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РОССИЯН ОЖИДАЮТ ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В связи с празднованием Первомая
россияне будут отдыхать четыре дня
подряд, напоминает Роструд.
1 мая в этом году приходится на вторник, поэтому выходные дни начнутся 29 апреля и продолжатся до сре-

ды, 2 мая. Таким образом, 3 и 4 мая
останутся единственными рабочими днями на первой неделе мая. Во
время празднования Дня Победы
выходным днем будет только 9 мая.
Правда, рабочий день во вторник,

8 мая, будет короче на 1 час.
Следующие длинные выходные ждут
нас в связи с празднованием Дня
России. Россияне будут отдыхать целых три дня подряд — с 10 до 12 июня включительно.

ПЕРВЫЙ БЕСПИЛОТНИК «ПОЧТЫ РОССИИ» РАЗБИЛСЯ ПОСЛЕ ВЗЛЕТА

тема номера

новости

Петербург готовится
к празднику

В

KARTINKI24.RU

этом году Северная столица будет отмечать 315-летие со дня своего основания. «Петровский курьер»
выяснил, какие мероприятия ждут петербуржцев
в рамках празднования Дня города.
Самые крупные культурные мероприятия, посвященные празднованию Дня города, пройдут в мае. Этот месяц в Петербурге традиционно богат на события. 315-летие города на Неве станет ярким и запоминающимся акцентом жизни культурной столицы.
20 мая на Дворцовой площади состоится масштабный хоровой проект, посвященный Дню славянской
письменности и культуры, а 24 мая в образовательных учреждениях пройдут выступления хоровых
коллективов.
Традиционный гала-концерт классического искусства «Классика на Дворцовой» состоится 26 мая и станет
подарком для петербуржцев, гостей города и участников Петербургского международного экономического
форума. В этот же день в 23.30 на Адмиралтейской набережной начнется светомузыкальное представление в
сопровождении симфонического оркестра, которое откроет молодой, но уже полюбившийся многим проект
«Поющие мосты».
В День основания Петербурга, 27 мая, на Сенатской
площади состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому, к участию в которой приглашаются жители и гости Петербурга.
В дни празднования 26 и 27 мая в центральных районах Северной столицы пройдет множество ярких событий, среди которых ежегодный фестиваль мороженого на площади Островского, фестиваль «Мотостолица», фестиваль циркового искусства имени Гаэтано Чинизелли, Санкт-Петербургский бал национальностей и
многие другие. Невский проспект на несколько дней
превратится в территорию праздничных действий. Городской комитет по культуре подготовил театрализованный парад с участием оркестров, в том числе оркестров барабанщиков. На масштабном праздничном
флешмобе участники построят хештег #315СПб, а в
цирковом шествии по центру города примут участие
дрессированные слоны.

А яркой финальной точкой дня рождения города станет праздничный фейерверк, который раскрасит небо
над акваторией Невы вечером 27 мая.

Невозможно забыть
3 апреля в Петербурге вспоминали жертв теракта, произошедшего год назад на
перегоне между станциями
«Сенная площадь» и «Технологический институт». Жертвами страшной трагедии
стали 15 человек, еще более
100 пассажиров пострадали
от взрыва в метро.

С

самого утра горожане начали
нести цветы к станции «Технологический институт». К середине дня импровизированный
мемориал у здания управления метрополитена утопал в цветах. Прямо на улице активисты раздавали
всем прохожим белые розы как символ памяти о трагедии, которая произошла 3 апреля 2017 года. Также
петербуржцы возлагали цветы и на
перроне станции «Технологический
институт», куда прибыл искореженный поезд.
Не остались в стороне и официальные лица. Одним из первых
память погибших почтил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко прибыл
на место к двум часам дня. К этому
моменту сотрудники метрополитена и полицейские подготовились заранее. Уже к 13.00 вокруг мемориала появились ограждения. После губернатора цветы возложили близкие погибших и пострадавших во
время теракта.
Чуть позже в управлении метрополитена состоялась презентация «Книги памяти». В ней собраны истории
людей, погибших во время теракта. По словам главы метрополитена
Владимира Гарюгина, идея создания
книги родилась в первые же дни после трагедии.
— «Книга памяти» состоит из двух
частей. В первой — рассказы об ушедших людях. Мы не хотели просто писать их биографии, поэтому обратились к родственникам и друзьям, чтобы они рассказали, какими они были, кем хотели стать. Во второй части собраны записки и посвящения

погибшим, детские рисунки и фотографии, которые несли люди к месту трагедии. Книга будет храниться в интерактивном музее метрополитена. А копии меньшего формата
мы планируем раздать родственникам погибших, — рассказал Владимир Гарюгин.
Машинист поезда Александр Каверин признался, что до сих пор у него сжимается сердце, когда он проезжает тот злополучный участок тоннеля. Однако мысли перейти на другой маршрут у Александра никогда
не возникало.
— Самым тяжелым в день трагедии было осознание того, что в поезде погибли невинные люди. Я помню, как увидел дым, как со всех ше-

сти вагонов мне что-то пытались передать по рации. Этого невозможно забыть, — говорит Александр
Каверин
По его словам, после аварии у него не появилось страха, как не было
его и в момент трагедии.
— Страх возник на следующий
день, когда я ехал в управление. Мне
казалось, что я зайду в вестибюль,
а там никого не будет. Успокоился,
лишь увидев, что пассажиры спускаются в подземку. Значит, люди верят,
что все будет хорошо, что их безопасность будет обеспечена. Петербуржцы вообще молодцы, в горе мы все
сплотились и стали единым целым.
Валентина КАРЕЛОВА

СЛЕДСТВИЕ ПОДХОДИТ К КОНЦУ
В годовщину трагедии стало известно, что расследование уголовного дела о
теракте в Петербургском метрополитене находится в завершающей стадии.
Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел
совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных
к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и
исполнителей.
— Теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических
сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик,
организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы
между собой и поддерживали связь посредством современных средств
коммуникации. Именно тщательный анализ так называемых «электронных
следов», которые остаются при таких способах связи, позволил в
кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной
группы, — говорится в сообщении.
В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечено 11 человек, все они
содержатся под стражей.

