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ФЕОКАРПИН® – 
10 сил натуральной хвои

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

О р г а н и з м  ч е л о в е к а  – 
н е п о с т и ж и м о  с л ож н а я ,  и д е -
а л ь н о  с б а л а н с и р о в а н н а я 
система. Сотни факторов оказы-
вают влияние на нашу жизнь и 
здоровье. И каждый из них игра-
ет свою роль.
Н а т у р а л ь н ы й  х в о й н ы й 
к о м п л е к с  Ф Е О К А Р П И Н ®  – 
э т о  1 0  п р и р о д н ы х  с и л  х в о и ,  
объединенных в одном препарате. 

Сбалансированный состав на основе 
эмульсии из хвойных иголок включает 
витамины, каротиноиды, производные 
хлорофилла, эфирные масла и другие 
элементы, необходимые для здоровой 
работы организма.

ПРОИЗВОДНЫЕ ХЛОРОФИЛЛА 
Защищают организм от действия болезнетворных микробов. 
Предотвращают мутации на клеточном уровне, в том числе 
злокачественные перерождения клеток. Обладают кроветворным 
и антиоксидантным действием. 
КАРОТИНОИДЫ 
Обеспечивают надежную защиту клеток организма – внутренних 
органов, сосудов, кожи – от повреждений свободными радикалами. 
Стимулируют процессы межклеточного обмена и улучшают систему 
естественной сопротивляемости организма.
ФИТОСТЕРИН 
Способствует снижению уровня холестерина в крови и нормализации 
уровня бета-липопротеинов. Выступает в роли антиоксиданта при 
физических нагрузках. Участвует в процессе выработки гормонов.
ПОЛИПРЕНОЛЫ 
Участвуют в работе печени. Играют важную роль в обеспечении 
метаболизма. Нормализуют белково-углеводный обмен. Стимулируют 
иммунитет.
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
Предупреждают возникновение отклонений в работе метаболической 
и сердечно-сосудистой системы. Участвуют в процессе липидного обмена.
ВИТАМИН С 
Стимулирует развитие и укрепление иммунитета. Оказывает общеукре-
пляющее действие. Нормализует окислительно-восстановительные 
процессы. Также оказывает мощное антиоксидантное воздействие.
ВИТАМИН К 
Нормализует показатели свертываемости крови. Участвует 
в процессах метаболизма костей.
ВИТАМИН Е 
Обладает антиоксидантным действием. Улучшает состояние кожи. 
В комплексе с другими каротиноидами стимулирует межклеточный 
обмен веществ и естественные защитные функции организма.
ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
Также защищают организм от болезнетворных микробов. 
Способствуют лучшему усвоению других элементов комплекса.
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА
Стимулирует процесс обмена веществ. Нормализует уровень 
холестерина в крови. Оказывает общеукрепляющее 
и иммунологическое действие.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН® –
спрашивайте в аптеках вашего города.

Всегда в наличии на apteka.ru
https://vk.com/feokarpin, feokarpin.ru
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ФАСАДЫ 71 ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ПЕТЕРБУРГЕ

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ СТАТУИ ПОМОЮТ С ШАМПУНЕМ
В «теплую одежду» — специальные 
короба — оденут около 40 статуй 
музея-заповедника «Царское Село». 
Но сначала им устроят водные 
процедуры. «Перед отправлением 
скульптур на зимовку мы сначала их 

умываем с детским шампунем, силь-
но загрязненные участки мрамора 
обрабатываем парогенератором. 
После этого покрываем некоторые 
из них водоотталкивающим раство-
ром», — рассказывает хранитель 

скульптуры ГМЗ «Царское Село» 
Наталья Лансере.
В ближайшее время специалистами 
музея будут укутаны фигуры китай-
цев на Большом Китайском мосту в 
Александровском парке и скульпту-

ра «Нимфа» в Собственном садике 
Екатерининского парка. Мрамор-
ный фонтан, отреставрированный в 
этом году, уже закрыт.
На днях также укроют от холодов  
знаменитую «Девушку с кувшином».
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Виталий Милонов 
добрался до Троцкого 
и Тухачевского

Эпатажный борец за нравственность депутат Госдумы 
Виталий Милонов на этот раз обратил свой взор на 
революционера Льва Троцкого и военачальника Ми-

хаила Тухачевского. Парламентарий требует отменить ре-
абилитацию этих людей, соответствующее обращение он 
направил генпрокурору России Юрию Чайке.

По мнению Виталия Милонова, биография Троцко-
го отмечена различными антигосударственными деяни-
ями. Среди них депутат отметил «массовые пытки и каз-
ни граждан без суда, введение массовых расстрелов, учас-
тие в «красном терроре», а также поддержание контак-
тов с враждебными СССР странами, в частности нацист-
ской Германией».

«На личности Троцкого лежит ответственность за под-
писание СССР «похабного» Брестского мира в 1918 году, 
согласно которому от России отторгались Украина, значи-
тельная часть Прибалтики и Закавказье. В связи с этим 
принятые ОГПУ при СНК СССР и Президиумом ЦИК СССР 
решения о высылке Троцкого и лишении его гражданст-
ва не только имели политическую основу, но и фактиче-
ски констатировали преступную деятельность Троцко-
го», — уверен Милонов.

Депутат настаивает, что признание этих решений не-
обоснованными, последующая их отмена и реабилитация 
политика «не могут считаться политически нейтральны-
ми шагами и требуют пересмотра».

Тухачевского Милонов обвинил в использовании хи-
мического оружия во время подавления Тамбовского вос-
стания 1920-1921 годов.

«Кроме того, он пытался организовать заговор, чтобы 
свергнуть сталинское руководство в 1937 году», — под-
черкнул Милонов.

