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ГОРОД

тема номера

Пансионат для пожилых и инвалидов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Пребывание и уход
c господдержкой

СПб, ул. Новостроек, д. 3, ст. м. «Кировский завод», 2 мин. пешком, вход со двора, 
тел. 8 (812) 924-11-32, сайт www.spb-rc.ru, пн.-вс., без выходных, круглосуточно.

прием лежачих больных 
2-4-местное размещение
стоимость пребывания — 
от 800 рублей
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы, ЭКГ, энцефалограмма
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На минувшей неделе в Петербурге вновь обсуждался 
вопрос передачи Исаакиевского собора  в ведение 
РПЦ. Идею проведения референдума, в ходе которого 
горожане смогут решить судьбу храма, неожиданно 
поддержал кандидат в президенты от КПРФ Павел 
Грудинин, побывавший в нашем городе.

Надо сказать, что визит Груди-
нина на берега Невы прошел 
ярко и насыщенно. К приме-

ру, он признался в любви к наше-
му городу,  сказав, что в 1976 году 
именно в Ленинграде впервые по-
целовал девушку. Затем от роман-
тических воспоминаний кандидат 
от КПРФ, который, кстати сказать, 
коммунистом не является и в пар-
тию вступать не собирается, пере-
шел к изложению предвыборной 
программы и ответам на вопро-
сы журналистов. В частности, 
высказал мнение, что тема с 
передачей Исаакиевского со-
бора в ведение РПЦ — не бо-
лее чем информационный 
вброс, чтобы отвлечь жите-
лей Петербурга и страны от 
реальных проблем. 

— Мне кажется,  что 
многие проблемы сегод-
ня намеренно вбрасывают-
ся, в том числе в СМИ, — за-
явил Павел Грудинин. — По-
тому что я не вижу в сложив-
шейся ситуации никакого анта-
гонизма, горожан в храм пускают, 
богослужения проходят.  При этом 
уверен, что столь важные для пе-
тербуржцев вопросы должны ре-
шаться на референдумах. Если го-
рожане посчитают, что собор дол-
жен принадлежать городу, значит, 
так оно и должно быть. 

Кстати, кандидат от КПРФ честно 
признался, что является человеком 
крещеным, поэтому вопрос дальней-
шей судьбы Исаакиевского собора его 
тоже беспокоит.

— Я по вероисповеданию христи-
анин, в нашем совхозе мы даже по-

строили храм. У нас теплые отноше-
ния с РПЦ. Но напомню, церковь в 
нашей стране отделена от государ-
ства. Кстати, в царской России 80 % 
храмов не принадлежали церкви, 
а были приходскими или домовы-
ми. При этом в них проходили бо-

гослужения и никаких вопросов не 
возникало. Поэтому я настаиваю на 
проведении референдума», — под-
вел итог Павел Грудинин. 

Петербургские сторонники со-
хранения музейного статуса Иса-
акиевского собора в целом до-
брожелательно отнеслись к тому, 
что кандидат от КПРФ поддержал 
идею проведения референдума по 
Исаакию.  

— То, что господин Грудинин 
предложил провести референдум, 
это, конечно, хорошо, только хочу 
напомнить, что идея эта не новая. 
Но он все равно молодец, что ее пе-
далирует. Еще один голос, который 
прозвучит с федеральных каналов в 
поддержку референдума, лишним 
точно не будет, — считает  полито-
лог Александр Конфисахор.   

Тепло к неожиданной помощи 
от КПРФ отнесся и депутат ЗакСа 
Максим Резник, но при этом под-
черкнул, что идея проведения ре-
ферендума принадлежит ему, а не 
кандидату от коммунистов. А так-
же напомнил, что оппозиционно на-
строенные депутаты уже пытались 
провести референдум, но получили 

от властей отказ. 
— Не исключаю, что мы пред-

примем еще одну попытку, 
если потребуется, но лучше, 

как мне кажется, оставить 
эту тему в покое, — гово-
рит другой депутат Зак-
Са Борис Вишневский. — 
Тем более что никакой за-
явки от РПЦ на передачу 
собора до сих пор нет, и я 
понимаю, почему они ее 
не подали. Потому что у 
них нет отмашки, а значит, 

и гарантии, что эта заявка 
будет удовлетворена. В целом 

же эта тема никогда особенно 
не беспокоила город. Всех устраи-

вало существующее положение ве-
щей, когда Исаакиевский собор яв-
ляется музеем, в котором могут про-
ходить службы. 

При этом депутат не верит в ис-
кренность заявлений Грудинина по 
поводу дальнейшей судьбы собора. 
«Он такой же коммунист, как я ба-
лерина. Этот человек публично за-
явил, что готов работать министром 
при Путине, какой же он после этого 
оппозиционный кандидат?» —  воз-
мущается Борис Вишневский. 

Валентина КАРЕЛОВА

Страсти по Исаакию

НАПОМНИМ,  
О ПЕРЕДАЧЕ  

ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА  
В ВЕДЕНИЕ ЦЕРКВИ В ПЕТЕРБУРГЕ 

ВПЕРВЫЕ ЗАГОВОРИЛИ ГОД 
НАЗАД. ГУБЕРНАТОР ГЕОРГИЙ 

ПОЛТАВЧЕНКО ТОГДА ЗАЯВИЛ,  
ЧТО ВОПРОС РЕШЕН, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 

СПУСТЯ ГОД ЗАЯВКА ОТ РПЦ ТАК 
И НЕ БЫЛА ПОДАНА. ТАКЖЕ НЕ 
БЫЛ СОГЛАСОВАН ВЛАСТЯМИ 
И РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСУ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ  
СУДЬБЫ СОБОРА.  

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕТСАДЫ С ЯНВАРЯ ПОДОРОЖАЛИ
С 1 января 2018 года в Петербурге повы-
силась плата за присмотр и уход за деть-
ми в государственных детских садах. Со-
ответствующее постановление опублико-
вано на сайте Смольного. 
Так, плата за ребенка в возрасте от 2 ме-

сяцев до 1 года в группе полного дня со-
ставляет 1530,9 рубля в месяц. Пребыва-
ние в саду полный день детей 1-3 лет по-
дорожало до 1146,8 рубля. Группы для до-
школьников от 3 до 8 лет теперь будут об-
ходиться родителям в 1089,2 рубля.

Кстати, город частично субсидирует плату 
за детские сады. Так, за первого ребенка 
предоставляется скидка в размере 20 %. 
Таким образом, реальная плата в груп-
пе 3-8-летних детей составит 871 рубль 
36 копеек. 

