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Устрой себе веселые каникулы
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ФОТО АНДРЕЯ ЧЕПАКИНА

Где весело и с пользой провести новогодние каникулы в Петербурге

Дед Мороз
рассказал,
какие подарки
у него просят
дети
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ФОТО ВАЛЕНТИНА КАРЕЛОВА

На пороге Новый год
Подмигни
глазастой елке
Необычную инсталляцию
подарил Петербургу
художник из Израиля

Как будем
встречать Белую
Крысу
Что приготовим?
Что подарим?
Кого пригласим?
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ФОТО НАТАЛЬИ ГЛЕБОВОЙ
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НОВЫЙ ГОД

ТРЕТЬ РОССИЯН СЧИТАЕТ УХОДЯЩИЙ ГОД ТРУДНЕЕ ПРЕДЫДУЩИХ
В ходе проведенного «Левада-центром»
опроса выяснилось, что 37 % россиян считают уходящий год более тяжелым, чем
предыдущий. Однако 50 % опрошенных
никаких изменений не заметили, а 14 %
заявили, что он был легче, чем 2018-й.

По мнению 43 % респондентов, уровень их жизни за год изменился к худшему. При этом столько же считают,
что ситуация осталась прежней. Улучшения заметили только 13 % опрошенных. Многие высказались об ухуд-

шении работы больниц и поликлиник — 46 %, образовательных учреждений — 34 % и правоохранительных
органов — 24 %.
Напомним, что, согласно последним
данным Росстата, за чертой бедности

в стране проживают 18,6 млн граждан
(12,7 % населения России). В апреле
премьер-министр Дмитрий Медведев
признал, что жизнь в России «далека
от идеала, многим людям трудно,
а некоторые просто выживают».

КУРС ДОЛЛАРА ВПЕРВЫЕ С ИЮЛЯ 2018 ГОДА ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 62 РУБЛЕЙ

тема номера

Редакция
«
«ПЕТРОВСКОГО
КУРЬЕРА»

Рецепт счастья от Деда Мороза
Всероссийский Дед
Мороз из Великого
Устюга на днях
пожаловал в гости к
жителям Петербурга.

П

еред тем как отправиться
к ребятишкам, корреспондент «Петровского курьера» пообщался с волшебником,
поинтересовался, когда в Северную столицу придет настоящая
зима, узнал, какие подарки просит детвора у волшебника и какие сюрпризы он приготовил горожанам в этом году.
СНЕГА НЕ НАКОЛДОВАЛИ
«В прошлом году меня просили побольше снежка, а потом жаловались, что его не успевают убирать. Скажите, пожалуйста, так
лучше?!» — обратился Дед Мороз
к ребятам, пришедшим на встречу
с ним. Реакцию у зала вопрос вызвал разнообразную: дети хором
кричали, мол, снеговики в этом
году совсем не лепятся, а взрослые
с широкой и загадочной улыбкой
обратили взор на чиновника —
Константина Сухенко. Председатель комитета по культуре в свою
очередь немного покраснел, но резюмировал: «Побольше снега хочется, Дедушка». На том и порешили, гость пообещал, что сразу
начнет колдовать, чтобы в новогодние праздники подарить городу действительно зимнюю сказку.

ОСТАВИЛ САНИ ДОМА
Волшебник отправился в традиционное путешествие по стране в начале ноября. За это время
он успел побывать в 26 городах.
В Северную столицу прибыл в
ночь на 20 декабря вместе со своей
свитой. Не заметить на Невском
проспекте саней с запряженными
оленями, пожалуй, было бы сложно. Но в этот раз Дедушка, видать,
решил приберечь свой главный
транспорт для новогодней ночи.
За свою долгую жизнь он научился передвигаться на самолете, вертолете, собачьих упряжках, запряженных в сани или колесную повозку, в карете, на квадроцикле,
самокате (обыкновенном, электросамокат он еще не освоил. —
Прим. ред.), коньках, лыжах, автосанях и даже на водном транспорте. Впрочем, взрослые-то знают,
что житель Великого Устюга периодически не прочь прокатиться и на «мерседесе».
Дольше всех ждать лесного гостя придется ребятам из Москвы.
В столицу он прибудет 28-30 декабря, а сам Новый год собирается
встретить на своей вотчине.
А вот верная помощница —
внучка Снегурочка не смогла сопроводить его в поездке. Оно
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и понятно: до главного зимнего праздника остаются считаные
дни, а волшебники еще не успели прочитать всех писем, которые
прислали им ребята. Чтобы осилить такой объем работы, нужно
сутки напролет не выходить изза стола. Только за прошлый год
человек с толстой сумкой на ремне стучался в двери 230 607 раз —
именно столько конвертов доставили в почтовое отделение. А не21 ДЕКАБРЯ «САМОЛЕТ»
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давно у Дедушки появился еще и
электронный «ящик», и теперь
ему приходится параллельно осваивать современные технологии.
ЧУДО РАДИ БЛИЗКИХ
Подарки, которые просят у волшебника ребятишки, вызывают
умиление. Не стоит думать, что
нынешние дети ищут счастья в
модных гаджетах. Удивительно,
но в столь юном возрасте многие
своим немного размашистым детским подчерком выводят на тетрадных листах просьбы о здоровье близких и мире в семье. «Самое главное, что сегодня люди
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умеют просить чуда не столько
для себя, сколько для других, —
отмечает гость. — А разве это не
прекрасно?»
И в каждом из писем — своя
история, а у каждого автора —
своя судьба, и чем она сложнее,
тем больше ее хозяин радуется мелочам и верит в сказку. Так случилось, что за прошлое лето маленькая девочка из южного городка с
диагнозом «ДЦП» ни разу не поела ягод. Что ж, под Новый год
Дедушка Мороз принес ей целую
корзинку с клубникой и малиной.
Мальчик в своем письме и вовсе не упомянул местоимения
«Я», он хотел другого: чтобы добрый колдун положил под елочку его сестренке куклу, а бабушке «яблок столько, сколько не жалко». А ведь широкая душа волшебника не знает скупости…
«У детишек из детдомов одно
желание — обрести семью, — справедливо замечает Дед Мороз. —
Одинокие ребята не говорят об
этом, но это читается в их глазах. Один раз мне написал мальчик Саша, он просил о встрече с
другом Лешей, которого недавно
усыновили. Вы не представляете,
как было здорово, когда эта встреча состоялась».
И конечно, никто не в праве запрещать человеку мечтать. Наоборот, добрые и правильные мечты
должны воплощаться в жизнь.
Возможно это только путем старания и стремления, но надеяться
на удачу стоит всегда. В Алтайском
крае Дедушка Мороз познакомился с подающим надежды фигуристом. Юношу воспитывает бабушка, а у его родителей проблемы
со здоровьем. Мальчику 15 лет, и
его заветное желание — покорить
ледовые арены. Но для этого ему
были нужны профессиональные
коньки. Именно их сказочник и
преподнес своему новому другу.
«А какие же самые оригинальные подарки заказывали у вас?» —
поинтересовались мы у Деда Мороза. «Помнится, мы дарили щенка,
дарили корову», — вспоминает он.
ФОТО АНДРЕЯ ЧЕПАКИНА

