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В ожидании
тепла
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ЛИСИЧКИ

Гриб обладает уникальной способностью выводить холестерин, нормализовать кровяное давление, подавлять
патогенную флору в организме, помогать
при лечении любых воспалительных процессов.

Лисички полезны при вирусном гепатите, жировом перерождении печени, гемангиомах. Считается, что употребление этого
гриба способствует улучшению зрения,
предотвращает воспаление глаз, уменьшает сухость слизистых оболочек и кожи.
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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. «Пл. 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»

2

18 сентября 2019 | № 31 (1011) | courier-media.com

ГОРОД

ФАСАДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ ХОТЯТ ОЧИСТИТЬ ОТ КОНДИЦИОНЕРОВ
Министерство культуры подготовило
поправки в федеральный закон «Об
объектах культурного наследия».
Ведомство предлагает запретить
установку кондиционеров,
спутниковых тарелок и других

технических устройств на фасадах
исторических домов. Под исключение
попадают только охранные системы.
Текст предлагаемых поправок
доступен на сайте Государственной
думы, их рассмотрение должно

состояться в ближайшее время.
Учитывая количество исторических
зданий в Петербурге, изменения
могут сильно повлиять на вид центра
города.
Запрет будет касаться всех домов,

как тех, что находятся на оживленных
улицах, так и расположенных глубоко
во дворах. Если поправки примут,
собственникам и арендаторам зданий
придется убрать с фасадов все
«лишнее».

В РОССИИ С 1 ОКТЯБРЯ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА УХОДА В ОТПУСК

тема номера

«Мостотрест» откупился
за «саморазвод»
Володарского моста

Хватит мерзнуть
© КЕКЯЛЯЙНЕН АНДРЕЙ / ФОТОБАНК ЛОРИ

Закрыто дело начальника бригады
разводки Володарского моста, который
обвинялся в несвоевременном подъеме
крыла, повлекшем серьезную автомобильную аварию.

К

ак сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Константин Ромащенков, примирился
с потерпевшим. Материальные претензии к работнику переправы уладил его работодатель, ГУП «Мостотрест». В связи с этим Невский районный суд Петербурга своим постановлением прекратил уголовное преследование Ромащенкова по статье о причинении тяжких травм по неосторожности.
Как полагало следствие, Ромащенков, досконально зная график разводки, еще до начала смены начал техническую проверку. 25 августа 2018 года после
20.30 он включил насос и гидросистему разведения
моста, тем самым подняв крыло пролетного строения
на 30-40 см. В получившийся барьер врезались два автомобиля и автобус, были ранены три человека. Тяжелее всех пострадал водитель «Лады Калины». В связи с
его травмами и было возбуждено уголовное дело, которое сейчас закрыли.
В октябре 2018 года «Мостотрест» указал в качестве
предполагаемой причины случайный сбой во время
проверки готовности, а также износ оборудования. Обследование проводил Петербургский университет путей сообщения. В частности, специалисты обнаружили, что разводной пролет отклоняется от оси, это усиливало трение в замке запирания крыла и тоже могло
стать причиной самопроизвольного подъема. «Сейчас
процесс разводки проходит под дополнительным контролем, исключающим возникновение нештатной ситуации», — заверил «Мостотрест».

Каждый год наступает осень — с холодами и дождями.
И каждый раз обнаруживается, что город к ней не
полностью готов. Обязательно найдется некоторое
количество жилых домов, где с отоплением непорядок.
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Э

то значит, что жильцы в своих
квартирах будут мерзнуть, страдать, болеть, греть на газу кирпичи или массово врубать электрообогреватели, выбивая пробки или устраивая блэкаут всему подъезду или даже дому. Учитывая влажность СанктПетербурга, холода означают еще и
выращивание плесени на стенах, что
для человеческого здоровья совершенно не полезно.
ТЕПЛО НЕ У ВСЕХ
Поскольку похолодало нынче неприятно рано, то администрация города решила не дожидаться полного ухода жителей в сопли и кашель, а
отдала приказ начать периодическое
протапливание с 16 сентября (в прошлом году оно началось на неделю
позже). Этот приказ вовсе не означает, что во всех квартирах немедленно
станет тепло и сухо. Махина центрального отопления 5-миллионного города разворачивается медленно, со скрипом и скрежетом, постепенно, что совершенно неудивительно, учитывая

