому проспекту на «ватрушке»,
прикрепленной к машине, сообщает
«Петербургский дневник».
Напомним, видеозапись, на которой

неизвестные молодые люди с ветерком мчатся по главной магистрали Северной столицы на «ватрушке», появилась в Сети 19 января. Роликом заинтересовались сотрудники ГИБДД. В
ходе проведенного расследования им

удалось установить нарушителя. Как
выяснилось, за рулем иномарки находилась 26-летняя петербурженка.
Теперь девушке придется заплатить
штраф за перевозку людей вне кабины транспортного средства.

SOLNCEMIR.RU

2

ПЕТРОСТАТ: РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД УПАЛИ НА 3,3 %

тема номера

Фрунзенский радиус
запустят к сентябрю

«Виагра» по рецепту

Об этом в ходе заседания правительства
Петербурга заявил председатель комитета
по развитию транспортной инфраструктуры
(КРТИ) Сергей Харлашкин, сообщает
«Петербургский дневник».

Препаратами для повышения потенции пользуются порядка
миллиарда мужчин в мире — регулярно или от случая к случаю.
Наша страна не исключение. Но есть у этой истории обратная
сторона — медиками зафиксировано несколько тысяч случаев
смертей, вызванных подобными стимуляторами.

METROSTROY-SPB.RU
Реклама
Реклама

PRIMECHANIYA.RU

П

о его словам, переговоры велись со многими компаниями, среди них «Стройтрансгаз», «Ойкумена»,
«Трансинжстрой», при этом правительство города
даже не рассматривало возможность участия иностранных фирм, хотя желающие были. С будущим подрядчиком
планируется заключить так называемое джентльменское
соглашение, согласно которому победитель тендера привлечет на строительство рабочих СМУ «Метрострой». Кроме того, сообщается, что, хотя подрядчик для подземных
строек и будет выбран по конкурсу, у Смольного есть пожелание, чтобы линии метро строили разные компании.
Что касается сроков открытия новых станций Фрунзенского радиуса, то они пока точно не определены. «Думаю,
что к августу реально достроить Фрунзенский радиус», —
предположил Сергей Харлашкин. Он также отметил, что
сейчас работы по строительству метро не ведутся.
Напомним, в прошлом номере «ПК» писал о планах
правительства города расторгнуть контракты на строительство объектов метрополитена с ОАО «Метрострой». Позднее стало известно, что «Метрострой» оспорил решение
о расторжении договоренностей. Соответствующие иски
и требования обеспечительных мер были поданы в Арбитражный суд Петербурга.

П

о словам профессора, доктора медицинских наук, президента национального института сексологии Льва Щеглова, наша страна за последние годы сделала большой шаг вперед в вопросах
просвещения.
«Сейчас это кажется смешным.
Но еще каких-то 25 лет назад для
многих поход в аптеку за презервативом был сродни подвигу. А уж
уговорить мужчину посетить сексолога, которые в те годы уже начали у нас появляться, было практически нереально. Сегодня люди
научились преодолевать эти проблемы и уже не боятся обращаться к специалистам», — говорит Лев
Щеглов.
За рубежом приобрести «Виагру» можно только по рецепту врача.
В нашей стране ее также рекомендовано отпускать только по рецептам. В некоторых петербургских аптеках даже появились соответствующие объявления. Корреспондент
«ПК» решил на практике проверить, как обстоит дело с продажей
«мужского препарата».

«На данный препарат действительно лучше иметь рецепт. Но,
если мы его будет продавать только по рецептам, нас просто «снесут», — поделилась мнением фармацевт одной из аптек.
В другой аптеке нам тоже согласились продать это лекарство без
рекомендации врача. Фармацевт
оказалась женщиной в возрасте.
Она поинтересовалась, сколько лет
пациенту, спросила, какие медикаменты он принимает. Предупредила, что эти мужские таблетки имеют побочные действия и они несовместимы со многими лекарствами.
«Некоторые просят: дайте дозировку побольше. Приходится объяснять, что это опасно, что от передозировки можно умереть. Например, его нельзя сочетать с некоторыми сердечными препаратами.
Кстати, нередко этот препарат у нас
покупают женщины для своих партнеров. Все-таки мужчины в этом
плане более стеснительные. Им почему-то кажется, что их запомнят
или как-то не так посмотрят. На самом деле сотрудникам аптеки совер-

шенно все равно, что вы покупаете.
У нас много клиентов, и никто никогда их не обсуждает», — поделилась наблюдениями провизор.
Мы обошли еще несколько аптек, и везде нам были готовы продать эти «чудо-таблетки», но в каждой предупреждали о противопоказаниях и рекомендовали без
медицинского сопровождения не
экспериментировать над своим
организмом.
«Когда я первый раз пошел покупать «Виагру», очень стеснялся. Долго ходил вокруг прилавка. Как назло,
в аптеке были люди. Бабушка покупала какие-то таблетки, затем зашла
семейная пара, а я стою, с ноги на
ногу перетаптываюсь. Спросить так
и не решился. Написал на бумажке,
что мне нужно. Фармацевт без проблем выдал лекарство», — рассказывает Константин.
По словам Льва Щеглова, подобные препараты должны продаваться по рецептам. Но поскольку у нас
попасть на прием к урологу и сексологу не так-то просто, за помощью
можно обратиться к терапевту. Потому что даже у участкового врача знаний гораздо больше, чем у пациента. «Несмотря на то что сотни миллионов мужчин во всем мире пользуются этими препаратами, зафиксировано несколько тысяч смертей,
связанных именно с ними. Поскольку эта тема интимная, то и статистика в данном случае относительная.
Но отрицать побочный эффект нельзя. Поэтому дозировку обязательно
должен подбирать врач. Есть некоторые категории пациентов, которым
нужен не один, а другой препарат
этого ряда, особенно если у человека есть кардиологические проблемы», — говорит Щеглов.
Напомним, что изначально «Виагра» была разработана как препарат, помогающий работе сердца.
Особенный «побочный эффект» в
виде стойкой эрекции стал использоваться в индустрии интимных
препаратов значительно позднее.
Поэтому, если вам дорого свое здоровье, не стоит экспериментировать и при первых же проблемах
лучше обратиться к врачу.
Валентин КАРЕЛОВ