Поздравляем вас с наступающим новым, 2020 годом! Пусть
он принесет вам много приятных мгновений, позитивных
эмоций и финансовое благополучие. От всей души желаем вам
и нам счастья, здоровья, оптимизма, удовлетворения своей
работой и делами.
Весь год мы трудились для
вас. Старались быть максимально полезными, держали руку на пульсе. Уходящий год для
Петербурга был непростым.
Главной темой первых месяцев
стала невероятно снежная зима. На борьбу с сугробами и наледью вышли не только дворники, но и чиновники во главе
с тогда еще врио губернатора,
что стало поводом для многочисленных шуток и породило
мем «Лопата Беглова». Зато в
этом году Смольному пришла
на помощь небесная канцелярия, вообще, судя по всему, отменив зиму.
Весной мы узнали, что вместо Судебного квартала между
набережной Невы и проспектом
Добролюбова развернется парк
«Тучков буян». А петербургский
«Зенит» в пятый раз стал чемпионом страны. К сожалению, в
победном матче на поле не вышел Александр Кокорин — футболист так хорошо отметил
десятилетие дружбы с Павлом
Мамаевым, что ему пришлось
на несколько месяцев заехать
в места не столь отдаленные.
За судебным процессом футболистов-дебоширов следила вся
страна. К радости болельщиков, осенью спортсменов выпустили из тюремных застенков.
Летом на первое место вышли новости политики. Горожан активно призывали голосовать за Александра Беглова,
а муниципальные выборы стали
самыми скандальными в стране, по некоторым участкам до
сих пор продолжаются судебные разбирательства из-за выявленных махинаций.
В начале октября были
сданы станции Фрунзенского
радиуса.
Впереди нас ждут новогодние каникулы, желаем вам провести их весело и интересно. Надеемся, что вы в 2020 году останетесь с нами. Мы обещаем вас
радовать
интересныр д
ми
м материалами.
Спасибо, что
вы
в у нас есть, и
до
д встречи в новом году!

ФОТО АНДРЕЯ ЧЕПАКИНА
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В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ АВТОБУСЫ РАЗВЕЗУТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПО ДОМАМ
Особый праздничный режим работы
будет действовать на общественном
транспорте Петербурга в новогоднюю и
рождественскую ночь. По городу пустят
автобусы с маршрутом, дублирующим
линии метрополитена. Они будут курси-

ровать с полуночи до шести часов утра.
В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на
7 января будут работать автобусы под
№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 и
троллейбус № 37. Их интервал движения
составит 30 минут. При этом транспортные

средства будут делать остановки по пути
следования только по требованию пассажиров. Между станциями метро «Адмиралтейская»
кая» и «Спортивная» с 01.00
01.0
00 до 03.00
будет
ет курсировать ночной
й поезд-челнок.
поезд
ез -челнок.
Интервал
ервал движения составит
составвит 20 минут.

Кроме того, по особому графику в
праздничные дни будет работать первый
туристический маршрут: 31 декабря
состоя
состоятся
ятся рейсы в 10.
110.00,
00,
0, 13
13.00. А рейсы
в 16.0
16.00
00 и 119.00
9.00 бу
будут
ду отмен
отменены.
менены. 1 января
маршру
маршрут
р т раб
работать
работа
ра
отатьь нее буд
будет.
ууддеет
ет.
тт..

НА НОВЫЙ ГОД ТЕЛЕКАНАЛЫ ПОКАЖУТ ОТРЕСТАВРИРОВАННУЮ
ВАННУЮ «ИРОНИЮ СУДЬБЫ...»

Где весело и с пользой провести
новогодние каникулы в Петербурге

— А вообще часто ребята просят о
простых вещах: увидеть Деда Мороза, обняться… Оригинально? По
мне — очень».
И таких историй не сосчитать,
но их объединяет одно — все они
искренни, откровенны и лишены
всяческой лжи. Не эти ли качества
в наши дни можно считать чудом?
БЕЗ ПОДАРКОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ
НИКТО
«Дедушка, а что же делать тем,
кто плохо вел себя в этом году? Неужели эти люди останутся без сюрприза под елочкой?» — этот вопрос Деду Морозу прислали пользователи соцсетей. Он долго думал
об этом и решил: подарок получит
каждый, и пускай непослушным
мальчикам и девочкам будет стыдно за свое поведение.
Интересно, а о чем мечтает тот,
чья миссия — исполнять желания
других? Рецепт счастья сказочного гостя прост — чтобы люди перестали обижать друг друга и подавали детям правильные примеры.
«То, о чем мне пишут мои юные
друзья, зависит прежде всего от
взрослых. Одни, чтобы развлечься, просят гаджеты, а другие стремятся к высоким целям — это ведь
абсолютно разные пожелания.
И все это завит от примера взрослых. Причем важно, мои милые,
не то, что вы говорите, а то, что вы
делаете. Поэтому главное мое напутствие для мам и пап — приходя
домой, забывайте про рабочие дела. Собирайте со своими близкими
пазл, лепите пельмени, смотрите
кино, выходите гулять… Главное —
вместе. Ходите по музеям. Сегодня
оказывается, что приезжие знают
больше мест в городе, чем те, кто
живет в нем всю жизнь», — признается Дед Мороз.
УЛЫБКИ СОГРЕВАЮТ СЕРДЦА
Так уж сложилось, что с возрастом люди начинают все меньше верить в сказки. А что же делать тем,
кто потерял надежду на чудо? И ответ опять-таки лежит на поверхности. Нужно самому стать волшебником — одного доброго дела в
день достаточно. Простая улыбка
может стать лучиком света, который прогонит осеннюю серость из
наших душ. Когда солнца не видно из-за облаков, нужно светить самому. Разве не это лучший рецепт
счастья для жителей чудесного, но
промозглого города на Неве?
Дарья ДМИТРИЕВА

З

имние деньки, когда город украшен огнями, —
самое время выходить
гулять и делать красивые фотографии для Instagram. Особенно яркие кадры получатся
у елок, тем более что в Северной столице их немало. Остается надеяться, что погода все же
смилуется над петербуржцами
и подарит горожанам снежок.
На Манежной площади открыто настоящее мышиное
царство. Здесь вы можете увидеть новогоднюю красавицу
елку, украшенную подсвечниками, бантами, леденцами,
имбирными пряниками в виде сердец. Эта картина напомнит сюжет знаменитой сказки
«Щелкунчик», поможет гостям
вновь поверить в чудеса.