Не ходите, дети, 
на кладбище гулять 

Городской парламент всерьез 
решил взяться за безопас-
ность несовершеннолетних.  

Ограничения предложил ввести 
«единоросс» Александр Тетердин-
ко. Отныне школьникам заказа-
на дорога в кальянные, стриптиз-
клубы и букмекерские конторы.  
А по ночам им нельзя гулять без 
сопровождения взрослых по клад-

бищам, залезать в канализацион-
ные коллекторы, находиться в го-
родских котельных, на свалках, на 
территории электрических под-
станций, в подвалах, на чердаках 
и на стройках. Правда, тут возни-
кает логический вопрос, а что, 
днем залезать в люки и гулять по 
стройкам можно? Кроме того, не-
понятно, зачем вводить дополни-

тельные запреты в ночное время, 
если дети без сопровождения взро-
слых и так не должны находить-
ся на улице. 

Обсуждение документа на пле-
нарной сессии проходило бурно. 
Однако за документ в третьем 
чтении  депутаты проголосовали 
почти единогласно. Против был 
только один народный избран-
ник. При этом в кулуарах многие 
высказались о том, что слишком 
много в последнее время принято 
запретительных инициатив. Но, 
как говорится, в данном случае 
забота о детях взяла верх.

«Эту тенденцию бесконечных 
запретов нужно остановить. Они 
только путают наше законода-
тельство. Такое ощущение, что 
«единороссы», кроме запретов, 
больше ничего не могут приду-
мать», — подчеркнул депутат 
Максим Резник.

По мнению депутатов, данные 
ограничения позволят «снизить 
уровень детского травматизма и 
предотвратят угрозу их нравст-
венному развитию». В случае на-
рушения закона родители детей 
должны будут заплатить штраф от 
3 до 20 тысяч рублей.

Напомним, что предваритель-
но этот законопроект был одобрен 
бывшим губернатором Петербурга 
Георгием Полтавченко и даже про-
шел слушания экспертной комис-
сии. В нее вошли представители 
правоохранительных органов, спе-
циалисты по делам несовершен-
нолетних и чиновники Смольно-
го. Теперь документ должен под-
писать Александр Беглов.

Валентина КАРЕЛОВА  

Петербургские депутаты расширили список мест, где запре-
щено или ограничено пребывание детей. Соответствующие 
поправки в городской закон о защите прав несовершенно-
летних приняли в окончательном, третьем чтении.
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Прокладчики сети велодорожек в Петербурге перестара-
лись, начав преждевременно делать трассу на проспекте 
Культуры возле парка Сосновка. 

Их уличила в самовольном 
производстве земляных ра-
бот Государственная адми-

нистративно-техническая инспек-
ция, которая надзирает за поряд-
ком при дорожном ремонте и стро-
ительстве. Претензии ГАТИ каса-
ются участка по нечетной стороне 
Тихорецкого проспекта от Светла-
новского проспекта в сторону Се-
верного проспекта.

Заказчиком работ по устройст-
ву сети велодорожек является Го-
родской центр управления пар-
ковками Санкт-Петербурга. И хо-
тя эта подведомственная Смоль-
ному организация совершенству-

ет систему уличного движения, в 
этом случае исполнителям грозит 
весомый штраф: от 300 тысяч до 
1 миллиона рублей. Прежде чем 
рыть канаву, исполнители долж-
ны были получить ордер и уста-
новить ограждение по всей длине.

Корреспонденту «Петровского 
курьера» в ГЦУП СПб сообщили, 
что решили провести работы, по-
ка позволяет сезон. Тем не менее, 
документы на открытие ордера 
ГАТИ готовятся.  

В целом же по прокладке вело-
дорожек год выдался плодотвор-
ный. Недавно было завершено со-
здание велополос по обеим сторо-

нам набережной реки Фонтанки. 
Впрочем, в развитии транспорт-

ной системы не обошлось без лож-
ки дегтя: велодорожки в центре ок-
купировали недисциплинирован-
ные автомобилисты. Они массово 
парковались на велополосах по на-
бережной Фонтанки и даже устра-
ивали ДТП с проезжающими вело-
сипедистами. Бывали случаи, ког-
да лихачи при выезде на перекре-
сток совершали правый обгон по-
тока по велополосе.

Сейчас ситуация заметно изме-
нилась. Городские власти и ГИБДД 
провели зачистку велополос, 
о свободив их от автотранспорта. 
Велосипедисты могут почти ве-
зде ездить по созданным для них 
марш рутам беспрепятственно.

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ 

Велодорожку поймали на фальстарте
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 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

Фильм, 
фильм, фильм!

«Русский авангард 
из Норвегии»

Работы Кустодиева, Лансере, Сомова и Бакста, членов 
объединения «Мир искусства», этой осенью покажут в 
Северной столице. Как раз опали листья на деревьях — 
пора наслаждаться цветами изобразительного творчест-
ва. «Мир искусства» — крупнейшее и значительное яв-
ление российского искусства конца XIX — начала XX ве-
ка. Жить в Петербурге и не посетить выставку таких 
именитых художников — совершенно непростительно.

 26 октября — 9 декабря.

Шоу-пространство «Ленинград Центр». Потемкинская ул., 4.

Ближайшее воскресенье — последний шанс попасть 
на выставку «Русский авангард из Норвегии. Ксан и 
Юлия Крон» в галерее Arts Square Gallery. Пик художе-
ственной карьеры авторов картин пришелся на годы, 
которые мастера авангарда провели в Российской им-
перии. Посетители выставки увидят более 50 картин 
из частного собрания Олега и Ирины Половинкиных.