ее величину и возраст. Как говорится, спасибо, что вообще шевелится.
Сначала тепло медленно поползет в
детские сады и школы, в больницы и
поликлиники, а уж потом очередь дойдет и до жилых домов. При этом, как
утверждают в Смольном, чем длиннее период периодического протапливания, чем дольше и постепеннее наращивают мощь полного включения,
тем меньше всяких прорывов в сети.
В прошлом году, по словам чиновников, этот период составил 5 дней — в
результате больше 30 тысяч дефектов
По данным Гидрометцентра
Петербурга, до конца недели в
городе дневные температуры
не будут превышать 10-11 градусов, а по ночам 3-6 градусов.
разом, а когда он был 15 дней — меньше 20 тысяч. Возможно, если растянуть
включение на месяц-другой, то к весне,
глядишь, все жалобы вообще пропадут.
Вместе с вымерзшими жалобщиками.

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) сообщает, что 450 зданий из 1944 проверенных ею к началу
отопительного сезона (то есть 23 %) не
готовы к подаче тепла. При общем количестве домов (23 483), которые нужно подготовить к началу сезона, такие
данные не радуют. И 80 административных дел, возбужденных против
управляющих компаний-разгильдяев,
не очень-то согреют жильцов.
ТЕПЛОСЕТИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ
Кроме систем отопления в самих
зданиях серьезные нарекания вызывает состояние сетей, проходящих по
городу. Максимум плохого, что может
случиться в доме, — это прорыв трубы с кипятком в подвале, отчего все
жильцы останутся без тепла и горячей воды. Но когда прорывает трубу
большого диаметра на улице, то могут быть и жертвы. Каждый год в нашем городе гибнут и калечатся люди,
попавшие в кипяток в такой аварии,
не говоря уже о сварившихся там автомобилях и прочем недешевом имуществе. Теплосети изнашиваются быстрее, чем их меняют. Две организации, которые отвечают за них по всему городу, — АО «Теплосеть» и ГУП
«ТЭК» — просто замучились менять
стремительно дряхлеющие трубы.
Причем трубы уже относительно не
старые — этого века.
За прошлый отопительный сезон
у ГУП «ТЭК» было обнаружено 2082
дефекта. Предприятие объясняет это
тем, что оно приняло на баланс очень
ветхие сети Пушкинского и Колпинского районов после банкротства обслуживающей организации. У «Теплосети» было 2604 дефекта — резкое увеличение по сравнению с предыдущими годами. При этом, как сообщают
специалисты компании, к новому сезону заменили более 3,7 километра
трубопроводов и проверили 2650 километров сетей. Если повезет — до лета не прорвет...
Согласно нормативным документам постоянное отопление включают, если среднесуточная температура
в городе составляет 8 градусов в течение пяти дней.
Татьяна ХМЕЛЬНИК
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ОБЩЕСТВО

ИЗ КУПЧИНО В ШУШАРЫ НА ТРАМВАЕ
Губернатор Петербурга Александр
Беглов утвердил проект строительства
новой трамвайной линии от Купчино
до Славянки во время заседания правительства в Смольном. В ближайшее
время будет подписано соглашение

с инвестором. Трамвайная линия соединит Купчино, Шушары и Славянку. По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, срок строительства
новой трамвайной сети составит 2-3
года. На поездку по всему маршруту у

пассажиров уйдет около 30 минут.
Напомним, что весной 2018 года концессионный конкурс по данному
проекту выиграла компания «БалтНедвижСервис», принадлежащая дорожному предприятию «АБЗ-1» и

«Газпромбанку». Ранее глава города сообщил о ходе переговоров по
строительству трамвайного завода в
Санкт-Петербурге, отметив, что нужно
возвращать городу звание мировой
столицы трамваев.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ДАЧНОЙ АМНИСТИИ

Петербург получит
Ночные автобусы
13 млрд на дороги
не только по выходным М
Круглосуточные автобусные маршруты могут начать

трополитена. При этом развозка осуществляется только в выходные и
праздничные дни. В период навигации (с 30 апреля по 15 ноября) действует трасса между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная», которая связывает Центральный район Северной столицы с Васильевским
островом и Петроградской стороной.
Также в дни круглосуточной работы
метро осуществляется перевозка жителей спальных районов.
МАРШРУТЫ ДОРАБОТАЮТ
Комментируя низкий спрос пассажиров на наземный транспорт в ночное время, эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин
отметил, что одна из причин — неразработанные маршруты.