МТУ РОСИМУЩЕСТВА В СПб и ЛО извещает о
проведении электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытой форме подачи
предложений по продаже арестованного имущества по
адресу: www.electro-torgi.ru. Организатор торгов – ООО
«Северо-Западная Компания» (197110, г. Санкт-Петербург,
Петрозаводская ул., д. 8, оф. 406). Аукцион назначен на
«1» марта 2019 года в 17.00.
Лот № 1: автомобиль «Лексус IS 250», 2007 г. в.,
цвет – оливковый, г. р. з. Р018РВ178 vin JTHBK26205049055.
Лот № 2: квартира по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Крупской, д. 12, к. 2, лит. А, кв. 7, кад. № 78:12:0007102:2884,
общ пл. 53,1 кв. м.
Лот № 3: автомобиль «Лексус LX 570», 2010 г. в., черный, vin JTJHY00W004052556.
Лот № 4: автомобиль «Тойота Ленд Крузер», 2009 г. в.,
г. н. В044ЕТ178, vin JTMHV05J805005892.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения можно на сайтах
www.torgi.gov.ru, № извещения 290119/17094178/01, www.
electro-torgi.ru, и по телефонам: 8 (812) 235-07-70, +7 (905)
218-66-66, 8 (965) 256-25-62, по адресу: г. Санкт-Петербург,
Петрозаводская ул., д. 8, оф. 406, в рабочие дни с 9.00 до 12.00.
Настоящее извещение не является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, исходя из этого денежные средства не будут считаться
задатком в случае их перечисления без предварительно заключенного в письменной форме договора о задатке.
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НА ПЕТЕРБУРГ НАДВИГАЕТСЯ ЭПИДЕМИЯ ГРИППА
В ближайшие дни в Петербурге ожидается всплеск заболеваний гриппом, сообщает канал «Санкт-Петербург».
По его данным, пока эпидемиологические пороги не превышены. За помощью специалистов в неделю обращает-

ся от 1,5 до 9 тысяч человек. В больнице
им. Боткина впервые за долгие годы вернулись к практике приема несовершеннолетних. Открыты два детских отделения почти на 100 коек. Как отметили специалисты, половина населения в городе

MIRNOV.RU

КАЛЕЙДОСКОП

привита и вакцина полностью соответствует структуре вирусов этого сезона.
Напомним, с начала зимы в Петербурге и
Ленинградской области от гриппа умерли двое мужчин. К врачам они обратились после недельного самолечения.

77 % РОССИЯН ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ПЕРЕДАЧИ ЯПОНИИ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Шедевры из снега
мраморе», — рассказывает Владимир Николаевич.
Если снег лепится плохо, а такое,
увы, бывает нередко, его надо увлажнять, но тогда приходится работать
быстро, чтобы он не слишком заледенел. По 5-7 часов каждый день, начиная с Нового года, Кузьмин проводил над своим творением. В этом году он создал снежный Исаакиевский
собор, ну и еще несколько фигур попроще — вазы там всякие, арки, а
также символ 2019 года — поросенка.

ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ
В подтверждение слов скульптора
к снежному собору наклонился прохожий и стал перчаткой восхищенно водить по куполу: «Можно я его
поглажу? Красивый какой!» Этот человек приехал на встречу со своим
знакомым на Черную речку, а тот и
спросил, видел ли гость знаменитую
снежную скульптуру.
«Я не видел, живу в Гатчине, здесь
бываю очень редко. Теперь в выходные привезу жену с детьми, пусть
посмотрят на такую красоту!» — говорит мужчина, с упоением снимая
снежное творение на телефон.
Удивительно, но Владимир Кузьмин не имеет никакого отношения к искусству — он даже рисовать не умеет. Работал водителем
всю жизнь, а потом душа запросила чего-то творческого. Сначала крепость построил — с равелинами и пушками, потом были Казанский и Петропавловский соборы, крымский дворец «Ласточкино
гнездо». Конечно, профессиональный скульптор найдет к чему придраться в работах Владимира Николаевича, к примеру пропорции
не соблюдены, но для сооружений
из снега, стоящих в обычном петербургском дворе, такие тонкости и не нужны. Блоки-заготовки
Кузьмин делает с помощью обык-

«СНАЧАЛА Я ФОТОГРАФИРОВАЛ, КАК ОНИ ТАЮТ, ОСЕДАЮТ,
А ТЕПЕРЬ НЕ МОГУ — СЕРДЦЕ ЩЕМИТ. ЭТО ВСЕ РАВНО КАК
СМОТРЕТЬ НА ГИБЕЛЬ СНЕГУРОЧКИ. УТЕШАЮ СЕБЯ ТЕМ,
ЧТО НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД СДЕЛАЮ ДРУГУЮ СКУЛЬПТУРУ.
ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ СПАС НА КРОВИ».