Гатчинский дворец
отреставрируют
к концу года

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В

Арсенальном зале Гатчинского дворца проведут
реставрационные работы на 106 млн рублей.
Помещения Гатчинского дворца сильно пострадали во время войны. В этом году будут восстановлены не только своды и стены, но и наборный паркет
Арсенального зала. Кроме того, реставраторы приведут в прежний вид мраморный камин, оригинальные
бра и люстры в стиле Людовика XVI. Все работы должны быть закончены к концу ноября. Сейчас идет поиск подрядчика.
Напомним, что Государственный художественно-архитектурный
дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина», а также исторический центр города включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

3

4 апреля 2018 | № 12 (946)
946
4 )

АФИША

РОССИЙСКОЕ КИНО СТАВИТ НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Доля российского кино по итогам первых трех месяцев 2018 года составила рекордные 48,9 %, сообщает прессслужба Фонда кино.
Совокупные кассовые сборы отечественных картин в первом квартале теку-

щего года превысили 7,6 млрд рублей.
Лидером национального проката стала
картина «Движение вверх», обеспечившая 18 % всех кинотеатральных сборов
страны. Вторую строчку также занимает
российский фильм «Лед», на счету ко-

торого 9 % всего национального боксофиса 2018 года. Эти ленты наряду с
фильмами «Три богатыря и принцесса
Египта», «Я худею» и «Елки новые» во-шли в топ-10 самых кассовых фильмов
в
первого квартала 2018 года.

ХУДРУК «ТЕАТР.DOC» МИХАИЛ УГАРОВ УМЕР НА 63-М ГОДУ ЖИЗНИ

Устрой себе яркие выходные
ВЕСНА, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ СПЕШИТ ПОРАДОВАТЬ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ТЕПЛОМ И СОЛНЫШКОМ, ЗАТО КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ БЬЕТ КЛЮЧОМ. В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ
В БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД.

«Гоголевская
неделя»

FIESTA.CITY

«Гоголь библиотека».

до 7
апреля

6, 7

апреля

до 15 апреля.

Посмотреть зарубежное и российское кино и обсудить его
с кинокритиками — это самое настоящее наслаждение для
киномана. Особенно когда в дискуссию вступает Лилия Шитенбург — театральный обозреватель и кинокритик, автор
книги об английских актерах. Лилия выступит на демонстрации фильма режиссера Дэвида Лина Hobson's Choice
(«Выбор Хобсона»). Да и об остальных фильмах нельзя сказать ничего плохого, ведь организаторы выбрали для показа только самое лучшее — классику кинематографа. 6 апреля в Белом зале Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова покажут картину «Несломленный», 7 апреля в «Старой Коломне» — ленту «Ромео и Джульетта».

Библиотечно-информационный и культурный центр искусства
и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского. Невский пр., 20.
KRON-DM.RU

До 7 апреля.

Действие книги Александра Дюма-отца «Три мушкетера»
начинается в первый понедельник апреля. В этот же день,
но в 2018 году, в Петербурге открылся фестиваль «Дни фехтовальной культуры — 2018». Здесь у каждого появится возможность хотя бы на минуту почувствовать себя героем романа Дюма. В рамках фестиваля можно будет увидеть выставку Расима Агаева «Фехтовальные классы». Нарядная красота
старинных танцев, поэзия и жесткая практика фехтовальных
тренировок — все это ждет гостей праздника. Уроки владения
шпагой всем желающим будут давать мастера спорта по фехтованию. 6 апреля в 19.00 пройдут показательные поединки,
а 8 апреля в 14.00 выступят средневековые танцоры, музыканты и фехтовальщики.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

До 7 апреля в Петербурге будет проходить фестиваль «Гоголевская неделя», так что петербуржцы и гости города смогут вспомнить о том, кто такие Тарас Бульба, Чичиков, Манилов или Плюшкин. Большинство событий развернется на
площадке библиотеки Гоголя. Всем, кто придет, предложат
заглянуть в потусторонний Петербург, прогуляться по снам
Николая Васильевича, стать участниками перформанса, основанного на цикле «Петербургские повести». В рамках фестиваля откроется пространство «Город Гоголя», где при помощи 3D-технологий расскажут о героях произведений и редких изданиях знаменитого писателя. Также гости фестиваля смогут увидеть выставку «Н. В. Гоголь в истории Александринского театра». 4 апреля в 19.00 будет показан спектакль
«Двенадцать» — неожиданное соединение святочных мотивов произведений Гоголя и Блока. 7 апреля в 17.00 состоится игра в литературную мафию: действие разворачивается
в уездном городе N, в котором доктор Акакий Акакиевич и
детектив Вакула будут сражаться против Вия и нечисти. Все
события фестиваля бесплатные, однако необходимо пройти
предварительную регистрацию на сайте «Гоголь библиотека».

Почувствуй себя
мушкетером!

Фильм, фильм,
фильм!

до 15
апреля

6, 7 апреля.

