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С 5 ПО 7 НОЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ «ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА»

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГИМНАСТКИ  — СРЕДИ ЛУЧШИХ
В Софии завершился чемпионат мира по 
художественной гимнастике. По итогам 
соревнования воспитанница петербург-
ского Центра художественной гимнасти-
ки «Жемчужина» Дина Аверина стала 
абсолютной чемпионкой мира 2018 

года. Она завоевала сразу пять золотых 
медалей. Ее не менее блистательная 
сестра Арина Аверина стала обладатель-
ницей одной золотой и двух бронзовых 
наград,  сообщает пресс-служба комите-
та по физической культуре и спорту.

Кроме того, сестры-близнецы 
Дина и Арина Аверины одержали 
победу в командном многоборье 
на чемпио нате мира, а также 
покорили всех зрителей своими 
выступлениями.

тема номера

Оппозицию послали в сад
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У «Балтийской» 
появится второй вход

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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Ñîáñòâåííèê Íîâèêîâ À. À. 
информирует об устройстве 
отдельного входа по адресу: 
СПб,  Калининский  р-н , 
Кондратьевский пр., д. 42, 
лит. А, кв. 1. Справки по теле-
фону 8-981-828-15-50.

Ñîáñòâåííèê Øèëåíêî Â. Í. 
информирует об устройстве 
отдельного входа по адресу: 
СПб,  Калининский  р-н , 
ул. Брянцева, д. 20, к. 1, 
кв. 90. Справки по тел. 8-981-
828-15-50.

Ремонтом по митингу
Поначалу Смольный даже согласо-

вал для проведения митинга площад-
ку у Финляндского вокзала, там же не-
делей раньше пытались собраться «на-
вальнята», которым также разрешили 
провести акцию. Но чиновники бы-
стро одумались и решили, что негоже 
устраивать беспорядки в центре города. 
Официально запретить акцию они уже 
не могли, поэтому в ход пошли улов-
ки. Выяснилось, что рядом с площа-
дью «прорвало» трубу. В итоге вокруг 
памятника Ленину начались крупно-
масштабные ремонт ные работы. «На-
вальнят» ремонт не смутил, и они все-
таки вышли 9 сентября к Финляндско-
му вокзалу. Все закончилось массовы-
ми задержаниями и многочисленны-
ми стычками с силовиками. 

История могла повториться 16 сен-
тября, но оппозиционеры хоть и кри-
чали, что не боятся попасть в автозак 
и под полицейские дубинки, все-та-
ки решили не рисковать и тихо сли-
лись с протеста. На площадь вышли 
только три депутата ЗакСа — Максим 
Резник, Оксана Дмитриева и Борис 
Вишневский. 

Еще накануне акции стала появлять-
ся информация о том, что недовольные 
пенсионной реформой смогут присо-
единиться к согласованному митингу 
обманутых дольщиков в Свердловском 
саду, им всего-то придется прогулять-
ся по улице Комсомола в сторону «Кре-
стов».  К полудню у Финляндского во-
кзала стали собираться люди. Сюда же 
приехали Дмитрий Гудков из столицы 
и Евгений Ройзман из Екатеринбурга. 

Через час народ, свернув плакаты, под 
конвоем ОМОНа медленно двинулся в 
сторону малоизвестного садика, где их 
уже ждали дольщики и силовики. Та-
ким образом, «протест» без сопротив-
ления слился в малоизвестный сквер 
на отшибе.

Кто слил протест?
Первым из ораторов на сцену под-

нялся Дмитрий Гудков. Он резко вы-
сказался против пенсионной рефор-
мы, напомнил, что президент давно 
не держал в руках живых денег и ему 
не понять людей, живущих на мизер-
ную пенсию. Затем вспомнил про оф-
шоры и дворцы чиновников, и народ 
стал скандировать про отставку власти.

Но тут вмешался главный дольщик 
Александр Головко и заявил, что отстав-
ка Путина не входит в повестку митин-
га. Молодежь закричала: «Кто слил про-
тест?» В ответ Голов ко стал скверносло-
вить и просить полицию убрать дебо-
широв. После того как народ немного 
успокоился, на  сцену поднялся  Борис 
Вишневский. Он ратовал за отмену ре-
формы, назвав ее открытым грабежом. 