новенных картонных коробок, а
шлифует поверхность металлической теркой с кухни. Очень доволен, что додумался до такого удачного инструмента!
СПАС НА КРОВИ — СЛЕДУЮЩИЙ
К «снежному» скульптору приезжали из районной администрации, удивлялись, фотографировали, обещали дать то ли приз, то
ли грамоту. Ведь ничего подобного нет во всем городе! Мимо постоянно проходят люди, много молодежи — рядом общежитие Академии культуры. Девчонки восклицают: «Надо Светке сказать, пусть
после свадьбы сюда едут фоткаться, пока не растаяло!»

Да, каждый год творения Владимира Николаевича погибают,
когда наступает весна. Не жалко
ли ему?
«Сначала я фотографировал, как
они тают, оседают, а теперь не могу — сердце щемит. Это все равно
как смотреть на гибель Снегурочки. Утешаю себя тем, что на следующий год сделаю другую скульптуру. Хочу попробовать Спас на Крови,
там довольно сложно будет, но чем
сложнее, тем интереснее. А купола
цветные сделать, чтобы блестело, —
можно использовать битые елочные
игрушки или фольгу. Если у вас есть
такие игрушки, не выбрасывайте,
отдайте мне!»
Татьяна ХМЕЛЬНИК

ЗДЕСЬ МОЖЕТ
БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА

По вопросам размещения
обращайтесь по телефону

401-66-90
Пчеловодство на Литейном, 46
Приглашаем за вкусным и полезным мёдом
и другими продуктами пчеловодства!
Большой выбор на любой кошелёк!

• Инвентарь
и оборудование для пчеловодов
• Мёд – от 200 руб./кг
Тел.: 273-72-62, 273-06-21,
+7 (906) 241-32-72
www.pchelovodstvo-spb.ru,
mail: pchelovodstvo@bk.ru,
vk.com/club36833518

Реклама

ИСААКИЙ РАЗРУШИЛИ
Для того чтобы создать скульптуру, Владимир Кузьмин сначала делает заготовку. Для этого нужен большой сугроб.
«Я прошу дворников сгребать побольше снега. Они сгребают, а потом, проходя мимо со своими лопатами, снимают мои работы на
телефон. Как-то снега мне не хватало, нагреб его с землей, сначала
расстроился, потом вижу — получились разводы, как на настоящем

«Меня все спрашивают, как я
такие колонны делал — ровные,
тоненькие. Это простая мастеровая смекалка, помноженная на
жизненный опыт. Брал обрезок
стандартной водопроводной трубы из пластика, набивал ее снегом,
поливал немножко водой, клал на
балкон. Наутро оставалось только
аккуратно вынуть «колонну» из
трубы и поставить на Исаакий», —
говорит Владимир Кузьмин.
Увы, сейчас верхняя колоннада вся восстановленная — ее пришлось делать заново. «Прихожу
как-то утром, — сокрушается Владимир Николаевич, — а колонн
нет. Неужто растаяли?! Нет, их ктото выломал. Причем не одну, а все
сразу. Однако такое бывает редко.
В основном люди к моим работам
относятся с интересом, если трогают, то очень осторожно».

Реклама

У петербуржца Владимира Кузьмина
весьма необычное хобби. Уж восемь лет
он лепит скульптуры из снега. Хрупкие шедевры
Владимир Николаевич ваяет во дворе своего дома —
на радость петербуржцам и гостям города.
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WALLBOX.RU

Лиса — домашний питомец… Звучит довольно
но
сть..
странно, но в последнее время это не редкость.
рти ре,
ре ,
ре
Рыжая красавица проживает в обычной квартире,
щалкко
ой
ест собачий корм, носится с резиновой пищалкой
и спит в хозяйской кровати…

лись — лисица все же не собака и повадки имеет весьма специфические…
Оказавшись в квартире, она непременно начнет рыть нору и делать подкопы везде, где только возможно. Причем ночью особенно активно и громко,
ведь в природе рыжая разбойница ведет
ночной образ жизни. Лисица — весьма
прыгучее создание — легко может вскочить на шкаф, сметая все на своем пути.
А еще Патрикеевна до неприличия любопытна — ежедневный досмотр помойного ведра, перевернутые кастрюли и сковородки, украденные со стола котлеты,
разорванные подушки и выпотрошенные сумки — дело обычное… Призвать
к порядку «наглую рыжую морду» будет
трудно — характер она имеет довольно
своенравный и независимый. Тем не менее дрессировке поддается, ручную лисицу вполне можно обучить некоторым собачьим командам, надо лишь запастись
терпением. Многие владельцы приучают
пушистых любимцев справлять свои «делишки» в кошачий лоток, только учтите,
запах лиса источает специфический. Другие предпочитают выгуливать лис на улице, но в этом случае придется соблюдать
осторожность — многие собаки, завидев
дикого зверя, могут проявить агрессию…
Да, городская квартира не самый подходя-

щий дом для лисы. Зимой, при включенных батареях, ей будет слишком жарко —
пушистый мех в тепле станет неприглядным, потеряет свой лоск и облезет, к тому
же от постоянного перегрева у животного
могут начаться проблемы со здоровьем.
Идеальный вариант для содержания домашней лисицы — просторный вольер с
теплым домиком на загородном участке.
На свежем воздухе она может жить круглый год. Только не забудьте про невероятный талант «лазутчицы» делать подкопы — стенки вольера нужно продлить в
глубину земли минимум на 1,5 метра. Конечно, содержать животное все время в
клетке недопустимо, так лиса вновь одичает. Пушистая красотка станет ручной и
ласковой, только если вы будете уделять
ей много внимания и постоянно играть.
Но игры не должны носить агрессивный
характер и напоминать борьбу, иначе у
лисы могут проснуться инстинкты хищника и, заигравшись, она может укусить.
Конечно, лисица не собака, она не будет
преданно заглядывать вам в глаза и подобострастно вилять хвостом, не принесет
тапочки и не будет слушаться с полуслова, но, воспитанная с младенчества в любви и заботе, может стать преданным другом и проживет в вашем доме 15-20 лет.
Татьяна ХАРЛАМОВА

