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С танками маршем по Дворцовой
В Петербурге хотят провести «Блокадный марш»
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Скорбим или празднуем? 

ДЕПУТАТЫ ПОПРОСИЛИ БЕГЛОВА ОТМЕНИТЬ ПЕРЕДАЧУ ИСААКИЯ РПЦ
Десять депутатов городского парла-
мента призвали отменить передачу 
Исаакиевского собора в пользование 
Русской православной церкви. Соот-
ветствующее письмо они направили 
на имя врио губернатора Петербурга 

Александра Беглова. В нем народные 
избранники пояснили, что с прось-
бой отменить распоряжение комите-
та имущественных отношений Смоль-
ного о передаче собора к ним обрати-
лись жители города.

На прошлой неделе позиционные де-
путаты ЗакСа Максим Резник и Бо-
рис Вишневский поддержали акцию 
«Очередь в музей» против переда-
чи Исаакия РПЦ. В ходе этой акции 
люди с синими лентами встали в об-

щую очередь в музейную кассу, купи-
ли билеты и отправились на экскур-
сию, после которой оставили в кни-
ге отзывов у администратора прось-
бы сохранить Исаакиевский собор 
как музей.
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Смольный открестился от организации парада военной 
техники, который планируют провести 
в Северной столице 27 января. В ответе на коллективное 
обращение возмущенных горожан к Александру Беглову 
администрация города сообщила, что за мероприятие 
отвечает Министерство обороны. 

Предполагается, что в этот день 
по Дворцовой площади промар-
шируют более 2,5 тысячи воен-

ных и курсантов, проедет военная тех-
ника — танки Т-34 и Т-72-Б3, бронеав-
томобили «Тигр» и «Тайфун», артилле-
рийские установки и реактивные си-
стемы залпового огня «Торнадо». 

Петицию возмущенных граждан 
подписали около пяти тысяч чело-
век. Впрочем, у данной идеи нашлись 
и сторонники. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
По словам спикера городского пар-

ламента Вячеслава Макарова, 75 лет 
со дня освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады — «громадный 
праздник», а парад поможет помнить, 
что «было такое уникальное явление 
в мире, как блокада».

«Самая большая награда — это на-
ша память. И вот в этой ситуации 
торжественный парад — это как дань 
памяти тем, кого нет рядом с нами. 
Я убежден, что, если спросить у вете-
ранов, у жителей блокадного Ленин-
града, они будут обязательно за это вы-
ступать. Решать им. С ними необходи-
мо советоваться, разговаривать», — за-
явил Макаров.

Идею парада поддержал и депутат 
Госдумы Виталий Милонов. Его мама 
все 900 дней провела в блокадном го-
роде, поэтому он с детства знает о тех 
страшных месяцах. 

«Моя мама никуда не уезжала из 
блокадного города, так вот она и все 
ее знакомые хотят, чтобы этот Ленин-
градский день Победы был бы озна-
менован парадом. Потому что этот 
праздник появился в результате побе-

ды оружия. А вот польский вариант: 
поскорбеть, полить слезы — он не 
для нас. А против выступают те, кто 
не связан с блокадным городом», — 
уверен Милонов. 

ПАРАД НЕ К МЕСТУ
Политолог Александр Конфисахор 

считает, что проведение парада не со-
ответствует духу момента. День сня-
тия блокады нужно проводить тихо 
и спокойно, вспоминая о погибших 
здесь людях. С ним согласен депу-
тат петербургского ЗакСа Борис Виш-
невский, предложивший в этот день 
провести чтение имен ушедших в те 
страшные дни ленинградцев.

«Можно устроить общегородскую 
минуту молчания, но организовывать 
демонстрацию военной техники мне 
кажется абсурдным. Даже такие люди, 
как Олег Басилашвили и Лев Лурье, 
выступили против этой идеи. Если в 
Смольном не хотят слушать меня, так 
пусть прислушаются к их мнению», — 
говорит депутат. 

ВСЕ РАДИ ПАТРИОТИЗМА
Александр Конфисахор считает, 

что, организовав парад, власти таким 
образом хотят поднять дух патриотиз-
ма у населения. 

«Они постоянно находятся в поиске 
каких-то идей, хотят показать свою зна-
чимость. Поэтому власти ищут любые 
поводы для того, чтобы сказать, какие 
мы сильные и гордые, нас не сломать 
и не согнуть»,  — считает политолог. 

По его словам, средства, которые 
будут потрачены на патриотический 
праздник, было бы правильнее, если 
это возможно, направить нуждаю-
щимся ветеранам. 

«Если бы помогли конкретным лю-
дям, которых в живых уже остались 
единицы, это было бы самое опти-
мальное расходование этих денег», — 
заключил Александр Конфисахор.

Валентина КАРЕЛОВА 

Для хитрых извозчиков, снующих 
по дорожке терминала в поиске клиентов, 
установлен заградительный 
700-рублевый тариф. 

С 3 декабря аэропорт Пулково изменил правила пре-
бывания автотранспорта у пассажирского термина-
ла. Бесплатный кратковременный въезд повторно 

после выезда будет возможен не ранее чем через 30 ми-
нут. Если водитель возвращается в зону отправления и 
прибытия пассажиров раньше, ему придется внести пла-
ту в размере 700 рублей.