«Им хочется вынуть из наших карма-
нов последнее и потратить на себя. Пен-
сионный грабеж, повышение налогов, 
проблемы с ЖКХ, нечестные выборы, 
обманутые доль щики — все это следст-
вие одной причины — негодной, мер-
зкой, воровской власти. И мы должны 
бороться с причиной, менять власть», — 
заключил Борис Вишневский. 

Участники митинга подхватили его 
слова и вновь стали скандировать про 
отставку власти. Тут уже заволновались 

стражи правопорядка, им такой пово-
рот сюжета явно пришелся не по ду-
ше. К сцене подошел чиновник из ад-
министрации Калининского района и 
стал угрожать ведущему, чтобы тот сле-
дил за речами выступающих. 

«Кто слил протест? Кто слил про-
тест?» — закричали активисты движе-
ний «Весна» и «Время», стоявшие воз-
ле ингерманландских флагов.

«Я не знаю, кто слил ваш протест, и 
понятия не имею, что такое свободная 
Ингрия. Ленинград — это город евре-
ев, а в синагоге не кричат. Прошу со-
трудников полиции навести порядок 
и убрать дебоширов», — отметил им 
Александр Головко. 

При чем тут Ройзман?
После такой эскапады активисты 

стали демонстративно покидать Свер-
дловский садик, скандируя, что им та-
кой протест не нужен.Через какое-то 
время народ вспомнил про Ройзмана 
и стал требовать дать ему микрофон. 
Но екатеринбуржец, видимо, посмо-
трев на происходящую клоунаду, сло-
во брать отказался. 

«Ройзман здесь, но выступать не бу-
дет, а при чем тут он? Он — из Екате-
ринбурга, а у нас пенсии и дольщики. 
Вы уж определитесь, либо протест слит, 
либо Ройзман», — вновь огорошил со-
бравшихся Александр Головко. 

Через пару часов протест оконча-
тельно иссяк, последние ораторы вы-
ступали на полупустой поляне. Народ 
разочарованно тянулся к метро, сожа-
лея о потерянном времени. 

Валентина КАРЕЛОВА 
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Власти города уже выбрали участок, где 
будет построен дополнительный вестибюль, 
сообщает «Недвижимость и строительство 
Петербурга».

П
о данным издания, в настоящий момент уже под-
готовлен проект планировки территории для раз-
мещения станции «Балтийская-2». Площадка, вы-

деленная для строительства, находится между гипермар-
кетом «Лента» и торгово-развлекательным комплексом 
«Варшавский экспресс». В эти границы попадают два зда-
ния, которые предлагается снести. Два уровня «Балтий-
ской-2» расположатся под землей. Выход и вход пассажи-
ров организуют с тротуаров по набережной Обводного ка-
нала и с площади перед ТРК «Варшавский экспресс». Пла-
нируемый пассажирооборот вестибюля — 87 000 человек.

Напомним, «Балтийская» является одной из самых за-
груженных станций петербургской подземки,  поэтому 
строительство второго ее вестибюля обсуждается доволь-
но давно.  Задание на подготовку проекта планировки 
комитет по градостроительству и архитектуре выдал по-
чти два года назад. В декабре прошлого года в Смольном 
рассматривали возможность разметить «Балтийскую-2» 
на территории завода «Красный треугольник», но в итоге 
от этого варианта городские власти решили отказаться. 

В настоящий момент проект планировки размещения 
станции «Балтийская-2» еще не утвержден правитель-
ством и сейчас в стадии обсуждения, публичные слуша-
ния пройдут до конца сентября, затем материалы посту-
пят на подпись в Смольный. Сроки строительства второго 
вестибюля пока также не называются. Однако согласно 
госпрограмме «Развитие транспортной системы Санкт-
Петербурга» под строительство второго вестибюля «Бал-
тийской» в бюджете предусмотрены 50 млн рублей на 
2021 год и 180 млн рублей — на 2022 год.
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Лидеры петербургской оппозиции несколько недель били себя кулаком в грудь и клялись, 
что выведут народ на митинг против пенсионной реформы. Однако по факту «протест» безо 
всякого сопротивления слился в малоизвестный сквер на отшибе.
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Фермерские хозяйства и частные сыроварни привезут 
в поселок Лисий Нос лучшие образцы сыра собственно-
го производства. Любой из горожан сможет приехать и 
решить, у кого молочный продукт лучше, ну или просто 
продегустировать бри, халлуми и каччоту. Фермеры дела-
ют сыры из экологически чистых отечественных продук-
тов по лучшим мировым рецептам, поэтому даже гурма-
ны смогут найти что-то по вкусу. Сопровождать сырный 
пир будет концерт народных коллективов.