До 27 октября, 10.00-20.00.

 Arts Square Gallery. Итальянская ул., 5.
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БРЭДЛИ КУПЕР СПЕЛ «АНТОШКУ» И НАЗВАЛ ПЕСНИ ИЗ РОССИЙСКИХ МУЛЬТИКОВ ЛЮБИМЫМИ

В ПЕТЕРБУРГ ПРИДЕТ БОЛЬШАЯ МОДА
Новый сезон официальной Недели 
моды St. Petersburg Fashion Week 
пройдет с 25 по 28 октября. Извест-
ные дизайнеры, постоянные ре-
зиденты и новые имена предста-
вят свои коллекции на традицион-

ной площадке SPbFW — Новой сцене 
Александринского театра. 
Продолжая развиваться вместе с но-
выми реалиями fashion-мира, Санкт-
Петербургская неделя моды да-
ет возможность дизайнерам в па-

раллель с подиумной программой 
представить свои коллекции в фор-
мате шоу-рума в традиционном 
POP-UP STORE. 
Образовательная и деловая про-
грамма SPbFW пройдет в традицион-

ном формате, который позволит ка-
ждому участнику прослушать лекцию 
от известных профессионалов мод-
ной индустрии, поучаствовать в дис-
куссии и получить ответы на персо-
нальные вопросы.

«Мир искусства»

ФЕСТИВАЛЬ АЗИИ, ПРАЗДНИК СЫРА И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ — ЭТО ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ, 
КОТОРЫЕ ЖДУТ ГОРОЖАН И ГОСТЕЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ В БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД.  ПОДРОБНОСТИ, КАК И ВСЕГДА, 
В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ. 

Как начиналось кинопроизводство в России? Как кине-
матограф распространялся в нашей стране? Какие филь-
мы изменили мир отечественного кино? Узнать ответы 
на эти вопросы можно на «Ленфильме» в рамках про-
екта «Первые». Зрители увидят «Понизовую вольницу», 
«Уплотнение», «Гимнастику на машинах», «Наполеон-
газ» и другие легендарные фильмы. Показы будет со-
провождать экспозиция афиш и фотографий со съемоч-
ных площадок, которые вряд ли можно еще где-то найти. 
 Подробная программа — на сайте «Ленфильма».

25 октября — 23 ноября.

Киноцентр «Ленфильм». Каменноостровский пр., 10.

«Сырный weekend»

Когда европейские санкции ударили по России, мно-
гие горевали о том, что вкусного сыра стране больше 
не видать. Но русские фермеры не позволили согражда-
нам впасть в гастрономическую депрессию! Убедиться 
в том, что отечественный сыр тоже вкусный, можно бу-
дет в грядущие выходные на фестивале крафтового сы-
ра «Сырный weekend». Гостей фестиваля ждут десят-
ки отечественных производителей сыра из Петербур-
га, Ленинградской области и других регионов России, 
а также лекции, дегустации, мастер-классы, сырное ка-
зино и конкурсы. 

27-28 октября, 11.00-21.00.

ТК «Долгоозерный». Ул. Ильюшина, 14.

Александра САБЫНИНА

Говорят, Восток — дело тонкое. Детали этой манящей 
и далекой культуры раскроют в библиотеке им. Маяков-
ского на фестивале «Азия MIX». В рамках проекта мож-
но будет не только получить знания  о восточной куль-
туре, но и вкусить ее в буквальном смысле: попробовать 
национальную кухню, а также примерить народные ко-
стюмы, узнать о тайнах каллиграфии, истории и фило-
софии восточных стран. Не останутся в стороне и восточ-
ные игры: китайские шахматы, го и сеги, вопреки сла-
вянским традициям они направлены не на потеху, а на 
развитие стратегического мышления и ловкости ума.

 26 октября, 17.30; 27-28 октября, 12.00. 

Центральная городская публичная библиотека имени 
В. В. Маяковского. Наб. реки Фонтанки, 44-46.

«Азия MIX»
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До 31 октября у горожан есть чудесная возможность 
посетить фотовыставку «Мода на добрые дела» и оценить 
экспозицию, посвященную братьям нашим меньшим. 
Усатые и хвостатые позируют на фотоснимках вместе с 
известными петербуржцами — Михаилом Пиотровским, 
Анной Семак, Степой Марселем, Полиной Сидихиной, 
Дмитрием Караневским, Марией Лесовой. Выставка — 
социальный эксперимент, который создан для привлече-
ния внимания к проблеме бездомных животных и ока-
зания помощи приюту «Ржевка». 

до 31 октября, 10.00-22.00.

 Где: ТРК «МЕГА Парнас», пространство Scandinavian, Л.О., 
Всеволожский район, д. Порошкино, КАД, 117-й км., стр. 1.

до 31 
октября

«Мода 
на добрые дела»

до 27 
октября
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ИЗ-ЗА СЪЕМОК ФИЛЬМОВ ПЕРЕКРОЮТ ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ 
Движение транспорта в центре Пе-
тербурга перекроют из-за кино-
съемок. Об этом сообщает пресс-
служба комитета по развитию тран-
спортной инфраструктуры. Автомо-
билистам придется заранее спла-

нировать свои маршруты, чтобы не 
застрять в центре города. 
Во время работы на фильмом «Вос-
кресенский» 27 октября с 14.00 до 
23.00 будет перекрыта Тифлисская 
улица на участке от набережной Ма-

карова до Менделеевской улицы 
и Тифлисский переулок на участке 
от Тифлисской улицы до Биржево-
го проезда. Для машин будет недо-
ступен Биржевой проезд с 07.00 до 
23.00 28 октября. 