ЭРМИТАЖ ПОТРАТИТ 1,09 МЛН РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С ГРЫЗУНАМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ

Вся страна в очередной раз широко отметила Креще-
ние — с повсеместным нырянием в проруби и про-
чими атрибутами церковного праздника. Насколько 
привычный обряд купания в крещенской купели 19 
января соответствует духу православия и есть ли во 
всем этом хоть какой-то практический смысл, пытает-
ся разобраться блогер ИА «NEWS» — блондинка Настя 
Блинова, у которой на этот счет, как всегда, есть своя 
собственная точка зрения. 

«Есть у меня один знакомый гинеколог, который 
рассказывает про регулярный наплыв клиен-
ток в начале февраля, как раз после январских 

холодов и Крещения Господня. Говорит, как раз к нему 
деньги идут. Я, конечно, не сильна в христианской исто-
рии, но, думаю, вряд ли Иисуса крестили. Скорее всего, 
его просто «мочили» или «замачивали», ведь это еще бы-
ло до креста. А крестили его, видимо, когда на крест при-
бивали. И уж точно вряд ли — в такой холодной воде.

Получается, что январские водные процедуры не 
имеют под собою никакой аутентичности. Что это все-
го лишь ритуал. Но я лично не люблю холодную воду. 
Не люблю и не завидую подружкам в купальниках на 
фотках «ВКонтакте», позирующим на фоне заснежен-
ных прорубей. Не люблю ездить «хором Турецкого» в 
Турцию на майские, потому что там холодно и купаться 
нельзя. А если съездить туда поправить здоровье, то по-
том за все потребленное приходится наматывать кило-
метры в спортзале, потому что не застегиваются джинсы.

Неужели этим самым «Мочением Господним» можно 
поддержать у нас православную веру? Мне всегда каза-
лось, что реально верующим людям ни ритуалы, ни хра-
мы не нужны. Потому что настоящая вера — это только 
ты и твои мысли. И в них твоя сила.

Может быть, гораздо полезней для здоровья нации еже-
годно организовывать встречи на Марсовом поле? Напри-
мер, обсудить идею референдума, прежде чем передавать 
православный Исаакиевский собор Русской православ-
ной церкви. Мне кажется, когда священники молятся, 
а музеи зарабатывают деньги, — это ближе к истинным 
ценностям. И даже не надо правильно креститься учить. 

P. S. Пойду свечку поставлю, чтоб клиенткам мое-
го знакомого врача плохо не было».

Настя БЛИНОВА

блог блондинки

«Мочение Господне»
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

В ПЕТЕРБУРГ НАКОНЕЦ-ТО ПРИШЛА НАСТОЯЩАЯ ЗИМА. МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ НА КАТОК ИЛИ ЗА ГОРОД, ПРИХВАТИВ С СОБОЙ ЛЫЖИ.  
ВПРОЧЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ В ГОРОДЕ, СКУЧАТЬ ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ. ОБЗОР САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ  
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ, В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ. 

28 января в Петербурге пройдет большой фестиваль-
ярмарка «Сырные истории», на котором десятки произ-
водителей соберутся вместе, чтобы угостить всех жела-
ющих самыми лучшими и свежими продуктами. Также 
гурманы смогут насладиться настоящим домашним хле-
бом — тем самым, с ароматной и хрустящей корочкой! 
Кроме того, на фестивале будут представлены натураль-
ный мед, варенье ручной работы, закваски, орехи, специи 

и деревянный де-
кор для кухни. Для 
посетителей меро-
приятия предусмо-
трена и специаль-
ная зона отдыха, 
где в полной ме-
ре можно будет на-
сладиться сырами. 

 28 января, 
11.00-19.00.

Клуб «Пионер». 
Пр. Испытателей, 

26/2.
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Для нашего города 27 января 1944 года — особенная да-
та. В этот день была полностью снята блокада Ленинграда. 
В память об этом важном событии на Марсовом поле прой-
дет военно-историческая реконструкция победного салюта 
1944 года. Залпы торжественного салюта будут произведе-
ны из орудий времен Великой Отечественной войны. Каж-
дый из 12 залпов будет посвящен воинскому подразделению 
или формированию, которое отличилось во время операции 
«Январский гром». 

27 января, 20.00.

Марсово поле.

Салют  
на Марсовом поле

«Сырные истории»

Под куполом Исаакиевского собора пройдет концерт, по-
священный 74-й годовщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. В исполнении концертного 
хора Санкт-Петербурга под руководством заслуженного ар-
тиста России Владимира Беглецова прозвучат главные воен-
ные песни, которые помогли ленинградцам пережить страш-
ные блокадные дни. Также будут исполнены произведения 
Василия Соловьева-Седого и Владимира Высоцкого, Алексан-
дра Александрова и Александры Пахмутовой.

 27 января, 19.00. 

Исаакиевский собор. Исаакиевской площадь, 4.

Концерт  
в Исаакиевском соборе 

«Диалоги» — самый популярный формат проекта «От-
крытая библиотека». В рамках «Диалогов» два известных 
человека говорят на тему, которая интересна им, — от по-
литики и литературы, до культуры и науки. Встречи про-
исходят в формате открытого диалога между спикерами 
и пришедшей публикой. На этих выходных дискуссия 
пройдет в здании Высшей школы экономики. В меропри-
ятии примут участие Иван Курилла — Ирина Прохорова, 
Юрий Сапрыкин — Наталья Чумакова, Гарри Бардин — 
Лев Шлосберг.

 28 января, 15.00.

Высшая школа экономики. Наб. канала Грибоедова, 1.

Александра САБЫНИНА

А поговорить?
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«Склад Ума 4.0»

27
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28
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Riders Cup 2018

26-27 января на курорте «Игора» состоится этап Кубка мира 
по скоростному спуску на коньках Riders Cup 2018. Более со-
тни спортсменов-экстремалов из разных стран мира будут ли-
хо преодолевать скоростную дистанцию. Ледовая трасса содер-
жит как техничные элементы, так и быстрые повороты, не 
прощающие ошибок. Перепад высот на дистанции составля-
ет 24 метра, максимальная ширина трека — 6 метров. 26 ян-
варя с 12.00 до 16.00 пройдут квалификационные спуски, а 
27 января с 13.00 до 15.30 финалисты кубка покажут все, на 
что они способны. Зрелище обещает быть захватывающим, 
так что зрители вряд ли смогут остаться равнодушными.

 26 января, 12.00-16.00; 27 января, 13.00-15.30.

Курорт «Игора».