22-23 сентября.

Поселок Лисий Нос, Приморское шоссе, 48 (центральная 
площадь).

 СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

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

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

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

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

 ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

ОСЕНЬЮ КАК НИКОГДА ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА. А ПЕТЕРБУРГ, ПОЖАЛУЙ, — ОДНО ИЗ САМЫХ 
ПОДХОДЯЩИХ МЕСТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ. НАСТУПАЮЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ЛУЧШЕЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В ГОРОДЕ В ГРЯДУЩИЙ УИК-ЭНД, КАК ВСЕГДА, В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

«Сила русского 
оружия»

Сыр – дело 
серьезное 

Tesla Boy 

«Новая Голландия» — одно из самых современных и 
успешных арт-пространств Петербурга. Оно притягива-
ет горожан от мала до велика. 23 сентября в рамках бес-
платных кинопоказов здесь можно будет увидеть фильм 
«Я — Куба». Кинолента составлена из серии подлинных 
операторских аттракционов. Она о режиссере Сергее Уру-
севском, который питал пристрастие к подобного рода 
кино. Зачем понадобился такой операторский экспери-
мент, зрителям расскажет Денис Горелов — киновед, ис-
следователь отечественного кинематографа.

23 сентября, 16.00.

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

Поклонников творчества Дж. Р. Р. Толкина ждет на-
стоящий праздник. Библиотека имени К. А. Тимирязе-
ва три дня посвятит трилогии «Властелин колец». Орга-
низаторы обещают лекцию об авторе всемирно извест-
ной книги и небольшую игру по его биографии в пер-
вый день и большую игру «Большой квизбук» по творче-
ству Дж. Р. Р. Толкина и фильмам трилогии «Властелин 
колец». Ни один день не пройдет без кинопоказов и ча-
епитий. Только угощения рекомендуется приносить с 
собой, как это делали милые хоббиты.

20-22 сентября.

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

Tesla Boy — пионеры российской электро-поп-сце-
ны, но знают о них далеко за пределами нашей необъ-
ятной родины. Какое-то время об этом коллективе в 
России ничего не было слышно, но 22 сентября груп-
па вновь выступит на территории «Новой Голландии». 
Коллектив исполнит свои лучшие хиты, а также презен-
тует новые синглы из альбома, который выйдет только 
в октябре. Для поклонников творчества группы это от-
личная возможность услышать любимые треки в жи-
вом исполнении.

22 сентября, 20.00-22.00.

«Новая Голландия». Наб. Адмиралтейского канала, 2.
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«Послание 
к человеку»

Международный фестиваль документальных, коротко-
метражных, анимационных и экспериментальных филь-
мов «Послание к человеку» шагает по Петербургу уже 
неделю. Но все когда-нибудь заканчивается. Грядущие 
выходные — последний шанс получить послание и рас-
шифровать его. Подробное расписание и адреса кинопло-
щадок можно найти на официальном сайте фестиваля.

15-22 сентября.

22-23 СЕНТЯБРЯ ПЕТЕРБУРЖЦЫ СМОГУТ УВИДЕТЬ СПЕКТАКЛЬ «АКВИТАНСКАЯ ЛЬВИЦА»

«ЛЕНИНГРАД» ИДЕТ НА РЕКОРД 
19 октября группировка «Ленин-
град» выступит в Петербурге. Об 
этом рассказал лидер коллектива 
Сергей Шнуров на личной страни-
це в социальной сети Instagram. 
Музыкант опубликовал видеоанонс 
концерта. Сообщается, что сольное 

выступление группировки пройдет 
на стадионе «Санкт-Петербург».
Общая вместимость этой площад-
ки составляет 64 тысячи человек. 
Таким образом, если Сергей 
Шнуров с «Ленинградом» соберет 
полный зал, то мероприятие станет 

самым кассовым за всю историю 
этого му зыкального коллектива. 
Напомним, ранее группировка уже 
ставила рекорд по посещаемости: 
на один из концертов коллектива 
в Москве пришло около 47 тысяч 
зрителей.