Из-за работы над картиной «Тай-
ны следствия — ХIX век» 2 ноя-
бря перекроют Галерную улицу в 
Адмирал тейском районе на участ-
ке от дома 7 до дома 29 и Замятин 
переулок.

КУЛЬТУРА

СОЛОВЬЕВА, МАЛАХОВА И ПОЗНЕРА НАЗВАЛИ АВТОРИТЕТНЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ

Действие восьмисерийного 
фильма начинается в Мо-
скве в 1975 году. Право-

охранительные органы ведут рас-
следование нескольких эпизодов 
мошенничества, жертвами кото-
рого стали женщины. Причем все 
они вполне респектабельны, то 
есть с хорошим положением в об-
ществе и высоким достатком. Сре-
ди них заместитель председателя 
райисполкома, заведующая ваго-
ном-рестораном, директор кол-
хозного рынка, вдова партийно-
го деятеля. А преступник, обво-
ровавший их до нитки, не просто 
хорош собой: он, как настоящий 
Казанова, легко знакомится с по-
тенциальными жертвами, красиво 
ухаживает, ведет интеллектуаль-
ные беседы, окутывает заботой и 
вниманием. В общем, он — мечта 
любой женщины. Кстати, в филь-
ме снимаются яркие актрисы — 
Катерина Шпица, Ирина Пегова, 
Олеся Железняк. 

Деятельность обаятельного пре-
ступника, возможно, продолжа-
лась бы долго, если бы одна из его 
жертв не попыталась свести сче-
ты с жизнью. Именно этот траги-
ческий инцидент стал причиной 
серьезного расследования деятель-
ности Казановы. 

Главного героя играет Антон 
Хабаров, а его поисками зани-
маются профессиональный сы-
щик Шмаков (Сергей Угрюмов) 
и старший лейтенант милиции 
Полина Новгородцева (Светлана 
Ходченкова). 

В какой-то момент Казанова 
узнает, что по его пятам идут мо-
сковские следователи, и задумы-
вает познакомиться с товарищем 
Новгородцевой с целью провер-
нуть с ней обычный трюк. Но на 
этот раз все развивается по неза-
планированному сценарию и пе-
рерастает в личную драму. 

Режиссер фильма — Кирилл Бе-
левич. Зрители знают его работы 
«Крепость Бадабер», «Старое ру-
жье», «Спасите наши души». Также 
Белевич является соавтором сцена-
рия известной киноленты «Мы из 
будущего». 

«1975 год — время, которое 
сложно реконструировать в Мо-
скве: с 70-х в столице почти ни-
чего не сохранилось, фасады зда-
ний либо переделаны, либо на-
глухо закрыты рекламными выве-
сками; нет той мебели, предметов 
быта. Нам потребовалось немало 
времени, чтобы подобрать объек-
ты для съемок и создать декора-
ции», —  говорит режиссер Ки-
рилл Белевич. 

Поскольку куролесил Казано-
ва по всей стране, прошелся он 
и по Питеру. Кстати, в современ-
ном Петербурге легко нашлись 
местечки, где можно легко воссо-
здать атмосферу Ленинграда 70-х 
годов. А съемки «Казановы» стар-
товали в Ленинградской области, 
в частности в городе Приморске. 
Это район Финского залива, где 
Катерина Шпица и Антон Хабаров 
в сложной сцене освоили настоя-
щие гидрокостюмы. 

Антон Хабаров о своем Казанове 
говорит так: «Мой герой лучший 
аферист Советского Союза, он обво-
ровывает богатых женщин. И при 
этом он каждую искренне любит. 
В Казанове есть и плохое, и хоро-
шее, он абсолютно гармоничный 
персонаж. Я стремлюсь к тому, что-
бы зритель, включив любую из се-
рий, поверил, что смотрит настоя-
щую историю любви, которая про-
длится весь фильм, и что профес-
сия, которой владеет мой герой, — 
его настоящая профессия, хотя на 
самом деле он мастер перевопло-
щений, в моей роли сочетается как 
минимум шесть других ролей». 

Нетрудно догадаться, что стар-
ший лейтенант Новгородцева 
(Светлана Ходченкова) вызовет ис-
кренние чувства у профессиональ-
ного обольстителя. Авторы сериа-
ла обещают, что фильм выйдет на 
телеэкран в 2019 году.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

Если верить расхожей фразе, что в СССР не было 
секса, то как объяснить появление в те безмятежные 
годы брачных аферистов? Именно такую историю рас-
скажет новый сериал, съемки которого стартовали в 
сентябре. Название у ленты громкое — «Казанова». 
Жанр — авантюрный детектив. 
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Казанова прошелся по Питеру 

В прошлом году в Тбилиси детский конкурс «Евровидение» отметил 
свой 15-летний юбилей. Но, несмотря на эту дату и даже победу в кон-
курсе представительницы России 13-летней москвички Полины Богу-
севич с песней «Крылья», событие это осталось почти незамеченным. 

Интересно, что Богусевич больше 
знают как участницу детского «Го-
лоса» 2014 года. Девочка тогда бы-

ла в составе команды Димы Билана и вы-
была на стадии поединков. 

Но именно отечественный «Голос» при-
нес Полине удачный старт в певческой ка-
рьере. Юную артистку стали приглашать в 
большие престижные сборные концерты на-
ших звезд эстрады. В том же году она приня-
ла участие в телевизионных проектах «Песня 
года — 2014», «Рождественская песенка го-
да — 2014», «Детская песня года — 2014». Так-
же Полина выступала на «Детской Новой вол-
не —  2014», где стала лауреатом II степени. 