Таким образом бесплатный 15-минутный взъезд для по-
грузки-разгрузки сохраняется, но водителям уже не удаст-
ся схитрить и въехать дважды, чтобы избежать платы за 
парковку. Ограничение в виде получасового интервала 
между бесплатными въездами делает такой способ совер-
шенно неудобным и невыгодным.

«Ограничение времени бесплатного повторного въезда 
на привокзальную площадь направлено на борьбу с нару-
шителями правил пребывания в аэропорту, — объясняет 
пресс-служба Пулково. — Сейчас зона у терминала перепол-
нена автомобилями такси, которые, несмотря на запрещаю-
щие знаки, паркуются по обеим сторонам проезжей части 
в расчете привлечь выходящих из терминала пассажиров. 
Помимо нарушения Правил дорожного движения такие ма-
шины мешают остальным автомобилистам осуществлять 
посадку и высадку, провоцируют заторы и ДТП в пиковые 
периоды. Ограничение на повторный въезд позволит со-
кратить количество нелегально припаркованных автомоби-
лей в привокзальной зоне, разгрузить подъездные пути».

Напомним, что ранее автомобилисты жаловались, что 
даже при моментальной разгрузке они попадают в проб-
ку, не могут вовремя отъехать от терминала и вынужде-
ны платить на пропускном пункте.

Поблизости от терминала располагаются круглосуточ-
ные краткосрочные парковки P2 и P3. Тариф начинается от 
150 рублей за первые полчаса. Кроме того, в Пулково обо-
рудована бесплатная краткосрочная парковка для встре-
чающих в трех минутах езды от терминала. Она удобна 
для тех, кто приехал в аэропорт раньше времени или го-
тов забрать пассажира по звонку. Парковка работает кру-
глосуточно и рассчитана на 120 автомобилей.

Администрация аэропорта при ужесточении правил 
традиционно ссылается на европейскую практику. Полу-
часовой интервал с заградительным тарифом применя-
ет варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена. Есть 
также ограничения в аэропортах Португалии.

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ 

Пулково 
против частников

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

Рекомендуются 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-78-01-0006953

О 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.
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Коммунальные квартиры — это целая эпоха, в них люди 
жили одной большой семьей, иногда дружной, иногда 
склочной, но почти никогда — скучной. 

Недаром же коммуналкам посвя-
щено столько произведений. 
«Зойкина квартира» и «Собачье 

сердце» писателя Михаила Булгакова, 
«Кухня и домком» художника Владими-
ра Серова, фильм «Покровские ворота», 
ставший уже киноклассикой. Маяков-
ский, Есенин, Хармс, Ахматова, Цвета-
ева — все они делили кухню и санузел 
с соседями. Музей Анны Ахматовой в 
Фонтанном доме решил разобраться: 
как повлияли такие спартанские усло-
вия на творчество.

Цикл начался 5 декабря с лекции о 
картине «Новоселье» Кузьмы Петрова-
Водкина. О ней рассказал Алексей Бой-
ко, заведующий сектором образователь-
но-информационных технологий Рус-
ского музея. История, стоящая за созда-
нием полотна, глубоко трагична. Петров-
Водкин был тяжело болен туберкулезом, 
когда его писал. Художник работал над 
«Новосельем» в Ленинграде в 1937 году, 
оно стало его последним детищем, про-
щанием с миром.

Поначалу это должен был быть сю-
жет о выселении из квартиры состо-
ятельной семьи. «Сверху» Петрову-

Водкину указали на характер героев: 
«Сын — будущий налетчик, мать — 
вспылившая барыня, а дочь точно го-
ворит стоящему рядом комсомольцу: 
«Подожди, я с тобой еще встречусь!»  
Но художник не смог сделать персо-
нажей мерзавцами и сжульничал: на 
картине нет выселенных жильцов, в 
ней только те, кто только что переехал.  
При этом обстановка осталась такой же 
богатой, как на самом первом эски-
зе: картины на стенах, зеркало, печ-
ка с длинной трубой, кресла и шкафы. 

В 1939 году из-за «Новоселья» ху-
дожника ждал удар. Жюри выставоч-
ного комитета «Индустрии социализ-
ма» отказалось вывешивать полотно. 
Комиссия отклоняла его целых три ра-
за из-за якобы неоднозначного сюже-
та.  Картина, посвященная проблеме 
выселения и заселения людей после 
революции, в тридцатые, годы мас-
совых арестов, оказалась посланием с 
подтекстом. Ведь теперь людей высе-
ляли снова: тех, кто попал под сталин-
ские репрессии.

Так и не дождавшись одобрения 
властей, художник передал картину 

в запасники Третьяковской галереи, 
где она пролежала до 1965 года. Лишь 
во время его персональной выставки 
подлинник «Новоселья» увидели зри-
тели и искусствоведы. Последние да-
ли картине новую трактовку, усмо-
трев в сюжете параллели с «Тайной 
вечерей». 

Но «коммунальная» история по-
лотна Петрова-Водкина — только 
начало череды интересных лекций.