22 
сентября

15-22 
сентября

«Я — Куба» 

22-23 
сентября 23 

сентября

День рождения 
Бильбо Бэггинса

В Петербурге презентуют новый историко-патриотиче-
ский проект «Сила русского оружия». Это интерактивная 
художественная фотовыставка из 30 стендов, представляю-
щая собой ретроспективу развития вооружения и обмунди-
рования русского воина от эпохи раннего средневековья до 
современной армии. Открытие обещают сделать по-насто-
ящему торжественным. Организаторы проведут фестиваль 
с шоу реконструкторов разных эпох, демонстрацией ору-
жия и концертом, в рамках которого выступят этнические 
коллективы и гусляр Ольга Глазова.

 23 сентября — 15 октября.

 Московский парк Победы, аллея Героев.

Александра САБЫНИНА
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В Петербурге побывал лидер группы «Звери» Роман 
Зверь, исполнивший роль Майка Науменко в нашу-
мевшем фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Му-
зыкант провел экскурсию по памятным местам своего 
героя и рассказал, как проходила работа над фильмом.

Н
ачалась прогулка с пересе-
чения Боровой улицы с Во-
локоламским переулком. 

До недавнего времени здесь бы-
ла памятная доска, посвященная 
рок-музыканту. Именно здесь, на 
последнем этаже в 16-метровой 
комнате коммунальной кварти-
ры, жила семья Науменко. Здесь 
же в августе 1991-го остановилось 
его сердце. 

Сегодня на Боровой по-прежне-
му коммуналка. Поэтому фильм 
снимался на Кирочной улице. 
Именно там впервые и встре-
тились участники съемочной 
группы.

«Первую неделю просто знако-
мились, пили портвейн, пели пес-
ни под гитару. Это нас сильно сбли-
зило, и мы действительно стали од-
ной большой семьей. Все, кто ви-
дел фильм, отмечают теплую ат-
мосферу, которая чувствуется через 
экран. Кстати, там мы познакоми-
лись с Тео Ю, сыгравшим Цоя. Тог-
да же выяснилось, что ему придет-
ся исполнять песни Виктора, а он 
не знал ни одной. За неделю смог 
выучить порядка десяти текстов. 
Мы ему в этом активно помога-
ли», — рассказывает Рома Зверь. 

В Ленинградском рок-клубе, где 
сегодня располагается театр «За-

зеркалье», съемок также не про-
водилось. Концертные сцены сни-
мались в Кронштадте на сцене ДК 
моряков. На Рубинштейна, 13, Ро-
ман впервые побывал во время 
экскурсии. 

«Нашим декораторам удалось 
полностью воссоздать атмосферу 
80-х годов. Они буквально по все-
му миру искали аппаратуру, му-
зыкальные инструменты, одежду. 
Все было воссоздано до мелочей, 
даже носки серого цвета удалось 
найти для массовки. Ведь в те годы 
именно в таких и ходили. Первона-
чально Кирилл Семенович предло-
жил записывать саундтрек прямо 
в процессе съемок. Позже от этой 
идеи отказались, иначе бы процесс 
затянулся надолго», — рассказыва-
ет Рома Зверь. 

По его словам, арест режиссера 
произошел во время работы над 
саундтреком. Просто пришли лю-
ди в форме и увели его со съемоч-
ной площадки. Серебренникову 
удалось через адвоката передать 
запис ку, в которой он просил про-
должать работу над фильмом. 

«Мы снимали сцены, адвокат 
передавал ему материалы, и он 
дома их монтировал. Было очень 
тяжело, потому что без режиссе-
ра мы фактически работали всле-

пую. Снимали разные дубли, а он 
нам писал, в правильную мы дви-
гаемся сторону или нет», — гово-
рит Роман. 