Победа на детском  «Евровидении» для 
нее — лишь очередная строчка в творче-
ской биографии. Страна же к успеху Богу-
севич на евроконкурсе осталась совершен-
но равнодушной. 

Несмотря на то что Россия участвует в 
детском «Евровидении» с 2005 года и на-
ши маленькие певцы добиваются там не-
плохих результатов, СМИ не занимаются 
дальнейшей раскруткой этих имен, а про-
дюсеры не спешат брать под крыло юные 
таланты. Исключением стали лишь сестры 
Толмачевы, выигравшие конкурс в 2006 го-
ду и представлявшие Россию на взрослом 
«Евровидении» в 2014-м, завоевав седь-
мое место. Впрочем, кто сегодня помнит 
сестер Толмачевых? 

В отличие от взрослого «Евровидения» 
страна-победитель на детском конкурсе 
не получает автоматического права на его 
проведение у себя в следующем году. Ре-
шение о месте принимает Европейский 
вещательный союз. Поэтому «Евровиде-
ние-2018» пройдет в ноябре в Белорус-
сии. Россию представит Анна Филипчук 
с песней «Непобедимы». Предваритель-
ный отборочный тур в апреле в Москве со-
брал сто претендентов. Тогда Филипчук во-
шла в число двенадцати финалистов. Фи-
нал национального отбора прошел в ию-
не в «Артеке». 

Что известно об Ане? Она родом из 
Барнаула, ей 13 лет. Занималась в бар-
наульском шоу-театре песни «Каприз», 
в 2013 году завоевала титул «Маленькая 
мисс Барнаул», а в 2018 году стала канди-
датом в мастера спорта по художествен-
ной гимнастике. На талантливую девоч-
ку обратил внимание композитор и про-
дюсер Игорь Крутой. Сейчас Аня учится в 
Москве в Академии популярной музыки 
Игоря Крутого. 

О своей песне, подготовленной для кон-
курса, юная певица говорит так: «Моя пес-
ня и клип о силе — силе любви, дружбы 
и силе духа. If we stay together — we're 
unbreakable («Если мы вместе, мы непо-
бедимы») — для меня это самые главные 
слова в песне». 

Над подготовкой конкурсного номера 
Анны Филипчук работает огромная ко-
манда профессионалов. Конечно, это сто-
ит немалых денег. Насколько заметным 
детский европейский песенный конкурс 
станет в этом году, узнаем уже скоро. Хо-
тя специалисты прогнозируют привыч-
ное равнодушие россиян к соревнова-
нию. А вот как сложится певческая ка-
рьера нашей участницы, зависит со всем 
не от ее успеха или провала. Все в руках 
лишь одного человека — Игоря Круто-
го. И это та правда, которая настолько 
очевидна, что большинству уже совсем 
не интересна.

Ольга ЖУРАВЛЕВА 

Детское «Евровидение». 
Участвуем для галочки? 

Театр 
в стиле джаз

Со 2 по 4 ноября в 
Петербурге пройдет 
1-й Международный 

фестиваль негосударствен-
ных пластических театров 
«Куранта». 

Самые интересные по-
становки можно  будет 
увидеть во время конкурс-
ных показов фестиваля на 
сцене Театра эстрады име-
ни Райкина.

Сюрпризом  для публи-
ки станет   специальный 
проект фестиваля «Куран-
та» — спектакль «Театр в 
стиле джаз», который бу-
дет показан в день откры-
тия — 2 ноября на сце-
не Театра комедии име-
ни Акимова. Необычность 
спектаклю придаст и но-
вый, ночной, формат про-
граммы (начало спектакля 
в 23.00), который погрузит 
зрителя в таинственную и 
волшебную атмосферу ли-
тературно-музыкального  
действия.
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КАЛЕЙДОСКОП

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ДЕТЕЙ ПОЯВИЛИСЬ ИЗ ПРОБИРКИ В 2018 ГОДУ

МОЗАИЧНЫЙ ДВОРИК 
Заслуженный художник России, 
основатель Малой академии ху-
дожеств Владимир Лубенко и 
его подопечные за 20 лет пре-
вратили унылый питерский двор 
в произведение искусства. Ска-

мейки, поребрики, стены и не-
большие скульптуры украшены 
разноцветным стеклом. Здесь 
можно увидеть стилизованных 
ангелов, скамейки с головами 
львов, яркие солнечные часы, 

фонтан и игровой городок «Мо-
заичный олимпик» с горками и 
качелями — предмет восхище-
ния детворы. 
Дворик находится на ул. Чайковско-
го, 2/7 (ст. м. «Чернышевская»).

Итальянский 
дворик 

Не хватает на билет в Италию? Тогда вам точно стоит 
заглянуть сюда.  В итальянском дворике-колодце, распо-
ложенном в самом сердце Петербурга, можно устроить 
настоящие римские каникулы. На стенах его домов изо-
бражен итальянский город, задуманный как коллаж из 
известных памятников архитектуры. Огромный рису-
нок Колизея, увитого плющом, и венецианские каналы 
с арками — прекрасное место для семейной фотоссесии. 

Итальянская ул., 29 (во дворик можно попасть, если 
нажать на кнопку «кафе» на домофоне). 

КАКИЕ ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ ХРАНЯТ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДВОРИКИ? КАКИХ МИФИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ И ПЕРСОНАЖЕЙ СКАЗОК МОЖНО В НИХ 
ВСТРЕТИТЬ? КОРРЕСПОНДЕНТ «ПЕТРОВСКОГО КУРЬЕРА» ПРОГУЛЯЛСЯ ПО НЕОБЫЧНЫМ ДВОРАМ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ.  