— Тема для музея очевидная и 
очень нам близкая. Ведь Ахматова 
прожила в коммуналке почти всю 
свою жизнь. Мы стараемся как мож-
но лучше сохранить ту атмосферу, — 
рассказала главный хранитель музея 
Наталья Павлова. — Тех, кто захочет 
послушать о коммуналках в произве-
дениях художников, писателей, по-
этов, кинорежиссеров, сначала ждет 
экс курсия по музею, но не обзорная, а 
с углублением в тему. А уже потом — 
лекция. Пока не знаем, из скольких 
встреч будет состоять цикл. В ближай-
шее время планируется пригласить 
доцента ЕУСПб Илью Утехина, скрупу-
лезно изучающего коммуналки; пока-
зать фильм «Уплотнение» 1918 года по 
сценарию Луначарского и Пантелеева. 
Возможно, помогут и обычные петер-
буржцы с «коммунальным» опытом.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

КАЛЕЙДОСКОП

ДИРЕКТОР ЭРМИТАЖА ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ДАСТ ЗАПИСЫВАТЬ КЛИПЫ РЭПЕРОВ В МУЗЕЕ

АЛЕКСАНДР СОКУРОВ ВОШЕЛ В СОСТАВ СПЧ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
В обновленный на треть Совет при пре-
зиденте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и пра-
вам человека вошел петербургский ки-
норежиссер и общественный деятель 
Александр Сокуров. Продолжит работу 

в органе ответственный секретарь Пра-
возащитного совета Санкт-Петербурга 
Наталия Евдокимова.
Всего в СПЧ были включены 17 новых 
членов, пост главы сохранил Михаил 
Федотов. Его заместителем будет гла-

ва правозащитной организации «Вос-
ход» Евгений Бобров, ответственным 
секретарем СПЧ — глава московского 
отделения организации «Ассоль» 
Ирина Киркора. Отметим, что впер-
вые президент Владимир Путин встре-

тится с обновленным составом Совета 
по правам человека 11 декабря — 
накануне Дня Конституции. После 
ротации СПЧ стал более либераль-
ным, но ему не хватает реальных 
полномочий, отмечают эксперты.

Общий санузел 
как объект творчества
В Музее Анны Ахматовой расскажут о произведениях, 
где воспеты коммуналки
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Руки прочь 
от котов!
Депутат Государственной думы Виталий 
Милонов намерен разработать закон, 
запрещающий наказывать котов. 
По словам народного избранника, к этому 
его побудил инцидент, произошедший 
в Новокузнецке, где суд признал кота 
виновным в затоплении магазина игрушек, 
находящегося на первом этаже жилого 
многоквартирного дома. 

Ситуация получилась анекдотической: ночью, ког-
да хозяева спали, кот решил пойти попить прото-
чной воды. Он самостоятельно открыл кран на кух-

не, но закрыть его забыл. В итоге вода продолжала лить-
ся из крана. Суд в коммунальной аварии признал винов-
ным именно кота, а не его хозяев и в ыписал штраф в раз-
мере 200 тысяч рублей. 

«На самом деле это уже не первый случай, когда до-
машних животных в чем-то обвиняют. В данном слу-
чае суд признал кота виноватым в каких-то хулиганст-
вах. А поскольку кот не обладает свободной волей (он 
может только нагадить в неположенном месте), то его 
поступки, даже если он принадлежит какому-то хозяи-
ну, не могут быть предметом рассмотрения в суде. Это, 
как говорится, сила стихии. Поэтому на котов нельзя ве-
шать никаких собак.  Коты ни в чем не виноваты», — 
заявил «ПК» Виталий Милонов.  

По его словам, он намерен изучить российское за-
конодательство, чтобы внести в него соответствующие 
поправки, дабы подобных инцидентов не возникало. 

«Моя инициатива будет распространяться не толь-
ко на котов, но и на других домашних питомцев», — 
добавил депутат. 

Валентина КАРЕЛОВА 
Фото автора
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Федор Бондарчук объявил о запуске своего нового про-
екта. Это экранизация знаменитого романа Александра 
Беляева «Человек-амфибия». 

Произведение Беляева зна-
ют и любят по прекрасно-
му фильму 1961 года с мо-

лодыми Владимиром Кореневым 
и Анастасией Вертинской. 

В 2004 году под продюсерством 
Валерия Тодоровского режиссер 
Александр Атанесян безуспешно 
пытался вступить в творческое со-
ревнование с любимой народом 
лентой. Сейчас не менее отважно 
в бой вступает Федор Бондарчук. 

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ КЛАССИКА 
Фильм «Человек-амфибия» 1961 

года стал классикой отечественно-

го кино. Известно, что сам Уолт 
Дисней отказался 
от экранизации ро-
мана Александра Бе-
ляева из-за сложно-
сти подводных съе-
мок. Но режиссера 
Владимира Чеботарева и операто-
ра Эдуарда Розовского это обстоя-
тельство не остановило. Когда об 
этом узнали американцы, в газе-
те The New York Times даже бы-
ла помещена статья, где над буду-
щими создателями фильма откро-
венно потешались и предрекали 
им полный провал. Но в прока-

те 1962 года фильм «Человек-ам-
фибия» занял 1-е место, собрав 
65,5 млн зрителей. 

Снимали «Человека-амфибию» 
под Севастополем, в Голубой бухте. 
Эдуард Розовский вспоминал: «То, 
что мы делали тогда, сейчас труд-
но представить. Брали 10-кило-
ваттные приборы и, заизолировав 
концы, опускали их в воду. Вклю-
чали — считайте, что коллектив-
ная смерть... Но надеялись, что ни-
кого не убьет. Наверное, это от не-
понимания того, что происходило. 
Актеры работали без аквалангов, 
и воздух в их легких, понятно, за-
канчивался. Тогда к ним подплы-
вали подводники и давали поды-
шать. Например,  фраза: «Вертин-
ская кончается» — означала, что 
актрисе нужен кислород. Почти все 
Коренев и Вертинская делали сами, 
лишь в самых сложных трюках их 
заменяли дублеры». 