Во время съемок сцены, про-
ходившей на берегу Финского за-
лива, Рома Зверь впервые увидел-
ся с Натальей Науменко. Когда 
она к нему подошла, он уже был 
в гриме, увидев его, вдова Майка 
расплакалась. 

«Это была душещипательная 
встреча. Мы-то, актеры, просто иг-
раем свои роли, а для Натальи это 
целая жизнь, ей все это приходит-

ся вспоминать и заново пережи-
вать», — говорит музыкант. 

Лидер группы «Звери» не уве-
рен, что будет продолжать карье-
ру артиста. Ведь из-за съемок «Ле-
та» ему на год пришлось забыть о 
музыке. Он не писал песен, не да-
вал концертов и не снимал клипы. 
Он жил только фильмом. 

«Согласиться на предложение 
Кирилла Семеновича было не-
просто. Я сначала даже спросил у 
него: почему я? Уверен ли он, что 
справлюсь? Он ответил, что ему 
хочется видеть в кадре настояще-

го музыканта, потому что актеры 
не всегда могут понять, что чув-
ствует человек с гитарой в руках 
на сцене. Я согласился», — вспо-
минает Роман. 

Сейчас музыкант сосредото-
чился на работе своего коллекти-
ва. 8 декабря группа «Звери» даст 
свой традиционный концерт в 
Петербурге. В нем музыканты ис-
полнят помимо собственных пе-
сен хиты из репертуара группы 
«Зоопарк» — в память о Майке 
Науменко. 

Валентина КАРЕЛОВА

кино

Рома Зверь рассказал о съемках «Лета»
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ООО «Инфарма 2000» 
www.inpharma2000.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ВСЁ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах: www.apteka.ru, poisklekarstv.ru, InfoLek.ru, 003ms.ru, 
poisklekarstv.com, LekMos.ru, apteki.ru, Apteki.su и др. 

Справки по применению – (495) 729-49-55.  Все о здоровье суставов, ногтей, бронхов, проблемах с кожей и др. на сайте: www.inpharma2000.ru.

КРАСИВЫЕ ГУБЫ – 
ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ

Солнечные ожо-
ги, холод, стрессы 
зачастую провоци-
руют образование 
неприятных пузы-
рей, корок на губах, 
сильнейший дис-
комфорт в интимной 
сфере. В этот период 
приходится мирить-
ся с косметическими 
дефектами, отклады-
вать запланирован-
ные встречи.  «ВИРО-
СЕПТ» представляет 

собой косметическое, очищающее и регене-
рирующее средство. Он поможет ускорить 
восстановление  внешнего  вида  губ и лица, 
справиться с дискомфортом в интимной сфе-
ре. Регулярное применение «ВИРОСЕПТА» 
поможет защитить кожу губ, предупредить 

повторение про-
блемы.  

повт
бле

90
руб.

ЗДОРОВЬЕ БРОНХОВ 
И ЛЕГКИХ

90
руб.

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ 
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

180
руб.

ЗДОРОВАЯ КОЖА 
ВАШЕГО РЕБЕНКА – 

залог его правильно-
го развития и роста. 
Проблемы с кожей 
могут быть связаны с 
нарушением процес-
сов ороговения устьев 
волосяных фоллику-
лов, повышением вяз-
кости секрета сальных 
желез, воздействием 
факторов внешней 
с р ед ы .  Ко м п л е кс 
наружных средств 
«КРЕМ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА»,  «БАЛЬЗАМ 
ДЕТСКИЙ ИНФАРМА» с чередой и чистоте-
лом, «МАСЛО ДЕТСКОЕ ИНФАРМА», «ШАМ-
ПУНЬ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА», «ПЕНА ДЕТСКАЯ 
ДЛЯ ВАНН ИНФАРМА», созданных  «Инфар-
ма 2000», помогает комплексному уходу 
за проблемной кожей. Эффективность их 
связана с составом (витамины А, Е, сочетание 
масляных и водных экстрактов трав череды, 

чистотела, ромашки, 
аминокислоты) и с тща-
тельно подобранным 
рН, особой технологией 
приготовления крема. 

Состав 
запатентован.

100
руб.

