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на Крестовском 
острове получил 
новое имя. Этот 

шаг вызвал 
бурю эмоций 
в Петербурге
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Комондор — облако с характером льва
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«БОЯРЫШНИК» НЕ ДОЛЖЕН СТОИТЬ ДЕШЕВЛЕ АЛКОГОЛЯ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, запре-
щающее продавать спиртосодержа-
щую непищевую продукцию по цене 
ниже алкогольной. Об этом он заявил 
на совещании с вице-премьерами.

«Еще один документ, который я под-
писал, касается всякого рода спир-
тосодержащей непищевой продук-
ции. Мы помним, сколько с этим 
было проблем связано, какое ко-
личество отравлений», — сказал 

Медведев, выразив надежду, что со-
ответствующее решение приведет 
к снижению числа отравлений «по-
добного рода спиртосодержащими 
жидкостями».
Напомним, что борьба с распростра-

нением дешевых спиртовых настоек 
в России ведется с зимы 2016 года. 
Причиной стало массовое отравле-
ние людей в Иркутской области кон-
центратом для ванн «Боярышник».  
Жертвами стали 78 человек.
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«Театральная 
симфония» 
прозвучит в Капелле
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Пансионат для пожилых и инвалидов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Пребывание и уход
c господдержкой

СПб, ул. Новостроек, д. 3, ст. м. «Кировский завод», 2 мин. пешком, вход со двора, 
тел. 8 (812) 924-11-32, сайт www.spb-rc.ru, пн.-вс., без выходных, круглосуточно.

прием лежачих больных 
2-4-местное размещение
стоимость пребывания 
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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15 декабря вместе с хором и Симфоническим 
оркестром Капеллы под руководством ма-
эстро Владислава Чернушенко на сцену 

выйдет Юрий Лаптев — солист оперной труппы 
Мариинского театра, народный артист России, ре-
жиссер, профессор Санкт-Петербургской и Москов-
ской государственных консерваторий, ГИТИСа, МГУ. 
В этот вечер прозвучат вокально-симфоническая 
поэма Шостаковича «Казнь Степана Разина», кото-
рую за яркость и образность  называли «театраль-
ной симфонией», «Франческа да Римини» Чайков-
ского и Испанское каприччио Римского-Корсакова.

В концерте Симфонического оркестра Капеллы 
Санкт-Петербурга примет участие Александр Ру-
дин — выдающийся виолончелист, дирижер, пе-
дагог, руководитель одного из самых известных 
камерных оркестров Москвы Musica Viva. 22 декаб-
ря в историческом зале Капеллы прозвучит рапсо-
дия для виолончели с оркестром «Шеломо» («Соло-
мон») — наиболее часто исполняемое сочинение 
Эрнеста Блоха и самая известная часть его знамени-
того «Еврейского цикла», а также сюита «Леммин-
кяйнен» Яна Сибелиуса — четыре симфонические 
легенды, принесшие их автору мировую славу. На-
чало концертов в 19.00.

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

тема номера

«Зенит» нажал на газ
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Футбольный стадион на Крестовском острове на минувшей 
неделе получил новое имя. Этот шаг вызвал бурю эмоций 
в Петербурге.

Переименование российских аэро-
портов в честь известных лично-
стей превратилось в публичную 

ругань федерального масштаба. В неко-
торых городах объявлен второй тур, по-
тому что имена-победители были отда-
ны другим регионам. Петербург не стал 
исключением, голосование за новое на-
звание продлили до 20 декабря. 

Но пока одни спорят, как должна на-
зываться воздушная гавань Северной 
столицы, в городе разгорелся другой то-
понимический скандал. Петербургский 
«Зенит» официально объявил, что стади-
он на Крестовском острове получил но-
вое имя «Газпром-арена». Символично, 
но переименование состоялось в день 
60-летия Виталия Мутко, который в нуле-
вых годах был президентом клуба. Имен-
но при нем команда стала раскучивать-
ся как петербургский бренд.