28 января в нашем городе состоится образовательный ма-
рафон «Склад Ума 4.0». Участники мероприятия будут про-
кладывать свой «образовательный маршрут», путешествуя 
от станции к станции по образовательной экосистеме. На ка-
ждой точке можно будет научиться чему-то полезному и ин-
тересному, обнаружить новые ключи к тому, куда двигаться 
дальше. Игра дает возможность увидеть неожиданные послед-
ствия собственных выборов, позволяет лучше себя понять, 
найти новые, подходящие способы развиваться в современ-
ном быстро меняющемся мире. А также понять: учиться ни-
когда не поздно, а главное — нужно!

 28 января, 11.00.

«Точка кипения». Пр. Медиков, 3.
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22 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЭЙЗЕНШТЕЙНА
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МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

По многочисленным просьбам ведет прием  
в вашем городе. За 25 лет практики Светлана Юрь-
евна оказала помощь большому количеству людей. 

Среди них политики, эстрадные звезды  
и бизнесмены. 

В России – единицы настоящих целителей, имею-
щих дар прозорливости. Только они смогут – правильно! – снять порчу, 
проклятие, сглаз.

В отличие от многих целителей Светлана Юрьевна не занимается чер ной 
магией, не выполняет услуг по приворотам, отворотам, наведению порчи, так 
как это большой грех и неприемлемо для специалиста, который исцеляет. Она 
утверждает, что судьбу можно скорректировать без колдовства.

Светлана Юрьевна выявляет и снимает причины тяги к алкоголю, та бачной 
зависимости. Восстанавливает покой и мир в семье. Светлана Юрьевна прекрасно 
гадает на картах «Ленорман», «Таро». Отливает ста ринным методом на освящен-
ном воске, стирая негативную информацию, такую как порча, сглаз, приворот. 
Заряжает воду на оздоровление, аму леты на удачу. Если вы желаете изменить 
свою жизнь или жизнь своих детей к лучшему, обращайтесь к духовному целителю 
– Светлане Юрьевне. Она расскажет о прошлом, настоящем и будущем, считает 
карму. Проверит на порчу, сглаз, проклятие или приворот (можно по фото), снимет 
испуг у де тей, отведет беду, поставит мощную защиту от врагов!

Стоимость приема – 500 руб. При коррекции скидка 50 %.
Индивидуальный прием с 11.00 до 20.00 по адресу: СПб, ст. м. «Старая 
Деревня» (2 мин. пешком), торговый комплекс GRACIO, 2-й этаж, каб. 14.

Предварительная запись по тел. 8-981-714-52-51, 7-968-18-37-955.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ Т-34 СТАНЕТ ГЕРОЕМ ФИЛЬМА
Один из режиссеров картины 
«28 панфиловцев» Ким Дружи-
нин завершает работу над истори-
ческой драмой «Танки». Сюжет но-
вого фильма основан на реальных 
событиях, связанных с созданием 

легендарного танка Т-34. В нача-
ле 1940 года конструктор Михаил 
Кошкин принимает участие в про-
беге еще не доработанных машин 
из Харькова в Москву, чтобы до-
казать их боеспособность. Поми-

мо Андрея Мерзликина, который 
исполнил главную роль,  в фильме 
снялись Аглая Тарасова, Александр 
Тютин, Антон Филипенко, Алек-
сей Овсянников. На экраны фильм 
выйдет в апреле нынешнего года. 

02 (936)
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КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ ФАРМИНДЕКС.рфФАРМИНДЕКС.рф

Сравнение цен на лекарства в аптеках
* Портал Фарминдекс не занимается продажей или доставкой лекарств, а предоставляет только справочную информацию для потребителей.

Адрес в интернете: Фарминдекс.рф (www.pharmindex.ru)

C нами

выгодно!
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Не пропустите открытие!

* Весь февраль – скидка 30 % на все продукты для мужского здоровья. 
«Флавотека» 8-800-100-16-70

РЕ
КЛ

АМ
А

А воздух здесь — хоть ложкой ешь!
В последние годы 
россияне все чаще 
выбирают для отдыха 
уникальные уголки 
нашей страны. Одним 
из самых популярных 
направлений последнего 
времени стал Алтай.

УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА
Природа этого региона необык-

новенно живописна: порожистые 
речки с бурными потоками, гор-
ные склоны, обрамленные живо-
писными лугами, где растут травы, 
которые по своим лечебным каче-
ствам не уступают альпийским. На 
Алтае встречается более 40 видов 
плодово-ягодных растений,  бога-
тых витаминами и лекарственны-
ми свойствами. Поэтому почти все 
они применяются в фармакологии 
и народной медицине. 

На территории Алтая разбро-
саны уникальные по своей кра-
соте и чистоте озера. Всего их на-
считывается в регионе около 7 ты-
сяч. Самое крупное озеро — Телец-
кое. Площадь его водного зеркала 
223 км2, около 40 км3 чистейшей 

воды. Поскольку озеро Телецкое 
признано одним из красивейших 
озер планеты, оно внесено в спи-
сок Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО.

ЦЕЛЕБНЫЕ КЛЮЧИ  
И ВОЗДУХ ГОРНЫЙ

Уникальная местная природа 
уже не одно столетие привлекает в 
регион тех, кто хочет укрепить свое 
здоровье. Курортная история Алтая 
началась в 1763 году. Тогда  в райо-
не горы Белуха местные крестьяне 

на высоте 2034 м открыли теплые 
ключи. Возле них была обнаруже-
на буддийская кумирня с чашами, 
наполненными водой источника. 

Во второй половине XIX века це-
лебные ключи стали посещать не 
только крестьяне ближайших де-
ревень, но и городские жители. Го-
стей размещали в специально по-
строенном доме. Вскоре на Алтай 
стало приезжать так много жела-
ющих поправить здоровье, что им 
пришлось селиться в юртах мест-
ных жителей. 

В первую очередь отдыхающих 
привлекал уникальный климат. 
Его целебность подтверждается 
учеными. Доказано, что он име-
ет не только оздоровительный эф-
фект, но и действует как самосто-
ятельный метод лечения. Причи-
на в биологическом действии ал-
тайского климата, который успо-
каивает и тонизирует нервную 
систему, улучшает регуляцию жиз-
ненных процессов, активизирует 
обмен веществ, дыхание, крово-
обращение, пищеварение, повы-
шает иммунитет организма к раз-
личным заболеваниям. 

ПОЧТИ КАК В КРЫМУ
Поскольку существенную часть 

Алтая занимают горы, здесь нет не-
достатка в  озоне, который не толь-
ко обогащает воздух, но и облада-
ет способностью разрушать бакте-
рии, вирусы и грибки. Озон очень 
важен для укрепления организма. 
Он усиливает окислительно–вос-
становительные процессы, умень-
шает и снимает признаки инток-
сикации, улучшает микроцирку-
ляцию крови, тем самым увели-
чивая снабжение тканей кисло-
родом и ликвидируя кислородное 
голодание, а также  мобилизует 

жировые ресурсы на увеличение 
энергетических затрат и повыша-
ет иммунитет.