ВСЕ НА ГОРКУ
а Якорной площади в Кронштадте открылась тюбинговая
горка длиной 80 метров. Специальное покрытие позволяет кататься с нее в любую погоду, в том числе в отсутствие снега. При горке создана фотозона в виде двухметрового
якоря для желающих сделать селфи и поделиться хорошим настроением с друзьями в социальных сетях. До 1 марта 2020 года посетить парк и прокатиться на замечательной горке можно бесплатно.
Также к Новому году АНО «Кронштадт. Остров фортов» будет
проводить бесплатные праздничные представления для детей
военнослужащих, детей из многодетных и малообеспеченных
семей, воспитанников коррекционной школы с вручением новогодних подарков.

Н

ВОЗЬМЕМ КОНЬКИ И НА КАТОК

О

дно из любимых зимних развлечений для детей и взрослых — это, конечно, катание на коньках. В Петербурге каждый год открывается множество
катков, где можно весело провести время
всей семьей.
На Кленовой улице открылся Ярмарочный каток, который открыт ежедневно с 12
до 20 часов. Часовое катание и прокат конь-

В ТРЦ «Галерея» у Московского вокзала ель зависла прямо в воздухе. Огромное дерево
спускается из-под купола торгового центра, деля воздушное
пространство с гигантскими
шарами и птицей счастья. Говорят, это дерево — волшебное.
По легенде, всем, кто только посмотрит на него, оно сулит исполнение желаний.
Прогуливаясь по центру
Петербурга, не забудьте заглянуть на Дворцовую площадь.
В самом сердце города вы сможете поздороваться с 25-метровой лесной красавицей,
украшенной сотнями шаров
и гирлянд. А в вечернее время ель сияет удивительными
разноцветными огоньками.
Всего же в районах Северной
столицы установлена 61 новогодняя елка.
PXHERE.COM

• Юных посетителей ждут
в Ледовом дворце в новогодние каникулы. Для 228 тысяч
детей покажут представление
с участием Татьяны Навки и
Елены Бережной.

НОВОГОДНЕЕ СЕЛФИ

ков — бесплатные. А для тех, кто впервые
вышел на лед, работают опытные инструкторы, которые помогут не упасть.
«Севкабель Порт» приглашает жителей и
гостей Северной столицы посетить «Каток у
моря». Он расположен у причала на площади в 2 тыс. кв. метров. В центре растут деревья, от которых расходятся сотни лампочек, а рядом с кабельным цехом можно забраться на мост, который ведет к набережной и обратно.
ФОТО ИВАНА ДОРОФЕЕВА

• 7-8 января на Стрелке Васильевского острова пройдут
представления проекта «Рождественская звезда. Фестиваль
огня». В программе фейерверки, 3D-видео, огненные и световые представления. Увидеть
потрясающее зрелище горожане смогут бесплатно.

Праздник к нам
приходит
ФОТО АДМИНИСТРАЦИИ КРОНШТАДСКОГО РАЙОНА

• В новогоднюю ночь в 21.00
прекратится движение по Невскому проспекту, а в 23.00 начнется шоу на Дворцовой площади с удивительными декорациями, дискотекой в стиле 90-х и фейерверком. Завершится программа в 4 часа утра
1 января.

Стоимость посещения катка в дни праздничных каникул (с 30.12.2019 по 12.01.2020
включительно) составит 500 рублей.
В Таврическом саду обустроен современный крытый ледовый каток. К услугам посетителей — комфортабельные раздевалки,
прокат фигурных и хоккейных коньков, ресторан и кафе. Стоимость одного сеанса катания — от 400 рублей; прокат коньков —
200 рублей.
Каток на Елагином острове — одна из старейших открытых ледовых площадок города, любимая петербуржцами всех возрастов.
Атмосферу новогоднего волшебства создают
разноцветные гирлянды, елка и музыкальное сопровождение. Особенно романтично
здесь вечером, когда зажигаются огни дворцового ансамбля и фонари Росси. Вход на каток — бесплатный. Если нет своих коньков,
можно обратиться в пункт проката, который
работает поблизости.
С 16 ноября по 15 марта на острове Новая
Голландия работает просторный каток. Здесь
всегда царит удивительная атмосфера, сотни
гирлянд и светящихся огоньков делают это место похожим на сказочный городок. Поход на
каток с компанией друзей обязательно подарит всем посетителям море радостных эмоций.
Дарья ДМИТРИЕВА
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МОЗАИКА

УЖИН ПОД БОЙ КУРАНТОВ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ РОССИЯНАМ В 6431 РУБЛЬ
Российская семья из четырех взрослых и одного ребенка сможет накрыть стол в Новый год, потратив
меньше 7 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат, который провел исследование по заказу «Российской газеты».

По данным Росстата, за год застолье подорожало на 3 %. Больше всего — примерно на 11 % —
в цене выросли сыры, апельсины и сливочное масло, а вот красная икра подешевела на 5 %. Салат
оливье вырос в цене на 4,3 % — до

326,47 руб., а сельдь под шубой —
на 2,32 % (до 157,61 руб. вместо
154,04 руб.).
Если сравнивать стоимость новогоднего стола в разных регионах, то больше всего придется потратить жителям Чукотки —

9528,58 рубля. Москвичам и петербуржцам застолье обойдется дешевле — 7933,34 и 7060,66
рубля соответственно. Дешевле
всего накрыть новогодний стол
оказалось в Ингушетии —
3500 рублей.