ПОЧЕМУ ГАЗПРОМ?
Напомним, что арена строилась 

в течение десяти лет, ее бюджет по-
стоянно рос, а подрядчики менялись. 
В итоге к финальной стадии офици-
альная сумма строительства достигла 
45 млрд руб лей. В феврале уходяще-
го года город передал стадион клубу в 
долго срочную аренду на 49 лет по кон-
цессионному соглашению. Газпром яв-

ляется основным спонсором сине-бе-
ло-голубых, а это значит, что именно 
на его плечи ляжет полувековое об-
служивание дорогой арены. Поэтому 
логично, что газовый монополист ре-
шил дать арене свое имя. 

Впрочем, это довольно распростра-
ненная практика во всем мире. Един-
ственное, что не всегда крупные ком-
пании являются хозяевами команд, ко-
торые играют на стадионах, и поэтому 
они платят городу немалые деньги за 
рекламу своего имени на аренах.

А БАБА-ЯГА ПРОТИВ
Новое название вызвало бурю воз-

мущения. Даже вице-губернатор Игорь 
Албин, который буквально жил на ста-
дионе в последние месяцы его строи-
тельства, считает, что арене нужно со-
хранить старое название. 

«Я в свое время предлагал губерна-
тору провести обсуждение этого во-
проса в Санкт-Петербурге, посовето-
ваться с людьми. Сожалею, что тако-
го всенародного общегородского об-
суждения не произошло», — говорит 
вице-губернатор.

Депутат городского парламента Бо-
рис Вишневский заявил, что «уши от 
мертвого осла вам, а не «Газпром-аре-
на». Отдадите городу деньги за строи-

тельство стадиона — называйте как хо-
тите. А на халяву не выйдет».

Этой же позиции придерживаются 
петербургские «справедливороссы». Они 
обратились с письмом к врио губернато-
ра Александру Беглову, в котором просят 
оставить стадиону прежнее название. 

По их мнению, руководство ФК «Зе-
нит» не имело права по своей воле его 
изменять, а должно было согласовать 
эту инициативу с Топонимической ко-
миссией Санкт-Петербурга, но этого не 
было сделано. Поскольку арена строи-
лась на бюджетные деньги, считают 
они, она не должна носить имя ком-
мерческой организации. 

«Сегодня «Зенит» спонсируется газо-
вой компанией, завтра, например, — 
транспортной, послезавтра глобаль-
ную поддержку ему станет оказывать 
национальный лидер по производст-
ву кондитерских изделий или косме-
тики. И что, мы каждый раз будем пе-
реименовывать стадион? Арена — для 
петербуржцев, а не для рекламы соци-
альных миссий коммерческих компа-
ний, не вложивших в строительство 
объекта ни рубля», — возмущается ли-
дер «СР» Марина Шишкина 

К чему в итоге приведет этот публич-
ный спор, кто в нем победит — пока не 
ясно. Но для внешнего мира мы сохра-
ним лицо — в программе ближайшего 
первенства Европы стадион на Крестов-
ском по-прежнему будет фигурировать 
как «Санкт-Петербург арена».

Валентина КАРЕЛОВА 
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На прошлой неделе в Госдуме прошел круглый стол с участием 
российских рэперов Птахи, Ромы Жигана и Бледного. Музы-
канты сами обратились в правительство, чтобы услышать «вра-
зумительный ответ на происходящее вокруг исполнителей». 
И удивительно, встреча под вывеской «Свобода слова в рэпе» 
была тут же организована.

Последней каплей в этой критиче-
ской ситуации стал арест Хаски 
(Дмитрия Кузнецова) в Красно-

даре. Вернее, сначала местный клуб без 
объяснения причин отменил его кон-
церт, а потом, когда музыкант попы-
тался выступить на улице, его задер-
жала полиция. 

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
В итоге парень схлопотал 12 суток 

административного ареста. Под этим 
предлогом отменили его концерты 
еще в шести городах. История тут же 
облетела интернет и стала обсуждае-
мой не только среди молодежи. Ведь 
это уже не первый подобный случай. 
Схема напоминает далекие восьмиде-
сятые прошлого столетия, когда за ма-
лейшее неповиновение и проявление 
индивидуальности музыкантов увози-
ли в милицию, а то и запирали в сума-
сшедшем доме.