РЕКЛАМА

А

началось все в 19599 году. Институт
цитологии и генетики сибирского отделения РАН начал любопытный эксперимент по одомашниванию
обыкновенных лисиц. Отобрав в зверосовхозе Новосибирска самых дружелюбных, игривых и ласковых зверей, ученые
начали селекционную работу. В итоге,
спустя несколько поколений, лисы оказались настолько ручными, что стали напоминать собак, причем не только поведением, но и внешним видом. У одних
хвост закрутился, как у лайки, у других
уши повисли, как у спаниеля, третьи обзавелись «бульдожей» челюстью. Подобные «издержки производства», конечно,
наблюдались не у всех, в большинстве
случаев лисы сохранили свой привычный облик — шикарную шубку и пушистый хвост, получив в качестве «бонуса» ласковый и общительный характер. В 2011 году институт начал официально продавать одомашненных лисят.
Необычные питомцы шли нарасхват.
Дело выгодное — решили российские
бизнесмены и тут же поставили его на
поток — начали отлавливать в лесах, закупать на пушных зверофермах диких
лисят и продавать всем желающим. Но
счастливые владельцы, заполучив экзотического питомца, немного растеря-

В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.
Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Тимуровская ул., 26 (ст. м. «Гражданский пр.»), т. 980-25-62.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»),
Тел.: 008, 009.
т. 988-35-20.

Акции в магазинах. СКИДКИ!

Интернет-магазин: www.flugershop.ru,
flugershop@mail.ru, т. 716-08-13 (доставка на дом)

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
КОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ
КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Реклама

THEREAL.RU

Домашняя
лиса —
рыжая краса

C 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.

РЕКЛАМА

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СУРКИ ПРОСПЯТ ДЕНЬ СУРКА
В День сурка, который традиционно отмечается 2 февраля, спящих животных Ленинградского зоопарка будить не будут, сообщает телеканал
«Санкт-Петербург».
Сотрудники зверинца решили не тре-

вожить сурков до их естественного пробуждения. В России эти зверьки просыпаются значительно позже,
когда на улице потеплеет.
Напомним, День сурка принято отмечать в США и Канаде. В этих странах по

поведению животного предсказывают, какой будет весна. Если сурок увидит свою тень, испугается и спрячется в нору, весна наступит только через шесть недель. Если же он спокойно
выйдет из домика, весна будет теплой.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОСТРОИЛИ ДОМИКИ ДЛЯ НЕРП НА ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ

КАК КОТЫ СПАСЛИ ЛЕНИНГРАД
Речь идет о Ленинграде, только что пережившем блокаду, в который стали завозить продовольствие. Но сохранить запасы еды оказалось практически невозможно: на
них тут же набрасывались многочисленные грызуны, рвали мешки с мукой, зерном, сахаром, сушеными мясом и рыбой. А противостоять этой
орде было некому. В блокадном городе совсем не осталось кошек. Многие ленинградские семьи могут рассказать страшные истории о том, как
приходилось убивать домашних любимцев или просто чужих зверьков,
чтобы сварить из них суп для умирающих от голода близких. После
войны эти люди обязательно брали в дом кошек — чтобы загладить
свое чувство вины перед всем кошачьим народом.

Кошка Василиса

Очень немногие усатые-полосатые
пережили блокаду, убежав из дома. Доподлинно известен только один кот по
имени Максим, который не был пущен
на еду, оставаясь полноценным членом
семьи Вологдиных. Максим дожил до
1957 года и умер в 20-летнем возрасте,
будучи местной знаменитостью.
ПОМОЩНИКИ
ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ И СИБИРИ
Когда не стало кошек, наступило
полное раздолье для крыс. Поскольку они абсолютно всеядны, то обилие неубранных тел умерших от голода людей служило им великолепной кормовой базой. Они нападали
и на живых еще, но сильно ослабленных горожан и к тому же разносили
опасные болезни. Очевидцы рассказывали, что иной раз невозможно было войти в парадную — она кишела
серыми тварями. Сохранить жалкие
запасы еды становилось все труднее.
И вот блокада прорвана, но крысы
никуда не делись. Люди в борьбе с ними были бессильны — стрелять по армии грызунов бессмысленно, как и давить их машиной, а в ловушки попадались очень немногие. Тогда из Ярославской области в Ленинград привезли четыре вагона кошек. Их насобирали по
всем окрестностям Ярославля, причем
предпочтения отдавали пушистым дымчатым зверькам — кошки именно этой
породы славились как лучшие крысоловы. Люди не всегда отдавали своих питомцев добровольно, но «собиратели кошек» объясняли местным жителям, для
чего нужны зверьки, что их отправляют на героическую борьбу с крысами в
помощь голодающим людям.