Море кофе

«Весенние грезы»

7

апреля

«Отдых без границ»

7 апреля в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова пройдет вокальный концерт «Весенние грезы». Участие в нем примут лауреаты международных конкурсов Анна Писарева и Наталия Грачева. В качестве концертмейстера выступит Вероника Гребенюкова. Классическая музыка
не хуже солнца пробуждает душу человека, поэтому в рамках концерта прозвучат лучшие музыкальные произведения Генделя, Рахманинова, Римского-Корсакова, Каччини,
Моцарта, Страделлы.
7 апреля, 16.00.

KUDAGO.COM

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. Литейный
пр., 19.

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА
ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

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

День кофе для Северной столицы — явление уже традиционное, фестиваль проводится чуть ли не дважды в
год. Да и сам кофе для Петербурга не просто напиток — в
промозглый день только кофейный аромат способен вернуть горожанина в трудовую реальность. В нынешнем году организаторы собираются побить рекорды по количеству участников. В программе — мастер-классы, каппинги, лекции. Те, кто уже был на фестивале, знают, что его
участники удивляют тематическими коктейлями на основе кофейных зерен и нестандартными способами приготовления. На этот раз и у вас есть шанс узнать о кофе
побольше.

6, 7 апреля, 11.00-18.00.

7 апреля, 11.00-18.00.

Павильон № 7 ВК «Ленэкспо». Большой пр. В. О., 103.

Центр дизайна Artplay. Красногвардейская пл., 3.

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

Путешествия — это
прекрасно, они привносят в жизнь свежесть и радость открытий. Ежегодно международная туристская выставка «Отдых
без границ Open Space
2018» объединяет туроператоров, специалистов по туризму и
туристов, бывалых и
только начинающих.
Множество тематических зон позволяет охватить чуть ли
не все уголки мира.
В этом году особенное внимание организаторы решили
уделить нашей необъятной родине, на карте России есть
множество уголков, способных поразить даже самого опытного путешественника. Площадка интересна тем, что единомышленники получают возможность общаться и делиться опытом. Кроме того, здесь можно узнать любопытные
факты о летнем отдыхе, семейных путешествиях, экзотических регионах и оригинальных экскурсионных турах в
родном регионе.

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

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

4 апреля 2018 | № 12 (946)

и
м
а
!
C н одно
г
вы

ФАРМИНДЕКС.рф
Сравнение цен на лекарства в аптеках

Адрес в интернете: Фарминдекс.рф (www.pharmindex.ru)
* Портал Фарминдекс не занимается продажей или доставкой лекарств, а предоставляет только справочную информацию для потребителей.

РЕКЛАМА
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советы эксперта

Пятый элемент здоровья
Весной нашему организму приходится несладко: снижается работоспособность и иммунитет, мы жалуемся на плохое настроение и
самочувствие. В большинстве случаев это объясняется авитаминозом — организму просто не хватает полезных витаминов и минералов.
Сегодня попытаемся разобраться в том, как правильно их принимать.

дется съесть около 200 граммов грецких орехов (более
1300 ккал) или по 400 г пшена (более 1500 ккал) или курицы (более 800 ккал).
• Следуйте инструкции
к препарату: способ приема,
указанный в ней (натощак,
во время или после еды, запивая водой), обеспечивает
эффективное усвоение именно этого комплекса.
• Витамины бывают жирорастворимые и водорастворимые. К первым относятся А, D, E и К, ко вторым — остальные. Также
важно понимать, что микроэлементы усваиваются
из солей. В случае продуктов это работает, когда вы
добавляете в морковку сметану: без жиров витамин А
пройдет мимо вас. Для усвоения некоторых микроэлементов нужны витамины:
для кальция — D, для железа — С, для магния —
В6 и так далее. Поэтому,

А главное, помните: витамины
добавляют
не только годы к вашей жизни, но и жизни к
вашим годам!

PRESSFOTO

Работу больниц можно оценить
через портал госуслуг

С 1 апреля оценить качество
российского здравоохранения можно
на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.

Л

ичный кабинет пациента на сайте госуслуг Минздрав запу-

стил еще в марте прошлого
года для нескольких пилотных регионов страны. Сей-

час воспользоваться сервисом «Мое здоровье» может
любой гражданин России.
Перечень услуг пока ограничен: пользователи могут
записаться онлайн на прием к врачу или вызвать доктора на дом.
В будущем планируется значительно расширить
функционал данного раздела. Через «Мое здоровье»
можно будет посмотреть
информацию о выписанных рецептах, протоколы
врачебных приемов, данные из медицинской карты, узнать сведения о прикреплении к медицинской
организации.

ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОДЛИТСЯ
ДО 31 ДЕКАБРЯ.
РЕКЛАМА

Основные правила приема витаминов
• Определите, чего вам
не хватает: сдайте анализы
для определения нехватки в
организме тех или иных минеральных веществ и витаминов, чтобы выбрать наиболее подходящий витаминный комплекс и не перегружать организм лишними химическими веществами.
• Проанализируйте свою
диету: не стоит одновременно налегать на продукты, богатые необходимыми веществами, и принимать препараты. Например, в 100 граммах твердого сыра уже содержится половина суточной
нормы кальция. Говяжья печень покрывает рекомендуемую суточную дозировку
витамина А 30 граммами.
В 200 граммах брокколи содержится в 2-3 раза больше
суточной нормы витамина С.
А вот чтобы получить суточную норму витамина В6, при-

РЕКЛАМА

О

беспечивать суточную потребность организма в витаминах
может сбалансированное и
полноценное питание, но
оно, как правило, далеко от
идеального. Кроме того, после длительного хранения,
обработки и консервации
продукты теряют львиную
долю витаминов. Поэтому
для восполнения дефицита витамины приходится
принимать. Сегодня аптеки предлагают широкий ассортимент витаминных комплексов для всех возрастных
групп. Но для того, чтобы
их употребление принесло
пользу, принимать витамины нужно грамотно.
Прежде всего необходимо помнить — витамины не
являются безвредной «конфеткой», это лекарственный препарат, перед началом приема которого желательно проконсультироваться с врачом.