Самое время для устранения старых 
проблем с бронхами, подготовки к холодам. 
Опираясь на эффективность старых рецептов, 
отечественными учеными разработан крем 
«МУКОФИТИН». Камфара, масло пихты, 
алоэ, входящие в состав  косметического 
крема «МУКОФИТИН», помогут поддержать 
в нормальном функциональном состоянии 
бронхолегочную систему.  Дополнительные 
компоненты (витамин РР, диметилксантин 

и др.) усиливают крово-
обращение, обеспечи-
вая согревающее дей-
ствие и бережный уход 
за бронхами.

Сухость, покраснение, шелушение и 
раздражение кожи могут быть вызваны 
воздей ствием хлорированной воды, мо-
ющих средств, повышенной потливостью, 
солнечными ожогами, нарушением диеты и 
другими факторами. Для защиты кожи необ-
ходимо ее активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН, восстановление 
эластичности. Отечественное косметическое 
средство «ГЛУТАМОЛ» может помочь за-

щититься от этих 
проблем. «ГЛУТА-
МОЛ» свободен 
от гормонов и мо-
жет применяться 
длительно.
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Для многократного победителя турни-
ров ATP, двукратного обладателя Куб-
ка Дэвиса в составе сборной России 

Михаила Южного стартовавший междуна-

родный теннисный турнир St. Petersburg 
Open 2018 станет последним в профессио-
нальной карьере. Сегодня он сыграет пер-
вый матч против боснийца Мирзы Башича. 

Безусловно, Михаил Южный станет глав-
ной звездой нынешнего турнира, даже если 
не сможет повторить успех далекого 2004 
года, когда он праздновал в Петербурге по-
беду. Организаторы обещают спортсмену 
устроить яркие проводы. 

По словам теннисиста, ему хочется как 
можно дальше пройти по турнирной сет-
ке. Свое долгожительство в теннисе Миха-
ил объяснил профессиональным подходом 
к делу. Хотя признался, что не ожидал, что 
сможет доиграть до 2018 года, и находится 
в прекрасной спортивной форме. Но сейчас 
пришло время переключиться на семью, 
больше уделять времени детям.  

Символично, но именно когда Южный 
решил «завязать» с теннисом, организато-
ры предложили принять участие в пятнич-
ном турнире Pro-Am звезде российского фут-
бола Артему Дзюбе, который позаимство-
вал фирменный жест победителя у Михаи-
ла Южного. Напомним, что Михаил после 
выигранных матчей прикладывает к голо-
ве ракетку и символично отдает честь зри-
телям. Примерно так же стал делать и Дзюба 

после забитых мячей. Было бы любопытно 
увидеть в этом матче обоих героев. Тем бо-
лее что Южный уже не раз принимал учас-
тие в турнире Pro-Am. Они с Дзюбой могли 
бы собрать аншлаг на трибунах. 

А пока в Петербурге мужчины-тенниси-
сты сражаются за титул, экс-первая ракетка 
мира россиянка Мария Шарапова неожидан-
но объявила о досрочном завершении сезо-
на из-за травмы. Однако в начале следующе-
го года она намерена вновь выйти на корт. 

Есть шанс, что если теннисная королева не 
завершит карьеру, то зимой она сыграет на 
женском турнире Ladies Trophy 2019. Пере-
говоры о ее участии ведутся давно. 

«Я бы оценил ситуацию такими слова-
ми: достигнутая договоренность находится 
в стадии оформления», — заявил журнали-
стам генеральный директор женского Ladies 
Trophy Александр Медведев. 

Валентина КАРЕЛОВА

СПОРТ

БОЛЕЛЬЩИКИ ПРИЗНАЛИ АРЕНУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ЛУЧШИМ СТАДИОНОМ СТРАНЫ

WADA РЕШИЛО ПРОСТИТЬ РОССИЮ 
На днях независимый комитет 
WADA рекомендовал исполко-
му Всемирного антидопингового 
агентства восстановить в правах 
Российское антидопинговое агент-
ство (РУСАДА). 