АННА МИТЯНИНА ВЫДВИНУТА НА ПОСТ ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА ПЕТЕРБУРГА

Глазастая елка подмигивает
петербуржцам

Д

ля реализации проекта фотограф Михаил Вильчук два дня
снимал абсолютно случайных
людей. Всего в проекте поучаствовало более 150 горожан. Таким образом
петербуржцы стали частью новогоднего произведения искусства.
По словам Игоря Ревелиса, это его
первый новогодний проект. Когда ему
предложили украсить елку в Петербурге, он решил сделать что-то необычное. Ведь украшенных гирляндами и
традиционными игрушками елок в Северной столице хватает.
«Я подумал, а почему бы не украсить ее глазами, причем не какимито абстрактными, а реальными. При

этом мне не хотелось делать их статичными. Я вспомнил переливающиеся
открытки из нашего детства, именно
этот эффект мы использовали для фотоголограмм. Когда ты обходишь дерево, создается впечатление, что глаза моргают. Мне кажется, у нас все получилось», — поделился художник.
Данная инсталляция основана на
размышлениях о феномене человеческой памяти и зыбкости границ между
внешним и внутренним миром. Идея
состоит в том, что «внешнее» и «внутреннее» в каждом из нас являются
сменными системами отсчета: наблюдающий оказывается в то же время и
наблюдаемым.
Художник не в первый раз приезжает в Северную столицу. В 2011 году с ним произошел курьезный случай, о котором сегодня он вспоминает с улыбкой.
«Я тогда активно занимался стритартом, мои знакомые позвали в Петербург, предложили раскрасить унылые стены старых зданий. Две недели
мы гуляли по городу, расписывали дома и крыши. Как-то вышли на очередную прогулку ночью, выбрали здание
и начали рисовать. Так получилось,
что оно располагалось в 50 метрах от
отделения полиции. Естественно, нас
задержали. В отделении полицейский
долго что-то записывал, спрашивал, откуда мы и что делаем. В итоге проблема была решена с помощью 100-долларовой купюры. Прощаясь, он дал нам
дружеский совет: не работать столь от-

крыто. Мы, естественно, его «послушали» и отправились на одну из крыш
напротив Спаса на Крови», — вспоминает художник.
По его словам, он не привязан к
своим произведениям, потому что для
него главное — творческий процесс,
а не результат.
«Честно говоря, даже не знаю, сохранились ли наши граффити с тех
пор. Думаю, их давно закрасили», —
предположил гость из Израиля.
Игорь Ревелис родился в Харькове в
1983 году. В 11-летнем возрасте переехал с родителями в Тель-Авив. Он является одним из немногих мастеров, которые развивают стрит-арт в Израиле.
Его рисунки органично вписываются
в городскую среду. Работы Klone экспонируются на выставках по всему миру.
Валентина КАРЕЛОВА

ФОТО ВК АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСЕКОГО РАЙОНА

Елочки с иголочки
Украшение новогодней
ели — одно из
самых приятных дел
перед праздником.
А если вы еще не
успели приобрести
лесную красавицу,
мы расскажем, как
правильно ее выбрать.

БЕГОМ ЗА ЕЛКОЙ
За живыми елочками нужно
приходить на городской елочный
базар или обращаться в лесничество. А вот брать ее «с рук» у «черных лесорубов» — незаконно. Спешить с покупкой ели, полагаясь на
то, что чем раньше заглянешь на
рынок, тем дешевле обойдется покупка, не стоит. Лучше всего приобретать дерево за 5-6 дней до Нового года, тогда оно не осыплется
до праздника и будет радовать вас
своей красотой дольше.
КРЕПКИЙ СТВОЛ
И ГИБКИЕ ВЕТКИ
Перед тем как отдавать деньги
за ель, внимательно осмотрите ее.
Обратите внимание, чтобы ствол

дерева был достаточно толстым и
не имел трещин, тогда оно простоит дольше. А еловые ветви не
должны быть сухими — если при
малейшем касании с них начинают сыпаться иголки, стоит выбрать
другую елочку.
Иглы должны крепко держаться на ветках и иметь насыщенный
изумрудный цвет. Ударьте стволом
дерева о землю или слегка потрясите елку — если они сильно осыпаются, это плохой признак.

ФОТО ВАЛЕНТИНА КАРЕЛОВА

У Центрального
выставочного зала «Манеж»
на Исаакиевской площади
появилась необычная
инсталляция израильского
художника Игоря Ревелиса,
известного под творческим
псевдонимом Klone, в виде
елки с фотоголограммами
глаз петербуржцев.
Проходящим мимо гостям
зеленое дерево радостно
подмигивает.

Разотрите несколько иголочек
в ладонях. После этого от рук должен доноситься хвойный запах. Если вы его не чувствуете, скорее всего, дерево было срублено давно и
пролежало на прилавке значительное время, а значит, его срок годности скоро подойдет.
В ТЕПЛЕ И КОМФОРТЕ
После того как вы выбрали ель,
попросите продавца упаковать ее
в пластиковую сетку-рукав, так

вам будет удобнее нести ее до дома. Обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к температуре в квартире, для этого поместите его на 2-3 часа в прохладное
место, например на балкон.
ЕЛОЧКА В ГОРШОЧКЕ
о в квартире живет
Те, у кого
кошка или собака, опасаются,
ый питомец может
что игривый
своротить дерево и превраивые стеклянтить красивые
ные шары в груду осколчный способ
ков. Отличный
избежать таких рисков
— купить живую елоче. Лучше всеку в горшке.
ут медго подойдут
ущие
леннорастущие
ые и
карликовые
н и з корос л ы е
сорта — «Нанина», «Эхиниформус» или
бо«Глаука глобо-гоза» с ярко-гой. С
лубой хвоей.
и отролью елки
равлялично справлялярная
ются популярная
ихта Нордмав Европе пихта
юбованная амена и облюбованная
ми президентариканскими
ми пихта Фразера. К слову,
ирляндами и миукрасить гирляндами