если вы едите много творога, а кальция вам все равно
мало, возможно, вам не хватает витамина D. Витамины
лучше всего принимать тогда, когда в пище есть белковая составляющая (творог,
сыр, яйца, мясо, рыба) —
белки помогают доставлять
полезные вещества в ткани
и клетки организма.
• Превышать суточную
норму врачи категорически
не рекомендуют, это может
привести к аллергическим
реакциям и даже отравлениям. Нельзя принимать витамины во время лечения
антибиотиками.
• Не стоит постоянно
пить одни и те же витамины.
Между приемами витаминных комплексов необходимо
делать перерывы в две-три
недели. После «отдыха» можно начать курс витаминов с
другим содержанием. Такая
витаминная терапия хорошо
подойдет и в лечебных,
и в профилактических целях.
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ФИНАНСЫ И
НЕДВИЖИМОСТЬ

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ДОСТОЕВСКОГО
В центре Петербурга возведут новый пятиэтажный корпус для музея
Достоевского. Вопрос строительства здания обсуждался на совещании
в Смольном, сообщает пресс-служба
вице-губернатора Игоря Албина.

Площадь нового корпуса составит
2099 квадратных метров, его построят рядом с существующим музеем Достоевского. В здании разместят театральный зал, литературное кафе,
библиотеку, лекционные залы, книж-
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ный магазин, хранилища и зимний
сад. Строительство нового пятиэтажного корпуса для музея Достоевского
приурочено к празднованию 200-летия со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в 2021 году.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ НА РАЗВИТИЕ ДОРОГ 200 МЛН РУБЛЕЙ

Любовь, собака, ипотека…
FIESTA.CITY

Петербург продолжает
озорничать! То тут, то
там горожане находят
весьма забавные
памятники и скульптуры.
Одни вызывают смех
и умиление, другие —
недоумение, третьи
приносят удачу… Ну как
тут пройти мимо?

«А

ты заплатил за ипотеку?» — такие мысли проносятся в головах петербуржцев при взгляде на
эту скульптуру. Хотя выглядит она
вполне невинно: мама, папа и ребенок стоят на кирпиче… Кирпич — символ семьи, ячейки общества — задумка автора ясна, но не
близка горожанам, у которых возникли собственные ассоциации…
«Памятник ипотеке» — так окрестили в народе новый монумент,
что у дома 13 по проспекту Авиаконструкторов. «Отличное напоминание», считают местные жители.
Взглянул на кирпич и вспомнил —
пора делать очередной взнос…
Аисты в гнезде, видимо, избежали ипотеки… Во всяком случае
у петербуржцев подобных ассоци-

аций не возникло. Птицы — символ любви и верности «свили гнездышко» на 8-метровой стеле в небольшом сквере на улице Верности, 4. Место это буквально пропитано романтикой. Здесь вам и
Аллея счастливой семьи, и загс Калининского района…
Кстати, о любви и верности. Вот
Наталья Гончарова — преданная
супруга знаменитого поэта, яркий
тому пример. Она уже давно ждет
своего возлюбленного на скамейке на Малой улице, 56, что в Пушкине. Рядом с ней — цилиндр и

трость мужа, который куда-то удалился… Поэт просто неуловим!
И, видимо, весьма рассеян… На
улице Савушкина, 3, он также позабыл свои вещи на скамейке?..
Памятник так и назвали — «Пушкин ушел» (про него мы писали в
ПК № 9 от 14.03.2018).
А какой необычный «поцелуй»
можно увидеть в Финском переулке! Не все петербуржцы сразу поняли, что означает сия замысловатая композиция из сплетенных
металлических прутьев… А ведь
все просто — голубь целуется со

своим отражением в воде… Бед- гом… Точнее, не ходит, а спокойная птичка! Недавно она пережи- но сидит под деревом на проспекла настоящее потрясение. Одна те Испытателей, 31. Вид кот имедевушка, желая сделать селфи, за- ет очень мудрый: сидит в очках и
лезла на вершину композиции… сосредоточенно читает книгу, на
и развалила ее. Девушка не по- странице которой даже надпись
страдала, а вот несчастного голу- имеется: «Счастье там, где ты».
бя пришлось отправить на рестав- Еще одно, несомненно, мудрое жирацию. Сейчас птаха вернулась на
вотное украшает двор гимнасвое место.
зии № 470, что на улице БутА песик по кличке Гавлерова, 22. Кенгуру с марюша вообще вызвал ажиоленькими крылышками
таж! Среди школьников проза спиной появился здесь
шел слух — якобы собачка
в честь победы учащихся
эта исполняет желания,
в математическом междунатолько надо ей написать
родном конкурсе под назваписьмо… С тех пор
нием «Кенгуру».
Гаврюшу стали заваНу и напоследок небольливать записками
шой квест. Условное назвас пожеланиями:
ние — «Найди скульптуру».
«Хочу крутой моХудожник Александр Лубильник», «Пусть
занов украсил разКатька в меня влюру ш е н н ы е фаса бится» и т. д. У кого
ды и отколовшиеся
URG2.RU
RB
TE
PE
не было под рукой
углы петербургских добумажки и ручки, пимов небольшими скульптурами.
сали на стенах… Устав от «школь- В основном на Васильевском остроного» вандализма, власти города ве… Адреса он намеренно скрыл.
перевезли Гаврюшу с Малой Садо- И правильно сделал. Теперь у певой на улицу Правды, 13, побли- тербуржцев есть замечательный
же к Университету кино и телеви- повод отправиться на поиски недения, надеясь, что студенты бо- обычных изваяний, а заодно пролее сдержанны в своих желаниях. гуляться по родному городу!
Полюбился петербуржцам и Кот
Татьяна ХАРЛАМОВА
ученый, что ходит по цепи кру-