Рокеры старшего поколения не оста-
лись в стороне от ситуации. Они под-
держали коллег. Константин Кинчев на 
одном из последних концертов запел 
«Мы вместе!» и обратился к залу: «Выра-
жаю этой песней солидарность со всеми 

молодыми, которых сейчас закрывают. 
Ничего в нашей стране не меняется». 

Сам Кинчев испытал прессинг вла-
стей не один раз. В 1987 году перед на-
чалом концерта «Алисы» в Ленинграде 
он подрался с сотрудниками милиции, 
конфликт был явно спровоцирован 
последними. После чего прямо со сце-
ны Константин посвятил песню «мен-
там и прочим гадам!». Вскоре в газете 
«Смена» была напечатана знаменитая 
статья «Алиса с косой челкой». В ней 
Константину Кинчеву предъявили об-
винение в том, что он пропагандиру-
ет нацизм, якобы на это намеки есть в 
текстах песен. 

ВСЕ ИДЕТ ПО КРУГУ
У группы стали появляться сложно-

сти с концертами, Кинчева несколь-
ко раз арестовывали и выпускали под 
 подписку о невыезде. В итоге через 
полгода состоялся суд и все обвине-
ния с рокера сняли. Но он побывал в 
отделениях милиции и в КПЗ не один 
раз. Те же круги ада прошли и другие 
музыканты: Борис Гребенщиков, Олег 
Гаркуша, Юрий Шевчук, Федор Чистя-
ков, Петр Мамонов, Сергей Курехин, 

Гарик Сукачев, Андрей Макаревич. Их 
всех не единожды забирали в кутузку. 
И обвинения звучали примерно оди-
наково: нарушение порядка и «непра-
вильные» тексты.

Видимо, история повторяется. Рэ-
пер Джиган на круглом столе резко вы-
сказался по этому поводу: «Правоохра-
нительные органы часто находят в пе-
снях то, чего там нет. Эксперты, кото-
рые не занимаются музыкой, не знают, 
что такое творчество, находят странный 
смысл в песнях, которого там никогда 
не было, нет и не будет. Который даже 
автор не закладывал».

 ЗАПАД ПОДДЕРЖАЛ ХАСКИ
Ситуацию с Хаски прокомментиро-

вали все крупные европейские и запад-
ные СМИ. Газета «Нью-Йорк таймс» за-
явила, что это начало новой культур-
ной войны, в которой придется при-
нять участие всем российским нефор-
мальным исполнителям.

Похоже на то. Не так давно в Каза-
ни сорвали концерт московского элек-
тронного дуэта IC3PEAK: по словам ор-
ганизаторов, им пришлось сменить не-
сколько площадок для выступления из-
за угроз. В итоге остановились на клу-
бе на Кремлевской улице, но буквально 
после начала концерта из помещения 
всех эвакуировали — якобы из-за сооб-
щения о бомбе.

И прессуют сегодня не только «мо-
лодых и горячих» и не только музыкан-
тов. Можно вспомнить, как запрещали 
выступления Шнура под предлогом зву-
чания нецензурной лексики со сцены. 
На самом деле Сергей был готов куль-
турно «запикивать» неприличные сло-
ва. А режиссер Кирилл Серебренников 
продолжает пребывать под следствием 
из-за якобы финансовых махинаций. 

Обсуждать эту тему можно до бес-
конечности, тем более круглый стол 
не влечет за собой принятия каких-ли-
бо мер по изменению ситуации и но-
вых законов. Ну поговорили, подиску-
тировали и разошлись. Юрий Шевчук 
тоже пообщался в Кремле с Владими-
ром Путиным. Ситуация вокруг не-
формальной культуры от этого вряд 
ли изменилась.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

КАЛЕЙДОСКОП

В ПЕТЕРБУРГЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 39 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ

ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ И МАКСИМ МАТВЕЕВ НАЗВАЛИ СЫНА ГРИШЕЙ 
 У актеров Елизаветы Боярской и Макси-
ма Матвеева родился второй общий ре-
бенок. Мальчик появился на свет рань-
ше срока, но все прошло успешно и для 
малыша, и для его знаменитой мамы.
У нового члена семьи уже есть имя — 

