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Неизвестный Кобзон
Кто будет делить наследство легендарного певца
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В АВГУСТЕ СПИСАТЬ ДОЛГИ 
ПО КРЕДИТАМ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ!

Итак, что в первую очередь необходимо делать, если чувствуете, что погибаете 
под бременем неподъемных кредитов или уже допускаете просрочки?

В этом могут помочь разобраться специалисты компании «Современная защита». 
На счету опытных юристов – более тысячи теперь уже бывших должников, для каж-
дого из которых они выработали свой путь решения, казалось бы, катастрофической 
ситуации.

КЛЮЧЕВОЕ РЕШЕНИЕ СЕГОДНЯ – ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА!
• Закон обязывает гражданина объявить себя банкротом при наличии долгов свы-
ше 500 тысяч рублей и просрочкой три месяца либо понимания невозможности 
вносить очередные платежи по всем долгам уже в ближайшее время (ст. 213.3 и 
ст. 213.4, ФЗ 127). Если у вас подобная ситуация, то процедура банкротства решит 
ваши проблемы! Последствия банкротства минимальны по сравнению с тем, что вы 
наконец-то станете свободны от долгов: 5 лет нельзя брать кредит без указания на 
факт своего банкротства, 5 лет не сможете повторно обанкротиться и 3 года нельзя 
занимать руководящие должности. Банкротство – это реальный выход, но, чтобы 
достичь результата, важно заручиться поддержкой профессионалов. При выборе 
юридической компании нужно смотреть их реальную судебную практику, потому 
как вокруг, к сожалению, очень много мошенников!

СПЕШИТЕ   – для того чтобы процедура банкротства была доступна каждому, 
в августе мы предлагаем 50 % скидки на услугу банкротства физического лица. 
Успейте провести процедуру банкротства по лучшей цене! 

Подробный анализ конкретно вашей ситуации можно провести 
на бесплатной консультации в нашем офисе, 

предварительно записавшись по телефону 606-73-41.
Ст. м. «Гостиный Двор», Невский пр., 56, 5-й этаж, офис 54, 

info@sovzashchita.ru, www.spb.sovzashchita.ru. 
Мы работаем с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

Долги перед банками и микрофинансовыми организа-
циями душат граждан, но на сегодняшний день уже очень 
много тех, кто нашел способ выбраться из кредитной каба-
лы. Причем способ законный, работающий и реально по-
зволяющий вылезти из долговой ямы!

Ведущий юрист ООО «Современная защита»

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ПРИВАЛОВ 

РЕКЛАМА
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НА СТАНЦИИ МЕТРО «НОВОКРЕСТОВСКАЯ» ДО 15 СЕНТЯБРЯ РЕМОНТИРУЮТ ЭСКАЛАТОР

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЕТ В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ
Хлебозаводы уведомили торговые 
сети Петербурга, что планируют 
повышение цен на 7-10 %. Об этом 
сообщает РБК, ссылаясь на источ-
ники из различных торговых сетей. 
В частности, хлебозаводы «Дарница» 

и «Каравай» планируют повысить 
цены на 7-10 % в начале октября. 
Объем петербургского рынка хлеба 
составляет примерно 440 тысяч тонн 
в месяц: 35 % поставляет компания 
Fazer, 33 % — «Каравай».

Эксперты связывают рост цен с 
удорожанием зерна и импортного 
сырья для выпечки. Алексей Коре-
нев, аналитик ГК «Финам», сооб-
щил:  «Стоимость муки и прочего 
сырья занимает лишь незначитель-

ную долю в себестоимости хлебо-
булочных изделий. Рост цен на хлеб 
на 3-8 % вряд ли будет замечен 
большинством россиян, если, 
конечно, не последует дальнейшего 
удорожания».

тема номера

С пенсией «шутки» плохи
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память

У памятника «Блокадная полынья» на на-
бережной Фонтанки прошло торжествен-
но-траурное мероприятие, посвященное 
началу блокады Ленинграда.

77 
лет назад 8 сентября вокруг Санкт-Петер-
бурга замкнулось вражеское кольцо, начал-
ся отсчет 900 трагических и героических 

дней и ночей. Вспомнить печальную дату и почтить 
память погибших в блокаду собрались воспитанники 
объ единения подростково-молодежных клубов Цен-
трального района «Перспектива», представители ад-
министрации, молодежных патриотических органи-
заций района, школьники.

В этот раз торжественно-траурная церемония на на-
бережной Фонтанки прошла в новом формате. Рабо-
тал открытый микрофон — и все желающие прочли 
стихотворения, посвященный блокаде.

Минутой молчания собравшиеся почтили память 
ленинградцев, выдержавших тяжелейшие испытания. 
В знак уважения к тем, кто отдал свою жизнь за Ле-
нинград, петербуржцы возложили алые гвоздики к па-
мятнику «Блокадная полынья» и зажгли сотни свечей.

Стихи о блокаде

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ГИДОВ
• ГИД-ПЕРЕВОДЧИК ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ПРИГОРОДАМ –
 ГРУППЫ СО ВСЕМИ ЯЗЫКАМИ
• ЭКСКУРСОВОД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ПРИГОРОДАМ
 НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
• ЭКСКУРСОВОД В ФИНЛЯНДИЮ, ШВЕЦИЮ, НОРВЕГИЮ, ДАНИЮ
• АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ
 Помогаем с трудоустройством!

Начало занятий 15 октября. Лиговский проспект, д. 10, гостиница «Октябрьская».
905 31 12, +7 911 195 28 20, +7 931 344 01 02, www.kursigidov.spb.ru РЕ
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Поправка
Уважаемые читатели! 5 сентября в газете «Петровский курьер» 

мы невольно породили нездоровую сенсацию, заявив, что зарпла-

ты учителей вырастут на 15 %, а классные руководители и молодые 

учителя получат прибавку в размере 5 тысяч рублей. По недосмо-

тру выпускающего редактора из текста выпало слово «московские»: 

повышения коснутся лишь педагогов, живущих и работающих в 

столице и в Московской области. Приносим вам свои извинения! 