шурой можно практически любое
комнатное растение.
ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛЬ — НЕ ХУЖЕ
Покупка живой ели удобна
далеко не для каждого: высокая
стоимость, необходимость
необходим
ухода
(опрыскивания и см
смены воды)
могут обременить владельца.
вла
Поэтому многие предпо
предпочитают обзавестись искусстве
искусственной елочкой, котор
которую можно
будет укр
украшать каждый год. Мы расскажем, как правильно
ее подобра
подобрать.
Искусств
Искусственная ель,
как правило,
правил продается в разобранном
ра
виде. Перед покупкой удостоверьтесь, что ее ветки надежно крепятся к
основ
основанию. Обратите внимание
на хвои
хвоинки — они
не дол
должны отрыватьс
ваться при первом к
касании. На
концах ветвей не
должно тор
торчать острых
краев и оголенно
оголенной проволоки. Качественно изготовленное де
д
ревце про
деревце
прослужит вам
не оди
дин год.
один
ДМИТРИЕВА
Дарья Д
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КЛАД СЕМЬИ НАРЫШКИНЫХ ВПЕРВЫЕ ВЫСТАВЛЕН В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
В музее-заповеднике «Царское
Село» открылась выставка «Фамильное серебро дворянского рода. Клад
из особняка Нарышкиных». Предметы из самого крупного в отечественной истории клада, обнаруженного в
2012-м в тайной комнате петербург-

ского особняка, посетители увидят
во Второй антикамере Екатерининского дворца.
В экспозицию вошло более 700
предметов из серебра и золота
конца XVIII – начала XX века.
Они демонстрируют виртуозную

и многогранную работу лучших
мастеров России и Франции. При
изготовлении использовалась
разная техника: литье, гравировка,
золочение, чеканка, гильошировка, резьба.
Главный герой выставки – велико-

лепный парадный столовый сервиз
фирмы Игнатия Сазикова (около
200 предметов). Вещи изготовлены в
Москве и Санкт-Петербурге
в 1860-1870 годах.
Выставка продлится
до 24 марта 2020 года.

ЖЮРИ ВЫБРАЛО ПЯТЬ ЭСКИЗОВ БУДУЩЕГО ПАМЯТНИКА ЧАЙКОВСКОМУ

Улучшаем ЗРЕНИЕ сами

Сегодня мы пригласили
в нашу редакцию руководителя курсов по естественному восстановлению
зрения и оздоровлению
организма, практического психолога, кандидата
философских наук, автора
ряда книг, в том числе книг
«Улучшаем зрение сами»,
«Избавиться от очковубийц навсегда», «Практический курс коррекции
зрения для взрослых и
детей», «Восстанови здоровье глаз без операций и
лекарств», Светлану Ивановну Троицкую.

– Светлана, расскажите,
насколько реально улучшение зрения без операций, очков и лекарств?
Кому ваши курсы могут
подойти?
– Вот уже около 30 лет
я стабильно веду занятия
по восстановлению зрения
без операций и лекарств
в Петербурге и других городах России, ближнего
и д а л ь н е го з а ру б е ж ь я .
И мой немалый практический опыт постоянно подтверждает, что в процессе
семинара практически все
его участники получают
положительные результаты при самых различных
зрительных патологиях.
Более того, результаты эти,
как правило, превосходят
первоначальные ожидания
наших слушателей, так как
комплексный подход к решению проблем с глазами
позволяет попутно избавляться также от множества
заболеваний организма и
целого ряда психологических проблем. В итоге все,

кто проходит наши курсы,
становятся и более зрячими,
и более здоровыми, более
жизнерадостными и уверенными в себе людьми.
– А что включают в себя
ваши занятия?
– Занятия включают в
себя не только обширный
информационный материал,
но и постоянную, ежедневную отработку практических
навыков. Мы до автоматизма осваиваем упражнения
по укреплению и расслаблению глазных мышц, подробный самомассаж лица,
шеи, головы, позволяющий
не только улучшить зрение,
но и активизировать все внутренние органы и системы
организма. Первостепенное
значение придаем мы, конечно же, приемам снятия
психического и физического
напряжения по методу американского офтальмолога и
ученого Бейтса, разнообразным формам аутотренинга,
дыхательным упражнениям
и закаливающим практикам. В программу семинара

вк лючены танцевальная
разминка для мышц всего
тела и позвоночника и даже
специальная «Гимнастика
мозга».
– А с какими проблемами зрения можно к вам
обращаться?
– Практически с любыми:
если вы не можете читать и
писать без очков, если плохо
видите вдаль, если мешает
видеть ясно помутнение
хрусталика, повышенное
внутриглазное давление,
плавающие частички, мушки,
песок или боль в глазах. Помогаем мы и при различных
воспалениях, слезоточивости, повышенной утомляемости глаз. Успехи у всех,
конечно, разные, но нет ни
одного человека, кто не извлек бы для себя пользу из
этих занятий и пожалел бы,
что посетил их.
– Сколько дней длятся
занятия и как много времени придется уделять
человеку после курсов для
поддержания хорошего
зрения?

– Сами курсы длятся 6-7 тела и почти полная слепота
дней, в течение которых мы одного глаза. Уже приспосозанимаемся по три часа, как билась иметь дело только с
правило, в вечернее время. аудиокнигами, смотреть воПосле курсов нашим слу- круг только одним глазом,
шателям придется уделять странным образом сворачиуходу за глазами в среднем по вая голову и разбирая лишь
20-30 минут в день, причем не силуэты.
На курсах по естественспециально, а между делом.
Программа поддержания ной коррекции зрения ужас,
зрения и здоровья состав- который испытывала почти
лена таким образом, что она постоянно, стал сменяться
прекрасно вписывается в надеждой, а на место страха
жизненный ритм даже само- пришла уверенность. Ушел
го занятого человека, не от- постоянный зажим, спало
нимая у него много времени напряжение, и глаза вдруг
и сил, а, напротив, прибавляя начали выдавать сюрпризы.
Последний из них – я вдруг
энергии и оптимизма.
– Что говорят люди о стала читать и писать без
лупы на семинаре по своей
ваших курсах?
– Отзывов благодарных профессии, увлекшись теогромное число. Вот только мой и забыв про проблемы
с глазами. И это всего лишь
один из них:
«Тот пятилетний кошмар за месяц занятий с глазами!
с глазами страшно даже Теперь я вновь верю в себя
вспоминать. Разрыв сетчат- и в свои глаза!» – рассказаки, пять операций с поэтап- ла Маргарита С., Санктной заменой стекловидного Петербург.
Презентация курсов по естественному восстановлению зрения и здоровья состоится 3 января 2020 г.
в 15.00 в Орловском зале гостиницы «Октябрьская»
(Лиговский пр., 10, ст. м. «Площадь Восстания»).
Справки по телефонам: 580-07-75 и 956-86-01,
blogprozrenie.info. Входная плата 100 рублей.
Реклама

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
В гостях
у Золушки

«Это очень вредно — не ездить на бал, если вы этого заслуживаете!» — считала Феякрестная, и она была права. Перефразируя крылатую фразу —
праздники должны быть волшебными, особенно у тех, кто
ждет этого от души. В преддверии Нового года правительство
Санкт-Петербурга и комитет по
культуре Санкт-Петербурга по
традиции дарят петербургским
школьникам праздник новогодней елки. Любимую сказку о Золушке, переложенную на язык ледовой хореографии и современной мультимедийной сценографии, поставил выдающийся советский и российский фигурист, хореограф Петр Чернышев. Главную женскую роль — Золушки — исполнит олимпийская чемпионка Елена Бережная. На лед выйдут замечательные фигуристы —
солисты и воспитанники Санкт-Петербургского государственного детского ледового театра. С 26 по 30 декабря 22 представления в Ледовом дворце посетят почти 230 тысяч ребят — учеников начальных классов петербургских школ.
26-30 декабря.