По количеству солнечных дней 
в году Алтай сравним только с 
Крымом. Горный воздух не просто  
ионизирован, в нем можно обна-
ружить очень малое количество бо-
лезнетворных микробов. Это про-
исходит  благодаря бактерицид-
ным свойствам кедровых лесов, 
покрывающих треть территории 
республики. Для курортников важ-
но и то, что в регионе очень много 
минеральных источников. 

Итак, что мы имеем в сухом 
остатке. Алтай — один из лучших 
климатических курортов плане-
ты. Лечебные свойства имеет воз-
дух с большим содержанием озона, 
эфирных масел. В регионе много 
солнечных дней, благоприятных 
для солнцелечения и воздушных 
ванн. Для отдыха подходит лю-
бое время года, потому что на Ал-
тае нехолодная и малоснежная зи-
ма, теплая весна, не знойное лето, 
теплая, сухая осень. Очень мало 
дней в году с обильными осадка-
ми. Все это создает тот самый ком-
форт, к которому стремится любой 
курортник.

Ольга ЖУРАВЛЕВА
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28 января на Новой сцене Александринско-
го театра состоится открытие проекта «Век 
музеев». 

В 2018 году исполняется 100 лет музейной жизни быв-
ших пригородных императорских резиденций Петербур-
га: музеев-заповедников «Гатчина», «Павловск», «Петер-
гоф», «Царское Село». Музеи объединились, чтобы мас-
штабно отметить эту эпохальную дату.

В рамках проекта «Век музеев» планируется цикл лек-
ций, которые будут прочитаны в период с января по июнь. 
Первая лекция — «Женщины у власти в XVIII веке как фе-
номен» — пройдет 28 января в рамках открытия проек-
та. 10 февраля гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Каль-
ницкая расскажет об императорских традициях в воспи-
тании наследников, а 23 февраля заведующий отделом 
новейших течений Русского музея Александр Боровский 
прочитает лекцию о дворцах и искусстве. 

Вход на все лекции — бесплатный, однако необхо-
дима предварительная регистрации на сайте: newstage.
timepad.ru.  Кроме того, в рамках проекта «Век музеев» 
пройдут выставка в «Манеже», интересные научные кон-
ференции и фестивали. 

«Век музеев» стартует 
в Александринке

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ОТОСПЕКТР

О ПОКАЗАНИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 8500 руб.

АКЦИЯ! До 24 февраля!*

Невидимый слуховой аппарат
с улучшенной разборчивостью речи

28 000 руб.  от 20 000 руб.

* подробности узнавайте по телефонам и на сайте  www.otospektr.com

Наб. канала Грибоедова, д. 12 (ст. м. «Невский пр.», вход под арку)

8 (812) 415-40-29; 312-07-99; 8 (921) 797-91-91 

Предъявителю купона скидка 10 %

Романтическая 
комедия  
«ТЫ БУДЕШЬ МОЙ»

Находясь в запое из-за преждевременной смерти 
жены, Макс Романов заливает соседку снизу — 
Катю. Макс собирается откупиться деньгами, но 

Катя узнает в нем известного артиста, в которого давно 
влюблена. Теперь ей не нужны деньги, ей нужен толь-
ко Макс — любыми правдами и неправдами. Но Макс 
знает, как вести себя с такими охотницами за знаме-
нитостями, его голыми руками не возьмешь! 

В ролях: Денис Матросов, Екатерина Волкова, Полина 
Борунова. Режиссер — Игорь Мочалов. 16+ 

Премьера! 11 февраля, 19.00. ДК им. Горького.  
Пл. Стачек, 4.

Чтобы разобраться в ситуации, 
глава Минкульта Владимир 
Мединский встретился с не-

сколькими представителями кино-
индустрии. Среди них владелец ки-
нокомпании-прокатчика «Вольга-
фильм» Сергей Ершов, владелец объ-
единенной киносети «Синема парк» 
и «Формула кино» Александр Ма-
мут, генеральный директор киносе-
ти «Киномакс» Дмитрий Нартов, ки-
нопродюсеры Федор Бондарчук, Сер-
гей Сельянов и Дмитрий Рудовский.

На брифинге для журналистов 
по итогам совещания Владимир Ме-
динский сообщил о принятом реше-
нии пойти навстречу кинокомпании 
«Вольгафильм» и дать релиз филь-
ма 20 января. Кинотеатры оператив-
но скорректировали расписание, и 
зрители устремились в кинотеатры. 
В Петербурге ленту начали показы-
вать практически на всех экранах. 

Министр также анонсировал 
штрафы и другие санкции для ки-
нотеатров, которые незаконно нача-
ли продажу билетов на фильм «При-
ключения Паддингтона — 2» до по-
лучения фильмом прокатного удо-
стоверения. А чтобы в дальнейшем 
избежать подобных ситуаций, ми-
нистерство введет порядок письмен-
ного подтверждения желаемой даты 
проката при подаче заявки на полу-
чение прокатного удостоверения. До 
сих пор чиновники обходились уст-
ным сообщением.

Напомним, о переносе премье-
ры фильма «Приключения Паддинг-
тона — 2» стало известно за день 
до старта проката, назначенного на 
18 января. Министерство культуры 
выдало картине новое прокатное 
удостоверение — на 1 февраля. На 
пару с «Паддинготом» под раздачу 
попал и фильма «Бегущий в лаби-
ринте: Лекарство от смерти». Свое 
решение ведомство мотивировало 
тем, что выход данных картин за-
явлен на даты, «совпадающие с да-
той, зафиксированной в ранее вы-
данном прокатном удостоверении 
на иной фильм». Таким образом они 
предоставили больше сеансов рос-
сийским картинам — «Движению 
вверх» и «Скифу».

У кинопрокатчиков такое по-
ведение чиновников восторга не 
вызвало. Смещение сроков прока-
та они расценили как грубое вме-
шательство в свою хозяйственную 
деятельность. В заявлении, которое 
распространила Ассоциация вла-
дельцев кинотеатров, говорилось, 
что это уже не первый случай пря-
мого вмешательства госоргана в 
работу кинотеатров: подобные ре-
шения принимались при выходе в 
прокат таких фильмов, как «Время 
первых», «Салют 7», «А зори здесь 
тихие», «Мстители: Эра Альтрона». 
В итоге ассоциация выразила свой 
протест в открытом письме пре-
мьер-министру РФ Дмитрию Мед-

ведеву, после чего он поручил ра-
зобраться в ситуации. 