Дарья ДМИТРИЕВА

М

инистерство финансов сообщило о разработке новой накопительной пенсионной системы, предполагающей добровольные взносы на
пенсию. Запустить ее планируется через несколько лет.
Идея заключается в том, чтобы дать возможность
гражданам самостоятельно сформировать накопления
в негосударственных пенсионных фондах. Государство
со своей стороны должно освободить эти взносы от подоходного налога и гарантировать их сохранность. Таким образом, по мнению авторов инициативы, будут
решены сразу две задачи — увеличение размера пенсий и появление у государства дополнительных источников так называемых длинных денег.
Как сообщила пресс-служба Минфина, запустить эту
систему планируется с января 2021 года.
Между тем государству придется очень сильно постараться, чтобы убедить граждан добровольно отдавать деньги на пенсию. Совсем недавно это уже было, и в одночасье люди, копившие на пенсию, оказались ни с чем —
все изъяли, и чиновники даже уже не вспоминают про
те деньги. Поэтому гражданин может предпочесть пройти мимо тех же грабель и самостоятельно накопить на старость, не привлекая к этому делу государство, которое показало себя ненадежным партнером.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ГИДОВ

ГИД-ПЕРЕВОДЧИК ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ПРИГОРОДАМ – ГРУППЫ СО ВСЕМИ ЯЗЫКАМИ
• ЭКСКУРСОВОД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ПРИГОРОДАМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Помогаем с трудоустройством!
•
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П

о данным исследования, более 41 % опрошенных никогда
не пользовались услугами наземного общественного транспорта в
ночные часы. В «Пассажиравтотрансе»
признались, что за выходные в августе пассажиропоток составил 1,6 тыс.
человек.
Одна из причин такого спроса — большие интервалы движения. Ждать транспорт на остановках
в позднее время суток приходится
30 минут. Кроме того, люди жалуются, что трассы не совпадают с «дневными» маршрутами и не всегда интуитивно понятны, а пересадки с одного маршрута на другой удобны далеко не всем.
Сейчас траектория движения ночных автобусов повторяет линии ме-

ГОРОД ИЗБАВЯТ ОТ МАРШРУТОК
А между тем в Петербурге со следующего года начнет исчезать коммерческий транспорт. Таким образом городские власти намерены уменьшить
количество ДТП, которые часто происходят с участием маршруток, а также
помочь устранить пробки в часы пик.
Многие пассажиры в свою очередь
высказывают недовольство по этому
поводу, маршрутные такси пользуются
популярностью — их интервалы движения, как правило, меньше, чем у государственного транспорта, к тому же
дорога до места назначения занимает
меньше времени, т. к. не приходится
тормозить на всех остановках.
Власти уверяют, что взамен по городу пустят более вместительные автобусы. В них будут действовать условия льготного проезда и сохранятся
установленные тарифы, которые станут едиными для любого транспорта.
При этом не исключается возможность
включения в дорожную карту новых
автобусных маршрутов.

Минфин придумал
очередную
«Пенсионную реформу»

Начало занятий 15 октября. Лиговский проспект, д. 10, гостиница «Октябрьская».
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Такую инициативу сейчас обсуждают в городском комитете по транспорту, где совместно с СПб ГКУ «Организатор
перевозок» и проектом «Питертранспорт» проводят опрос
среди жителей Петербурга, чтобы выяснить, нужны ли городу регулярные ночные перевозки.