В воскресенье в 16 российских регионах состоялись парламентские выборы. В Иркутской, 
Ульяновской областях, а также Хакасии «Единая Россия» уступила первое место коммунистам. 
Однако даже в тех областях, где традиционно силен административный ресурс, партия влас-
ти с трудом перешла 50%-ный рубеж. Политологи связывают это поражение с пенсионной 
реформой, которую продвигают «единороссы».

«Пенсионная реформа стала основной, хотя и не един-
ственной причиной поражения на этих выборах «Единой 
России». Естественно, люди среагировали на то, что пред-
ставители этой партии единогласно поддержали повыше-
ние пенсионного возраста», — считает политолог Алек-
сандр Конфисахор.

Напомним, что резонансный законопроект был внесен в 
Государственную думу 16 июня и принят в первом чтении 
19 июля. Изначально предлагалось увеличить возраст вы-
хода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин — 
с 60 до 65 лет. За эти нормы единогласно голосовали «еди-
нороссы», имеющие конституционное большинство в Ду-
ме, против выступила вся парламентская оппозиция в ли-
це КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Затем были про-
ведены парламентские слушания, на которых выступили 
различные эксперты. Их выступления никак не повлияли 
на повестку. Но было принято решение о подготовке раз-
личных поправок, их должны внести до второго чтения.

Общественность на реформу отреагировала резкой кри-
тикой и массовыми уличными протестами по всей стра-
не. Несмотря на то что об этих акциях в прессе старались 
не упоминать, власть все-таки обратила на них внимание. 
И чтобы как-то смягчить социальную напряженность, пре-
зидент РФ Владимир Путин выступил с телевизионным об-
ращением. Он напомнил, что когда-то сам был против по-
вышения пенсионного возраста и всячески пытался отодви-
нуть реформу. Но сейчас, мол, ситуация изменилась, и это 
вынужденная мера.

При этом глава государства пообещал сохранить льготы 
и предложил смягчить первоначальную редакцию законо-
проекта. В частности, он посчитал несправедливым повы-
шение пенсионного возраста для женщин на восемь лет 
и предложил уменьшить его до пяти. А много детным ма-

терям предложил разрешить выход на пенсию еще рань-
ше, в данном случае он будет зависеть от количества у 
женщины детей.

Президент также рекомендовал увеличить максималь-
ный размер пособия по безработице до 11 280 рублей и за-
явил о необходимости введения ответственности работода-
теля за безосновательное увольнение или отказ в приеме 
на работу лиц предпенсионного возраста.

По словам президента, главная цель предстоящей рефор-
мы — обеспечение устойчивости и стабильности пенсион-
ной системы на долгие годы, а также сохранение и увели-
чение доходов российских пенсионеров.

«Безусловно, его выступление было направлено на смяг-
чение возникшей в обществе напряженности. Но, как мы 
видим, народ не поверил обещаниям, а сохранение льгот 
воспринял как очередную подачку от государства», — про-
должает Конфисахор.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис 
Вишневский считает, что глава государства сделал ничтож-
ные уступки митингующим россиянам. А введение уго-
ловной ответственности за отказ в приеме на работу или 
увольнение с работы граждан предпенсионного возраста 
(со штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными ра-
ботами на срок до 360 часов) Вишневский назвал лицемер-
ной «пустышкой».

«Работодатели будут просто избавляться от работников 
предпенсионного возраста, пока они его не достигли. Бу-
дут делать все, чтобы люди ушли с работы сами: мы знаем 
массу способов, как убедить работника написать заявление 
на увольнение по собственному желанию. Это не пенсион-
ная реформа, а обычное ограбление граждан», — считает 
Борис Вишневский.

Валентина КАРЕЛОВА

Тем временем
Руководители и члены пяти оппо-

зиционных фракций городского пар-
ламента подписали письмо в адрес 
губернатора Георгия Полтавченко и 
уполномоченного по правам челове-
ка Александра Шишлова с просьбой о 
встрече, чтобы урегулировать вопро-
сы времени и места проведения ак-
ций против повышении пенсионно-

го возраста. Акция назначена и согла-
сована на 16 сентября, место — пло-
щадь у Финляндского вокзала. Но на 
днях стало известно, что на площади 
ведутся ремонтные работы по устра-
нению коммунальной аварии и они 
будут проводиться до конца месяца. 
По словам Оксаны Дмитриевой, ли-
дера партии РОСТА, 90 % россиян не 

поддерживают реформу: «Она вредна 
со всех точек зрения. Власти не долж-
ны совершить ошибку, должны при-
слушаться к мнению народа».

А в среду в Петербурге состоит-
ся крестный ход по Невскому про-
спекту. Ради него даже отменено 
пленарное заседание городского 
парламента.
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Это международный фестиваль документальных, ко-
роткометражных, анимационных и экспериментальных 
фильмов. В этом году отбор на «Послание к человеку» 
прошли 75 картин. Предпочтение отдавалось тем лен-
там, в которых «гуманистическая идея выражена под-
линно кинематографическим языком». Петербуржцы 
увидят премьеры фильмов: «День Победы» Сергея Лоз-
ницы, «Бесконечный футбол» Корнелиу Порумбою, «Бе-
лый мир по Далиборку» Вита Клусака. Фестиваль прой-
дет с 15 по 22 сентября. Торжественное открытие состо-
ится 15 сентября в 19.00 на Дворцовой площади. Не обой-
дется и без праздничного концерта. В этом году высту-
пит проект «Симфоническое кино», известный своим 
мощным исполнением треков Виктора Цоя в симфони-
ческой аранжировке.

15-22 сентября.

Дворцовая площадь, кинотеатры.

 СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

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

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

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

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

 ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

Ре
кл

ам
а

Устрой себе яркие выходные

АФИША

ОСЕНЬ — ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НАЧИНАНИЙ. НАПРИМЕР, МОЖНО ЗАБЫТЬ ПРО ВСЕ ОТГОВОРКИ И НАКОНЕЦ-ТО 
ПРОВЕСТИ НАСЫЩЕННЫЙ УИК-ЭНД В ПЕТЕРБУРГЕ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ. 
ПОДРОБНОСТИ, КАК ВСЕГДА, В НАШЕЙ АФИШЕ! 