Григорий. Отец мальчика опубликовал в 
«Инстаграме» один из первых совмест-
ных снимков, на котором предстал ря-
дом с окном с ребенком на руках. Лица 
младенца при этом не видно. «Урожай-
ный нынче год. Гриша, сынище, с днем 

рождения! Будь здоров, — подписал фо-
то хозяин блога. — Тут у нас весело. Ком-
пания у тебя отличная, не заскучаем!»
Лиза Боярская тоже оставила запись по 
случаю счастливого прибавления. Она 
поблагодарила всех подписчиков за по-

здравления и пожелания добра. «Ура но-
вому человеку – Григорию Максимови-
чу!» — написала также она.
Старший брат новорожденного малы-
ша появился на свет в апреле 2012 года, 
скоро ему исполнится семь лет.

«Там найдут, 
к чему придраться»
Русские рэперы протестуют против цензуры текстов
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Мед всегда считался народными целите-
лями и медиками целебным продуктом 
природы, избавляющим от многих болез-
ней. И такое вкусное лечение каждому 
больному по нраву. 

С его помощью  можно победить почти все сезон-
ные заболевания. Мед особенно полезен в период 
холодов, когда вокруг гуляют простуда, грипп 

и прочие заболевания, а иммунитет у человека, как 
правило, ослаблен.

Мед состоит из более 100 полезных веществ, кото-
рые считаются жизненно важными для человеческо-
го организма. 80 %  составляют углеводы — фрукто-
за, сахароза, глюкоза. Точные пропорции данных ве-
ществ отличаются в зависимости от сорта.

А в преддверии новогодних праздников очень ак-
туальна для поддержания формы специальная медо-
вая диета. Оказывается, с ее помощью можно поху-
деть. Сбросить лишние килограммы не составит тру-
да. Схема: каждое утро выпивать на голодный желу-
док напиток с медом. Для этого необходимо развести 
в стакане минералки или чистой воды чайную ложку 
нектара и пару капель сока лимона.

Мед на здоровье
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Нет, специально собакам дреды 
никто не заплетает, такой при-
ческой их наградила природа. 

Щенки рождаются с короткой, слегка 
волнистой шерсткой, которая со време-
нем отрастает и скручивается в жгуты. 
Дредами длиной до 30 см комондоры 
обрастают лишь к двум годам. И такая 
шкура у них неспроста — она отлично 
защищает собак от острых зубов вол-
ков, а заодно маскирует под овцу. Ведь 
комондор — это венгерская овчарка, 
пастушья собака, причем, по мнению 
специалистов, одна из лучших. «Царь 
среди пастухов» — так окрестили это-
го непревзойденного охранника еще 
в далеком Средневековье.

Существует легенда, что комондор 
появился в результате «брака» овцы и 
волка. Венгры, которые считают этих 
собак национальным достоянием, до 
сих пор настаивают на столь фантасти-
ческой версии. На самом же деле праро-
дителями этих собак, как полагают уче-
ные, были гибриды древних овчарок и 

волков. Тысячу лет назад они жили око-
ло Черного моря, прибившись к древ-
ним племенам мадьяр. Охраняли их жи-
лища, пас ли скот. Когда нагрянувшие 
хазары вы гнали мадьяр с насиженных 
мест, верные псы последовали за хозяе-
вами. Переходя из одних земель в дру-
гие, «беглецы» наконец-то обосновались 
на территории современной Венгрии. 