Когда эшелон прибыл в Ленинград, за животными выстроилась гигантская очередь. Однако хватило далеко не всем горожанам, хотя стоимость животного в 10 раз превышала
стоимость буханки хлеба. Дымчатые
ярославцы мужественно вступили в
борьбу с крысами, но силы были неравны. Многочисленные крысиные
стада порой заедали насмерть кошек.
Тогда на помощь подоспел второй
эшелон — сибирский. Люди приносили на сборный пункт матерых сибирских котищ, которые должны были помочь слабеющим израненным
ярославцам. И сибирское подкрепление решило проблему грызунов — во
всяком случае, настолько, чтобы городские запасы продовольствия могли считаться защищенными. А жители Ленинграда обзавелись новыми любимцами. Таким образом, все
современные городские коты и кошки «без родословной» — это потомки героического десанта сибиряков
и ярославцев.
КОТ ЕЛИСЕЙ И КОШКА ВАСИЛИСА
Относительно недавно на Малой
Садовой появились две скульптуры, увековечившие подвиг военных
крысоловов, — это кот Елисей и кошка Василиса. Во Всеволожске уже несколько лет работает единственный
в своем роде Музей кошки, где о
блокадных подвигах четвероногих
создан фильм. Каждый малыш, живущий в Петербурге, должен услышать эту историю от своих старших
родственников и никогда не обижать ни одного зверя из этого славного рода. А 1 марта, когда отмечают День кошки, каждый горожанин
просто обязан сделать любой кошке
что-нибудь приятное: подарить ей
что-нибудь вкусное, устроить ее любимый уголок поудобнее или просто
поиграть с ней подольше. Помните: кошачье мурлыканье продлевает жизнь человеку!
Татьяна ХМЕЛЬНИК

Кот Елисей

РЕКЛАМА

Тысячелетиями кошки помогают человеку,
охраняя его кладовые от посягательств грызунов.
Однако был в длинной истории существования усатыхполосатых случай, когда они реально спасли людей
от голода. И не одного-двух человек, а целый город.

Одежда для собак —
это не каприз

VISITEIFFEL.COM

М

ногие не только маленькие,
но и среднего и крупного размера собаки не имеют подшерстка, поэтому в мороз нуждаются
в дополнительном утеплении. А для
обладателей богатой и густой шерсти
необходима защита от грязи и влаги.
Поэтому появление разнообразной
одежды для собак — это вовсе не прихоть экстравагантных хозяев, а осознанная необходимость.
У собак, как и у людей, есть такие
понятия, как зимняя, демисезонная,
весенняя и летняя одежда. В швейном
производстве «собачьих костюмов»
для каждого сезона используют соответствующие ткани: плащевые, мембранные, флис и хлопок. Выбор моделей, фасонов и расцветок огромен,
поэтому очень важно подойти к подбору одежды для домашнего любимца вдумчиво и серьезно.

Правильно подобранный комбинезон
должен не только радовать глаз хозяина,
но и не стеснять естественные движения
собаки. Чтобы сшить одежду, отвечающую этим требованиям, надо не просто
быть профессионалом в швейном деле,
но понимать, что у каждой породы есть
свои особенности, и учитывать их. Под
каждую породу собак разрабатываются
лекала с учетом не только размеров, но
и поведенческих особенностей. Именно
этим и обусловлено разнообразие фасонов и моделей, которые предлагают производители одежды для собак. Также
тщательно продумывается дизайн, подбираются материал и фурнитура.
Выбирая для своего питомца одежду, сшитую опытными специалистами,
можно быть уверенным, что она надежно защитит собаку, прослужит долго, будет удобно носиться и легко стираться.
Компания «ЛАИРА»

Реклама

На сегодняшний день существует множество пород
собак, и большинству из них необходима защита
от грязи, влаги, холода или солнца.
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АФИША

ПОЛИЦИЯ НАШЛА ПОХИЩЕННУЮ КАРТИНУ КУИНДЖИ
Полиция и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в краже картины из Третьяковской галереи, сообщает ИА «NEWS» со ссылкой на МВД России.
Напомним, картина «Крым. Ай-Петри» Архипа Куинджи была украдена 28 января. Злоумышленник в
черном свитере и джинсах вынул ее из рамы и унес,

окружающие приняли его за сотрудника музея. Тревога поднялась только через полчаса после пропажи
экспоната, и то случайно. Полиция в это время разбиралась с кражей шубы в гардеробе музея, а при
просмотре видеозаписей увидела посягательство на
шедевр. 31-летнего мужчину задержали в поселке За-

речье Московской области. Он признался, что спрятал картину на стройке в Одинцовском районе Подмосковья, где ее и нашла полиция. По данным МВД,
мужчина хотел заработать на ее продаже. На момент
задержания он находился под подпиской о невыезде
по уголовному делу о хранении наркотиков.

16 ФЕВРАЛЯ МАКСИМ ГАЛКИН РАССМЕШИТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ В БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»

Устрой себе яркие выходные

ВОТ И ПОДОШЕЛ К КОНЦУ ЯНВАРЬ, ХОЛОДНЫЙ, СНЕЖНЫЙ И ПРАЗДНИЧНЫЙ! САМОЕ ВРЕМЯ ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ ФЕВРАЛЬ, ОН ТОЖЕ
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ БУДУТ ИМЕННО ТАКИМИ. ПОДРОБНОСТИ, КАК ВСЕГДА,
В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

«51 Россия»

В этом году исполняется 115 лет со дня первой постановки пьесы «Вишневый сад» Антона Чехова. Именно этому событию и посвятят фестиваль «Чеховские дни — 2019». Лекции, концерты и кинопоказы известных ученых и деятелей
театра, музыкантов и киноведов будут проходить с 29 января
по 3 февраля. В пятницу, например, состоится концерт «Великолепный талант» и лекция. А в воскресенье литературовед Елена Гушанская докажет, что «Вишневый сад» — пьеса на все времена. Фестиваль бесплатный, а подробное расписание того, что будет происходить, можно найти на сайте мероприятия.