«Петербургский 
джаз — в массы»

«Послание 
к человеку»

«Большой джем»

«Новая Голландия» — одно из самых современных и 
успешных пространств Санкт-Петербурга. Не проходит 
и недели, чтобы на небольшом острове не произошло 
что-то интересное. Вот и на выходных здесь состоится 
фестиваль Center Festival. На большом экране покажут 
картины о городской культуре и жизни современного 
общества, разделенные на четыре блока: «Общество», 
«Культура», «Киноархив» и подборку короткометражных 
фильмов первого национального конкурса. Среди них 
представят документальный фильм Кирилла Серебрен-
никова «После лета», историю о кибербуллинге «Жите-
ли Сети» и главную работу Криса Маркера «Без солнца». 

13-16 сентября.

«Новая Голландия». Наб. Адмиралтейского канала, 2.

15 сентября исполняется 128 лет со дня рождения ве-
ликой Агаты Кристи. Библиотека имени К. А. Тимирязе-
ва совместно с Клубом стиля 1930-1950 годов «Ретроспек-
тива» приглашают поклонников ее творчества собраться 
и встретить этот праздник вместе. В программе увлека-
тельный рассказ о жизни и творчестве английской писа-
тельницы и драматурга. Организаторы обещают конкур-
сы и викторины, а также настоящий твидовый показ мод. 

15 сентября, 16.00.

Библиотека им. К. А. Тимирязева. Ул. Шкапина, 6.

14 и 15 сентября в историческом центре Сестрорец-
ка пройдет ежегодный джазовый фестиваль «Большой 
джем». Хедлайнерами мероприятия в этом году станут 
петербургская группа Billy’s Band, Игорь Бутман со сво-
им квинтетом, Билли Новик и «Петербургский джазо-
вый актив». Кроме джаза гостей фестиваля будет ждать 
фуд-корт от петербургских ресторанов. Обещают, что бу-
дет очень вкусно! В программе также художественные 
выставки, библиотека под открытым небом.

14 сентября, 15.00. 15 сентября, 22.00.

Сестрорецк. Ул. Воскова, 2.
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«Городская 
велоклассика»

Петербург радует осенней погодой, а это значит, что 
пора садиться на велосипед и выезжать в город. Тем бо-
лее что в Лопухинском саду пройдет открытый фести-
валь «Городская велоклассика». На празднике выступят 
музыкальные кантри-коллективы Rigid и J-Walkers, со-
стоится тематическая велопрогулка по Петроградской 
стороне и осенний танцевальный оупен-эйр. Для тех, 
кто танцевать не умеет, будут организованы танцеваль-
ные мастер-классы.

15 сентября. Сбор участников — в 12.00, старт музыкальной 
программы — в 14.30.

Лопухинский сад.

14 СЕНТЯБРЯ — ОТКРЫТИЕ 100-ГО СЕЗОНА В ТЕАТРЕ МАРИОНЕТОК ИМЕНИ Е. С. ДЕММЕНИ

ДНИ БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
Торжественное открытие дней Минска 
состоится 12 сентября в 19.00 в Госу-
дарственной академической капелле 
Санкт-Петербурга.
Здесь пройдет концерт Президентского 
оркестра Республики Беларусь, в кото-
ром примут участие заслуженный артист 

Республики Беларусь Александр Крем-
ко, солист Национального академиче-
ского Большого театра оперы и балета 
Республики Беларусь Илья Сильчуков. 
Также в Капелле откроется фотовыстав-
ка «Минск: возрожденная история», 
которая представит фотографии зна-

ковых объектов историко-культурного 
наследия Минска, которые удалось 
сохранить, возродить, восстановить. Это 
церкви и костелы, дворянские усадьбы, 
городская ратуша, торговые ряды.
В основу выставки легли фотоработы из 
авторского проекта Александра Алек-

сеева и Олега Лукашевича «Спадчына 
Беларусі» («Наследие Беларуси»). Посе-
тители увидят памятники архитектуры, 
хранящие в себе историю старого Мин-
ска и украшающие собой современный 
город-герой — столицу суверенного 
государства Республика Беларусь.

14-15 
сентября

15 
сентября

Фильм, фильм, фильм!

15-22 
сентября

16
сентября

13-16 
сентября

Агата Кристи 
и твид

16 сентября в «Екатерингофе» прозвучит заключитель-
ный аккорд фестиваля «Петербургский джаз — в массы». 
Выступят Билли Новик и его «Петербургский джазовый 
актив», трио известного петербургского джазового ги-
тариста Гасана Багирова, Mussorgsky Jazz Orchestra под 
управлением Сержа Богданова, группа Breadberries. По-
следний концерт пройдет в поддержку донорства. Пря-
мо на фестивале можно будет сдать кровь на мобильной 
станции переливания крови от Ресурсного центра по до-
норству крови.

 16 сентября. 

 Парк Екатерингоф. Лифляндская ул., 12.

Александра САБЫНИНА
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Болгарский перец. В этом овоще, особен-
но красного и желтого цвета, витамина С 
содержится гораздо больше, чем в лимо-

нах и черной смородине. Регулярное употреб-
ление перца помогает очистить организм и 
улучшить работу пищеварительной системы. 

В нем есть и достаточно редкий витамин 
Р, который в сочетании с витамином С спо-
собствует укреплению стенок сосудов, а это в 
свою очередь служит профилактикой атеро-
склероза. Много в перце микроэлементов: ка-

лий («сердечный друг», нужен и для сосудов), 
йод (необходим для правильного обмена ве-
ществ), железо (для крови), фосфор (для укреп-
ления памяти), магний (нормализует работу 
нервной системы), цинк (улучшает кожу). В зе-
леном перце много кремния, полезного для 
ногтей и волос.

Кабачок. Этот ценный источник клетчат-
ки, витаминов С и В, кальция, калия, маг-
ния, фосфора помогает снизить кровяное 
давление, сердечный пульс и защищает ор-

ганизм от авитаминоза. Молодые кабачки 
и патиссоны можно использовать в детском 
питании, вводить в рацион больных, нахо-
дящихся на стадии выздоровления, а также 
людей, имеющих различные проблемы с 
пищеварением.