«Не обязательно повторять трассы метро. К сожалению, в городе нет
полноценной транспортной модели:
реальную матрицу корреспонденций,
потоки не знает никто. Есть модель,
которая позволяет прогнозировать загруженность дорог, но нет никакой информации, которая позволяла бы оценить, какие именно транспортные связи нужны людям», — сказал он.
Обсудить переход на новый режим работы в комитете по транспорту
должны в четверг, 19 сентября.
А вот спрос на трамваи и троллейбусы (в дневное время) у пассажиров
растет. «Горэлектротранс» пояснил,
что в первом полугодии 2019 года число людей, перевезенных на этих видах
транспорта, выросло на 4,1 млн человек (2,7 %), таким образом удалось перевыполнить план на 1,3 %.
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работать в ежедневном режиме

инистерство транспорта России готово выделить Петербургу из федерального бюджета 13 млрд рублей. Такое решение было принято в ходе совещания в Смольном под руководством
замглавы правительства РФ Максима Акимова. Одним
из главных направлений в развитии дорожной инфраструктуры города станет строительство широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Ее начнут строить в 2020 году, а завершить проект планируют в 2024
году. Магистраль будет включать 11 развязок и пропускать более 170 тысяч автомобилей в сутки при скорости движения в 110 километров в час.
Александр Беглов отметил, что правительством Петербурга совместно с федеральными органами власти
отобраны и детально проработаны шесть первоочередных проектов развития дорожной и транспортной инфраструктуры: Широтная магистраль скоростного движения, Южная широтная магистраль, строительство
Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с
Дунайским проспектом. По его словам, в каждом проекте уже проработаны организационно-правовые и финансовые модели их реализации, вычислены объемы и
источники финансирования, а также составлены планыграфики выполнения работ.

4
КУЛЬТУРА
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ПЕСНИ QUEEN И NIRVANA ВОШЛИ В КУЛЬТУРНЫЙ НОРМАТИВ ШКОЛЬНИКА
Музыкальная композиция «Богемская
рапсодия» Queen вошла в специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного
проекта «Культурный норматив школь-

ника». Об этом сообщается в методических рекомендациях по реализации
проекта, размещенных на сайте Министерства культуры РФ. Также в список
рекомендуемой для изучения старшеклассников музыки попали Nirvana с

песней Smells like teen spirit, Pink Floyd
с композицией Money, The Beatles с
All you need is love и ABBA с Dancing
queen. Программа «Культурный норматив» стартует уже в октябре в 11 пилотных регионах России. Она включа-

ет произведения искусства по направлениям «Литература», «Музыка», «Архитектура», «Кинематограф», «Театр» и
«Изобразительное искусство». Список
произведений составлен исходя из возраста школьников.

БДТ ВЫПУСТИТ НОВЫЕ СПЕКТАКЛИ С БАСИЛАШВИЛИ И УСАТОВОЙ

Нам нужен «русский Борн»!
KINOPOISK.RU

Зрителей ждут опасные драки, погони, перестрелки
и прочий захватывающий дыхание экшен

26 сентября с высоченным рейтингом ожидания на
экраны страны выходит шпионский триллер Карена
Оганесяна «Герой». Главную роль в фильме сыграл
самый востребованный ныне актер Александр Петров.
Его партнеры тоже звезды — Светлана Ходченкова,
Владимир Машков, Константин Лавроненко.

К

арен Оганесян давно мечтал
снять фильм про простого
парня, очень человечного
и понятного всем, но при этом на-

стоящего героя. И не просто героя,
а профессионального спецагента.
Сценарий картины создавался
более полутора лет, а снимали

Собчак и Богомолов
шокировали своих
родителей

ленту с апреля по июнь 2018 года. Съемочной группе пришлось
помотаться по стране и ближнему зарубежью — Рига, Юрмала,
Сигулда, Крым, Калининград и
Калининградская область.
Интересно, что на главные роли
Владимира Машкова, Александра Петрова и Светлану Ходченкову режиссер утвердил стразу, кастинг на эти
роли не проводился.
«Не было никаких проб — абсолютное доверие, — рассказыва-