Экстремальные съемки, пре-
красные актер-
ские работы и 
романтический 
сюжет сделали 
красивую исто-
рию любви Их-

тиандра и Гуттиэре любимой зри-
телями на многие годы. 

ИХТИАНДР ПРИПЛЫЛ В СЕРИАЛ 
Александр Атанесян изначаль-

но хотел снимать анимационный 
фильм «Морской дьявол» для де-
тей. Но продюсер Валерий Тодо-
ровский убедил его сделать худо-

жественный фильм, считая, что 
вариант беспроигрышный. Денег 
на красивый проект не пожалели. 
Съемочная группа отправилась к 
Карибскому морю на Кубу. Под-
водный мир у берегов Кубы очень 
красив. Разноцветные водоросли, 
темные провалы подводных пе-
щер, серебристые косяки рыб, а 
также скелеты давно затонувших 
кораблей украсили четырехсерий-
ный фильм. Костюм Ихтиандра 
сшили из 5-миллиметровой пори-
стой резины, покрытой двойным 
слоем силикона, с красящим по-
рошком между слоями. Маску пе-
ределали из настоящей итальян-
ской маски путем приклеи вания 
«составных частей» и добавления 
второй пары стекол. На экране это 
выглядит так: гибкое, искрящееся 
золотом чешуйчатое тело со вселя-
ющей ужас маской. 

Ихтиандра сыграл Саид Дашук-
Нигматуллин, Гуттиэре — Юлия 
Самойленко. Однако, несмотря на 
вложенные средства и авторитет-
ность продюсера, сериал не вызвал 
интереса зрителей, а те, кто его по-
смотрел, категорически не принял. 

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 
Понимая, что любую экраниза-

цию «Человека-амфибии» зритель 
будет сравнивать с любимым филь-
мом 60-х годов, Бондарчук решил-
ся на оригинальный ход. Историю 
«морского дьявола» он перенес в 
Петербург начала XX столетия, сде-
лав из главного героя — героиню. 

Как обещают создатели, это вновь 
будет романтическая история люб-
ви, подкрепленная современными 
возможностями кино — масштаб-
ными подводными съемками и 
беспрецедентной компьютерной 
графикой. 

Сценарий пишет Олег Мало-
вичко. Продюсируют ленту Федор 
Бондарчук, Дмитрий Рудовский, 
Михаил Врубель и Александр Ан-
дрющенко. Съемки начнутся в Пе-
тербурге осенью следующего года. 

Уже известно, что по сюжету 
фильма в Петербурге ведется война 
между наземным и подводным ми-
ром. По ночам на корабли в Фин-
ском заливе нападает морской дья-
вол. Одним из главных героев ста-
нет изобретатель и промышлен-
ник Максим Найденов, который бу-
дет вести охоту на полумифического 
монстра. Поиски приведут его к за-
гадочной Гале. Девушка с побережья 
окажется не той, за кого себя выдает. 

Заявив о том, что Ихтиандром 
будет женщина, Бондарчук вы-
звал активное обсуждение и спо-
ры о том, кто же та самая актри-
са, ради которой до неузнаваемо-
сти переделают роман Александра 
Беляе ва. Но довольно быстро обсу-
ждение пришло к выводу, что все 
затевается ради возлюбленной Фе-
дора Бондарчука — красавицы Пау-
лины Андреевой. Насколько верно 
рассудила зрительская аудитория, 
узнаем скоро. Пока же Бондарчук 
интригующе держит паузу. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА

ЗДЕСЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА
По вопросам размещения 
обращайтесь по телефону 

401-66-90

КУЛЬТУРА

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ВЕРНУТЬ ЦЕНЗУРУ В ТЕАТР И КИНО

ПОЧЕМУ СОФИЯ РОТАРУ НЕ ПРИЕХАЛА НА «ПЕСНЮ ГОДА»
Народная артистка СССР София Рота-
ру проигнорировала запись концер-
та «Песня года» по политическим мо-
тивам. Не появится она и на новогод-
них корпоративах. Организаторы ме-
роприятия сами узнали об этом за 

несколько дней до его начала. 
71-летняя певица, имеющая украин-
ское гражданство, ранее не была за-
мечена в высказываниях относитель-
но ситуации на своей родине. Да-
же в 2014 году, когда начались поли-

тические проблемы между Россией 
и У краиной, она исполняла свои пе-
сни для этой премии. Отказ приехать 
в Москву она объяснила  введением 
на Украине военного положения, да-
бы «не провоцировать радикально 

настроенных соотечественников».
Напомним, что София Ротару участ-
вовала в конкурсе с 1973 года, про-
пустив его только однажды, в 2002 
году. Ее песни выходили в финал 
более 40 раз.
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Ихтиандр Бондарчука станет женщиной 
Главную роль исполнит подруга режиссера Паулина Андреева

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 
рассчитывается индивидуально
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы , ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход РЕ
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ФРАЗА: «ВЕРТИНСКАЯ 
КОНЧАЕТСЯ» —  ОЗНАЧАЛА, 
ЧТО АКТРИСЕ НУЖЕН 
КИСЛОРОД.
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С кем сыграем 
в отборе на Евро-2020