Баклажан. В 100 граммах «овоща долголе-
тия», как называют его на Востоке, содержит-
ся всего 24 калории. Он благотворно воздей-
ствует на сердечно-сосудистую систему, рас-
щепляя холестериновые бляшки, на работу 
печени, почек и пищеварительной системы. 
Нормализует обмен веществ. Благодаря свое-
му составу эта культура способна поддержи-
вать в организме кислотно-щелочной баланс 
на нужном уровне.

Употребление в пищу баклажанов показа-
но пожилым людям из-за содержащегося в них 
калия, а также тем, у кого нарушен обмен ве-
ществ, в частности при подагре. 

Капуста. Абсолютно все виды этой культу-
ры, будь то белокочанная, цветная или брок-
коли, лишь немного уступают лимону по со-
держанию витамина C, а также богаты поли-
сахаридами, белками, минеральными солями. 
Капуста огородная ценна «противоязвенным» 
витамином U, который помогает бороться с ра-
ком и предотвратить нарушения работы ки-
шечника, гастрит, язву желудка.

Этот овощ нормализует и обмен веществ, 
улучшает работу нервной системы, снижает 
риск инсульта и инфаркта, но противопока-
зан при панкреатите и повышенной кислот-
ности желудочного сока.

Свекла. Этот сладкий корнеплод включает 
в себя природный сахар, витамины и микро-
элементы, среди которых йод, магний, калий, 
кальций, железо, фосфор. Свекла улучшает пи-
щеварение, выводит шлаки и токсины из ор-
ганизма, благотворно действует на работу же-
лудка, печени, сердечно-сосудистой системы.

Тыква. Сочетание в составе бета-каротина 
и калия делает эту культуру эффективным 
лекарством от гипертонии. Тыква также по-
лезна при атеросклерозе, нарушениях обме-
на веществ, мочекаменной болезни, болез-
нях почек, колитах и энтероколитах. Проти-
вопоказана при сахарном диабете, диарее, 
язве, гастрите с пониженной кислотностью. 

Репчатый лук и чеснок. Эти сильнейшие 
природные антибиотики обладают также 
антипаразитарной, антиоксидантной, про-
тивовоспалительной и даже противовирус-
ной активностью. Кроме этого, они способ-
ствуют скорому заживлению ран, а в совре-
менной медицине используются как про-
тивомикробные средства при заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта.

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ 

ПУД ПОВАРЕННОЙ СОЛИ УЖЕ НЕ СЪЕДИМ
В магазинах в 2019 году перестанут 
продавать поваренную соль. Вместо 
нее появится йодированная, морская 
и другие виды пищевой соли в соответ-
ствии с новым ГОСТом, сообщает «Рос-
сийская газета».
В Ассоциации производителей и по-

ставщиков продовольственных товаров 
(Руспродсоюз) пояснили, что предыду-
щий ГОСТ допускал йодирование толь-
ко определенного вида солей — пова-
ренной выварочной соли сортов экс-
тра, высший и первый и каменной соли 
высшего и первого помолов. Но совре-

менные технологии позволяют йодиро-
вать и другие виды соли. Как рассказал 
исполнительный директор Руспродсою-
за Дмитрий Востриков, практика мно-
гих солевых предприятий показывает, 
что йодирование соли йодатом калия 
увеличивает гарантированный срок ее 

годности. «Фактически массовая доля 
йода в соли при таком способе йоди-
рования сохраняется в течение 24 ме-
сяцев», — пояснил эксперт. Такая соль 
больше подходит для профилактики йо-
додефицитных состояний, добавили в 
Руспродсоюзе.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ – (812) 63-555-77

ВИТАМИНЫ 
нашлись на огороде

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Витамины нужно и можно запасать с лета, хотя основной их урожай 
приходится все же на осень. Употребляйте их сейчас как можно ак-
тивнее и заготавливайте впрок, лучше всего — в замороженном виде, 
чтобы сохранить полезные вещества.

РЕ
КЛ

АМ
А



12 сентября 2018  |  № 31 (965) 5

K
R

E
M

LI
N

.R
U

культура

Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы
АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

Р
екомендуются как при пол-
ной потере зубов, являясь 
полными съемными зуб-

ными протезами, так и при ча-
стичной. Частичные съемные 
протезы используются при утра-
те одного, нескольких зубов в 
ряду или основных жеватель-
ных зубов.

ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ: 
прочность и долговечность; от-
сутствие аллергических реак-
ций при протезировании зубов; 
для протезирования не требу-
ется обточка зубов для установ-
ки протезов; для протезирова-
ния зубов не требуется предва-
рительное лечение десен перед 
установкой зубного протеза; про-

тезы эластичные и гибкие, а от-
сутствие металлических крюч-
ков делает процесс привыкания 
к ним максимально комфорт-
ным; на дежная фиксация: кре-
пятся либо при помощи специ-
альных кламмеров, которые об-
хватывают опорные живые зубы 
у основания, либо за счет эффек-
та присасывания, плотно приле-
гая к деснам.

При ситуации, когда невоз-
можна фиксация съемного про-
теза из-за большой потери кост-
ной ткани, возможна постановка 
имплантов, на которые ваш про-
тез будет защелкиваться и надеж-
но фиксироваться. 

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность ООО «СтомГарант» № ЛО-78-01-0006953О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидка пенсионерам 10 %
Проф. чистка зубов
Лечение кариеса от
Имплантация
(операция + имплант)

Брекет-система
(с фиксацией)

Съемный протез  от
Наб. канала Грибоедова, д. 14.

Без выходных с 10.00 до 21.00.

Тел.: 903-19-88, 671-02-33.
http://www.stomgarant.ru

1500 р.
1500 р.

15000 р.

19000 р.

8900 р.

Беспроцентная рассрочка!Беспроцентная рассрочка!
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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 210 рублей в сутки
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы , ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход РЕ

КЛ
АМ

А

Он пел на эстраде 50 лет, побывал во всех горячих точках и оставил 
наследство в миллиард рублей. 