Кроме того, в ночь с 18 на 19 ян-
варя ассоциация запустила флеш-
моб #МишкаНеВиновен, к которо-
му призвала присоединиться рос-
сийские прокатные площадки. Ак-
ция предполагала 20 января, с 12.00 
до 13.00, оставить залы, где должен 
был показываться фильм, пустыми. 
Планировались и разные активно-
сти — от одновременного исполне-
ния персоналом песни, надевания 
масок, сбора плюшевых медвежат в 
обмен на бесплатный билет в кино 
до высказывания сожалений и сочув-
ствия медвежонку, которого невзлю-
бил министр культуры.

Таким образом кинопрокатчики 
хотели сгладить негатив от перено-
са премьеры, чтобы зритель не чув-
ствовал себя обманутым. К счастью, 
до этого дело не дошло. Невероятные 
«Приключения Паддингтона — 2» в 
России закончились — картина вы-
шла в отечественный прокат, хотя и 
на два дня позже запланированно-
го срока. Кстати, перенос премьеры 
отразился на финансовых показате-
лях фильма. По данным государст-
венной системы учета кинобилетов 
ЕАИС, за первый уик-энд проката 
«Приключения Паддингтона — 2» 
собрали в российских кинотеатрах 
всего 74 млн рублей. Это в 2,5 раза 
меньше, чем на старте проката со-
брала первая картина о медвежонке. 

Невероятные 
«Приключения 
Паддингтона — 2» в России 

ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА — 2» 
ВСЕ-ТАКИ ВЫШЕЛ В 
РОССИЙСКИЙ ПРОКАТ ПОЧТИ 
ВОВРЕМЯ. В МИНУВШИЕ 
ВЫХОДНЫЕ ЧИНОВНИКАМ 
И ПРОКАТЧИКАМ УДАЛОСЬ 
ДОГОВОРИТЬСЯ МЕЖДУ 
СОБОЙ НА РАДОСТЬ 
ЗРИТЕЛЕЙ.

OXXXYMIRON НОМИНИРОВАН НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ПРЕМИЮ
Альбом «Горгород» рэпера Оксимирона 
(Мирон Федоров) вошел в лонг-лист Ли-
тературной премии имени Александра 
Пятигорского. 
Традиционно ее вручают автору лучше-
го философского сочинения. Номина-

тором выступила философ Анна Елаш-
кина, которая назвала все тексты тре-
ков альбома философской поэмой. Все-
го в лонг-лист премии вошло 37 произ-
ведений, ее шорт-лист будет определен 
в апреле. Премия была учреждена в 

2013 году Фондом поддержки филосо-
фии, интеллектуальной прозы и сохра-
нения наследия Александра Пятигор-
ского. Победителем прошлого года стал 
Владимир Малявин за книгу «Китайский 
этос, или Дар покоя».

ДРАМА «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» ЗА МЕСЯЦ СОБРАЛА БОЛЕЕ 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ
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АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА НА 
ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

Рекомендуются как при 
полной потере зубов, яв-
ляясь полными съемны-

ми зубными протезами, так 
и при частичной. Частичные 
съемные протезы используют-
ся при утрате одного, несколь-
ких зубов в ряду или основных 
жевательных зубов.

ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕ-
ЗОВ: прочность и долговеч-
ность; отсутствие аллергиче-
ских реакций при протези-
ровании зубов; для протези-
рования зубов не требуется 
обточка зубов для установки 
протезов; для протезирова-
ния зубов не требуется предва-
рительное лечение десен пе-
ред установкой зубного про-
теза; протезы эластичные и 

гибкие, а отсутствие металли-
ческих крючков делает про-
цесс привыкания к ним мак-
симально комфортным; на-
дежная фиксация: крепятся 
либо при помощи специаль-
ных кламмеров, которые об-
хватывают опорные живые зу-
бы у основания, либо за счет 
эффекта присасывания, плот-
но прилегая к деснам.

При ситуации, когда не-
возможна фиксация съемно-
го протеза из-за большой по-
тери костной ткани, возмож-
на постановка имплантов, 
на которые ваш протез бу-
дет защелкиваться и надежно 
фиксироваться. 

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы
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Юридические проблемы 
не пугают

Погашение коммунальных 
задолженностей

òåë.: 718-65-45, 952-65-45.

ÀÂÀÍÑ ÏÐÎÄÀÂÖÀÌ 
â äåíü îáðàùåíèÿ: 

äî 300 000 ðóá.

ÑÐÎ×ÍÛÉ 
ÂÛÊÓÏ

êâàðòèð è êîìíàò
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кошелек

НЕДВИЖИМОСТЬ 
И ФИНАНСЫ

В Финляндии уже дав-
но заботятся о своем 
здоровье, поэтому при 

строительстве отдается пред-
почтение экологически чи-
стым природным материа-
лам, таким как ISОРLААТ, 
ISОТЕХ, EKOVILLA или льня-
ной утеплитель.

ISОРLААТ — это тепло- и 
звукоизоляционные натураль-
ные листы, ISОТЕХ — декора-

тивные панели для стен и по-
толка, отделанные бумажны-
ми обоями или льняной тка-
нью. Те и другие изготовлены 
из хвойной древесины без клея 
и примесей.

Эти материалы экологиче-
ски безвредны и обладают по-
лезными свойствами. Они пре-
дохраняют дом от сырости, ре-
гулируют влажность и темпе-
ратуру, улучшают акустику 

помещения и создают эффект 
деревянного дома. В то же вре-
мя базальтовая вата, стеклова-
та и ОСП состоят из волокон 
и клея.

Подложка ISОРLААТ толщи-
ной 5 и 7 мм сглаживает неров-
ности бетонного пола, эффек-
тивно заглушает шум. Выдер-
живает нагрузку в 4 раза вы-
ше, чем требуют производи-
тели ламината. 

Листы ISОРLААТ толщиной 
12 и 25 мм — легкие по весу, 
теплые при прикос новении, 
с хорошей звукоизоляцией. 
Применяются также в бескар-
касной конструкции, что по-
зволяет сохранить внутреннее 
пространство и повысить эф-
фективность изоляции. Альтер-
натива гипсокартону + тепло- 
и звукоизоляция. Можно окле-
ить обоями или шпатлевать. 

Интерьер любой квартиры 
или загородного дома укра-
сят декоративные звукоизо-
ляционные финские панели 
ISОТЕХ. Широкий выбор цве-
та и фактуры облицовки. Бу-
мажные обои легко моются, 
льняная отделка подойдет для 
спальни или детской. Пане-
ли легко приклеить либо за-

крепить на деревянные рей-
ки степлером. Соединение 
«шип-паз» дает ровные сте-
ны, простой монтаж и идеаль-
ный стык. Это самый быстрый 
и экономичный способ сде-
лать ремонт в новой квартире 

или загородном доме с эффек-
тивной звукоизоляцией и здо-
ровым микроклиматом. Еще 
один очень важный положи-
тельный фактор, что при мно-
голетней эксплуатации и усад-
ке не возникнет трещин.