СПОРТ

ПЕСКОВ: КОКОРИНА И МАМАЕВА ДОЛЖНЫ НАКАЗАТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА

ЛУКА МОДРИЧ — НОВЫЙ КОРОЛЬ ФУТБОЛА!
Полузащитник мадридского «Реала» 
и сборной Хорватии Лука Модрич 
по итогам 2018 года был назван луч-
шим футболистом мира. Последние 
десять лет этот титул носили толь-
ко аргентинец Лионель Месси и пор-

тугалец Криштиану Роналду. Тор-
жественная церемония награжде-
ния прошла в Париже, где Модричу 
был вручен «Золотой мяч». Кришти-
ану Роналду, Антуан Гризманн, Ки-
лиан Мбаппе и Лионель Месси за-

няли места со второго по пятое 
соответственно. 
Месси не попал в тройку лидеров 
впервые с 2006 года, но по итогам те-
кущего года получил «Золотую бут-
су» — приз, который вручается лучше-

му бомбардиру национальных чемпи-
онатов стран, входящих в УЕФА.
Начиная с 2008 года «Золотой мяч»  пе-
реходил от Роналду к Месси и обратно. 
Оба футболиста становились обладате-
лями этой награды по пять раз.

Сборная России по футболу 
сыграет в отборочном раунде 
чемпионата Европы — 2020 
в одной группе с Бельгией, 
Шотландией, Кипром, Казах-
станом и Сан-Марино.

По словам главного тренера нацио-
нальной команды Станислава Чер-
чесова, он надеялся, что одним из 

соперников окажется Хорватия. Ему хоте-
лось взять реванш за проигрыш в четверть-
финале домашнего чемпионата мира.  

«Из тех команд, что нам попались, по 
большому счету, знаем только Бельгию. 
С шотландцами, казахами мы не игра-
ли, поэтому надо собирать информацию. 
Опыт подсказывает, что главное не то, 
с кем ты играешь, а когда и в каком со-
стоянии.  Сейчас мы столкнулись с трав-
мами, и все изменилось, но это касает-
ся не только нас. Если у бельгийцев не 
будет десяти футболистов в составе, еще 
неизвестно, как они будут играть. Поэто-
му меня интересует состояние моих иг-
роков, а не то, с кем нам встречаться», — 
заявил журналистам Черчесов.

Отметим, что Евро-2020 впервые прой-
дет не на территории одной-двух стран, а 
по всей Европе. Матчи чемпионата при-
мут 12 городов в 12 странах Европы: Баку 
(Азербайджан), Бухарест (Румыния), Буда-
пешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амс-
тердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), 
Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин 
(Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шот-

ландия) и Санкт-Петербург (Россия). При 
этом страны — хозяйки турнира не осво-
бождаются от отбора. Они в одинаковых 
условиях будут проходить квалификацию. 

Стадион «Санкт-Петербург» примет 
три матча группы В и четвертьфинал. 
Финал пройдет на лондонском стадио-
не «Уэмбли».

Анна ВЕТРОВА 

ООО «Инфарма 2000»      www.inpharma2000.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Желаем здоровья в НОВОМ ГОДУ!

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.

90
руб.

ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ,
МЫШЦ, СПИНЫ

90
руб.

ЗДОРОВЬЕ БРОНХОВ
И ЛЕГКИХ

ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ХОЛОДОВ

Деформированные, утолщенные, кроша-
щиеся, пожелтевшие ногти. Мозоли, натоп-
тыши, трещины на огрубевшей коже стоп.  
И это не только косметическая проблема. 
В пожилом возрасте это затрудняет уход 
за ногами, создает риск для других членов 
семьи. 

Безуспешные (по разным причинам) по-
пытки избавиться от запущенных изменений 
ногтей вынуждали людей смиряться с про-
блемой. Отработанная с 1997 г. методика 
косметического ухода с применением 
крема «Фундизол» помогает очистить 
измененные участки ногтевых пласти-
нок, кожи стоп, вырастить новый ноготь. 
Регулярное его применение поможет 
сохранить привлекательный вид ногтей 
и кожи стоп, облегчить уход за ногами у 
пожилых людей и при сахарном диабете.

90
руб.

Обеспечивает радость движения. Од-
нако перенесенные перегрузки, нарушения 
питания тканей суставов создают пробле-
мы и вызывают ограничение движений в 
любом возрасте. Массаж с использованием  
косметического крема «ЦИТРАЛГИН» с 
витамином Е значительно повышает его 
эффективность, помогает улучшить пита-
ние тканей и кровообращение в области 
кожи суставов и позвоночника, поддержать 
нормальный уровень перекисного окисле-
ния липидов, увеличить объем движений, так 
необходимый для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная фор-
мула природного бишофита, богатого ми-
нералами, необходимыми для нормальной 
работы суставов. Присутствие витамина РР 
усиливает кровообращение в зоне нанесе-
ния, что повышает его эффективность.

Самое время для устранения старых 

проблем с бронхами, подготовки к холо-

дам. Опираясь на эффективность старых 

рецептов, отечественными учеными раз-

работан крем «МУКОФИТИН». Камфара, 

масло пихты, алоэ, входящие в состав  

косметического крема «МУКОФИТИН», 

помогут поддержать в нормальном фун-

кциональном состоянии бронхолегочную 

систему.  Дополнительные компоненты 

(витамин РР, диметилксантин и др.) уси-

ливают кровообращение, обеспечивая 

согревающее действие и бережный уход 

за бронхами.