VK.COM/EVENT176750621

«Добро пожаловать
в Арктику»

«Чеховские дни»

2

февраля

На ближайших выходных можно будет посетить выставку «51 Россия». Это многоголосый рассказ о жизни нашей
страны, организованный II Всероссийским конкурсом Фонда поддержки искусств Александра Старых и Александра Гамаюнова. В экспозиции собрана 51 работа, сделанная руками
современных художников-академистов. Выставка состоит из
пяти разделов — «Жанровая живопись», «Пейзаж», «Женский
портрет», «Мужской портрет» и «Россия будущего». В рамках
мероприятия запланированы лекции о современном академизме, медитации и паблик-токи.
2, 3 февраля, 10.00-22.00.

29 января — 3 февраля.

Галерея R1. Кронверкский пр., 65.

На территории пространства «Порт Севкабель» пройдет
фестиваль «Добро пожаловать в Арктику». Место его проведения выбрано неслучайно. Именно от причалов Васильевского острова начинают свой путь в арктические просторы
российские ледоколы. Гостей научат играть на варгане, исполнять чукотские танцы, делать традиционные северные
прически и подражать звукам животных. В специальном
арктическом кинозале пройдет премьера фильма известного путешественника, этнографа и режиссера Леонида Круглова «Великий северный путь». Вишенкой на торте станут выступления звезд этнической музыки: вокалистки и мастера
игры на якутском музыкальном инструменте хомусе Юлияны Кривошапкиной, народного чукотского ансамбля «Кочевник», группы «Сказки» и других.

«Все на склон!»
VK.COM/RADIOENERGY

ПОРТРЕТ ЧЕХОВА РАБОТЫ О. БРАЗА

Центральная районная библиотека им. А. П. Чехова.
Ул. Турку, 11/1.

2

февраля

2 февраля, 13.00.
Пространство «Порт Севкабель». Кожевенная линия, 40.

3 февраля — последний день, когда можно посетить выставку «То, что близко». Художник Родион Полозов представляет петербуржцам картины, созданные под впечатлением
от поездок по Европе и прогулок по Северной столице. Критики отмечают авторскую эмоциональность и теплоту. Есть
шанс, что картины художника согреют и посетителей, захваченных в плен холодной петербургской зимой.

до 2

февраля

До 3 февраля, 12.00-20.00.

FACEBOOK.COM/ANNA.ZELTSMAN.7

«На полпути»

Арт-галерея «Мольберт». Большая Конюшенная ул., 11.

февраля

2 февраля, 11.00-17.00.
Курорт «Игора». Приозерское ш., 54-й километр.

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

INSTAGUB.COM/TAG/MOLBERTGALLERY

до 3

2 февраля на базе курорта «Игора» пройдет праздник
Energy in the mountain. Тем, кто любит покататься, зимой
усидеть на месте крайне сложно. Снегом и холодом нужно
наслаждаться и делать это лучше всего на доске или лыжах!
Гостей праздника ждут соревнования, конкурсы с приятными призами, яркие диджей-сеты от радиоведущих ENERGY,
живые выступления музыкантов и, конечно, северная природа. Подробности на официальном сайте мероприятия.

ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

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

До 2 февраля в арт-центре «Борей» открыта выставка петербургской художницы Анны Зельцман. Ее основная творческая задача — выйти за пределы привычных форм, создавая
работы без привязки к культурному и историческому контексту. На выставке «На полпути» представлены наброски и созданные по их мотивам беспредметные коллажи. В работах
художницы фигуратив легко сменяется абстракцией, образы нестабильны, а символы многозначны.
До 2 февраля, 12.00-20.00.
Арт-центр «Борей». Литейный пр., 58.

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.
Пенсионерам

Реклама

«То, что близко»

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный

СПОРТ

ШАРАПОВА СТАРТОВАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ С ПОБЕДЫ
Теннисистка Мария Шарапова начала
с победы свое выступление на турнире WTA
в Петербурге, сообщает ИА «Росбалт».
В дебютном матче россиянка в двух сетах переиграла австралийку Дарью Гаврилову со
счетом 6:0, 6:4. Ожидается, что в следующем

круге она встретится с соотечественницей
Дарьей Касаткиной.
До этого Мария Шарапова никогда не была
в Петербурге. Прилетев в Северную столицу,
теннисистка отправилась путешествовать по
городу. Фотографиями заснеженного города

она поделилась на своей странице
в Instagram. Спортсменка также посетила
Эрмитаж и Мариинский театр.
Напомним, в последний раз Шарапова
играла в России осенью 2017 года на «Кубке
Кремля» в Москве.

FLICKR.COM
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ФОРВАРД ЕВГЕНИЙ МАЛКИН ВОШЕЛ В СПИСОК САМЫХ ХУДШИХ ИГРОКОВ НХЛ

Золотой дебют
FSRUSSIA.RU

Крах «Последнего
императора»