Комондор имеет весьма внушитель-
ные размеры: 70-80 см в холке, а потому 
в городской квартире ему будет очень 
тесно. В этом случае гулять с ним при-
дется минимум 2-3 часа в день. Иначе 
нерастраченную энергию этот милый 
«годзилла» направит на разрушение ва-
шего жилища. Загородный участок — 
идеальный для него вариант. Собаки 
этой породы взрослеют поздно — до 
трех лет они ощущают себя щенками и 
ведут соответственно: носятся, играют и 
частенько хулиганят — «великовозраст-
ный детина», желающий запрыгнуть на 
ручки, запросто собьет вас с ног. Дресси-
ровку и социализацию собак этой поро-

ды нужно начинать с младых когтей — 
у комондоров непростой характер. По 
своей природе они довольно агрессив-
ны, любят доминировать и проявлять 
самостоятельность. Так что еще придет-
ся доказать своему питомцу, кто в доме 
хозяин, — «неформал» в дредах посто-
янно будет проверять вас на прочность. 
Хозяин дал слабину? Комондор тут же 
возьмет все в свои лапы и начнет коман-
довать парадом, то есть опекать семью, 
словно овец в поле. Своих «бяшек» он 
никогда не обидит и при любой опас-
ности будет защищать до последнего. 
Пес очень умный и, если хорошо воспи-
тан, без причины проявлять агрессию 
не будет. Тем не менее к незнакомцам 
относится с подозрением, дабы вовре-
мя распознать «волка в овечьей шкуре». 
А вот детей комондор любит и относит-
ся к ним по-отечески — карапузы могут 
запросто кататься на четвероногом ги-
ганте верхом и в прямом смысле слова 
вить из него веревки. 

Татьяна ХАРЛАМОВА

ЭРМИТАЖ ПОПАЛ В РЕЙТИНГ МЕСТ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПОСЕТИТЬ КАЖДЫЙ КОШАТНИК

ДОЧКУ ПЕРСЕЯ И ГАБИНЫ НАЗВАЛИ ЭЛЛИНОЙ
В Ленинградском зоопарке подвели 
итоги конкурса на лучшее имя для ма-
лышки белоруких гиббонов. Ее назвали 
романтическим именем Эллина, что в 
переводе означает гречанка. 
Напомним, что малышка родилась ве-

сной, но сотрудники петербургского 
зверинца никак не могли определить 
ее пол, потому что мать крепко прижи-
мала ее к себе и не отпускала в течение 
нескольких месяцев. Это первая доч-
ка в семье Персея и Габины. Старших 

сыновей пары зовут Орфей и Тесей, в 
зоопарке существует традиция назы-
вать белоруких гиббонов греческими 
именами. 
В конкурсном ящике оказалось 429 
 записок с именами для маленького гиб-

бона. Среди них были такие, как Ка-
милла, Олимпия, Эвридика, Ирида, Де-
метра, Афина. Многие участники реши-
ли отойти от традиции зоопарка и пред-
ложили героев мультфильмов и книг — 
Муана, Робинзон, Эльза и Белоснежка. 
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В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.

Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Тимуровская ул., 26 (ст. м. «Гражданский пр.»), т. 980-25-62.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»), 
т. 988-35-20.

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХКОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВСПЕЦИАЛИСТОВ

C 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,  
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.

РЕКЛАМА

Комондор — облако 
с характером льва
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Реклама

Этот пес выглядит очень 
необычно — белоснежный 
великан с ног до головы 
покрыт длинными 
дредами. 
Где там лапы, 
где хвост — и не 
разглядишь… Кажется, 
что плывет большое 
облако… Комондор 
выглядит как нечесаный 
хиппи, да и характер 
имеет соответствующий — 
дерзкий и 
свободолюбивый.
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 Бронзовая стюардесса по имени Лиза

Российские фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева 
завоевали серебро и бронзу в финале серии Гран-при в канадском 
Ванкувере. Победила Рика Кихира из Японии. Россиянка Софья 
 Самодурова стала пятой.

Алексей Мишин воскликнул «Богиня!», 
когда Лиза покидала лед после про-
извольной программы и по-отечески 

приобнял свою ученицу. А во время показа-
тельных выступлений Туктамышева вновь 
эпатировала публику. Она вышла на лед в 
образе стюардессы под музыкальную ком-
позицию американской исполнительницы 
Бритни Спирс Toxic, а в конце номера ски-
нула  с себя лишнюю одежду. Зал взорвал-
ся овациями. 

После завершения турнира Лиза призна-
лась, что  бронзовая медаль — это хороший 
опыт перед стартом чемпионата России. 