Ледовый дворец. Пр. Пятилеток, 1.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду),
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови, Спаса на Крови.
Экскурсия проводится 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января.
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитниками Ленинграда; Московского парка
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили…». Экскурсия проводится
25 января. Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37.
Купить электронный билет: cathedral.ru.

Реклама

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государевой Ратной палаты и Екатерининского
дворца. Экскурсия проводится 13 и 20 января. Начало в 12.00 от Исаакиевского собора.
Продолжительность – 6 часов.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга с посещением Петропавловской крепости посвящена истории города и подробному знакомству с его основными
достопримечательностями. Экскурсия проводится 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25,
26 января. Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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АФИША

ВЫСТАВКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ
В Музее Владимира Набокова открылась выставка «Сверкающая сказка:
Елочные игрушки конца XIX – начала
XX в. из коллекции Гули Ефановой».
В экспозицию вошли немецкие и российские новогодние украшения, сделан-

ные из стекла, картона, текстиля, ваты и
папье-маше.
Среди фигур, привезенных из Германии в
Россию до революции, представлен конь,
выполненный из знаменитого дрезденского картона с использованием фольги и

шелка, датированный 1860 годом, а также
бонбоньерки для подарков, ангелы из ваты, необычные стеклянные птицы и рыбы.
Гости выставки также смогут увидеть витрину, посвященную отцу писателя Владимиру Дмитриевичу Набокову. Там

представлены украшения военной тематики. Самым редким экспонатом является уникальная коробочка из стекла в форме стопки российских царских
монет.
Выставка продлится до 18 января.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВОДИТЕЛИ СОБИРАЮТСЯ НА «АВТОЕЛКУ» 28 ДЕКАБРЯ

Устрой себе яркие выходные
ВОТ И ПОДКРАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ ЭТОГО ГОДА! КАК БЫСТРО! ГРУСТИТЬ НЕ СТОИТ! НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРЕМЯ ПО
МАКСИМУМУ! В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ ВСЕ ГОРОДСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЙМАТЬ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ ЗА ХВОСТ!

Волшебная
фотозона

Petshop Bazaar

За новогодними украшениями и подарками приглашает атмосферная Петербургская ярмарка. Более 200 мастеров
привезут на маркет десятки тысяч уникальных товаров —
изящный декор, интересные детские игрушки, авторские
украшения и аксессуары, ароматные косметические средства, новогодние платья, дизайнерскую одежду, уютные товары для дома, необычные лакомства к праздничному столу и многое другое. В рамках события запланированы творческие мастер-классы, на которых любой желающий сможет создать своими руками нарядный венок, симпатичную
свечку, пряничный домик и многое другое. Также для гостей будет открыта волшебная фотозона.

VK.COM/PETSHOP_BAZAAR

VK.COM/FESTASH_SPB

Авторский подарок

28-29 декабря, 12.00-21.00.

VK.COM/EVNTHANDMADE?Z

Выставочный зал «Гостинка Арт». Садовая ул., 17.
Большой Гостиный Двор, 2-й этаж.

Для тех, кто вспоминает о подарках в последний момент, мастера и ремесленники со всей России представят
тысячи красивейших вещей ручной работы на душевной
ярмарке «Авторский подарок». Ложки, шкатулки, доски и
магниты из дерева, светильники, цветочные композиции,
керамические салатники с росписью, кружки с отпечатками настоящих растений, часы, брошки из бисера, подвески
из стекла, мыло и скрабы, авторская одежда и стильные аксессуары, прекрасные украшения из различных материалов и многое другое!
29 декабря, 12.00-21.00.
Гостиный Двор. Инженерная ул., 13.

28-29 декабря в пространстве «Севкабель Порт» развернется первая ярмарка для любителей домашних животных
Petshop Bazaar. На маркете будут продаваться качественные товары небольших производителей — зимняя одежда
для питомцев, аксессуары ручной работы и многое другое.
В рамках события пройдут лекции по уходу за любимцами,
конкурс на лучший новогодний костюм для четырехлапого друга, парад пород, шоу хвостатых талантов, показ собачьей моды, соревнование по поеданию деликатесов, розыгрыши призов, мастер-классы и аквагрим для детей. А еще
Petshop Bazaar — это возможность совершить доброе дело:
пожертвовать что-то приюту для бездомных животных или
даже обзавестись верным другом прямо в канун праздников!
28-29 декабря, 12.00-21.00.
Общественное пространство «Севкабель Порт».
Кожевенная линия, 40.

VK.COM/ID337033384

Маркет в «Этажах»
Найти все подарки в одном месте и получить порцию
праздничного настроения приглашает новогодняя ярмарка в лофт-проект «Этажи». Авторская бижутерия, необычные открытки, декоративные композиции, стильные аксессуары, вдохновляющие блокноты, натуральная косметика, уютные вязаные шапки, аппетитные пряники, ароматный чай, развивающие игры для детей, книги со сказками,
милые елочные игрушки — далеко не все, что будет представлено на маркете. Уникальные презенты найдутся всем!

«Тайный
Санта»
PIXABAY.COM

Рождественские
ярмарки

28-29 декабря, 11.00-21.00.
Лофт-проект «Этажи». Лиговский пр., 74.

Для взрослых детей, которые никак не могут поймать
новогоднее настроение, пройдет ламповая вечеринка в библиотеке. Забудьте про дедлайны, выпейте какао с зефирками и наконец расслабьтесь. Кроме теплой атмосферы и
угощения вас ждут живая музыка, новогодние мастер-классы, конкурсы, игра «Тайный Санта». Тут велик шанс зарядиться новогодним настроением и сохранить запал до
31 декабря.
Самое атмосферное новогоднее пространство СанктПетербурга — Манежная площадь. Горожан ждут сказочные домики с волшебными прилавками, яркие гирлянды
и зимние аттракционы. Дух Нового года и Рождества наполнит не только Манежную площадь, но и две прилегающие к ней улицы — Кленовую и Малую Садовую. Традиционно в дни проведения ярмарки проходят разные культурные события, театральные представления и благотворительные акции в помощь нуждающимся.