Российские фигуристы
завоевали шесть наград
на завершившемся в
Минске чемпионате Европы.
Единственная золотая медаль
досталась дебютантке турнира,
ученице Алексея Мишина
Софье Самодуровой.
Петербургская фигуристка опередила фаворитку соревнований действующую олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Еще
одна спортсменка с берегов Невы, Станислава Константинова, оказалась на четвертом месте.
Такого поворота не ожидал никто. Казалось, что привыкший ко всему профессор
Мишин сам не знал, как реагировать на
внезапно свалившееся счастье. Победа Сони напомнила ему, как он в далеком 1969
году на мировом первенстве в паре с Тамарой Москвиной впервые обыграл Людмилу
Белоусову и Олега Протопопова.
«Тогда никто даже предположить не
мог, что мы станем чемпионами. Когда мы
вошли в пресс-центр, там чувствовалось
страшное напряжение. Я решил его разрядить, сказав, что мы победили Белоусову и
Протопова, но не превзошли их. Так и сейчас Соня обыграла Алину, но не превзошла
ее», — тактично заметил Алексей Мишин.
Победа Самодуровой в какой-то степени спутала Российской федерации по фигурному катанию все карты. Теперь им
придется серьезно поломать голову над
тем, кого отправить на чемпионат мира.
По словам президента федерации Александра Горшкова, состав будет объявлен
через месяц, после Кубка России.
ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ ФЕРНАНДЕСА
Впрочем, у мужчин тоже могут быть изменения в составе. Поскольку только Александр Самарин смог достойно прокатать
обе программы и занять второе место, про-

пустив вперед Хавьера Фернандеса. Он в
седьмой раз стал чемпионом Старого Света и выступлением в Минске поставил точку в спортивной карьере. По словам испанца, теперь он планирует заняться тренерской работой и организацией ледовых шоу.
У двух других россиян, Максима Ковтуна и Михаила Коляды, выступления в
Минске явно не заладились. В произвольной программе они сорвали все, что только можно. В итоге Коляда занял пятое место, а Ковтун оказался аж на 14-м.
ФРАНЦУЗЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
В соревнованиях танцевальных дуэтов
сенсации не произошло. Золото досталось
фаворитам турнира французам Габриэлле
Пападакис — Гийому Сизерону. Титул лучших танцоров Старого Света они подтвердили в пятый раз. Россияне Александра
Степанова и Иван Букин добавили к двум
бронзовым медалям серебро. Итальянцы
Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри замкнули призовую тройку. Ученики Александра

Жулина Виктория Синицина — Никита Кацалапов после обидного падения на твизлах остановились в шаге от пьедестала —
заняли 4-е место. Дебютанты Софья Евдокимова — Егор Базин оказались девятыми.
В соревнованиях спортивных пар европейское золото также досталось представителям Франции Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. Евгения Тарасова — Владимир
Морозов завоевали серебро, бронза досталась ученикам Тамары Москвиной —
Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Россияне Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин заняли 5-е место.
Напомним, следующим турниром
для фигуристов станет чемпионат мира.
В этом году он пройдет с 18 по 24 марта
в японском городе Сайтамас. В трех дисциплинах — мужском, женском катании
и соревнованиях спортивных пар у России максимальная квота — по 3 участника. В соревнованиях танцевальных дуэтов мы можем выставить только две пары.
Валентина КАРЕЛОВА

М

инувшее воскресенье стало
днем траура для многомиллионной армии поклонников российского бойца смешанных
единоборств Федора Емельяненко.
Он был отправлен в нокаут американцем Райаном Бейдером на 35-й секунде боя в финале Гран-при Bellator.
После поединка новоиспеченный чемпион заявил, что предвидел такой исход. По словам американца, он много работал над этим
ударом и досконально изучал технику Емельяненко.
«Я знал, что этот хук решит исход
поединка. Мы также полагали, что
Федор будет опасаться моей борьбы,
и благодаря этому мне будет проще
наносить удары в голову», — заявил
после победы Бейдер.
При этом американец признался,
что давно мечтал провести поединок
с Емельяненко, которого он считает
великим спортсменом.
«Я снимаю шляпу перед ним. Он
пришел в Bellator и добрался до финала турнира, в котором участвовали
настоящие убийцы. Так что для меня
было большой честью стать частью
его истории, и сейчас я рад, что поединок с ним станет частью истории
моей», — сказал Бейдер.
Экс-тренер Николая Валуева Александр Зимин также не считает поражение Емельяненко чистой случайностью. По его мнению, он недооценил соперника и совершил непростительную ошибку на старте поединка.
«Я Федора знаю давно. Это настоящий боец, который серьезно относится к подготовке. Он всегда настраивается на быструю победу. Но в данном
случае, мне кажется, были ошибки в
подготовке. К тому же не стоит забывать о его возрасте. В 43 года очень
сложно держать форму и биться с
бойцами, которые моложе тебя», —
сказал Александр Зимин.

Шумные соседи? Новая квартира? Ремонт со звукоизоляцией за 2 дня!

тивные панели для стен и потолка, отделанные бумажными обоями или льняной тканью. Те и другие изготовлены
из хвойной древесины без клея
и примесей.
Эти материалы экологически безвредны и обладают
полезными свойствами. Они
предохраняют дом от сырости, регулируют влажность и
температуру, улучшают аку-
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спальни или детской. Панели легко приклеить либо закрепить на деревянные рейки степлером. Соединение
«шип-паз» дает ровные стены, простой монтаж и идеальный стык. Это самый быстрый
и экономичный способ сде-

Можно оклеить обоями
или шпатлевать.
Интерьер любой квартиры
или загородного дома украсят декоративные звукоизоляционные финские панели
ISОТЕХ. Широкий выбор цвета и фактуры облицовки. Бумажные обои легко моются,
льняная отделка подойдет для
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лать ремонт в новой квартире
или загородном доме с эффективной звукоизоляцией и здоровым микроклиматом. Еще
один очень важный положительный фактор – при многолетней эксплуатации и усадке
не возникнет трещин.