30 
августа ушел из жизни Иосиф 
Кобзон. Считается, что популяр-
ным артист может быть десять, 

от силы пятнадцать лет. Кобзон же пел пол-
века. И вошел в историю как самый извест-
ный эстрадный певец советской эпохи, со-
хранивший свой статус и в перестроечные 
времена, и в годы зарождающегося капита-
лизма, и в период стабильности вплоть до 
нынешнего кризисного времени.

Казалось бы, о Кобзоне мы знаем все или 
почти все. Тем не менее стоит приоткрыть 
малоизвестные факты из жизни Иосифа 
Давыдовича.

Кобзон — не только исполнитель патри-
отических песен, он был депутатом Государ-
ственной думы, участвовал во многих бла-
готворительных мероприятиях. А еще Коб-
зон был вполне преуспевающим бизнесме-
ном. Он занимался строительством, владел 
ликеро-водочным заводом в Северной Осе-
тии. Он имел собственный холдинг, кото-
рый занимался нефтепродуктами, цветны-
ми металлами. Также артист был соучреди-
телем множества других фирм и финансо-

вых предприятий. Это приносило ему се-
рьезный доход.

После смерти Кобзона было озвучено, что 
своим детям и внукам артист оставил наслед-
ство, которое оценивается почти в милли-
ард рублей.

Певцу принадлежит участок в поселке Ба-
ковка площадью 2 гектара. Специалисты оце-
нивают загородную резиденцию в сумму око-
ло 400 миллионов рублей. На этом участке на-
ходятся шесть капитальных строений: три жи-
лых дома площадью 548 кв. метров, 413 кв. 
метров и 262 кв. метра, гостевой дом площа-
дью 568 кв. метров, а также дом для охраны и 
хозблок. Также Иосифу Кобзону принадлежит 
двухэтажный пентхаус на Новом Арбате, его 
стоимость достигает полумиллиарда рублей, 
площадь здания — 671 кв. метр.

Известно, что Кобзон был женат трижды. 
Первой женой певца стала звезда советской 
эстрады Вероника Круглова. Второй брак ар-
тист заключил с Людмилой Гурченко. Но оба 
эти союза продлились каждый по три года.

Семейной счастье Иосиф Давыдович об-
рел с Нинель Дризиной. Она окончила Все-

союзную творческую мастерскую эстрадного 
искусства, стала артисткой разговорного жан-
ра, но всю свою жизнь посвятила семье и му-
жу. Вместе Иосиф и Нелли (именно так он на-
зывал супругу) прожили 47 лет. Нелли Кобзон 
долгое время работала вместе с мужем. Внача-
ле она отвечала за его костюмы, потом стала 
выходить на его концертах в качестве конфе-
рансье. Нелли Михайловна всю жизнь зани-
малась имиджем Иосифа Давыдовича и была 
его советником по бизнесу. 

В браке у Кобзонов родилось двое детей. 
Сегодня 44-летний сын Андрей — бизнес-
мен, ресторатор. В свое время он окончил му-
зыкальный институт в Голливуде и в середи-
не  1990-х увлекался рок-музыкой и был удар-
ником группы «Воскресение», затем — «Мо-
ральный кодекс». 

42-летняя дочь Наталья живет в Лондоне. 
У Кобзона 10 внуков, большинство из них но-
сят оригинальные имена: Идель, Мишель, 
Анита, Орнелла-Мария, Ален-Джозеф.

Иосиф Давыдович поддерживал музыкаль-
ные пристрастия сына и сам не прочь был оку-
нуться в молодежную музыку. Так, в 1997 году 
у Иосифа Кобзона вышел танцевальный аль-
бом «Я техно все отдал сполна». 

Продюсировал этот диск сын певца Анд-
рей. «Мой сын однажды взял меня на слабо, — 
рассказывал Иосиф Кобзон. — В 1997 году он 
предложил мне исполнить современную му-
зыку. Я ему ответил, что то, чем он занимает-
ся, я музыкой не называю, это скорее коммер-
ческое творчество, но, чтобы доказать, что мне 
не слабо, я спел». К созданию альбома были 
привлечены гиганты тогдашней электрони-
ки: Dj Грув и группа «Новые Композиторы».

Иосиф Кобзон выступал почти во всех го-
рячий точках — это Афганистан, Чернобыль, 
Донбасс, Сирия. Инициатива поехать в слож-
ный регион всегда исходила от самого пев-
ца. Он вошел в захваченный террористами 
театр на Дубровке, провел переговоры и вы-
вел оттуда беременную женщину и несколь-
ких детишек.

Рассказывают, что однажды Кобзон «ку-
пил» песню у Владимира Высоцкого. Как-то 
Иосиф Давыдович принимал участие в кон-
церте в московском саду «Эрмитаж». После 
выступления к нему подошел Владимир Вы-
соцкий и предложил купить у него песни. Но 
Кобзон отказался, потому что принципиально 

никогда не платил деньги за композиции, ко-
торые исполнял. Высоцкий просил за песню 
всего 25 рублей, и Кобзон дал ему эту сумму. 
Правда, пел ли потом Кобзон «купленную» 
пес ню, история умалчивает.

Уже несколько десятилетий как поклонни-
ки певца, так и его хейтеры обсуждают зна-
менитый кобзоновский парик. Сам Кобзон 
не скрывал, что с юности у него были серьез-
ные проблемы с волосами. Певец как-то при-
знался, что без парика его не видел ни один 
человек, кроме его супруги Нелли, посколь-
ку парик ему пришлось надеть уже в 35 лет…

Иосиф Кобзон является почетным гражда-
нином Москвы, хотя это звание за последние 
140 лет было присвоено только 24 людям. 

Когда Иосифа Давыдовича спрашивали, в 
чем причина стабильности его успеха, он не-
изменно отвечал: «Музыка вторична. На пер-
вом же месте для меня — текст. Когда мне 
приносили новые песни и говорили: «Хоти-
те послушать?», я всегда отвечал: «Дайте по-
читать». Они: «Да вы послушайте, тут такая 
потрясаю щая музыка!» Но я стоял на своем: 
«Музыка важна для вас, для меня же — сти-
хи!» Если они оказывались пустыми или ма-
лосодержательными, такую песню я не испол-
нял никогда. Ну о чем мне говорить со зрите-
лем, если в песне нет смысла?»