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

ISOPLAAT
www.ekoplat.ru,   «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109,
тел. (812) 449-25-68  В гипермаркетах К-РАУТА до 01.02.2018 
акция — 16 % на финские панели ISOTEX.

ФИНСКАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯ-
ЦИОННАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ПОЛА, 
СТЕН И ПОТОЛКА
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В 2017 ГОДУ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ ВЫРОС ДО 31,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ

ИПОТЕКА СТАНЕТ ДОСТУПНЕЙ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Агентство ипотечного жилищного креди-
тования (АИЖК) и банк «Российский ка-
питал» запускают программу «Семейная 
ипотека с государственной поддержкой» 
по ставке 6 %, сообщает ИА «NEWS». 
Стать участниками программы смогут 
семьи, в которых с 1 января 2018 го-

да по 31 декабря 2022 года появится 
второй или третий ребенок. Заявку на 
ипотечный кредит можно подать через 
сайт АИЖК, а также в офисах «Россий-
ского капитала». Со стандартным паке-
том документов необходимо предоста-
вить свидетельства о рождении детей. 

В рамках государственной программы 
заемщики могут взять льготный кре-
дит на покупку квартиры в новострой-
ке или готового жилья у застройщи-
ка, а также рефинансировать уже су-
ществующий кредит на покупку жилья 
в новостройке.

В кризис, когда каждая копейка на счету, 
одним из самых ходовых вариантов 
пополнить семейный бюджет является 
сдача жилья в аренду. Кстати, для этого 
вовсе не обязательно иметь свободную 
квартиру: пускать жильцов можно и в 
комнату. На что нужно обратить внимание 
при сдаче жилья, чтобы потом не было 
мучительно больно, читайте в нашем 
материале. 

ЧЕМ КОМФОРТНЕЕ —  
ТЕМ ДОРОЖЕ 

Прежде всего нужно объ-
ективно оценить свое иму-
щество. Стоимость аренды 
сегодня в среднем составля-
ет 5-25 тыс. рублей в месяц 
и зависит не только от ме-
стонахождения жилья, но и 
от его состояния. За кварти-
ру в Колпино с бабушкиной 
мебелью и коврами можно 
получить 12 тыс. рублей в 
месяц, за жилье со свежим 
ремонтом и новой мебелью 
из ИКЕА — уже 15-20 тыс. 
руб лей. Помимо ремонта 
и бытовой техники на це-
ну влияет также транспорт-
ная доступность. Автомоби-
листы оценят возможность 
парковки недалеко от дома 
и наличие удобного выезда 
на КАД, пешеходов пораду-
ет близость к метро. 

АГЕНТ: ПОМОЩНИК ИЛИ 
ПИЯВКА

Сколько существу-
ют многоквартирные 
дома, столько же, на-
верное, идут споры 
о том, нужны ли 
агенты по недви-
жимости. С одной 
стороны, они берут 
на себя часть хло-
пот по поиску жиль-
цов, что, безуслов-
но, удобно для хозя-
ина квартиры. С дру-
гой стороны, за их услуги 
приходится платить допол-
нительно, а современные 

жильцы привыкли считать 
свои деньги. Следователь-
но, квартиру через агента 
сдать будет сложнее. От-
казавшись же от его услуг, 
можно попробовать нем-
ного увеличить арендную 
плату, к примеру на тыся-
чу в месяц. 

Кроме того, агенты ино-
гда хитрят. Они могут спе-
циально затягивать по-
иск жильцов, чтобы по-
том предложить вам сни-
зить цену и быстро сдать 
подешевевшую квартиру 
своим знакомым. А быва-
ют даже истории, когда не-
честный агент, владея клю-
чами, сдает вашу квартиру 
посуточно, не ставя вас в 
известность и забирая до-
ход себе.

УХОДИМ В ИНТЕРНЕТ
Если вы решили обой-

тись без помощи агента, 
нет ничего проще. Сме-
ло размещайте объявле-
ние в интернете и готовь-
тесь к шквалу телефонных 

звонков. Увы, большин-
ство позвонивших на 

поверку окажутся 
агентами, но их, 
к счастью, легко 
вычислить.  За-
дайте пару на-
водящих вопро-
сов — сколько 
человек будет 
жить, где они ра-
ботают, есть ли 

дети. По ответам 
сразу станет ясно, 

звонит потенциаль-
ный жилец или агент, 

который просто тратит 
ваше время.

Не следует забывать и о 
безопасности. К примеру, 
просмотр квартиры лучше 
устраивать в дневное время 
и с кем-то из сопровождаю-
щих, при этом оригиналы 
документов с собой брать не 
стоит. Не сообщайте потен-
циальным жильцам конфи-
денциальную информацию, 
которая может быть исполь-
зована мошенниками. Клю-
чи от квартиры передавай-
те только после получения 
предоплаты и заключения 
договора. В документе долж-
на быть четко прописана от-
ветственность жильцов за 
порчу имущества, порядок 
и сроки получения денег за 
квартиру и оговорено, кто 
оплачивает коммунальные 
услуги. Кстати, для вашего 
спокойствия лучше зани-
маться этим самостоятель-

но. В этом случае есть смысл 
увеличить аренд ную плату 
на сумму, которая потребу-
ется для оплаты коммуналь-
ных услуг.

Кроме того, возьмите за 
правило раз в месяц наве-
щать жильцов по предвари-
тельной договоренности, 
иначе через полгода вы ри-
скуете не узнать свою квар-
тиру. Был у моих знакомых 
один случай, когда жиль-
цы попросили разрешить 
им завести котенка. Знако-
мые по доброте душевной 
согласились, а через пол-
года котейка превратился 
в огромного рыжего мон-
стра, который метил углы 
и изорвал в квартире всю 
мягкую мебель. 

Платить или не пла-
тить налоги с полученных 
за аренду денег — каж-

дый решает сам. Однако 
имейте в виду, что нередко 
случаются истории, когда 
обиженные квартиранты 
или завистливые соседи 
жалуются в налоговую, и  
тогда приходится платить 
налог за все время полу-
чения дохода, а возможно, 
еще и штраф. 