28 декабря, 17.00-21.00.
Библиотека друзей. Московское шоссе, 2.

Александра САБЫНИНА

Манежная пл., Кленовая и Малая Садовая ул.

Реклама

12 декабря 2019-13 января 2020, 12.00-21.00.

8 912 894-41-40, Кирилл

Реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
в сфере оформления недвижимости
(оформление, узаконивание) и ЖКХ (затопления,
работа с УК, организация общих собраний).
Опыт работы юристом на руководящих должностях
в сфере ЖКХ и недвижимости более 15 лет.
Простой и понятный договор. Без предоплаты.
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ПРАЗДНИК
ДНИК
К

АЭРОПОРТ ПУЛКОВО С 1 ЯНВАРЯ ВВЕДЕТ РЕЖИМ ОТКРЫТОГО НЕБА
Режим открытого неба в петербургском аэропорту «Пулково» будет
введен с 1 января 2020 года на пять
лет, сообщили в Минтрансе РФ.
Таким образом, будет снято ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полета иностранных

авиакомпаний. Они смогут выполнять рейсы в петербургский
аэропорт без регистрации в России. Пока в перечне стран, допущенных к «открытому небу», значатся 30 государств.
Ожидается, что нововведение по-

зволит к 2025 году увеличить пассажиропоток в Пулково в 1,5 раза.
Пока режима «открытого неба»
нет ни в одной воздушной гавани России. Отметим, что на данный момент зарубежные перевозчики могут летать в российские го-

рода только из страны своей регистрации. Из-за этого на российском
рынке представлен только европейский лоукостер — Wizz Air, который совершает рейсы из Будапешта, и его «дочка» Wizz Aiz UK — из
Лондона.

НА НАБЕРЕЖНОЙ ОКОЛО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПОЯВИТСЯ ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА

Как утверждают знатоки восточной культуры,
хозяйка будущего года — Белая Металлическая
Крыса — шустрый и запасливый зверек.

Ч

тобы заслужить ее доброжелательность, во время подготовки к
Новому году стоит проявить экономность, так как Крыса не любит расточительства, ценит бережливых и запасливых хозяев.
PIXABAY.COM

В ЧЕМ ВСТРЕЧАЕМ
НОВЫЙ ГОД
Крыса очень общительна,
поэтому встречать Новый год
лучше в веселой компании
друзей и близких. В праздничную ночь следует избегать конфликтов, споров, брани, битой
посуды. Запрещено также хандрить и встречать праздник в
одиночестве.
Особое внимание следует
уделить праздничному наряду. Раздумывая над тем, что надеть в новогоднюю ночь, лучше остановиться на элегантных вещах белого, серебристого и чер
черного цветов. Если это
совсем не ваши цвета,
подойдут наряды пастельных и кофейных тонов. При этом одежда должна быть удобной, из
натуральных тканей. Дополнить образ можно с помощью ярких аксессуаров или украшений. А вот яркие вещи агрессивных оттенков лучше оставить в шкафу. Особенно следует избегать «леопардовых» расцветок, иначе
вы просто разозлите хозяйку года, ведь семейство кошачьих — главный недруг крысы.

MINUTAMAMI.RU

ФОТО НАТАЛЬИ ГЛЕБОВОЙ

Как правильно встретить
Белую Крысу

ПРАЗДНИЧНОЕ УГОЩЕНИЕ
Внимательно следует подойти и к выбору праздничного меню. Крысы любят вкусно и плотно покушать,
поэтому яства должны быть разнообразными, но при
этом достаточно простыми. На новогоднем столе обязательно должны присутствовать блюда из мяса и рыбы,
а также фрукты и овощи. Крыса точно не будет возражать, если вы приготовите на Новый год тематический
салат и закуски с ее изображением. Наоборот, хозяйке
года польстит подобное внимание, и она привлечет в
вашу жизнь достаток и удачу.
Изюминкой стола может стать выпечка или блюда с
использованием любимого лакомства Крысы — сыра,
что не только повеселит гостей, но и прекрасно дополнит общую тематическую картину.

ЧТО ДАРИМ
К слишком дорогим презентам Крыса относится скептически. Ей чужда роскошь, поэтому от покупки бьющих по семейному бюджету
ювелирных изделий лучше отказаться. Отличным вариантом подарка будут вещи, олицетворяющие теплую семейную обстановку, — поолотенца, пледы, подушки, пижамы, постельное белье, посуда, светильники.
Подойдут и предметы гардероба —
платья, рубашки, шарфы, шапки, палантины. Крыса также не против хорошего парфюма и домашней техники.
Но есть и то, что в этом году дарить не
стоит. В первую очередь это «агрессивные» подарки — ножи, шампуры, нож-ницы и наборы для маникюра.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Завод «Мезон»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод «Мезон».
Место нахождения и адрес Общества: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.
28, корп. 1, лит. А, помещение Н-5.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д. 28, корпус 1, лит. А, конференц-зал.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 23.12.2019.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 03.12.2019.
Дата проведения общего собрания: 23.12.2019.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось
собрание): Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, корпус 1, лит. А, помещените Н-5,
конференц-зал.
Повестка дня общего собрания:
1. Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам
9 месяцев 2019 года.
2. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 9 месяцев
2019 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1-й вопрос повестки дня:
Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам
9 месяцев 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения
БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется

53 416 012
53 416 012
52 514 436
98,3122 %

Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить дивиденд за 9 месяцев 2019 г. на одну привилегированную акцию:
Вариант 1: в размере 31 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка —
09 января 2020 г.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0
52 514 436
0

0,000 %
100,000 %
0,000 %

УКРАШАЕМ КВАРТИРУ
Крыса — животное чистоплотное, поэтому, готовясь
к Новому году, нужно тщательно убрать квартиру. Особое внимание стоит уделить окнам и входу, ведь через
них в дом должны войти благополучие и удача. Также
знатоки восточной культуры советуют избавиться от ненужных вещей.
Когда генеральная уборка завершена, можно приступать к украшению жилища. На елку и стены стоит повесить традиционные новогодние украшения — гирлянды, серпантин, разноцветные лампочки. Эти предметы позволят сделать помещение уютным и наполнят
его атмосферой праздника. Но надо помнить, что беспорядочное нагромождение игрушек и мишуры создает ощущение захламленности, а Крыса этого не любит.
Валентин КАРЕЛОВ