Ольга ЖУРАВЛЕВА

Неизвестный Кобзон

Ñîáñòâåííèêè  информируют 
об устройстве отдельных входов 
по адресам: Парголовская ул., 
д. 7, кв. 2; ул. Ленсовета, д. 42, 
кв. 2; ул. Грибалевой, д. 14, кв. 2; 
Будапештская ул., д. 29, корп. 1, 
кв. 31, с последующим переводом 
квартир в нежилой фонд. Справки 
по тел. 8-921-988-63-10.     

Выставка с таким названием 
открывается 12 сентября в зале 
Иоанновского равелина Петро-
павловской крепости.

Н
а ней будут представлены неосуществ-
ленные, но поражающие воображе-
ние проекты переустройства Север-

ной столицы. Материалы из фондов Госу-
дарственного музея истории Санкт-Петер-
бурга познакомят с наиболее интересными 
неосуществленными проектами как отдель-

ных зданий, так и полной перестройки це-
лых кварталов города, вызвавшими в свое 
время большой резонанс. Среди них — про-
ект возведения концертного зала посреди ак-
ватории Невы на насыпном продолжении 
Стрелки Васильевского острова (В. И. Чагин, 
В. И. Шене, 1899-1900); проект устройства на-
земной линии метрополитена (П. И. Балин-
ский, 1901-1902); проекты застройки Тучкова 
буяна (1913) и Ватного острова (1915, 1920), 
знаменитый проект башни III Интернацио-
нала В. Е. Татлина (1919).

анонс

«Несбывшийся Петербург»
ЗДЕСЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА
По вопросам размещения 
обращайтесь по телефону 

401-66-90
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В 
1121 году до н. э. китайский император Уи получил от 
тибетских жрецов необыкновенный подарок — масти-
фа по кличке Нгау. Размеры этого пса шокировали — 

в переводе на современные мерки его рост достигал почти 
1,5 метра. А приучен этот свирепый зверь был к охоте на 
«людей с цветной кожей»…

Именно так было написано на бамбуковых листах древней-
шей китайской книги-летописи «Шу Кинг». Историки утвер-

ждают, что это первое письменное упоминание о собаках этой 
породы. Хотя на самом деле тибетские мастифы существовали 
еще в глубокой древности — согласно одной из версий, эти 
псы — прямые потомки древнейших животных «канис фами-
лиарис», которые появились на Земле около 5 тысяч лет назад.

В мировой истории то тут то там «мелькают» огромные со-
баки с львиной гривой. Царь Ассирии Ашшурбанапал исполь-
зовал грозных мастифов для охоты на буйволов и львов. Гово-
рят, что всего лишь два таких пса могли запросто разорвать не 
только льва, но и слона. Древние ассирийцы буквально пре-
клонялись перед мастифами. «Убить человека — меньший 
грех, чем скормить собаке дурную пищу», — считали они. 

Слава о непобедимых псах быстро разлетелась по миру. По 
легенде, Александр Македонский, когда вошел со своими вой-
сками в Индию, неожиданно развернулся и отправился до-
мой. Индийский царь откупился от него «щенками» — пода-
рил 150 бесценных тибетских мастифов… У знаменитого Чин-
гисхана, поговаривают, была целая армия из боевых псов — 
около 30 000 собак, которые сопровождали его в военных по-
ходах и сражались наравне с людьми.

Вплоть до XIX века этих собак воспринимали в Европе как 
диких животных. Официально эту породу, которую раньше 
условно называли «горная собака», признали лишь в 1847 го-
ду в Великобритании — внесли в племенную книгу под на-
званием «Тибетский мастиф». 

До сих пор на Тибете и в китайских деревнях этих собак 
используют по назначению, то есть для охраны домов. А вот 
в Европе и США тибетский мастиф давно уже превратился в 
собаку шоу-класса, теперь его главная задача — участвовать в 
выставках и своим шикарным видом символизировать высо-
кий статус своего владельца. Минимальная цена за щенка — 
2500-13 000 долларов США. Да и городская квартирка явно не 
для него, как правило, эти «львы» проживают на территории 
загородных вилл и коттеджей. 

Конечно, «работа» в шоу-бизнесе немного смягчила суро-
вый нрав «тибетцев», но не сломила… Характер у них не-
простой: мастиф очень независим, умен, временами упрям 
и просто переполнен чувством собственного достоинства. По 
каждому вопросу у него имеется собственное мнение, и «без-
думно» выполнять команды в угоду хозяину он вряд ли бу-
дет… Этот пес привык сам решать, как поступить в той или 
иной ситуации. 

«Тибетский мастиф — это личность, он требует уважения 
и добивается отношений «на равных», бегать в подчинен-
ных — не в его характере, — говорят заводчики. — Его нель-
зя оставить одного в вольере на улице — оскорбится до глуби-
ны души». Этот пес привык защищать не только своего хозяи-
на и его семью, но и территорию, на которой живет, причем 
не только квартиру или дом, но и целую улицу. Именно по-
этому хозяевам рекомендуют выгуливать собаку каждый раз 
разными маршрутами, дабы пес не причислил близлежащие 
места к своей территории. Тибетский мастиф настороженно 
относится к незнакомым людям, не удивляйтесь, если он на-
чнет «сортировать» ваших друзей — этих он любит и пускает 
в гости, а этих — «чтобы духу их тут не было».

Такую собаку не рекомендуют заводить семьям с маленьки-
ми детьми. Веселые и шумные игры, громкие крики мастиф 
может расценить по-своему. Увидев, как мальчишки в шутку 
дерутся или играют в войнушку, он запросто может кинуть-
ся на защиту «своего детеныша». Тибетского мастифа очень 
важно с младенческих когтей хорошо социализировать — во-
дить по шумным улицам, брать с собой в магазин, знакомить 
с другими собаками. Тогда он будет спокойнее реагировать на 
окружающую его мирскую суету. 