90
руб.

Холодная погода, контакт с людьми в 
общественных местах увеличивают риск 
простудиться. Защита от простуды должна 
быть комплексной. Имеет значение пра-
вильная одежда, полноценное питание с 
увеличенной калорийностью, ограничение 
посещений общественных мест, обработка 
воздуха в помещениях ультрафиолетом, 
мытье рук после посещения общественных 
мест с применением антисептиков. Защитить 
слизистую носа поможет косметический 
крем «ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказы-
вают защитное и смягчающее действие, 
облепиховое масло и метилурацил помо-
гают заживлению микротрещин – ворот 
для инфекции, облегчают отделение слизи. 
Профилактическое применение «ВИРОСЕП-
ТА» создает барьер от простуды.

КРАСИВЫЕ НОГТИ И КОЖА
СТОП – ЭТО РЕАЛЬНО!

«Зенит» 
оступился в Туле 
Петербургский «Зенит» уступил туль-
скому «Арсеналу», пропустив четыре 
гола. Матч завершился со счетом 4:2 
в пользу хозяев поля. 

После поражения в гостях сине-бело-голу-
бые опережают «Краснодар» всего на два 
очка и по-прежнему возглавляют турнир-

ную таблицу. 
Главный тренер петербургской команды Сергей 

Семак отметил, что игра у его подопечных не за-
ладилась с первых минут матча. 

«Нам пришлось отыгрываться. Естественно, 
поставили себя в сложные условия. «Арсеналу» 
как раз удобно играть по такому сценарию, ве-
дя в счете и имея возможность и пространст-
во для контратак. Огорчает то, как мы играли, 
прежде всего в обороне. Казалось, вернулись в 
игру, забив второй мяч, но ошибка — третий 
мяч — повлияла психологически. И третий раз 
уже не хватило сил, чтобы пойти на штурм и 
отыграться. Моменты были, времени остава-
лось мало. Сделать что-либо за тот отрезок не 
смогли», — прокомментировал поражение на-
ставник «Зенита» . 

Напомним, что следующий матч сине-бело-го-
лубые проведут 9 декабря. В рамках российской 
премьер-лиги «Зенит» на стадионе «Санкт-Петер-
бург» примет казанский «Рубин».

Валентин КАРЕЛОВ

Ре
кл

ам
а
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Имидж-театр «Танцующая королева» — лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов, коллектив Выборг-
ского Дворца культуры приглашает провести выходные на 
концерт ном шоу «Школа добрых фей». Сюжет незатейли-
вый: умудренная опытом добрая фея Марчелина дает зада-
ние каждой из своих шести учениц. Фантазийные костюмы, 
бодрые песни и неожиданные повороты действия в испол-
нении детей в возрасте от 4 до 16 лет. 

8 декабря, в 12.30.

Дворец культуры «Выборгский». Ул. Комиссара Смирнова, 15.

 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
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В КРОНШТАДТЕ ПОЯВИЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ МУЗЕЙ БАТИСКАФОВ

ЗИМА — СОВСЕМ НЕ ПОВОД ПРОВОДИТЬ ВЫХОДНЫЕ ДОМА, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ОРГАНИЗАТОРЫ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВАТЕЛЬНО 
ПОДГОТОВИЛИСЬ К ГРЯДУЩЕМУ УИК-ЭНДУ. КУДА ОТПРАВИТЬСЯ, ВЫБИРАТЬ, КОНЕЧНО, ВАМ, А В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ ВЫ 
НАЙДЕТЕ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В ГОРОДЕ В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ.       

«Школа 
добрых фей»

«Антон тут рядом» — единственный в России центр соци-
альной реабилитации. Ежедневно он оказывает поддержку 
людям с расстройствами аутистического спектра. Это, пожа-
луй, одна из самых известных и действенных организаций 
в городе. Поддержать центр можно на первом большом бла-
готворительном маркете. Кстати, в этом году центр отмеча-
ет свой первый юбилей. На базаре будут представлены изде-
лия ручной работы, сделанные  людьми с аутизмом, а также 
одежда и аксессуары известных петербургских брендов. Го-
сти маркета получат прекрасную возможность найти ново-
годние подарки со смыслом.

 8 декабря, 12.00.

Центр «Антон тут рядом». Троицкая пл., 1.

Благотворительный 
маркет
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В ПЕТРОПАВЛОВКЕ ОТКРОЕТСЯ МУЗЕЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга в Нарышкином 
бастионе Петропавловской крепо-
сти открыл постоянную экспози-
цию «Музей науки и техники». Сре-
ди экспонатов — разные модели 

швейных и пишущих машинок, ве-
сы, арифмометры, телефоны, ра-
диоприемники, телевизоры, магни-
тофоны, подзорные трубы, микро-
скопы, фотоаппараты, велосипе-
ды и многое другое. Большинство 

предметов впервые доступно для 
публики.
Посетители смогут получить представ-
ление об основных понятиях механи-
ки, электромагнетизма и оптики, уви-
деть часть устройств в работе. Музей 

также рассказывает об изобретени-
ях, сделанных в Петербурге — Ленин-
граде, о выдающихся ученых, о зна-
чимых предприятиях города. Для де-
тей подготовлены специальные интер-
активные программы и квесты.