ет Александр Петров. — Карен вообще очень конкретный человек:
на первой же встрече сказал, что
видит меня в главной роли. И я с
такой же конкретностью согласился без лишних вопросов и обсуждений. Попасть в мир спецагентов — это мечта! Когда я готовился к съемкам, смотрел документальные фильмы про российских
шпионов. Это потрясающие судьбы, истории, которые даже поначалу не укладываются в твоем воображении. И ты думаешь: «Надо
же, какие люди!»
Оганесян утверждает, что «Герой» будет отличаться от других
фильмов подобного жанра невероятными трюками, которые выполняли сами артисты. В картине
есть еще отличие от подобных —
минимальное количество графики. «Мы очень дорожим отношением отца и сына в этой истории,
которых сыграли Владимир Машков и Александр Петров, — рассказывает режиссер, — и именно эта
часть драмы и любви делает экшен более со смыслом. Давно в
этом жанре ничего подобного не
было, если вообще что-то было.
Надеемся, что «Герой» раскроет
людям этот жанр. Наша задача была сделать реальный фильм про
реальных людей. История может
показаться нереальной, но на самом деле что-то подобное точно
было в разведке. И мы постарались не углубляться в какие-то
шпионские дела. Нам показалось,
что отношения отца и сына, отно-

Торжество барокко на фестивале
EARLYMUSIC-2019

М

ама Ксении Собчак была потрясена при виде катафалка у
дверей загса. Людмила Нарусова думала, что не переживет шок и ее увезут на том же черном автомобиле «по назначению». Свадьба ее дочери и режиссера Константина Богомолова прошла в Москве 13 сентября. Торжество получилось громким и эпатажным.
Ксения никогда не скрывала, что у нее и ее матери разные взгляды. В одном из интервью она назвала ценности мамы «совковыми».
А Людмила Нарусова открыто заявила, что была в шоке, когда увидела у Грибоедовского загса Москвы не белый свадебный лимузин,
а черный катафалк с открытым багажником, в котором жених и невеста лежали.
Комментарий Людмилы Борисовны прозвучал в эфире передачи «Привет, Андрей!». «Как я это пережила? — озвучила Нарусова ожидаемый вопрос и рассмеялась. — Тяжело. Ты же знаешь, режиссер Константин Богомолов там все срежиссировал,
но от меня это хранили в страшном секрете и ничего заранее
не говорили». По ее словам, она испытала шок, от которого не
могла долго отойти. Напомним, что одной росписью и банкетом дело не ограничилось. Собчак и Богомолов обвенчались в
церкви Вознесения Господня у Никитских ворот, куда отправились сперва на том же черном катафалке, а затем — в карете, запряженной четырьмя лошадьми. Протодиакон Андрей Кураев в
этой связи задался вопросом: а не снесут ли храм после этого
«выпендрежа»?
Не меньшее потрясение испытали и родители Константина. Кинокритик Юрий Богомолов и его супруга Ольга Ульянова ушли с
банкета сразу после того, как Ксения Собчак станцевала откровенный танец с элементами стриптиза, и не стали дожидаться праздничного торта.

шения первой любви гораздо интереснее, гораздо важнее, чем перестрелки в этой истории».
Фильм обещает стать зрелищным. Над поиском интересных
мест пришлось немало поработать. Например, режиссеру очень
понравились живописные каналы
в Балаклавском подземном музейном комплексе, и он захотел, чтобы по ним проходил корабль главных героев. Поскольку входы в эти
каналы давно заварены, дорогое
судно пришлось перемещать на
локацию при помощи крана. Все
бои сначала ставились в павильоне в Москве на совместных репетициях актеров с каскадерами, затем воспроизводились и корректировались на объектах. Съемки
автомобильной погони происходили в течение пяти смен на специально перекрытом закольцованном участке дороги. Все трюки выполнялись каскадерами на
праворульных машинах, а слева
ставился фальшруль, чтобы была
возможность снимать живую реакцию актеров во время опасных
маневров. Режиссер со звукорежиссером при этом находились в
багажнике. А сам сценарий был
дан на чтение представителям
спецслужб с просьбой дать оценку реальности описываемых событий. Ответ звучал так: «На данный
момент «Герой» — один из самых
правдоподобных материалов».
Фильм еще не вышел на экраны, а его уже называют «русским
Борном». Что ж, посмотрим…

В Петербурге открылся крупнейший фестиваль
старинной музыки в аутентичном исполнении
EARLYMUSIC-2019. В этот же день у Петрикирхе символично открыли памятник Иоганну Себастьяну Баху.