Заседание по этому вопросу состо-
ится 20 сентября. Комитет рассмо-
трел письмо Министерства спор-
та России и выразил удовлетворе-
ние тем, что министерство призна-
ло наличие проблем с допингом в 

стране и согласилось на компро-
миссный вариант доступа к образ-
цам в московской лаборатории.
«Важно отметить, что агентство, 
российские власти и партнеры 
прилагают все усилия для восста-

новления надежной и устойчивой 
антидопинговой программы в Рос-
сии и что в рамках их антидопин-
говой системы произошли значи-
тельные изменения», — говорится 
в заявлении WADA. 
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Михаил Южный 
прощается с теннисом
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Турнир St. Petersburg Open 2018 
станет последним в его профес-
сиональной карьере.
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ПЕТР ВЕЛИКИЙ, ЛЕНИН И ВОЙНА
Аналитики «Яндекса» изучили данные «На-
родной карты» и выяснили, кому и че-
му посвящены памятники, установлен-
ные в России. Отдельно исследовали не-
сколько регионов, в том числе Петербург 
и Ленобласть.

В тематике памятников нашего города 
помимо Великой Отечественной войны 
и Владимира Ленина в первую тройку во-
шел Петр I. Часто встречаются памятники 
изобретателю радио Александру Попову. 
Также в городе и области много монумен-

тов в честь военных моряков и летчиков.
Если говорить о памятниках, посвященных 
определенным моделям техники, то в горо-
де и области стоит сравнительно много зе-
ниток. А среди скульптур животных в Пе-
тербурге уверенно лидируют львы. 

КУЛЬТУРА

РЕЖИССЕР АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ НАМЕРЕН СНЯТЬ ФИЛЬМ О ВИКТОРЕ ЦОЕ

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 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 сентября. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ПЕТЕРГОФ»
с посещением путевого дворца Петра I в Стрельне, Большого Петергофского дворца
и Нижнего парка со знаменитыми фонтанами. Экскурсия проводится 29 сентября. 
Начало в 15.00 от Исаакиевского собора.  Продолжительность – 7 часов.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка 
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале 
Исаакиевского собора. Экскурсия проводится 29 сентября. 
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 22 сентября. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

21 
сентября Государственная академиче-
ская капелла Санкт-Петербурга откры-
вает новый концертный сезон. Хор и 

симфонический оркестр Капеллы посвящают 
концерт-открытие памяти Евгения Федоровича 
Светланова. 6 сентября 2018 года выдающемуся 
советскому и российскому дирижеру исполни-
лось бы 90 лет. В концерте прозвучит симфони-
ческая поэма Евгения Светланова для оркестра 
и женского голоса «Калина красная» памяти Ва-
силия Шукшина, а также Концерт для фортепи-
ано с оркестром № 2 С. В. Рахманинова (солист-
ка Наталия Трулль) и «Патетическая оратория» 
Г. В. Свиридова. Дирижеры: народный артист 
СССР Владислав Чернушенко, народный артист 
России Александр Чернушенко. 

26 сентября в Капелле Санкт-Петербурга со-
стоится концерт — оркестровое музыкальное 

приношение великому хореографу Мариусу 
Петипа. Программа концерта одновременно 
изысканно-традиционна и познавательна для 
музыкальных гурманов. В первом отделении 
прозвучат отрывки из экспрессионистской 
танцевальной пантомимы «Демон» П. Хин-
демита и роскошной партитуры Р. Штрауса 
«Шлагобер» («Взбитые сливки»). А во втором 
отделении слушатель будет захвачен верени-
цей всеми узнаваемых шедевров — прослав-
ленных оркестровых соло из балетов. «Мело-
дия» Глюка, «Лебедь» Сен-Санса, великолеп-
ные лирические адажио Чайковского и Шос-
таковича, зажигательные танцы из «Спарта-
ка» Хачатуряна и «Анюты» Гаврилина.  Начало 
концертов в 19.00.

Ждем вас по адресу: наб. реки Мойки, 
20. Тел. кассы 314-10-58.

Капелла приглашает 

Египетская археологическая 
комиссия обнаружила в хра-
ме Ком-Омбо около Асуана 
статую сфинкса, высеченную 
из песчаника. В отличие от 
других подобных изображе-
ний этот сфинкс крошечный, 
лишь 28 см по ширине поста-
мента. 