8
декабря

8
декабря

Добровольческий праздник, приуроченный к Международ-
ному дню добровольца, соберет в парке развлечений MazaPark 
волонтеров и активную молодежь Северной столицы. Там они 
смогут познакомиться друг с другом и интересно провести 
время. Для участников подготовлена активно-развлекатель-
ная программа. С 16.00 до 20.00 активисты будут играть в би-
льярд, боулинг и настольный теннис. Также в распоряжении 
петербургских волонтеров — автодром и роллердром, игровые 
автоматы и зона виртуальной реальности. Участие бесплатное, 
необходима предварительная регистрация.

7 декабря, 16.00.

Парк развлечений MazaPark.  Бухарестская ул., 30.

«Вечеринка добрых»

Александра САБЫНИНА

В Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоит-
ся показ фильма «Мир, полный чудес». История Бена и Роуз, 
которые живут в разные эпохи и не могут смириться с окру-
жающим их миром. Бен мечтает найти своего отца, а мыс-
ли Роуз заняты загадочной актрисой. Однажды судьба тол-
кает их на поиски того самого недостающего их жизни эле-
мента. Фильм снят по мотивам романа Брайана Селзника.

 7 декабря, 18.30.

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

«Мир, полный чудес»

Вызываем 
дух Шаляпина

Группа перформеров извлекает звуки из предметов быта в 
попытке вызвать дух Шаляпина — звучит как трейлер фан-
тастического фильма. Однако описанное действительно слу-
чится в Музее-квартире Ф. И. Шаляпина. Звуковые волны бу-
дут вводить в гипнотическое состояние зрителей, которые ста-
нут свидетелями и даже соучастниками спиритического сеан-
са. Обещают, что в каждом происходящее будет пробуждать 
личные ассоциации. Цель будет достигнута, если удастся сте-
реть грань между контекстом сегодняшнего дня и данного 
места, между живущими ныне и духом из той жизни, что на-
всегда утрачена. Обязательна предварительная регистрация.

 8 декабря, 16.00; 8 декабря, 19.00; 9 декабря, 18.30.

Музей-квартира Ф. И. Шаляпина. Ул. Графтио, 2, лит. Б.

Реклама

«Санта-Клаус был 
профессором»

6 декабря в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете состоится лекция с захватывающим названием 
«Санта-Клаус был профессором. О бороде, лысине и о шер-
сти, которую мы (НЕ) потеряли». Проведет ее Александр Со-
колов — создатель и редактор портала Антропогенез.ру, по-
пуляризатор науки, автор книг «Мифы об эволюции челове-
ка» и «Ученые скрывают?». В рамках лекции он ответит на 
насущные вопросы: почему на большей части кожи воло-
сы исчезли, а на голове, наоборот, разрослись и к чему все-
таки мужчинам эта бородища?

 6 декабря, 19.00.

Санкт-Петербургский государственный университет. 
Университетская наб., 7-9.
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Подать заявление на зачисление 
в первый класс можно как непо-
средственно в центре «Мои до-

кументы», так и не выходя из дома — 
через портал государственных и муни-
ципальных услуг Санкт-Петербурга. Для 
подачи заявления на портале необходи-
мо оформить учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). Оформить ЕСИА можно 
в любом удобном Центре госуслуг бук-
вально за пять-десять минут, предста-
вив паспорт РФ и СНИЛС. 

Для удобства граждан разные кате-
гории заявителей будут записываться в 
первые классы в разное время. С 20 ян-
варя по 30 июня включительно будет 
производиться запись для детей, про-
живающих на закрепленной террито-
рии. Закрепленной считается террито-
рия района Санкт-Петербурга, на кото-
рой расположена общеобразовательная 
организация. При зачислении ребенка 
будет учитываться также факт прожи-
вания ребенка на территории, грани-
цы которой определены распоряжени-
ем администрации района для каждой 
школы (микрорайон). 

1 июля начинается прием заявле-
ний на зачисление в первые классы де-
тей, не проживающих на закрепленной 
территории. Образовательные органи-
зации, закончившие прием в первый 
класс всех детей, проживающих на за-
крепленной территории, осуществля-
ют прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории, с 10 мая 
2019 года. 

Родители вправе подать заявление 
одновременно в три школы. Для по-
дачи заявления понадобится доку-
мент, удостоверяющий личность, и 
оригинал свидетельства о рождении 
ребенка. Полный пакет документов, 
подтверждающий льготную катего-
рию, право проживания на закреп-
ленной территории, и справка о здо-
ровье ребенка представляются непо-
средственно в школу после получе-
ния приглашения из образовательно-
го учреждения. 

Прием документов на запись в пер-
вые классы школ продлится вплоть до 
5 сентября. Преимущественное пра-
во реализовывается строго в отведен-
ные сроки. 