Вариант 2: в размере 37 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка —
09 января 2020 г.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0
52 514 436
0

0,000 %
100,000 %
0,000 %

Вариант 3: в размере 43 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка —
09 января 2020 г.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52 514 436
0
0

100,000 %
0,000 %
0,000 %

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
2-й вопрос повестки дня:
Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 9 месяцев
2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения
БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется

53 416 012

53 416 012
52 514 436
98,3122 %

Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
По обыкновенным акциям дивиденды за 9 месяцев 2019 г. не начислять и не выплачивать.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52 514 436
0
0

Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Северо-Западный филиал АО «ВРК»,
197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, офис 413.
Руководитель Северо-Западного филиала АО «ВРК» И. И. Тамаркин
Председатель Е. Ю. Владер
Секретарь Е. А. Латышева

100,000 %
0,000 %
0,000 %

8
Алина Загитова
«разогрела» хоккеистов
Четвертое в сезоне армейское дерби собрало
аншлаг на «Газпром-Арене» На разогреве
выступала олимпийская чемпионка Алина
Загитова. Многие из присутствующих на
стадионе 60 тысяч зрителей так и не поняли,
с кем соревновалась прима фигурного катания.

В

прочем, кто-то пришел
посмотреть только на Загитову, а затем отправился на соседнюю арену, где в
этот день давал концерт Борис
Гребенщиков.
Как позже выяснилось,

ярым поклонником Алины
оказался вице-президент СКА
Роман Ротенберг. Именно он
пригласил фигуристку на «Газпром-Арену». По его словам, с
фигуристкой он познакомился в Южной Корее в 2018 году,

ФОТО ДАРЬИ ДМИТРИЕВОЙ
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после того как она взяла олимпийское золото.
«Мы с Алиной общаемся, часто видимся на соревнованиях
по фигурному катанию. Хорошо, что получилось по графику. Уровень, который она показывает, — для предматчевого
шоу лучше не придумаешь», —
отметил бизнесмен и добавил,
что развлекательная часть, которая настраивает зрителя на
матч, один из важнейших элементов. «Нужно постоянно думать над программой, креативить, добавлять что-то новое,

иначе мы проиграем по организации другим событиям и
другим видам спорта, — сказал
он. — После выступления Загитовой сложно придумать чтото более яркое и интересное».
Напомним, что любителей
фигурного катания в середине декабря ошарашило заявление девушки о решении приостановить спортивную карьеру. Теперь воспитанница Этери Тутберидзе планирует сосредоточиться на участии в
ледовых шоу.
Дарья ДМИТРИЕВА

За норковой шубой
на Новоторжскую ярмарку!
В последние годы при покупке изделий
из натурального меха для жителей России
возросла роль ценового фактора. По данным РБК, в 2018-2019 годах это потребительский тренд номер один. Как не ошибиться с выбором в поиске лучшей цены
на норку? В этой статье мы подробно расскажем, от чего зависит цена норковой
шубы и почему норку нужно покупать
сейчас.
Мех становится дороже год от
года. Например, цена на длинную
шубу из овчины выросла с 2009 года
по настоящий момент в два раза.
Классическая норковая шуба
в 2008 году стоила 70 тысяч
рублей. Подорожание сырья в
2009 году, скачок цен на мех
в 2010-м и чипирование в
2016-м привели к тому, что
рыночная цена такой шубы
составляет уже не менее 125 тысяч
рублей.

подчеркивают великолепие натурального
меха. Такие шубы всегда стоят дорого.

3

Качество выделки
Носкость шубы зависит от качества
выделки шкур. В процессе выделки усиливаются природные красота и блеск меха.
Он становится более мягким, пластичным. Лишний жир уходит из шкурки, шуба
становится легкой. Поэтому необходимо
строго соблюдать технологию обработки
меха, которая составляет 21 день, и важно
не экономить на этом этапе производства.

4

Расход меха и технология
При
ценообразовании
важно
количество шкур в изделии. На пошив

одной шубы в зависимости от фасона и
размера может уходить от 14 до 60 норковых шкур и более двух недель кропотливой работы. За это время проходит около
150 операций по работе с мехом. В производстве изделий из меха норки применяют разные технологии пошива: из
цельных шкур (пластинами), горизонтальное расположение шкур (поперечка), роспуск. Сложность дизайна изделия также определяет его цену.
Покупка натуральной шубы – это вложение денег, долгосрочная инвестиция.
Ведь хорошая натуральная шуба прослужит много лет, не теряя в качестве.

От чего зависит цена на шубу?

1

Качество меха
2/3 стоимости готового изделия – это сырье. Поэтому качество
меха влияет на цену в первую очередь.
Густота, упругость, шелковистость и
ровность (уравненность) волоса, его
блеск – важнейшие признаки качества
шкуры, именно от них зависит внешний
вид, носкость и теплозащитные свойства
вашей шубы.

8 921 590-63-21

Цвет
Определяющим ценность шубы
является ее цвет: чем он более редкий,
тем выше цена. Чистые природные цвета

Финансовый отчет
о целевых средствах,
потраченных РОБФ
«Защита детей» в 2018 году
ПОЛУЧЕНО, тыс. руб.
ПОТРАЧЕНО, тыс. руб.:
Оплата труда
и налоги
Содержание
помещений
Банк, связь,
расходные
материалы и прочее
Содержание детей
и помощь семьям
ИТОГО

Реклама

14 190

4 707
998
354
8131
14 190

Пчеловодство на Литейном, 46
Приглашаем
за вкусными и полезными
подарками к Новому году
для ваших близких,
друзей и коллег!
Большой выбор
на любой кошелек.
Упакуем бесплатно!
Тел.: 273-72-62, 273-06-21,
+7 (906) 241-32-72
www.pchelovodstvo-spb.ru,
mail: pchelovodstvo@bk.ru,
vk.com/club36833518

Реклама

Реклама

КУПЛЮ
МЕБЕЛЬ, ФАРФОР,
БРОНЗУ, КАРТИНЫ
до 1917 года
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Реклама

Хорошая норковая шуба
прослужит много лет,
не теряя в качестве.