С
кульптура может относиться к эпо-
хе династии Птолемеев, IV-I веков 
до н. э. Ее откопали в юго-восточ-

ной части храма во время работ по защи-
те строения от грунтовых вод.

Холм, где стоят храмы Ком-Омбо, был 
подмыт рекой. Повреждениям храмов 
способствовали землетрясения и работы 
по добыче камня. Руины долгое время 
были наполовину скрыты в песках, но в 
конце XIX века французский археолог и 
инженер Жак де Морган очистил и восста-
новил храм. В последнее время там ведут-
ся ремонтные работы и сделано несколь-
ко ценных находок.

Как и найденные ранее артефак-
ты, сфинкс будет перевезен в Нацио-
нальный музей египетской цивилиза-
ции в Каире.

В Египте археологи 
нашли сфинкса

Реклама

О  ВОЗМОЖНЫХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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«ЭКОПЛАТ»: 
Санкт-Петербург, 

ул. Севастьянова, 3, оф. 109, 
тел. (812) 449-25-68

www.ekoplat.ru РЕКЛАМА

Ре
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полезная книжка петербуржца

Красногвардейский 
район

Центр «Физкультура и здоровье» Красно-
гвардейского района проводит занятия:

♦ бадминтон;
♦ волейбол;
♦ женская оздоровительная гимна-
стика (ЖОГ);
♦ ОФП;
♦ настольный теннис;
♦ скандинавская ходьба;
♦ шашки, шахматы;
♦ городошный спорт;
♦ адаптивная физическая культу-
ра (АФК);
♦ ОФК.

Адрес: пр. Ударников, 39, к. 1. 
Телефоны: (812) 386-20-59, 386-20-58.
Электронная почта: 5444646@mail.ru.

Красносельский район
Центр физической культуры, спорта и здо-
ровья Красносельского района приглаша-
ет заниматься: 

♦ группа здоровья;
♦ настольный теннис;
♦ шахматы;
♦ волейбол;
♦ танцы;

♦ скандинавская ходьба.
Адрес: ул. Здоровцева, 8, лит. А.
Телефон (812) 365-98-51.
Электронная почта: fok-info@mail.ru.

Московский район 
Спортивный центр «Физкультура и здоро-
вье» проводит занятия:

♦ ОФП;
♦ скандинавская ходьба;
♦ оздоровительная гимнастика.

Адрес: Московский пр., 102, корп. 2, лит. А. 
Телефон (812) 241-34-74. 
Электронная почта: fizspb@mail.ru.

Невский район
Центр физической культуры, спорта и 
здоровья Невского района приглашает 
заниматься:

♦ оздоровительная гимнастика;
♦ скандинавская ходьба;
♦ настольный теннис.

Адрес: Железнодорожный пр., 32.
Телефон (812) 329-05-17. 
Электронная почта: 
spbgbucfksz@rambler.ru.

 Спорт — 
для всех

�
�  «Витязь-Д» исследует дно 

Марианской впадины 

Глубоководный аппарат установит на морском дне российский флаг.

В 
российском государственном Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что 
осенью 2019 года планируется погружение недавно представленного проекта глубоко-
водного автономного аппарата «Витязь-Д» на дно Марианской впадины для изучения 

еще не исследованных областей, сообщается на сайте ФПИ.
Руководитель проектной группы Виктор Литвиненко рассказал, что дрон должен изучить 

на дне Марианской впадины «пятно Челленджера» и установить там российский флаг.
Планируется «исследовать территорию вокруг места спуска аппарата в радиусе 150 киломе-

тров», отметил Литвиненко, не исключив «новых открытий».
Над созданием аппарата «Витязь-Д» работают специалисты конструкторского бюро «Рубин». 

«Д» в названии дрона означает «демонстратор», — добавил Виктор Литвиненко.

Сегодня в Петербурге заниматься спортом могут  горожане самых разных 
возрастных категорий, в том числе люди почтенного возраста. В каж-
дом районе существуют государственные организации и учреждения, 
позволяющие им регулярно посещать занятия в различных спортивных 
секциях, причем на безвозмездной основе. 
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Новый магазин 

«Меха от производителя» 

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

нанотехнологий)нанотехнологий)

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

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

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

АКЦИЯ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ
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