Как домашний питомец тибетский мастиф весьма непри-
хотлив, молчалив и особого ухода не требует. Удивительно, но 
это одна из немногих пород, которая совершенно не пахнет 
и, несмотря на повышенную лохматость, не вызывает аллер-
гии. Их густую шерсть достаточно вычесывать 1-2 раза в неде-
лю, а раз в месяц купать питомца в ванне. 

Кстати, до сих пор коренные жители Тибета уверены — 
окрас тибетского мастифа может многое рассказать о его ха-
рактере и предназначении. Белое пятно на груди — пес обла-
дает храбрым сердцем, неимоверно отважен и силен; белое 
пятнышко на подбородке — собака имеет счастливую отме-
тину и принесет своему хозяину удачу; белые или светлые 
пятна над глазами — пес имеет дополнительную пару глаз — 
он «никогда не спит» и видит любого человека насквозь — 
все добрые и злые намерения… Более всего на Тибете це-
нят крас но-рыжих псов. Не так давно один китайский маг-
нат приобрел в США щеночка вот такого модного окраса за 
1,5 миллиона долларов, тем самым сделав эту породу собак 
еще более престижной.

Татьяна ХАРЛАМОВА

живой уголок
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Не собака, а лев!
Огромный, лохматый, своенравный, но очень благородный — тибетский мастиф просто 
не может не восхищать. Но такой домашний питомец далеко не каждому по плечу.

ТОЛСТЫЙ КОТ В INSTAGRAM ВДОХНОВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ 
Кот по имени Бронсон снискал боль-
шую популярность в соцсети. Хозяе-
ва, которые завели для него страницу в 
Instagram, взяли питомца из приюта не-
имоверно упитанным и заботятся о его 
здоровом образе жизни и похудении.

Когда кот приехал из приюта домой 
к Майку и Меган Ханнеман, он ве-
сил 31,3 фунта (почти 15 кг). Новые хо-
зяева считают, что прежние владель-
цы неправильно его кормили. Майк и 
Меган демонстрируют публике коша-

чьи игры-тренировки и рассказывают 
о нынешнем питании Бронсона. Сей-
час в день он получает не более 4 ты-
сяч калорий и понемногу сбрасывает 
лишний вес. 
Посетители бурно выражают одобре-

ние и признаются, что этот кот вдох-
новляет их самих на борьбу с лиш-
ним весом. «Я тоже стараюсь вести 
здоровый образ жизни. Бронсон, ты 
не один!» — пишет одна из участниц 
обсуждения.

УСЫ. ЛАПЫ. 
ХВОСТ

700 БЕЗДОМНЫХ СОБАК В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЛУЧИЛИ МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ И ПАСПОРТ
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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»), 
т. 988-35-20.

Акции в магазинах. СКИДКИ!
Тел.: 008, 009.

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

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
КОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕКОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХКОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВСПЕЦИАЛИСТОВ

C 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,  
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА
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Полезная книжка петербуржца спорт

Как сохранить здоровье и бодрость в почтенном возрасте? Один из 
способов — не прекращать спортивные тренировки и продолжать 
вести максимально возможный активный образ жизни. 

Где же заниматься спортом пожилому человеку, откуда взять деньги? На самом деле 
сегодня для этого есть прекрасные возможности. По инициативе государства созда-
ются и успешно функционируют различные бюджетные спортивные центры, пред-
лагающие пожилым людям широкий спектр различных занятий в секциях на без-
возмездной основе.

Адмиралтейский район
Центр физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района пригла-
шает в секции:

♦ настольный теннис;
♦ скандинавская ходьба;
♦ плавание (для лиц с ограниченными способностями);
♦ айкидо.

Адрес: Можайская ул., 44-48, лит. А. 
Телефон (812) 316-37-05. Электронная почта: cfkadm@mail.ru.

Василеостровский район
Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района предлагает:

♦ физкультурно-оздоровительные занятия по фитнес-аэробике;
♦ северную ходьбу;
♦ настольный теннис;
♦ йогу;
♦ оздоровительную гимнастику.

Адрес: Средний пр., 87, к. 2, лит. А (вход с Малого пр. В. О., 66). 
Телефон (812) 322-69-65. Электронная почта: cfkszvo@mail.ru.

Выборгский район
Центр спорта Выборгского района проводит занятия:

♦ физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства;
♦ бадминтон; 
♦ скандинавская ходьба;
♦ шашки, шахматы; 
♦ абонементы в бассейн на три месяца для социально незащищенных 
категорий.

Адрес: пр. Энгельса, 7, лит. Б. 
Телефон (812) 591-66-36. Электронная почта: cfksz.vyb@mail.ru.

Калининский район
Центр спорта Калининского района приглашает заниматься:

♦ скандинавской ходьбой;
♦ ОФП;
♦ волейболом;
♦ китайской гимнастикой.

Адрес: ул. Демьяна Бедного, 9, лит. А. 
Телефоны: (812) 597-72-64, 597-70-88. Электронная почта: fok-sport@mail.ru.

Кировский район
ЦФКиС «Нарвская Застава» приглашает в секции:

♦ настольный теннис;
♦ эстетическая гимнастика;
♦ оздоровительная гимнастика;
♦ скандинавская ходьба;
♦ услуги тренажерного зала;
♦ проведение оздоровительных мероприятий с применением уличных 
тренажеров;
♦ шашки, шахматы;
♦ плавание (АФК);
♦ оздоровительная гимнастика (АФК).

Адрес: пр. Стачек, 27, лит. Г. Телефон (812) 377-41-81.