РЕКЛАМА

В

Финляндии уже давно
заботятся о своем здоровье, поэтому при строительстве отдается предпочтение экологически чистым
природным материалам,
таким как ISОРLААТ, ISОТЕХ, EKOVILLA или льняной
утеплитель.
ISОРLААТ – это тепло- и звукоизоляционные натуральные листы, ISОТЕХ – декора-

стику помещения и создают эффект деревянного дома.
В то же время базальтовая вата,
стекловата и ОСП состоят из волокон и клея.
Подложка ISОРLААТ толщиной 5 и 7 мм сглаживает неровности бетонного пола, эффективно заглушает шум. Выдерживает нагрузку в 4 раза выше, чем требуют производители ламината.
Листы ISОРLААТ толщиной 12 и 25 мм – легкие по
весу, теплые при прикосновении, с хорошей звукоизоляцией. Применяются
также в бескаркасной конструкции, что позволяет сохранить внутреннее пространство и повысить эффективность изоляции. Альтернатива гипсокартону + тепло- и
звукоизоляция.
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«Завод» как место для триллера
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЗАВОД»

Самая ожидаемая
кинопремьера февраля —
фильм режиссера Юрия
Быкова «Завод», который
стартует в прокате
7 февраля. Бюджет картины
составил 1 миллион евро.
Безусловно, это самый
дорогостоящий фильм
из всех, что снимал Быков.

А

втор нашумевших лент
с не менее лаконичными названиями «Майор»,
«Дурак», «Метод», «Спящие» о
новой работе говорит так: «Завод» эстетически сильно отличается от моих прежних авторских
работ. Там много компьютерной
графики, перестрелок, все на
зрительском уровне, в том смысле, что мы с партнерами не поскупились. Это не кино, снятое
на дешевую камеру во дворе какого-нибудь разрушенного завода. Все монументально, декоративно и визуально решено ярко и пафосно. Поэтому нахожусь
сейчас в нервном ожидании реакции на этот фильм».
Сюжет в кратком пересказе не сложен. Владелец градообразующего предприятия олигарх Калугин банкротит его, чтобы заключить выгодную сделку
с иностранцами. Несколько тысяч рабочих остаются на улице
без средств к существованию.
Как обычно в таких случаях, люди молчат, затягивая пояса и готовясь к еще более тяжелой жизни. Но пятеро отчаянных мужи-

ков решают взять хозяина в заложники, чтобы отстоять завод
и потребовать деньги, которые
он задолжал рабочим, не выплачивая зарплату уже полгода.
Итак, прямо посреди дня из
своего «мерседеса» похищен
олигарх Калугин. Неизвестные
в балаклавах требуют за него
большой выкуп. Отвезти деньги берется глава личной охраны
бизнесмена по кличке Туман.
Его вооруженные до зубов «спецы» приезжают ночью на завод,
где босса держат в заложниках.
Завязывается реальный бой, где
друг другу противостоят богатые
и бедные.

Жанр фильма определен сложно — это социальная драма, боевик и триллер в одном флаконе. «С одной стороны, «Завод» —
действительно триллер, — говорит Юрий Быков. — Мало того,
это криминальная драма, и все социальные подтексты пока немного тонут в этой жанровой основе.
Триллер еще как-то может пронести социальную нагрузку, но когда картина переходит в чистый
жанр, когда есть перестрелки,
драки, очень энергичные сцены
выяснения отношений, это все
превращается в такое приключение. В любимой книге моего детства — «Острове сокровищ» Сти-

венсона — тоже есть мораль. Но
читают эту книгу все-таки прежде всего потому, что она приключенческая, развлекательная.
И в «Заводе» в первую очередь
получилось очень много именно действенного, такого даже аттракционного. В своих предыдущих картинах я эту черту не переходил. Всегда боялся утонуть в
лишней динамике, экспрессии.
Здесь же я не то чтобы этого не
побоялся, а просто как-то упустил. Команда молодая, давно не
снимал то, что хотел».
«Завод» — это по-настоящему
мужское кино. Не только потому,
что сюжет и действие в нем жест-

кие. В фильме снимались исключительно мужчины — Андрей
Смоляков, Денис Шведов, Владислав Абашин, Александр Бухаров, Иван Янковский, Борис Невзоров, Олег Алмазов, Александр
Баширов. В титрах значится только одна актриса — Олеся Брежнева. Да и то — у нее лишь эпизод.
Актриса появляется в роли мамы
самого молодого героя — Вовки
(Иван Янковский).
У фильма Быкова есть еще
два названия — Factory и The
Zavod. Обусловлено это тем, что
картина снята кинокомпаниями трех стран — России, Франции и Армении. Интересно, что
в июле 2016 года Министерство культуры РФ отвергло сценарий «Завода» Юрия Быкова в силу его острой социальной тематики. Однако спустя год благодаря поддержке студии Yellow,
Black and White Films, французской компании Kinovista и
парт нерам фильм был запущен
в производство. «Завод» был показан на 43-м Международном
кинофестивале в Торонто в рамках секции Contemporary World
Cinema и вызвал интерес прокатчиков. По фильму уже подписаны договоры с 20 компаниями из разных стран, таких как
Германия, Китай, Италия, Чехия, Турция, Япония, Корея, Тайвань, Гонконг, Швеция, Греция.
Юрий Быков называет свой
фильм вестерном, где на визуальных решениях и богатой картинке никто не экономил. Теперь
российскому зрителю осталось
оценить, насколько все удалось.
Ольга ЖУРАВЛЕВА

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Меха от производителя

-50%

Шубы
Меховые жилет
жилеты
ы
Шапки Пуховики
-20
Куртки
-30%

(с использованием
нанотехнологий)

%

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

АКЦИЯ

ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ

Подробности акции по телефону 8 (964) 325-17-87

FIRMAELEGANT.RU

РЕКЛАМА

(левое крыло магазина «Перекресток»)