РЕЗЮМЕ
Кто хотя бы раз сдавал 

квартиру в аренду, обяза-
тельно совершал ошибки: 
то жильцы-студенты по но-
чам громко слушали музы-
ку, то заводили домашних 
животных и курили так, 
что квартире требовался 
капитальный ремонт для 
избавления от запаха таба-
ка. Но с каждым последую-
щим квартирантом ошибок 
становится все меньше и 
меньше. Средний срок про-
живания жильцов — 3 года. 
За этот срок вполне можно 
отложить небольшую сум-
му для косметического ре-
монта, чтобы последующие 
граждане стали платить не-
много больше. Самое глав-
ное — не жадничать, ува-
жать права своих жильцов 
и соседей. Тогда стабиль-
ный дополнительный доход 
с минимальными рисками 
вам обеспечен.

Евгений ПЕТРОВ

Недвижимость — в аренду

САМОЕ ГЛАВНОЕ —  
НЕ ЖАДНИЧАТЬ, 

УВАЖАТЬ ПРАВА СВОИХ 
ЖИЛЬЦОВ И СОСЕДЕЙ. 

ТОГДА СТАБИЛЬНЫЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДОХОД  
С МИНИМАЛЬНЫМИ 

РИСКАМИ ВАМ  
ОБЕСПЕЧЕН.

— Квартира в Колпино с бабушкиной мебелью и коврами — 12-15 тыс. рублей в месяц. 
— Квартира в новостройках со свежим ремонтом и новой мебелью из ИКЕА — 15-20 тыс. 
рублей в месяц.
— Квартира в историческом центре города с хорошим ремонтом и набором бытовой 
техники — от 30 тыс. рублей в месяц.

КСТАТИ
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фигурное катание

ФК «ЗЕНИТ» ЗАРАБОТАЛ ЗА ПРОШЛЫЙ СЕЗОН 77 МЛН ЕВРО
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НА «АРЕНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» СНОВА МЕНЯЮТ ГАЗОН
На стадионе на Крестовском остро-
ве началась укладка нового газона, 
сообщает ИА «NEWS». 
Покрытие будет полностью посте-
лено к первому домашнему мат-
чу «Зенита» — 22 февраля сине-бе-
ло-голубые в рамках плей-офф Ли-

ги Европы встретятся с шотланд-
ским «Селтиком». Предполагается, 
что новая «поляна» прослужит до 
чемпионата мира по футболу 2018 
года, матчи которого также прой-
дут на стадионе на Крестовском 
острове.

Напомним, ранее искусственный 
газон на «Арене Санкт-Петербург» 
приходилось менять уже несколько 
раз, в том числе перед самым стар-
том Кубка конфедераций в июне 
2017 года. Специально для ЧМ-2018 
его поменяют снова. 

СПОРТ

Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился триумфом 
российских спортсменов. Они завоевали два золота, четыре серебра 
и три бронзы — девять медалей из 12 возможных. Предолимпийскую 
репетицию можно было бы считать успешной, да только с такими 
прокатами на победу в Пхенчхане могут рассчитывать только наши 
девушки, для мужчин попадание в десятку будет высшим пилотажем, 
танцевальные дуэты в лучшем случае поборются за бронзу.  
А вот в соревнованиях спортивных пар могут быть сюрпризы. 

По большому счету на 
нынешнем чемпио-
нате у россиян не бы-

ло серьезных соперников, за 
исключением испанца Хавь-
ера Фернандеса, который в 
шестой раз подряд подтвер-
дил титул лучшего фигури-
ста Европы, и четырехкрат-
ных чемпионов Старого Све-
та — французов Габриэлы Па-
падакис и Гийома Сизерона. 
На ОИ-2018 в Пхенчхане та-
кой легкой прогулки за меда-
лями у россиян не получится. 

РОКИРОВКА ПО-ПИТЕРСКИ
Петербург на Играх пред-

ставят лишь двое фигуристов 
в соревнованиях мужчин — 
это дебютант взрослых турни-
ров 18-летний  Дмитрий Али-
ев и первый номер сборной 
двукратный чемпион России 
Михаил Коляда, завоевавшие 
в Москве серебро и бронзу. 
Путевку в Пхенчхан вчераш-
ний юниор буквально выг-
рыз. Ему необходимо было во 
чтобы то ни стало занять ме-
сто выше, чем у Александра 
Самарина, который стал сере-
бряным призером чемпиона-
та России. В итоге тактика, вы-
бранная тренером Евгением 
Рукавицыным, оказалась вы-
игрышной. В произвольной 
программе Дмитрий не стал 
рисковать, заявил в програм-
ме всего два четверных тулу-
па, зато исполнил их  чисто, 
что помогло ему стать вторым. 
Самарин пошел на риск и до-
пустил ошибки, в итоге паде-
ние на московском льду лиши-
ло его не только медалей, но и 
заветной путевки на Олимпи-
аду. При этом Алиеву тоталь-
но не везло в Москве. На про-
тяжении всего турнира пе-
тербуржца преследовали не-
приятные сюрпризы. Перед 
выходом на лед в короткой 
программе у него по рвался 
шнурок. А на тренировке пе-
ред произвольной програм-
мой фигурист впопыхах за-
был в гостинице коньки. 

— Видимо, судьба распо-
рядилась таким образом, что 
все это должно было случить-
ся. В какой-то степени это по-
могло не загружать лишни-
ми мыслями свою голову, — 
заметил фигурист. 

ДРУЖИНА МОЗЕР 
В соревнованиях спортив-

ных пар весь пьедестал поче-
та заняли ученики Нины Мо-

зер. Титул чемпионов Старо-
го Света подтвердили Евге-
ния Тарасова и Владимир Мо-
розов, выиграв соревнования 
второй раз подряд. Олимпий-
ские чемпионы Сочи в ко-
мандных соревнованиях Ксе-
ния Столбова и Федор Кли-
мов заняли второе место, На-
талья Забияко и Александр 
Энберт — третье. Эти три па-
ры и будут представлять Рос-
сию на Олимпийских играх. 
Правда, чтобы добиться высо-
кого результата, им придется 
сильно постараться. В Москве 
ни одной паре не удалось вы-
ступить чисто. 

В ПХЕНЧХАН ЗА БРОНЗОЙ 
В соревновании танце-

вальных дуэтов олимпийские 
чемпионы Сочи в командных 
соревнованиях  Екатерина 
Боброва и Дмитрий Соловьев 
завоевали серебро. Они усту-
пили четырехкратным чем-
пионам Европы и двукрат-
ным чемпионам мира фран-
цузам Габриэле Пападакис и 
Гийому Сизерону, которые 
установили новые мировые 
рекорды в произвольном тан-
це и по сумме двух программ. 
Александра Степанова и Иван 
Букин заняли третье место. 
Эти два дуэта и отправятся 
покорять Пхенчхан.