Как превратить дачу в финский коттедж
Залог уюта в загородном
доме — тепло, тишина и
радующий глаз внешний
и внутренний вид.
Плиты ISOPLAAT просто
прибиваем гвоздями к полу, стенам или потолку
как снаружи, так и внутри. И тем самым решаем
все проблемы в комплексе.
ISOPLAAT — экологически чистый натуральный
теплозвукоизоляционный
материал. Изготавливается
из волокон хвойной древесины без добавления клея
и других химических связующих. Плита ISOPLAAT
производится в виде листов
формата 2700 х 1200 мм,
толщиной 10, 12 и 25 мм.
Есть листы и с соединением «шип — паз» толщиной 25 мм.
Декоративные финские,
экологически чистые, натуральные, теплозвукоизоляционные панели ISOTEX
можно устанавливать в
одиночку, соединяются по
принципу шип — паз, легко режутся строительным
ножом. Потолочные панели ISOTEX под белой декоративной отделкой имеют слой металлической
фольги.
«ЭКОПЛАТ»:
Санкт-Петербург,
ул. Севастьянова, 3,
офис 109,
тел. (812) 449-25-68
www.ekoplat.ru

Ветрозащитная плита
ISOPLAAT толщиной
12 мм соответствует
44 мм дерева. Крепится непосредственно к
поверхности наружных стен деревянного дома.
Поверх плиты IS OPL A AT ставим вертикальные рейки, тем
самым достигая полной
герметичности здания.
Прибиваем вагонку и
красим.

Для цоколя появились
плиты с каменной и
мраморной крошкой,
дешевле, чем пластиковые. Это панели КОМАК
ПЛАТ. За день утеплились, а на второй день
украсили цоколь.
Хвойная подложка
ISOPLAAT толщиной
от 4 до 7 мм будет служить как теплозвукоизоляция ламинатного
или паркетного пола.

до

годовых

%

Декоративные стеновые панели ISOTEX,
облицованные обоями, крепятcя степлером к деревянным
поверхностям.
РЕКЛАМА
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ЗА ДВА ДНЯ
И СВОИМИ РУКАМИ

КУЛЬТУРА
И СПОРТ
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ГРЕБЕНЩИКОВ НЕ БУДЕТ ПОДАВАТЬ В СУД НА СЕРЕБРЕННИКОВА
Лидер группы «Аквариум»
Борис Гребенщиков не станет подавать в суд на режиссера Кирилла Серебренникова, если тот все же использовал образ музыканта без его согласия в своем

фильме «Лето», сообщает ТАСС.
— Ну не буду же я подавать
иск на Кирилла, правда? —
заявил Гребенщиков в интервью агентству, подчеркнув, что все же «надо до-

ждаться фильма, убедиться
во всем».
Музыкант пояснил, что Серебренников присылал ему сценарий еще до начала съемок.
Планировалось, что в «Лете»
появится персонаж Гребен-

щиков, а также будут звучать
песни группы «Аквариум».
БГ ответил отказом, создатели картины обещали его персонаж убрать, но позже стало известно, что он все-таки
остался в фильме.

СЕРГЕЙ ШНУРОВ АНОНСИРОВАЛ ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ НА СТАДИОНЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

кинопремьера

СКА рвется в финал

Д

SKA.RU

вукратный победитель Кубка Гагарина петербургский СКА уверенно идет к своему третьему титулу. Наставник армейцев с Невы Олег
Знарок не перестает удивлять болельщиков, меняя
тактику игры. Обыграть его команду сопернику удается лишь тогда, когда петербургский клуб откровенно расслабляется.
Так случилось в первом домашнем матче против
московского ЦСКА в финале Западной конференции.
На глазах переполненного Ледового подопечные Олега Знарка проиграли. Поражение тренер СКА объяснил
провальным вторым периодом, но трагедии из этого
делать не стал. Второй матч остался за хозяевами площадки. Затем клубы переехали в Москву, где продолжили выяснять отношения.
В столице подопечные Олега Знарка настолько легко «раскатали» соперника, что даже показалось, что
в Петербурге москвичи выиграли случайно. Если наставник ЦСКА Игорь Никитин ничего не придумает,
то серия для его команды может завершиться уже в
ближайшую пятницу.
— Мы же не против пионеров играем. СКА не позволял нам что-то сделать в последнем матче, — заявил наставник ЦСКА.
Напомним, что последний матч завершился со счетом 2:5. Общий счет в серии стал 2-1 в пользу армейцев с Невы. Заброшенными шайбами в команде СКА
отметились Патрик Торесен, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли, Никита Гусев и Александр Барабанов, поразивший пустые ворота.
— Нам достался хороший соперник, игра получилась тяжелой. Наверное, нам просто повезло, что забили. Стоит задуматься об игре в большинстве. Беспокоит ли отсутствие голов у Ильи Ковальчука? Он
выполняет свою работу, — подвел итог игры Олег
Знарок.

Следующий матч пройдет в Москве 4 апреля. Затем серия вернется на берега Невы. В финал Кубка Гагарина выйдет та команда, которая одержит четыре
победы. Напомним, параллельно в Восточной конференции борьбу за выход в финал ведут казанский «Ак
Барс» и челябинский «Трактор».