«Восемь лет назад, в своем первом сезо-
не, мне все казалось легким, я ни о чем не 
думала, а просто наслаждалась новым опы-
том и новой жизнью. Любые сегодняшние 
старты не стоит сравнивать с первыми вы-
ступлениями. Я прошла через многое, через 
взлеты и падения, приобрела опыт, отпу-
стив волнение и поняв, для чего я катаюсь. 
В моем возрасте важно не соревноваться, а 
получать удовольствие от работы, любить 
свое дело», — заявила 21-летняя фигуристка.

Загитова после объявления результатов 
пыталась сохранять улыбку на лице, но было 
видно, что это ей дается с большим трудом. 
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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 www.ekoplat.ru
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Олимпийская чемпионка после Пхенчхана проиграла вто-
рой турнир подряд.  На чемпионате мира по фигурному 
катанию — 2018 в Милане она вообще осталась без наград. 

Похоже, что чемпионский конвейер Тутберидзе на-
чал давать сбои. После двух серебряных мест сначала на 
чемпионате Европы, а потом на Олимпиаде от нее не без 
скандала ушла Евгения Медведева. А о юной олимпий-
ской чемпионке Юлии Липницой вообще давно забыли. 

У Загитовой также второе поражение подряд, а у ее трене-
ра целая армия талантливых юниорок, которые уже пытают-
ся прыгать четверные прыжки. Найдет ли Этери подход к сво-
ей юной ученице или переключит свое внимание на более 
дерзких и юных — об этом мы узнаем в ближайшее время. 

Впереди у наших девочек чемпионат России. На нем 
будут разыграны путевки на чемпионаты мира и Евро-
пы. На три вакантных места в сборной претендуют как 
минимум шесть девушек. 

 Валентина КАРЕЛОВА 
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Ákkta — выставочный проект Егора Крафта, посвящен-
ный синтетическому интеллекту, информации, разуму и 
человечности. Его представят петербуржцам и гостям Се-
верной столицы в галерее Anna Nova. Художник в своих ра-
ботах рассуждает об информации, идентичности, хаосе, по-
рядке, времени, восприятии. Исследуя вечные вопросы, он 
обращается к возможностям современных технологий. Его 
произведения существуют на границе сегодня и завтра, ре-
ального и виртуального.

10 ноября 2018 года – 2 февраля 2019 года,
вторник — суббота, 12.00-19.00.

 Галерея Anna Nova. Ул. Жуковского, 28.

Устрой себе яркие выходные

АФИША

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ МУЗЫКА»

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ В ПОЛНЫЙ ГОЛОС ЗАЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО СКОРО — НОВЫЙ ГОД, А БЛИЗЛЕЖАЩИЕ УЛИЦЫ АККОМПАНИРУЮТ ЭТОМУ 
ЗАЯВЛЕНИЮ. ГДЕ ЕЩЕ В ГОРОДЕ ИСКАТЬ СЛЕДЫ ДОЛГОЖДАННОГО НАСТУПАЮЩЕГО ПРАЗДНИКА, ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ 
АФИШЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ! 

Ákkta от Егора 
Крафта
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БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ ИОГАННА ШТРАУСА 
Встречать Новый год и Рождество под 
музыку Иоганна Штрауса — это давняя 
европейская традиция. Вальсы венско-
го композитора исполняют на новогод-
них балах во всем мире. 
19 декабря в БКЗ «Октябрьский» 

 состоится грандиозное новогоднее шоу 
« Белоснежный бал Иоганна Штрауса». 
В исполнении Симфонического орке-
стра Concord Orchestra под управлением 
итальянского дирижера Фабио Пирола 
прозвучат избранные вальсы, польки и 

марши известного композитора. 
Завершит программу знаменитый  
«Марш Радецкого». При исполне-
нии этого произведения публика будет 
 аплодировать, отбивая такт, а дирижер, 
 обращаясь  к ней лицом, дирижиро-

вать  аплодисментами. А белоснежные 
гвоздики на сцене и в зале, ослепитель-
но-белые костюмы танцоров и наряды 
зрителей, чарующие вальсы Штрауса 
 создадут атмосферу  волшебного Нового 
года и Рождества.