Когда-то двор-колодец на Полозовой улице, 6, был в на-
столько ужасающем состоянии, что родители запрещали 
детям в нем играть. Старые обшарпанные стены и мрачный 
асфальт, кроме депрессии, ничего не навевали. Но несколь-
ко лет назад, когда в подвале этого дома обосновался бард 
Нельсон, все изменилось. Художник добавил в серые будни 
цвета, очень много цветов. 

ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ
Все началось семь лет назад с ро-

зовой краски, которую по счаст-
ливой случайности кто-то принес 
Нельсону. Творческая натура музы-
канта требовала непрерывного вдох-
новения, поэтому «новоявленный 
подвальный жилец» воспользовал-
ся подарком и начал активно раз-
рисовывать стены типичного дво-
ра-колодца. Краски музыкант совсем 
не жалел. Просто розовых стен ока-
залось недостаточно, Нельсон Нико-
лаевич так увлекся, что превратил 
свое место обитания в настоящий 
центр позитива на Петроградской 
стороне. Здесь поселились огром-
ный плюшевый медведь, другие 
мягкие игрушки, разрисованные 
велосипеды и самокаты, а художе-
ственным центром стали расписан-
ные розовым и бирюзовым брошен-
ные «жигули». 

Музыкант за семь лет жизни на 
Петроградке написал и даже записал 
более ста песен — настолько сильно 
вдохновляет его необычный руко-
творный двор. Жители дома тоже до-
вольны, ведь теперь, выходя из дома 
по утрам, они видят сюрреалистич-
но яркую картину, а не серый туман-
ный Петербург. Дети теперь с радо-
стью проводят время во дворе, а ро-
дители и даже администрация не про-
тив такой самовольной культурной 
экспозиции. 

ВОРОНА РИТКА 
Нельсон не любит выступать, за-

то с радостью играет свою музыку в 
подвале двора, именуемого теперь 
в его честь. На огонек часто забега-
ют соседи и прохожие, которым по-

счастливилось познакомиться с му-
зыкантом и по совместительству ху-
дожником. Особенно зачаровывает 
двор Нельсона детей. Мало того что 
художник воплотил в жизнь самые 
необычные художественные фанта-
зии, так еще и сама личность творца 
окутана настоящей магией! У Нель-
сона есть настоящая ручная воро-
на. Да-да! Художник призрел пти-
цу, упавшую с крыши, вылечил ее 
и назвал Риткой! Теперь Нельсон и 
Ритка неразлучны. 

Экспозиция двора, как в самых 
прогрессивных музеях совре-
менного искусства, постоян-
но меняется. И про-
исходит это не толь-

ко по инициативе создателя. Обыч-
ные горожане часто сами несут иг-
рушки, краски и прочие штучки, 
которые дополняют это место. Кста-
ти, именно так «жигули» и появи-
лись во дворе. Иногда художник раз-
дает «дары» тем семьям, которые, 
например, не могут позволить се-
бе купить плюшевых питомцев, или 
устраивает книгообмен под откры-
тым небом. А иногда он привносит 
что-нибудь новое в сам двор. Сам 
Нельсон говорит, что весь его день 
расписан буквально по минутам: 
где-то нужно что-то подкрасить, 
где-то привести в порядок. Петер-
бургская погода все-таки не слиш-
ком благосклонна. Не менее важная 
часть работы художника — общение 
с горожанами. Без Нельсона, гово-
рят многие ценители этой сюрреа-
листичной петро градской экспози-
ции, весь двор потеряет смысл. Мы 
тоже уверены, что дело не столько в 

«ядовитых» цветах и мягких 
игрушках, сколько в при-
сутствии самого создателя! 

Александра 
САБЫНИНА

Сказка Нельсона 
на Петроградке

Сад дружбы 
Кусочек традиционного Китая с атрибутами древней 

культуры — уменьшенная копия шанхайского «Сада Ра-
дости» (сад Юй Юань). Это подарок Петербургу от Шан-
хая на трехсотлетие города. Он создан ландшафтными 
архитекторами Китая. Вход в «Пагоду дружбы» охраня-
ют два каменных льва, по задумке она предназначена 
для чайных церемоний на открытом воздухе и медита-
ций. На «Стене девяти драконов» изображены китай-
ские священные животные, отгоняющие злых духов. 
Композиция из небольшого водоема, фонтана и камен-
ного мостика с цветущей по весне сакурой добавляет 
романтического колорита в этот райский уголок Азии. 

Литейный пр., 15. Проход свободный. 
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«ЗЕНИТ» СЫГРАЕТ С «БОРДО» В ЛИГЕ ЕВРОПЫ
Петербургский «Зенит» в четверг, 
25 октября, примет у себя на по-
ле французский клуб «Бордо». Игра 
пройдет в рамках четвертого тура груп-
пового этапа Лиги Европы.
На данный момент команда Сергея Се-

мака делит первое место с «Копенгаге-
ном», а гости из Франции занимают по-
следнюю строчку в турнирной таблице. 
Напомним, что согласно жребию сине-
бело-голубые в Лиге Европы оказались 
в группе С. На данный момент на сче-

ту петербургского клуба 4 очка, столь-
ко же у «Копенгагена», однако у рос-
сийской команды лучше разница заби-
тых и пропущенных голов. В прошлом 
матче европейского турнира «Зенит» 
 обыграл чешский клуб «Славия». 

СПОРТ

РИСУЮЩАЯ ГРУДЬЮ ХУДОЖНИЦА ОТПРАВИЛА КОКОРИНУ В СИЗО ВАТНИК И ВАЛЕНКИ

Поклеить обои вроде не так сложно. Но перед этим стены нужно 
выровнять — и вот тут начинается самое трудное. Строительные 
смеси, гипсокартон, шпаклевка, шкурка. Словом — пыль, грязь, 

уйма времени и усталость. А по-
том еще обои стыковать...