Спорту все возрасты 
покорны

�
�

Э
то как теплые «вален-
ки» для дома. Финны 
выбирают ISOPLAAT, так 

как в отличие от плен ки 
гарантирована защита от 
продувания на весь срок. 
А немцам нравится, что 
сохра няется прохлада летом. 
Плиты ИЗОПЛАТ — листовой 
мате риал 2700 x 1200 толщи-
ной 12 или 25 мм. Являются 
натураль ным, природным, 
дышащим материалом из 
древесных во локон без клея 

и не вызывают аллергии. 
Дом, построенный с ис-
пользованием ISOPLAAT, по 
микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохла-
ду, зимой тепло, влажность 
стен и воздуха в доме близ-
ка к оп тимальной, они не 
трескают ся при усадке, а под 
обоями не вырастет плесень. 
Изготавли ваются из хвойной 
древесины без добавления 
клея и других химических 
связующих толь ко за счет 
прессования и тем пературы. 
Благодаря пори стой структу-
ре ISOPLAAT — это эффектив-
ный теплозвукоизоляцион-
ный материал. 12 мм плиты 
по теплоизоля ции равны 

44 мм дерева или 210 мм 
красного кирпича. Плита 
25 мм — это 26 дБ звукоизо-
ляции. Это делает ИЗОПЛАТ 
идеальным для наружной 
обшивки каркасных домов, 
стропильных систем под 
вентилируемым фасадом 
или основу для шту катурки. 
Внутри — для вы равнивания 
стен, перекры тий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа 
для обоев в до мах постоянно-
го и сезонного проживания.

 ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX 
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

ИЗОТЕКС — это высококаче-
ственные, изготовленные 
из природного материала 
и без опасные для здоровья 
декора тивные панели для 
внутрен ней отделки плюс 
тепло- и звукоизоляция. На-
туральная основа — древес-
ные волок на без примеси 
клея или хи мии. Стеновые 

панели обли цованы обоями 
различных цветов и текстур 
или льняным текстилем, а 
потолочные — фольгиро-
ванной бумагой. Особенно 
полезны для заго родных 
домов, так как при усадке не 
дают трещин и сглаживают 
дефекты потол ка и стен. Сте-
новые панели ISOTEX разме-
ром 2700 или 2550 х 580 х 12 
и потолочные 1800 х 300 х 12 
имеют боко вое соединение 
шип-паз, что делает монтаж 
легким, а сте ны идеально 
ровными. Фин ны как будто 
специально со здали их для 
использования в комнате с 
домашним киноте атром, где 
важна правильная акустика, 
в детской или спаль не стены 
всегда теплые, дет ский шум 
гасится, а звуки из гостиной 
не помешают спать в сосед-
ней комнате. Ремонт стен и 
потолка можно выпол нить 
за 2 дня своими руками, и не 
нужно выравнивать стены, 
шпатлевать и оклеивать обо-
ями. Понадобится лишь мон-
тажный клей или строитель-
ный степлер. Экономичный 
и простой способ быстро сде-
лать ремонт в скандинавском 
стиле своими руками.

Cтроим экологичный финский дом 
с использованием скандинавских плит 
ISOPLAAT и панелей ISOTEX
СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛИТА 
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) — ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ НАШЕ-
ГО СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ
ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ И УТЕПЛЕ-
НИЯ СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, 
А ТАКЖЕ ПОЛА И КРОВЛИ.
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Спортсменки из Северной столицы успешно выступили в Китае на между-
народных соревнованиях по настольному теннису среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями.

Б
орьбу за медали вели более 200 участ-
ников из 26 стран мира. Представители 
Российской Федерации завоевали 6 меда-

лей: 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые.
Спортсменки из Петербурга Елена Литви-

ненко и Ольга Горшкалева принесли своей 
 команде 3 медали.

Елена Литвиненко в классе SM8 поделила 
бронзовую награду с полькой Даяной Джастр-
зебской. Ольга Горшкалева завоевала бронзо-
вую медаль в классе SF9.

В составе женской сборной России Елена и 
Ольга вместе с Викторией Сафоновой завое-
вали серебряную медаль в командных сорев-
нованиях среди женщин, уступив в финале 
сборной Китая.

ИА «NEWS»
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Петербурженки завоевали 
серебро и бронзу
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АРТ-КОНЦЕРТ «ТАЙНА». 
ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ
В «Мюзик-Холле» 21 октября со-
стоится арт-концерт «Тайна», где 
под живые звуки классических 
иранских инструментов — каман-
че, тара, сантура, флейты ней — и 
пение Хосейна Нуршарга оживут 
герои картин Махмуда Фаршчи-
яна.

Э
ти полотна считаются достаточно 
смелыми для иранской живопис ной 
традиции: мастер сочетает ее с евро-

пейской школой и современными тенден-
циями. На миниатюрах изображены ма-
териализовавшиеся из персидских эпосов 
девушки, ангелы и летящие во весь опор 
всадники. 

На концерте Хосейну Нуршаргу будет 
аккомпанировать группа «Гамар» Навида 
Дэхгана, чья популярность в Иране бьет 
все рекорды. Альбом «Солнечный воздух» 
занял первое место в рейтинге лучших 
альбомов Ирана, а группа постоянно на-
ходится в гастролях по Европе и Южной 
Америке.

Древнее светское искусство аваза (пе-
ние) подразумевает импровизацию и по-
гружение в себя. Под звуки поэтических 
строк Руми, Хушанга Эбтехаджа и Сиява-
ша Кясраи в симбиозе с анимированны-
ми мистическими полотнами погруже-
ние в иранскую культуру будет особенно 
глубоким.

Мировая премьера хоррор-мюзикла о Григории Распутине состо-
ится в Петербурге в ноябре.

К
оманда создателей нашумевших мю-
зиклов «Мастер и Маргарита», «Де-
мон Онегина», «Оскар и Розовая да-

ма. Письма к Богу» изучила архивные до-
кументы, рассказ «Лолита-1916» и факти-
чески вместе с историками провела насто-
ящее расследование трагической гибели 
знаменитого на весь мир «старца».

Свое видение событий, повлекших за 

собой смутные времена и крушение цар-
ского режима в России, представят автор 
либретто Ирина Афанасьева, композитор 
Антон Танонов, актриса Анастасия Макеева 
и хореограф Святослав Мельников. Поста-
новка «Лолиты» приурочена к 100-летию с 
момента гибели Романовых. 18+

2, 3, 4 ноября, 19.00. Театр «ЛДМ Новая 
сцена». Ул. Профессора Попова, 47.

ХОРРОР-МЮЗИКЛ «ЛОЛИТА»