Александра САБЫНИНА

Боуи и МакКормак 

В «Новой Голландии» проходит выставка фотографий, ко-
торые рассказывают о поездке Дэвида Боуи и Джеффа Мак-
Кормака в СССР. Советский Союз 70-х годов, атмосфера рок-
н-рола, идолы целого поколения и, конечно, антураж само-
го креативного пространства. Дэвида Боуи и Джеффа Мак-
Кормака связывала не только крепкая дружба, но и совмест-
ная работа: второй был бэк-вокалистом и перкуссионистом 
в турах британского исполнителя, участвовал в записи ше-
сти альбомов Боуи, выступил соавтором нескольких песен.

 27 октября — 16 декабря, 12.00-20.00. 

Арт-пространство «Новая Голландия». Наб. Адмиралтейско-
го канала, 2. 

Реклама

 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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15 декабря в Музее Ф. М. Достоевского состоится показ 
фильма «Артур Миллер. Писатель». Посетители увидят ори-
гинальную версию фильма на английском языке с русски-
ми субтитрами. Фильм — тонкий и правдивый портрет зна-
менитого американского драматурга и прозаика, обладате-
ля Пулитцеровской премии, созданный его дочерью. Ребек-
ка Миллер не один год снимала импровизированные ин-
тервью с отцом — этот бесценный материал и лег в основу 
документального фильма. Зрители узнают, как один из са-
мых острых социальных комментаторов Америки сформули-
ровал свои принципы и как его жизнь в определенной сте-
пени повлияла на культуру США в XX веке. Вход свободный, 
однако требуется предварительная регистрация. 

 15 декабря, 18.00. 

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.
       Кузнечный пер., 5/2. 

«Артур Миллер. 
Писатель» 

15
декабря

Организатор торгов –  ООО «АДФ» (ИНН 7703450020; ОГРН 1187746425184, местонахождение: 123242 
г. Москва, Дружинниковская ул., д. 15, этаж 5, пом. I, комн. 532/10, e-mail: info@adf24.ru, для направления 
почтовой корреспонденции: 123242, г. Москва, Дружинниковская ул., д. 15, этаж 5, пом. I, комн. 532/10) 
объявляет о продаже путем публичного предложения имущества (дебиторской задолженности), принадле-
жащего ООО «АТПК-Санкт-Петербург» (ИНН 7838026296, ОГРН 1047833025448, адрес: 190000, г. Санкт-
Петербург, переулок Антоненко, 3,  лит. Б, пом. 3н) (далее – Продавец), на основании Положения О порядке, 
сроках и условиях реализации имущества (дебиторской задолженности) (далее – Положение), утвержден-
ном Ликвидатором Кустарниковым Владимиром Вячеславовичем (ИНН 782581096500), действующем 
на основании Протокола Общего собрания участников Общества от 29 августа 2018 г., а именно: Лот№ 1 
1. Дебиторская задолженность: ООО «Балтморстрой-Волга» (ИНН 7801417769) в размере 16 424 858,04 руб.; 
2. Дебиторская задолженность ООО «Сочиморстрой» (ОГРН 1022302942914) в размере 9 400 000,00 руб. 
(Судебное решение от 15.11.2018 по делу № А 56-93259/18 в законную силу не вступило). Начальная цена 
Лота №1: 5 000 000,00 руб. Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке АО «НИС» 
(www.trade.nistp.ru) (далее – Электронная площадка). Порядок и условия участия в торгах содержатся в конкур-
сной документации, размещенной на Электронной площадке по адресу: www.trade.nistp.ru. Предложения по цене 
имущества заявляются претендентами одновременно с представлением заявки на участие в торгах и необходимыми 
документами на Электронной площадке. Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 10.00 19.12.2018 
по 12.30 19.12.2018. Время московское. По истечении каждых 30 (тридцати) минут с начала приема заявок началь-
ная цена лота последовательно снижается на 1 000 000,00 руб. Минимальная цена продажи имущества на торгах 
посредством публичного предложения 1 000 000,00 руб. Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участник, представивший заявку с предложением о цене не 
ниже цены продажи, установленной для данного периода. В случае представления заявок в установленный срок 
от нескольких участников с различными предложениями о цене победителем признается участник, предложив-