Шестой «Вий»
выходит на экраны
ством эротики, что все содержание
невольно подчинилось низменным
страстям героев.
САМЫЙ НЕПОХОЖИЙ
Режиссер Олег Фесенко, хоть и
снимал фильм по повести классика, все же сделал все, чтобы его лента была ни на что не похожа. Фильм
«Ведьма» вышел на экраны в 2006 году. Действие перенесено из украинской глубинки в небольшой американский городок. Главную роль сыграла Евгения Крюкова.

Самой ожидаемой кинопремьерой апреля обещает
стать мистическая лента «Гоголь. Вий». Первая часть
трилогии вышла в конце лета 2017 года и заработала
в прокате почти 8 млн долларов.

В

кинотеатры на фильм «Гоголь. Начало» со сложным жанром — детектив, мистика, приключения, триллер — пришло почти 2 млн зрителей. Кассу картине сделали современные съемки и
отличный актерский состав: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Ян
Цапник. Вторая часть трилогии выходит в российский прокат 5 апреля.
Кстати, к мистическому чудовищу Вию мировой кинематограф
обращался не раз. Опытов экранизации или фантазии на тему было пять.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ
Это итальянская лента «Маска
Сатаны». Фильм стал дебютом режиссера Марио Бава в 1960 году.
И хотя авторы в титрах указывают, что в основу сценария легла
повесть Гоголя «Вий», по мнению
кинокритиков, единственное, что
роднит фильм и повесть, — это место действия. Кстати, из-за большого количества сцен насилия и

жестокости «Маска Сатаны» была
запрещена к показу в некоторых
европейских странах. В США сделали проще — вырезали жуткие
эпизоды.
САМЫЙ ТОЧНЫЙ
Самым точным считается «Вий»,
снятый на «Мосфильме» в 1967 году. Режиссеры Константин Ершов,
Георгий Кропачев и Александр
Птушко создали настоящую экранизацию повести, знакомой еще
по школьной программе. В этой
ленте использовались спецэффекты и сложнейшие комбинированные съемки. Фильм, безусловно,
украсили Леонид Куравлев и Наталья Варлей. Этот «Вий» был куплен
для проката США, Францией, Финляндией и Аргентиной.
САМЫЙ ЭРОТИЧНЫЙ
В 1990 году югославский режиссер Джордже Кадиевич выпустил
фильм «Святое место». Он бережно
подошел к тексту повести Гоголя, но
насытил свой фильм таким количе-

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ
Это, конечно, «Вий» 3D снятый
огромной командой из пяти стран —
Россия, Германия, Чехия, Великобритания, Украина. Правда, все, что зритель видит на экране, мало похоже
на «Вий» Гоголя. Это всего лишь свободная фантазия по мотивам повести. Зато очень зрелищная и яркая.
В ленте «Гоголь. Вий» зрителей ждет встреча с чудищем, которое является плодом фантазий писателя. Зрителям будет интересно
узнать, как молодой Гоголь противостоит загадочному черному всаднику, жертвами которого стали уже
11 девушек, а двенадцатой выбрана возлюбленная Николая — Лиза.
Не обойдется и без видений писателя, которые постоянно смешивают в
его сознании явь и вымысел. В старинной часовне Гоголь наткнется
на гроб с телом Панночки. Вместе
со своим компаньоном он проведет
страшную ночь, встретится с самым
жутким порождением нечистой силы — Вием, один взгляд которого
способен высосать душу смертного.
Основная часть съемочного процесса прошла в Псковской области и
Петербурге. Любители фэнтези будут поражены размахом и качеством съемок, а знатоки творчества
Гоголя, несомненно, увидят отсылки авторов не только к произведениям великого писателя, но и к его
жизни, которая за два столетия обросла легендами и мистикой.
Ольга ЖУРАВЛЕВА

РЕКЛАМА

хоккей
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИТСЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ
В Северной столице и других городах,
принимающих матчи ЧМ-2018 по футболу, появится туристическая полиция.
Соответствующий приказ подписал министр МВД РФ Владимир Колокольцев.
По словам официального представите-

ля ведомства Ирины Волк, специализированные подразделения туристической полиции появятся в Петербурге,
Сочи, Казани и других городах до 5 мая.
Их сотрудники будут оказывать помощь
иностранным болельщикам в период

проведения ЧМ-2018. Также они будут
патрулировать места массового пребывания иностранных фанатов, отвечать
на вопросы, возникающие у туристов, и
принимать у иностранцев заявления в
случае совершения каких-либо право-
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нарушений. По мнению главы городского комитета по туризму Андрея Мушкарева, туристическая полиция как подразделение в составе патрульно-постовой службы должна сохраниться в Петербурге и после мундиаля.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОМБУДСМЕН АЛЕКСАНДР ШИШЛОВ ПРИЗВАЛ ВЕРНУТЬ ГАЙД-ПАРКИ В ЦЕНТР ГОРОДА

за кулисами

Театр начинается
со скандала

Сергей Женовач

Юрий Бутусов

РЕКЛАМА

В

ству Петербурга и Союза театральных деятелей России «инициировать создание согласительной комиссии с участием Ю. Н. Бутусова и
представителей Театра им. Ленсовета. Цель работы комиссии — выработать в открытом, гласном режиме
оптимальную модель дальнейшего
управления театром». Главной задачей, по мнению критиков, является
сохранение «Театра им. Ленсовета в
том состоянии, которого он достиг
в последние годы», и для этого «надо пойти на создание нестандартной организационной модели или
временной управленческой структуры». Кстати, и труппа в большинстве своем высказывается за возвращение Бутусова в театр. Однако решение, как этого добиться, пока не
найдено.
Вслед за Петербургом в театральный конфликт ввязалась Москва.
Яблоком раздора стала должность художественного руководителя МХТ.
Решение о новом руководителе театра было принято через 11 дней
после кончины Олега Табакова. На
должность худрука МХТ назначен
Сергей Женовач — один из самых
известных и ярких режиссеров современной России. Кстати, он имел
опыт успешной работы с труппой
МХТ — спектакль «Белая гвардия»
получил большой резонанс и самые высокие оценки критиков и
публики.