Запись в школы Петербурга 
начнется 15 декабря

ОБРАЗОВАНИЕ

В КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ» ПОБЕДИЛ ПЕТЕРБУРЖЕЦ СЕРГЕЙ ЕФИМОВ

ДЕТЕЙ НУЖНО ОБУЧАТЬ РОБОТОТЕХНИКЕ 
В рамках ХI Петербургского междуна-
родного инновационного форума об-
судили популяризацию робототехни-
ки среди школьников. По словам про-
дюсера российско-финского проек-
та «Роббо клуб» Павла Фролова, у нас 

этой отраслью интересуются в основ-
ном мальчики, несмотря на то что де-
вочки могли бы добиться в робототех-
нике больших успехов. 
«В мире, где все делают роботы, воз-
никает вопрос, что будут делать лю-

ди. Если вы хотите, чтобы дети в ми-
ре, где все делают роботы, имели вы-
сокооплачиваемую работу, их нужно 
учить робототехнике», — заявил Па-
вел Фролов. По его мнению, европей-
ские страны в плане вовлечения детей 

в робототехнику сильно отстают от Ки-
тая. В частности, в Европе много вни-
мания отводится изучению математи-
ки, но с ребятами мало занимаются 
технологиями и инжинирингом в отли-
чие от Китая. 

госуслуги

Для многих покупка сту-
дии вместо одноком-
натной квартиры — это 

бюджетное решение. Но как 
сделать отделку, чтобы было 
качественно, но в то же время 
бюджетно?

Для качественной отдел-
ки (выровнять стены, про-
шпаклевать, поклеить обои 
и т. д.) нужно привлекать масте-
ра, своими руками ее сделать 
сложно. Строительные фирмы 
просят от 3100 до 10 000 руб-
лей за квадратный метр по-
мещения. То есть для комна-
ты 25 м2 — это от 75 000 до 
250 000 рублей. Плюс вырав-
нивание стен, шпаклевка в два 
слоя, цена материалов… 

Немаленькие затраты! При 
этом качество зависит от пра-
вильного выбора строителя-
ремонтника. А если выбор 
окажется неправильным?

Между тем наши соседи 
финны более 10 лет назад 
придумали легкие по весу, 
экологичные и натуральные 
в основе декоративные па-
нели ИЗОТЕКС с покрытием 
в виде обоев. Они подходят 
как для стен, так и для потол-
ков. Получаем «три в одном»: 
отделка + выравнивание + 
звукоизоляция.

Используя панели на осно-
ве звукопоглощающей плиты 
ИЗОПЛАТ, получаем неизмен-
но хорошее качество. Прикле-
ить их легче, чем обои. Так 
что ремонт можно сделать са-
мому и всего за пару дней. Да 
еще и обойдется он дешев-
ле, чем стандартный ремонт: 
700 рублей за м2 стены или 
потолка — экономия до 30 %.

Мягкие древесноволок-
нистые панели имеют тол-
щину всего 1,2 см, изготов-
лены из экологически чи-
стой размолотой хвойной 
древесины без добавления 
клея, по сути, как плотные 
валенки. Панели на заводе 
оклеиваются моющимися 
обоями различных цветов и 
текстур. Их можно прикле-
ить либо на жидкие гвозди, 
либо установить при помо-
щи степлера. Шип-паз на па-
нелях делает стыковку иде-
ально ровной. Поэтому не 
требуется предварительно 
выравнивать стены, все де-
фекты и неровности остают-

ся под панелями.
Кроме того, такие панели 

обладают высокими звуко-
изоляционными и тепло-
изоляционными свойства-
ми. Стены всегда будут те-
плыми на ощупь, а вече-
ром вас не будут раздра-
жать шумные соседи. Так 
как панели изготовлены из 
размолотой древесины без 
клея, в квартире появляет-
ся «эффект деревянного до-
ма». Панели «дышат» и ре-
гулируют микроклимат. Все 
эти преимущества составля-
ют скандинавские ценности 
комфорта, которые и нам те-
перь близки.

Скандинавское решение 
для наших квартир
КАК БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО СДЕЛАТЬ ОТДЕЛКУ СТУДИИ

«ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, тел. (812) 449-25-68  

ФИНСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПАНЕЛИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА
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Аwww.ekoplat.ru

В середине декабря стартует кампания по 
записи в первые классы школ на 2019/20 
учебный год. Документы начнут подавать 
льготные категории граждан. Прием 
льготников будет проходить до 19 января 
включительно. С 20 января 2019 года 
преимущественное право льготников будет 
реализовываться на свободные места.

Классы станут 
меньше

Количество детей в пер-
вых классах сократится до 
25 человек. Такое поруче-

ние дал врио губернатора Алек-
сандр Беглов. В ходе выездного 
заседания правительства чинов-
ники посетили здание новой на-
чальной школы на 300 мест, по-
строенное в ЖК «Грин Сити». По 
поручению Беглова это учебное 
заведение станет пилотным: 
в нем в первые классы будут 
брать не больше 25 человек. По-
степенно наполняемость школ 
придет в соответствие установ-
ленным нормативам. 

Исходя из этих же нормати-
вов профильным комитетам и 
районным администрациям по-
ставлена задача в течение меся-
ца провести инвентаризацию 
обеспеченности петербуржцев 
социальной инфраструктурой. 

«Все наши недоработки от-
ражаются на качестве жизни 
горожан. Их нельзя допускать. 
Поэтому необходимо действо-
вать единой командой: не толь-
ко силами правительства Санкт-
Петербурга, но также федераль-
ных и городских структур, от 
которых зависит решение тех 
или иных задач», — сказал Алек-
сандр Беглов.

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 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30 декабря. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, 
Иоанновского женского монастыря и Казанского собора. 
Экскурсия проводится 15 декабря. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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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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-20%

-30% -50%
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