Дуэль между двумя рос-
сийскими дуэтами и итальян-
цами, а также примкнувши-
ми к ним американскими и 
канадскими танцевальны-

ми парами продолжится на 
Олимпиаде. Правда, для на-
ших фигуристов на кону бу-
дет стоять лишь бронза. Золо-
тые медали разыграют между 
собой французы Габриэла Па-
падакис — Гийом Сизерон и 
канадцы Тесса Вирту — Скотт 
Мойр. 

МЕДВЕДЕВА ИЛИ 
ЗАГИТОВА? 

Пожалуй, самыми интри-
гующими стали соревнова-
ния в женском катании. Зри-
тели жаждали дуэли двух 
сильнейших фигуристок пла-
неты — Евгении Медведе-
вой и Алины Загитовой. Так 
получилось, что обе они рос-
сиянки и даже тренируют-
ся у одного тренера — Этери 
Тутберидзе. 

Двукратная чемпионка Ев-
ропы и мира Евгения Мед-
ведева продемонстрировала 
свой лучший прокат в сезо-
не. Но для победы этого ока-
залось недостаточно, судьи от-
дали предпочтение и первое 
место Загитовой, Медведева 
довольствовалась серебром. 

Многие болельщики срав-
нивают эту ситуацию с дуэ-
лью между Евгением Плю-
щенко и Алексеем Ягудиным 
на Олимпиаде-2002. С золо-
той медалью из Кореи вернет-
ся только одна из них. С дру-
гой стороны, Алине всего 15, 
а Евгении — 18, у них обеих  
вся жизнь впереди.

Валентина КАРЕЛОВА

Репетиция перед 
Пхенчханом  
прошла успешно

Петербургские армейцы 
досрочно стали обладателями 
Кубка континента. Подопечные 
Олега Знарка второй раз в 
истории клуба получили этот 
трофей за полтора месяца до 
окончания первенства. 

Поражение от московского «Дина-
мо» в последнем домашнем мат-
че перед уходом на перерыв хоть 

и прервало семиматчевую победную се-
рию в регулярном чемпионате КХЛ, но 
на положении в таблице никак не сказа-
лось. На сегодняшний день на счету ар-

мейцев с Невы 136 баллов, у ближайше-
го преследователя (ЦСКА) — 121, благода-
ря чему москвичи лишились шансов до-
гнать петербургских хоккеистов. Такой 
расклад позволит СКА начать все серии 
розыгрыша Кубка Гагарина дома. В Ледо-
вом дворце пройдут два стартовых матча 
первого раунда плей-офф. Они состоятся 
3 и 4 марта. Гостевые встречи запланиро-
ваны на 6 и 7 марта.

Напомним, в январе СКА установил так-
же рекорд по проценту набранных за се-
зон очков. Победив в домашнем матче вла-
дивостокский «Адмирал» со счетом 7:2, 
петербургские армейцы выиграли 45 из 
52 встреч и довели процент побед в регио-
нальном чемпионате до рекорд ных 78,5 %.

хоккей

СКА вновь выиграл 
континентальный чемпионат 
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Стало известно, что МОК без объяснения причин не 
допустил до участия в XXIII Олимпийских зимних играх 
2018 года в Корее двух спортсменов основного состава 
сборной команды России по фигурному катанию — Ксению 
Столбову (спортивные пары) и Ивана Букина (танцы на 
льду). Всего МОК не одобрил 111 из 500 заявок российских 
спортсменов. В итоге аккредитацию на участие в Играх как 
«олимпийские атлеты из России» на данный момент могут 
получить только 389 человек.
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КПК «СИТИСЪ», ИНН 7728326674, КПП 772701001,
ОГРН 5157746209825, СРО № 576 от 21.01.2016

Мы действуем на основании Федерального закона № 190.
Надзорным органом является Центральный банк
Российской Федерации.
Членский взнос в кооператив 100 рублей.

88 (8122))) 986--28-996

ККПК «СИТИСЪ»Ъ»», И, ИНН 7728322666674, КПП 7772701001,
ОГРН 515777446209825, СРО №№ 576 от 21.1.01.2016

Мы действвуем на оссновании Федедеррального закона № 190.
Надзорныым органомм явля яется Цеентральный бананкк
Российской Федерациии.
Членский взннос в кооперератив 100 рубллейй.е

сканворд

ответы на сканворд

Справки по тел.: 577-14-41, 948-25-84, 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 27, 28 января; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 февраля. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.

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 27 января; 24 февраля. 
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 3, 24 февраля. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ. XVIII ВЕК»
с посещением соборов: Петропавловского и Казанского. Экскурсия проводится 4, 25 февраля. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государевой Ратной палаты и Екатерининского
дворца. Экскурсия проводится 5, 19 февраля. Начало в 12.00 от Исаакиевского собора. 
Продолжительность – 6 часов.

«Контора»
«Контора» — не обыч-

ное театральное дей-
ство, а шоу-спектакль. 

Происходящее на сцене не оста-
навливается ни на минуту: здесь 
нет скучных монологов, фило-
софских повествований о смы-
сле жизни и бренности бытия. 
Все кипит и бурлит: стрельба из 
воображаемого пистолета, взлом 
сейфа, рыцарские бои с мусор-
ным ведром на голове, шпагат 
на стульях. Во главе компании, 
разыгрывающей офисные бата-
лии, — Антон Филипенко, зна-
менитый Стас из клипа «Экстаз» 
группы «Ленинград». В спектак-

ле театральное действие совме-
щено с акробатическими трюка-
ми и гимнастикой, за это ответст-
венны: невероятно пластичный 
танцор Максим Аль-Намес, сыг-
равший в сериале «Софи Палео-
лог» и мюзикле «Поймай меня, 
если сможешь», театральный ак-
тер, освоивший почти все виды 
спорта Павел Ботвиновский, ар-
тист цирка и клоун Андрей Ко-
робов и Михаил Ширяев из теа-
тра «Сатирикон»  Аркадия Райки-
на. В постановке занят молодой 
и блестящий актерский состав, 
бросающий вызов заслуженно-
му «Квартету И».  Режиссер Сер-

гей Филатов с иронией рассказы-
вает всю правду о русском бизне-
се, бессмысленном и беспощад-
ном. Одним он приносит милли-
оны, других оставляет в полной 
нищете. Фантасмагоричная исто-
рия о служащих офиса, чей рядо-
вой рабочий день оборачивает-
ся неожиданным феерическим 
шоу, вряд ли оставит равнодуш-
ным зрителя с чувством юмора. 
Но развлечение — не самоцель 
авторов. Здесь будет над чем за-
думаться. 12+

20 февраля, 19.00. Театр ко-
медии им. Акимова. Невский 
пр., 56.

шоу-спектакль