Б

ронзовый бюст знаменитого немецкого композитора занял место напротив
памятника Иоганну Вольфгангу Гете. Оба монумента — работы скульптора Левона Лазарева.
Работу над гипсовым бюстом он
закончил в 2004 году, за неделю
до смерти.

Для ценителей классической и
старинной музыки ежегодный фестиваль EARLYMUSIC — знаковый,
и они стараются не пропускать ни
одного концерта. Для тех же, кто
о нем даже не слышал, — немного фестивальной статистики: девять вечеров, две большие премьеры, гастроли двух знаменитых

скрипачей и двух прославленных
ансамблей, два концерта-марафона длиной в целый день и в несколько часов. География фестиваля охватывает Германию, Францию, Италию, Испанию, барочный
Санкт-Петербург и даже Древнюю
Русь, а хронология — семь веков
музыки: от Хильдегард фон Бинген до И. С. Баха.
К слову, Хильдегард фон Бинген
(16 сентября 1098 года — 17 сентября 1179 года ) — немецкая монахиня, настоятельница бенедиктинского монастыря Рупертсберг. Она
с детских лет сочиняла музыку на
собственные стихи, была автором
мистических книг видений, духовных стихов и песнопений, трудов
по естествознанию и медицине.
В 2012 году канонизирована как
святая в лике «Учитель Церкви».
На фестивале будет представлена
литургическая музыка Хильдегард
фон Бинген, посвященная
Богородице.
Завершится фестиваль 9 октября
премьерой в Эрмитажном театре — лирической трагедией ЖанБатиста Люлли «Атис. Опера для короля» в постановке французского
режиссера Тьерри Пето с костюмами петербургского модельера Лилии Киселенко.
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Огромные «птичьи» лапы, маленькое пушистое тельце
и длинный хвост с кисточкой… Чудо, а не зверек! Тушканчик
выглядит настолько необычно, что невольно привлекает
внимание любителей экзотических домашних питомцев.

В

о многих странах этого милого
грызуна называют «двуножка» —
зверек передвигается огромными
прыжками (иногда до трех метров в длину), развивая скорость до 50 км в час. А все
благодаря непропорционально длинным
задним лапам, которые по своему строению действительно напоминают птичьи.
Хвост, а точнее пушистая кисточка на его
конце, в прямом смысле «рулит», выполняя роль балансира при прыжках и крутых виражах. Лишенный кисточки тушканчик просто не сможет держать равновесие и будет падать. Кстати, хвост — это
не только «орган» передвижения, но и
место накопления питательных веществ,
практически как горб у верблюда. В хвостике тушканчика скапливаются запасы
жира. Если зверек питается хорошо и правильно, то его хвост будет выглядеть гладким и округлым. А вот если просматриваются позвонки — грызун явно недоедает.
ИНДИВИДУАЛИСТ
В зависимости от вида, а их в природе более 30, тушканчик может весить от
40 до 200 граммов и иметь длину тела от
4 до 25 см. Чудо-зверьки предпочитают
селиться в степях или пустынях, особенно их много на территории Восточной Европы, в Казахстане и Западной Сибири.

«Двуножки» никогда не сбиваются в стаи,
предпочитая жить поодиночке. Эти индивидуалы соединяются в пары лишь в брачный период и, «сделав дело», быстро разбегаются по норам. В природе тушканчики живут примерно 3-5 лет. Насколько их
жизнь будет долгой в домашних условиях, напрямую зависит от условий содержания, которые должны быть максимально приближены к естественным.
Тушканчик — существо активное,
ему жизненно необходимо много двигаться, но выпускать его побегать по квартире не стоит — зверек тут же попытается
спрятаться в укромный уголок, а поймать
юркого малыша весьма проблематично.
Лучший вариант — это просторный
вольер минимум 2 метра в длину и 1 метр
в высоту, где питомец сможет активно бегать и прыгать. На пол нужно насыпать
не очень крупный песок (слой в 2-3 см),
смешанный с сухой травой — своего рода имитация пустынного ландшафта. Грызун тут же начнет рыть норку и сооружать
из травы укромное гнездышко. Если тушканчика лишить такой возможности, он
станет нервным и озлобленным. Кстати,
по той же самой причине не стоит подселять к нему других зверьков — он совершенно комфортно чувствует себя в одиночестве, а вот с соплеменниками тут же