ший максимальную цену; если заявки содержат равные предложения – участник, представивший заявку первым 
в установленный срок. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок ознакомление с документами прекращается. Подведение итогов торгов 
будет производиться на электронной торговой площадке АО «НИС» (www.trade.nistp.ru) в течение пяти дней 
с момента окончания соответствующего периода. Заявки принимаются оператором Электронной площадки 
АО «НИС» по адресу: www.trade.nistp.ru и должны содержать сведения и документы, предусмотренные Положени-
ем. Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по 
телефону 8 (985) 246-50-25 или на электронную почту torgi@adf24.ru. Задаток в размере 20 % (Двадцать процентов) 
от цены продажи имущества/лота в соответствующий период времени должен быть внесен в срок до момента 
окончания соответствующего периода проведения торгов на банковский счет, указанный в сообщении о торгах: 
АО «НИС» (ИНН 7725752265, р/с 40702810600000024981 в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525745, 
к/с 30101810345250000745). Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет 
АО «НИС». В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за 
участие в торгах__, номер лота__». Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию 
в торгах не допускаются. Организатор торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения причин с 
одновременным направлением уведомления об этом претендентам или участникам торгов. В течение 5 (пяти) дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов продавец направляет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества/лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения Продавца 
внесенный задаток ему не возвращается и он лишается права на приобретение имущества. Полная оплата должна 
быть произведена покупателем за вычетом денежных средств, внесенных ранее в качестве обеспечения заявки на 
участие в торгах (Задатка), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи на 
расчетный счет продавца.
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия 8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

575-57-97 —  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 —  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 —  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 —  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 —  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
        отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 —  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

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

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны 
при вирусном гепатите, жировом перерождении 
печени, гемангиомах. Последние исследования 
показали, что и траметонолиновая кислота 
успешно воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоот-
деление, регулирует метаболические процессы. 
Хорошо справляется он и с простудными забо-
леваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния — например, боль) при хроническом гастри-
те, язвенной болезни и т. д.

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке — великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах сосу-
дов, эпилепсии, ангине и функциональных нару-
шениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно — в 
составе самодельных мазей и настоек — при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов — 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Новый год – один из самых веселых и любимых праздников. Из 
года в год предвестником Нового года являются еловый аромат, 
аппетитный запах мандаринок, мигающие разноцветные гир-
лянды. 

Ресторан «Ирис» подготовил для своих гостей праздничное 
меню, которое сочетает в себе гастрономические изыски от шеф-
повара Замика Зейналова и авторские рецепты от су-шефа На-
тальи Кузнецовой. Потрясающие салаты с копченым лососем и 
ростбифом, новогодний «Рыбка в шубке от Мороза» и, конечно, 
горячо любимый всеми «Оливье» с индейкой и лососем. Пироги 
с различными начинками, мясо и птица на мангале, мясо «Бри-
скет». Шоу от шеф-повара с огнями и фейерверками, а вот поро-
сенка не предлагаем, дабы не обидеть наступающий год. Искро-
метное и зажигательное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
живая музыка и дискотека, конкурсы и розыгрыши. Шоу-про-
грамма начинается в 19.00. Приглашаем всех проводить старый 
год и подготовиться к встрече Нового года в ресторан «Ирис», 
забыть о проблемах, заразиться позитивом, а может, и обрести 
новых друзей. 

Найти нас просто: недалеко от Мариинского театра, 
в доме, где расположен Музей А. Блока, 

на улице Декабристов, дом 57. 
А забронировать стол можно по телефонам: 

+7-911-904-33-88, 407-89-87. 

Как встретим Новый год, так его и проведем!  Как встретим Новый год, так его и проведем!  
Приглашаем всех на «зажигательную тренировку» Приглашаем всех на «зажигательную тренировку» 

празднования Нового года в ресторан «Ирис»!празднования Нового года в ресторан «Ирис»!

Шеф-повар 
Замик Зейналов

ррррр
вввввввввввввввв
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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%

Реклама