Казалось бы, Женовач — оптим
мальная кандидатура для осиротевшего театра, но… сначала пошли
разговоры о том, что актеры МХТ —
не крепостные и надо было посоветоваться с труппой, а потом и вовсе коллектив собрался, чтобы подписать письмо на имя президента.
Известный актер и блогер Станислав Садальский это неожиданное мероприятие описал так: «Сегодня в МХТ директор театра Кравец и ректор Золотовицкий собрали всех затем, чтобы артисты подписали коллективное письмо на
имя президента РФ. Дескать, не хотим нового режиссера Сергея Женовача, хотим Хабенского! Только Путин может решить этот вопрос. Как
и все остальные проблемы. Спросили: «А кто же письмо отнесет Путину?» — «Да он же и отнесет». А что,
Путин и назначениями режиссеров
теперь занимается? Поэтому в стране и свалками некому заниматься.
Очень глупо придумали. Теперь Хабенский в неловком положении. Видимо, Кравец с Золотовицким боятся за свои места и не уверены в завтрашнем дне. Что интересно, актеры письмо не подписали».
Скажете, что Садальский слишком ироничен? Однако известный
петербургский критик Марина Дмитревская не менее иронично оценивает суть происходящего: «И мой
нос чует, что изнутри МХТ раздувают мировой пожар оставшиеся не у
пирога...» Сам Женовач поспешил
успокоить артистов, что революций
в театре не будет: «Я четко понимаю,
что, если за это дело браться, нужно
прежде всего только спокойствие.
Я — за эволюционный путь».
Вот такой вот получился в этом
году День театра…
Ольга ЖУРАВЛЕВА

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «АРИТМИЯ»

РЕКЛАМА

На минувшей неделе в России
ссии
отмечался Международный день
театра. Обычно в этот день вспоминают имена великих
мастеров, яркие премьеры, крупные фестивали
и премии. Но в этом году театральное сообщество
к своему профессиональному празднику подошло
с двумя неразрешенными конфликтами.
начале марта художественный руководитель Театра им.
Ленсовета Юрий Бутусов уволился, объяснив свое решение в
опубликованном открытом письме. Суть создавшейся конфликтной ситуации заключается в следующем. Юрий Бутусов был назначен худруком 20 ноября 2017 года
(до этого он проработал в Театре
им. Ленсовета главным режиссером с 2011 года).
С момента назначения Бутусова
на должность в театре фактически
появилось два первых лица — непосредственно Бутусов и директор
театра Валерий Градковский, поэтому худрук обратился в комитет по
культуре с требованием изменить
устав театра. «Административно-менеджерская структура, действующая
на данный момент в Театре им. Ленсовета, полностью обессмысливает
мою работу на новом посту», — написал Юрий Бутусов. По мнению
режиссера, переход к единовластию
дал бы возможность серьезного развития театра и выход его на новый
качественный уровень. Но, получив
отказ от чиновников, Бутусов подал
заявление об уходе.
Открытое письмо Ассоциации театральных критиков не заставило
себя ждать. Конечно, потеря столь
яркого лидера грозит разрушением театра. Авторитетные критики
обратились с просьбой к руковод-