Шведы и финны могут подска-
зать, как решить эту проблему 
за несколько дней и без пыли, 
да еще улучшив звукоизоляцию.

Это декоративные па нели, где 
в качестве основы применяют 
легкую теплозвукоизоляцион-
ную дре весную плиту толщи-
ной двенадцать миллиметров, 
изготовленную абсолютно без 

 ЛУЧШИЕ СТЕНЫ ДЛЯ ДЕТСКОЙ И СПАЛЬНИ
 РЕМОНТ и ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ — БЫС ТРО,  ЛЕГКО и ПРОС ТО!

 Что нас пугает при слове «ремонт»? При покупке новой квартиры, если в ней нет отделки? Или вторичное жилье, где на стены порой наклеено по пять слоев 
обоев, а на потолок смотреть страшно? Приглашать бригаду ремонтников не всем по карману. Рассчитываем на свои силы.

добавления клеев, химии или смол, то есть экологичную, как елка 
в лесу. Снаружи привычный для всех материал — обои или ткань. 
Для потолка — отдельные панели, на выбор.

Панели режутся строительным ножом. Стены выровнять с их 
помощью несложно благодаря соединению шип-паз. Весит панель 
всего 5 кг, а закрывает 1,5 м2 стены.

Нужно только воспользоваться степлером или нанести по 
периметру панели клей и прижать ее к стене — не наваливаясь 
всей семьей, заметьте.

Этот материал идеально подходит для детской комнаты, 
спальни или помещения, где слушают музыку. Стены будут 
«тихими» и теплыми на ощупь.

С точки зрения экономии времени и семейного бюджета лучше 
не придумаешь. Делать ремонт в своей квартире или в загородном 
доме с удовольствием — не об этом ли мы мечтали?

OOO «Экоплат»   
www.ekoplat.ru

(812) 449-25-68  
СПб, ул. Севастьянова, 3, офис 109

РЕ
КЛ

АМ
А

Матч между двумя армейскими клубами СКА и 
ЦСКА собрал полные трибуны Ледового дворца. 
Фанаты обеих команд на протяжении всего мат-
ча гнали вперед своих кумиров. В какой-то мо-
мент на большом экране появился дагестанский 
боец Хабиб Нурмагомедов, пожелавший победы 
питерской команде. Это добавило интригу матчу.   

Игра на протяжении трех периодов была равной, места-
ми с силовым давлением с обеих сторон, однако судьи 
быстро разнимали хоккеистов, которые хотели не по-

спортивному разобраться друг с другом. 
Основного времени командам не хватило, чтобы опреде-

лить сильнейшего. Матч завершился с ничейным счетом 1:1. 
В овертайме также не удалось определить победителя. В ито-
ге пришлось бить штрафные.

Первым начинал бросать ЦСКА. К своему пятому броску пи-
терские армейцы подошли при счете 2:2 по буллитам: заби-
тая шайба означала победу. Очередь ее забивать дошла до на-
падающего Ярно Коскиранты. И вот тут началось самое инте-
ресное. Дело в том, что шайба застряла в  амуниции москов-
ского вратаря Ильи Сорокина. Он несколько раз перевернулся 
с ней в обнимку, и судьи с ходу не смогли понять, пересекла 
ли шайба красную линию или нет. 

Было решено обратиться за помощью к видеоповтору. Ре-
фери в течение семи минут не могли определиться, был ли за-
бит гол. В итоге решили, что его не было. 

Далее по регламенту команды исполняли еще по одному 
броску, до выявления победителя. В итоге со второго раза мо-
сквичам повезло, и они пробили ворота СКА, а армейцы с Невы 
промахнулись и, соответственно, проиграли матч со счетом 1:2. 

Однако уже в понедельник КХЛ распространило официаль-
ное сообщение, в котором говорилось о том, что судьи допусти-
ли ошибку и гол Ярно Коскиранты нужно было засчитывать. 

«При видеопросмотре на пересечение шайбой плоскости 
линии ворот после броска игрока СКА Ярно Коскиранты глав-
ным специалистом КХЛ в комнате видеопросмотров Федера-
ции хоккея России была допущена ошибка. Взятие ворот долж-
но было быть засчитано. На видео наглядно видно, что пра-
вая нога вратаря ЦСКА Ильи Сорокина полностью находится за 
линией ворот. Шайба отскакивает от ноги несколько раз, на-
ходясь за красной линией, следовательно, шайба полностью 
пересекла линию ворот», — говорится в сообщении департа-
мента судейства КХЛ.

Однако регламент Континентальной хоккейной лиги не 
предусматривает пересмотр матча. Таким образом, ЦСКА по-
лучил за победу два очка и продолжает лидировать в Запад-
ной конференции, у СКА — одно очко и второе место в тур-
нирной таблице.

Валентина КАРЕЛОВА 

Ученица прославленного тренера Алексея Мишина, 
петербургская фигуристка Софья Самодурова, стала 
первой российской медалисткой в женском фигурном 
катании на этапах Гран-при в нынешнем сезоне. 

На своих дебютных взрослых 
соревнованиях «Скейт Аме-
рика», которые проходили 

в американском Эверетте, 16-лет-
няя спортсменка завоевала брон-
зовую медаль. Золото и серебро до-
стались японкам — Сатоко Мияха-
ре и Каори Сакамото.

По словам дебютантки, брон-
зовая награда стала для нее при-
ятным сюрпризом. Самым слож-
ным было удержать третье место 

после короткой программы, ведь 
наша соотечественница выходи-
ла на нее последней. 