курьез

начнет выяснять отношения и отвоевывать свою территорию.
МАЛЕНЬКИЙ ГУРМАН
Тушканчик в природе ведет ночной
образ жизни, но в домашних условиях его
режим можно слегка скорректировать:
днем создавайте в вольере полумрак, а ночью включайте яркое электрическое освещение. Таким образом, перепутав день и
ночь, грызун постепенно перестроится на
«человеческие часы». В вольере ни в коем случае не должно быть предметов из
пластмассы — тушканчик их непременно сгрызет, что, естественно, негативно
скажется на его здоровье.
Хотя в природе грызун практически
не пьет, в вольере постоянно должна находиться закрытая поилка с водой. Меню тушканчика — зерно, злаки, орехи, насекомые: кузнечики, бабочки, мотыль, мучные черви. Изредка можно добавлять в рацион семена тыквы, подсолнечника, свеклу, морковь, груши. А вот
морепродукты, сладости, ягоды, экзотические фрукты (манго, авокадо) и еда с
человеческого стола им противопоказаны. Тушканчики весьма аккуратны и чистоплотны, почти не пахнут. Как правило, они справляют свои «делишки» в одном и том же углу вольера.
ДИКИЙ ИНТРОВЕРТ
В общении с человеком тушканчик
скуп на эмоции, он навсегда останется диким, пугливым зверьком. Потискать этого
необычного питомца вряд ли получится,
но расположить к себе и отучить хотя бы
прятаться при вашем приближении можно. Шансов приручить его гораздо больше, если вы приобретаете совсем юного
зверька. Причем не выловленного в природе, а из уже «одомашненного» помета
от ручных родителей. Питомца следует
постепенно приучать к себе: чаще находитесь с ним в одной комнате, разговаривайте, угощайте, но не спешите брать
сразу на руки. Если зверек сильно нервничает (при этом он размахивает хвостом, пищит и скрипит зубами), то оставьте его в покое и отойдите — пусть спрячется в норку и успокоится. Да, тушканчик — интроверт и дикарь, он не нуждается в постоянном общении с хозяином,
и тем не менее это очень интересный и
умный зверек, наблюдать за ним — большое удовольствие.
Татьяна ХАРЛАМОВА

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.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»), т. 988-35-20.
Ул. Одоевского, 29 (ст. м. «Приморская»), т. 352-82-22.
Акции в магазинах. СКИДКИ!
Тел.: 008, 009.

Лошадь не пустили
в троллейбус
VK.COM/SPB_TODAY

EN.WIKIPEDIA.ORG

Тушканчик —
обаятельный дикарь

5

Удивительный случай произошел во вторник в Петербурге. На остановке общественного транспорта вместе со спешащими на работу горожанами в троллейбус
пытался залезть конь. Об этом написали
очевидцы в группе ДТП и ЧП | СанктПетербург в социальной сети «ВКонтакте».