В

минувшие входные в Москве прошла церемония
вручения 31-й Национальной кинематографической премии «Ника». Больше всего наград в этом
году завоевал фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова —
он признан лучшим сразу в пяти номинациях. Впрочем, обо всем по порядку.
Первыми лауреатами за 2017 год стали Владимир
Этуш — в номинации «Честь и достоинство» имени
Эльдара Рязанова и фильм «Петр Лещенко. Все, что было...» режиссера Владимира Котта, получивший награду «За творческие достижения в области телевизионного кинематографа». Совет академии также принял решение вручить приз «За вклад в кинематографические
науки, критику и образование» Санкт-Петербургскому
государственному институту кино и телевидения, которому в этом году исполняется 100 лет.
Главная интрига нынешней «Ники» была связана
с противостоянием двух номинантов — «Аритмией»
Бориса Хлебникова и «Нелюбовью» Андрея Звягинцева. Обе картины боролись за победу в самых престижных номинациях. В итоге «Аритмия» получила сразу
пять наград: за лучшие сценарную и режиссерскую работы, главную награду как лучший фильм, а исполнители главных ролей Александр Яценко и Ирина Горбачева удостоились премии как лучший актер и лучшая актриса.
«Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии» была признана картина «Кресло» Эльдара Шенгелая (Грузия).
«Открытием года» назвали режиссера Александра Ханта, автора фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря
в дом инвалидов».
За лучшую операторскую работу был отмечен
фильм «Салют-7» (Сергей Астахов, Иван Бурлаков, при
участии Кирилла Боброва). Нашумевшая «Матильда»
победила в номинациях «Лучшая работа художника»
(Вера Зелинская, Елена Жукова) и «Лучшая работа художника по костюмам» (Надежда Васильева, Ольга Михайлова). За музыку к фильму наградили Владимира
Дашкевича («Три сестры»), за звукорежиссуру — Сергея Чупрова («Большой»). Кстати, за роль в этой же ленте Алиса Фрейндлих была признана «Лучшей актрисой второго плана».
Лучшим неигровым фильмом академия сочла ленту
«Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека»,
анимационным — картину «Два трамвая».
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«Аритмия» стала
триумфатором «Ники»
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Шиитаке
Гриб обладает уникальной способностью выводить холестерин, нормализовать
кровяное давление, подавлять патогенную
флору в организме, помогать при лечении
любых воспалительных процессов.
Он успешно борется с грибком, заживляет
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта,
восстанавливает формулу крови, дает толчок к
ремиссиям при неврологических и аутоиммунных заболеваниях.
Шиитаке – великолепный иммуномодулятор и может быть использован как профилактическое средство для предотвращения вирусных
и простудных заболеваний. Понижает сахар в
крови при любой форме диабета.
Шиитаке имеет очень широкий спектр целебного действия, поэтому взаимодействует
сразу с различными системами организма. Сочетается с любыми лекарствами.
Целебные свойства шиитаке уникальны.
Это подтверждено двухтысячелетней историей
японской фунготерапии и множеством клинических исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб,
который знают все: уж очень трудно спутать
его с другими. Для здоровья они представляют особую ценность благодаря содержащимся в них полисахаридам (хиноманнозе), эргостеролу и траметонолиновой
кислоте.
Хиноманноза является естественным антигельминтиком, поэтому лисичка помогает легко
избавиться от глистных инвазий.
Эргостерол эффективно воздействует на
ферменты печени, поэтому лисички полезны
при вирусном гепатите, жировом перерождении
печени, гемангиомах. Последние исследования
показали, что и траметонолиновая кислота
успешно воздействует на вирусы гепатита.
Также лисичка содержит восемь незаменимых
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлементы медь и цинк. Считается, что употребление
этого гриба способствует улучшению зрения,
предотвращает воспаление глаз, уменьшает
сухость слизистых оболочек и кожи, повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям.

Консультация врача-фунготерапевта – БЕСПЛАТНО!

Этот гриб знает каждый. И каждый знает,
что кроме ядовитости он еще известен и своими удивительными целебными свойствами.
Издавна в народной медицине мухомор
используют при суставных заболеваниях,
варикозной болезни, для заживления ран
любой этиологии.
Из красных мухоморов научились изготавливать гомеопатический препарат «агарикус
мускариус», применяющийся при спазмах сосудов, эпилепсии, ангине и функциональных нарушениях деятельности спинного мозга. Широко
известно применение мухомора наружно – в
составе самодельных мазей и настоек – при дерматозах, варикозном расширении вен, псориазе
и экземах и особенно заболеваниях суставов –
артритах и подагре.
Исследования ученых подтвердили целебные свойства мухомора.
Однако самостоятельно готовить препараты из мухомора крайне не рекомендуется.
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь
обращаться.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее
постоянно встречаем в лесу и парках. Это
тот самый гриб-нарост, который «обитает»
на березах.
В нем присутствуют многие необходимые
организму кислоты и микроэлементы. Особенно
ценится содержащийся в грибе минеральный
состав, в который входят железо, медь, магний,
калий, цинк и кремний.
В результате чага обладает общеукрепляющим, спазмолитическим, мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репаративным,
общетонизирующим, слабительным действием.
Этот березовый гриб нормализует деятельность
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоотделение, регулирует метаболические процессы.
Хорошо справляется он и с простудными заболеваниями.
Чагу применяют в качестве симптоматического средства (не влияющего на причину заболевания, но снимающего симптомы его проявления – например, боль) при хроническом гастрите,
язвенной болезни и т. д.

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

575-57-97 –
273-20-43 –
368-98-04 –
717-17-11 –
715-47-26 –

Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения»,
отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 – Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

Горячая линия 8-800-5555-170
(звонок по России бесплатный),

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

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

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
Вся продукция сертифицирована.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

афиша

«Звезды Виктора Дробыша»

О

ли «Новой фабрики звезд» —
Гюзель Хасанова, группа «Север.17», EL`MAN, CASH и многие другие. Артисты исполнят
самые лучшие композиции, вошедшие в золотую коллекцию
российской эстрады. Все поклонники популярной музыки имеют возможность купить билеты
на концерт заслуженного арти-

ста России, популярного продюсера и композитора Виктора Дробыша, который устраивает на сцене БКЗ «Октябрьский»
грандиозное представление,
получившее название «Звезды
Виктора Дробыша». Виктор Дробыш, отмеченный за свою неустанную работу почетным орденом «За возрождение России.

ХХI век», станет главной звездой этого представления. Сейчас еще не поздно сделать заказ билетов на концерт Дробыша и увидеть одно из самых ярких музыкальных событий этого года. 6+
29 апреля, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

РЕКЛАМА

дин из самых успешных
деятелей российского
шоу-бизнеса приглашает слушателей на концерт, в котором примут участие яркие
звезды отечественной эстрады.
В музыкальной феерии будут задействованы: Слава, Стас Пьеха,
Александр Коган, Настасья Самбурская, IVAN, Зара, победите-

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 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29, 30 апреля.
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 21 апреля.
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государевой Ратной палаты и Екатерининского
дворца. Экскурсия проводится 16 апреля. Начало в 12.00 от Исаакиевского собора.
Продолжительность – 6 часов.

РЕКЛАМА

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря и Казанского
собора. Экскурсия проводится 7, 21 апреля.
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

Справки по тел.: 577-14-41, 948-25-84, 8-921-880-13-37.
Купить электронный билет: cathedral.ru.
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