«Я довольна своим дебю-
том. Считаю, что со своей зада-
чей справилась. Конечно, вы-
ходя на лед, я сильно волнова-
лась, особенно во время корот-
кой программы. Возможно, по-
тому, что выходила первой. А в 
произвольной нервничала толь-
ко в самом начале», — проком-

ментировала свое выступление 
Софья Самодурова. 

Короткая программа в этом се-
зоне у подопечной профессора 
Мишина поставлена на музыку 
фламенко, произвольная — на 
композицию Шер и Кристины 
Агилеры из фильма «Бурлеск». 
Первую программу Софье помо-
гала ставить Татьяна Прокофье-
ва, вторую — Илья Авербух. 

«Когда Илья предложил эту 
музыку, мне она сразу понрави-
лась. Я сказала, что хочу катать-
ся под нее. А он добавил, что она 
мне пойдет. Так что бронзовая 
медаль — это хороший резуль-
тат нашей совместной работы. 
По поводу короткой программы 
я сначала сомневалась в правиль-
ном выборе композиции, но, 
когда мы стали над ней работать, 
мне уже ничего не хотелось ме-
нять», — отметила фигуристка. 

Алексей Мишин также остал-
ся доволен выступлением своей 
ученицы. По его словам, она сде-
лала большой шаг вперед. 

«Мы понимали ответствен-
ность, получив право выступить 
в Гран-при, и старались оправ-
дать доверие», — отметил Алек-
сей Николаевич.

Напомним, что на первом 
Гран-при сезона в американском 
Эверетте российские фигуристы 
завоевали 5 наград — 1 золотую, 
1 серебряную и 3 бронзовые. По-
бедителем соревнований стала 
спортивная пара — Евгения Та-
расова и Владимир Морозов, се-
ребро в этой дисциплине также 
у наших соотечественников — 
Алисы Ефимовой и Александра 
Коровина. Бронза у одиночни-
ка Сергея Воронова, танцеваль-
ного дуэта Тиффани Загорски — 
Джонатан Гурейро, а также Со-
фьи Самодуровой.

Валентина КАРЕЛОВА 

СКА засудили 
в армейском дерби

Бронзовый дебют 
Самодуровой
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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 28, 29, 30, 31 октября; 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государственной Ратной палаты
и Екатерининского дворца. Экскурсия проводится 12, 19 ноября. 
Начало в 12.00 от Исаакиевского собора.  Продолжительность – 6 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 3 ноября. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря 
и Казанского собора. Экскурсия проводится 3, 17 ноября. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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Приобрести автомобиль за свой счет семье с маленькими детьми 
не всегда по силам. Именно поэтому во многих регионах России 
существует специальная льгота — автомобиль для многодетной 
семьи от государства. 

В каждом регионе — свой порядок пре-
доставления машины, зависящий от 
ряда факторов. Например, в Петер-

бурге получить пассажирский микроавто-
бус имеют право семьи, воспитывающие 
семь и более несовершеннолетних детей. 

Для того чтобы претендовать на получе-
ние транспортного средства, необходимо 
подать заявление о постановке на учет. Се-
годня на портале государственных и муни-
ципальных услуг в Санкт-Петербурге (gu.
spb.ru) есть возможность сделать это через 
интернет. Услугу предоставляют админи-
страции районов города, причем  бесплат-
но, но только один раз. 

Перед тем как заполнить заявление, не-
обходимо пройти авторизацию или реги-
страцию на портале через Единую систему 
идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме 
(ЕСИА). Подробную информацию о том, 
как это сделать, можно посмотреть в раз-
деле «Регистрация на портале». 

После этого можно приступать к оформле-
нию заявления. Для этого необходимо запол-
нить специальный  электронный бланк и 

прикрепить к нему сканы необходимых доку-
ментов, подтвердить достоверность сведений 
(с помощью специальной отметки в форме) и 
отправить заполненное электронное заявление. 

Теперь остается отслеживать ход рассмо-
трения вашего заявления. Информацию о 
его статусе можно получать в личном каби-
нете на портале госуслуг, в разделе портала 
«Проверка статуса заявления», в мобильном 
приложении «Государственные услуги Санкт-
Петербурга» или по электронной почте. 

По итогам администрация района на-
правит заявителю решение о предоставле-
нии услуги (в виде копии распоряжения 
или  выписки из него) или письмо об отка-
зе в электронном виде (в личном кабинете 
и по электронной почте). 

Что касается сроков, то решение о по-
становке на учет либо об отказе в ней при-
нимается госорганом в течение 10 рабочих 
дней после отправки заявления и докумен-
тов. Информация об этом поступает к заяви-
телю в течение 5 рабочих дней после приня-
тия данного решения. 

Обратите внимание: общий срок оказа-
ния государственной услуги, включая вы-
дачу оригинала направления для получе-
ния автомобиля (направление действи-
тельно 3 месяца) и предоставление бес-
платного транспортного средства (пасса-
жирского микроавтобуса), составляет не 
более 3 лет с момента принятия админи-
страцией района решения о постановке 
заявителя на учет. 

После выделения семье микроавтобуса 
заявителю через средства связи, указанные 
в заявлении, придет уведомление с инфор-
мацией о необходимости забрать оригинал 
направления для получения транспортно-
го средства. 

Выдача бумажного оригинала данного 
направления производится уже вне рамок 
электронной услуги. Для этого необходимо 
лично обратиться в отдел социальной защи-
ты населения районной администрации. То 
же самое относится и к самой процедуре по-
лучения бесплатного микроавтобуса. 

Ксения ПОТАПОВА 
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

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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