П

оявление необычного пассажира шокировало
петербуржцев. По словам очевидцев, лошадь на
остановке оказалась одна, ее хозяина никто не
видел. Момент, когда конь пытался втиснуться в переполненный троллейбус, горожане засняли на видео.
«Наверное, кошелек забыла», — пошутил один из
очевидцев. «Зайцам можно, лошадке нельзя», — прокомментировала увиденное одна из интернет-пользователей, а другая добавила, что «на бесплатный проезд
еще не заработала».
Впрочем, попытка покататься на троллейбусе потерпела фиаско. Габариты необычного пассажира не
позволили ему влезть в общественный транспорт, поэтому лошадь отправилась щипать травку на ближайшем газоне.
«В троллейбус не пустили, пошел на газон подорожник искать», — отметил один из комментаторов. А другой добавил, что не раз уже видел пасущихся лошадей
на газоне в районе Ленинского проспекта.
По словам одного из жителей района, недалеко от
места, где обнаружили лошадь, находятся гаражи, а в
них есть конюшня.
«У них периодически кони пытаются сбежать через ЗСД, и рано или поздно это очень плохо кончится», — заверил он.
Впрочем, в Петербурге нередки взаимодействия
животных с общественным транспортом. Например, в феврале пользователи Сети выкладывали видео с козой, которая самостоятельно передвигалась
по аэропорту Пулково. Некоторые предположили, что
животное хотело улететь подальше от суровой зимы,
но попытка окончилась неудачей. А в прошлом году
жители Купчино увидели на Софийской улице около заправки дикого волка.

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

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
КОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

Реклама

Реклама

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

Реклама

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
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АФИША

СЕРГЕЯ ШНУРОВА МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ ЗА МАТ НА КОНЦЕРТЕ
На лидера группы «Ленинград» хотят
возбудить административное дело за
мат на концерте. С заявлением в полицию обратилась специалист 1-го разряда Минкультуры России по ЮФО Александра Мирошниченко. Артисту грозит

административный штраф.
Чиновнице не понравилось поведение
эпатажного артиста на концерте, который, по ее мнению, на протяжении четырех часов позволял себе нецензурную брань. Группа «Ленинград» посети-

ла Ростов-на-Дону в рамках прощального тура, который проходит по 9 городам
России, на крупнейших площадках страны. Послушать песни Сергея Шнурова
пришло более 46 тысяч человек. Артист
еще в 2018 году заявлял, что не откажет-

ся от исполнения песен в своей манере, даже если ему придется отдавать на
штрафы всю выручку от концертов. Лидер «Ленинграда» известен творчеством
и песнями, в которых активно используется ненормативная лексика.

400 ТЫСЯЧ КИТАЙСКИХ ТУРИСТОВ ПОСЕТИЛИ ПЕТЕРБУРГ В ЭТОМ ГОДУ

Устрой себе яркие выходные
ВЫХОДНЫЕ ОБЕЩАЮТ БЫТЬ ТЕПЛЫМИ, И В ОТВЕТЕ ЗА ЭТО НЕ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОГОДА, А НАША ТРАДИЦИОННАЯ АФИША БЕСПЛАТНЫХ
СОБЫТИЙ. ВЬЕТНАМСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, ВЫСТАВКА ДОИСТОРИЧЕСКИХ ОСТАНКОВ ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Шагают студенты

«День дома»
У петербуржцев и гостей Северной столицы будет отличная возможность поближе познакомиться с городом в
рамках бесплатных пешеходных экскурсий, организованных участниками фестиваля «День дома — 2019».
Бесплатно познакомить всех желающих с Петербургом
уже в пятый раз возьмутся библиотеки, вузы и музеи города. Посмотреть анонсы или записаться на бесплатные
экскурсии можно в официальной группе «ВКонтакте».

PRORECTORS.RU/PARAD-ROSSIJSKOGO-STUDENCHESTVA

EVENT.GALERIA.PB.RU

До нашей эры

VK.COM/DENDOMA2019

21-22 сентября, 11.00-20.00.

Доисторические останки гигантов ледникового периода —
мамонтов, бизонов, носорогов, впечатляющие реконструкции динозавров. Необязательно идти в музей естествознания, чтобы все это увидеть, можно просто прийти в ТРЦ «Галерея». Выставка в одном из самых больших торговых центров Петербурга организована совместно с Государственным
Дарвиновским музеем и Палеонтологическим музеем им.
Ю. А. Орлова. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в
14.00, 15.00, 16.00 и 17.00 будут проводить интерактивные
и увлекательные экскурсии с приглашенными гидами Палеонтологического музея им. Ю. А. Орлова. Сбор группы —
около скелета мамонта.
До 13 октября, 10.00-22.00.
ТРЦ «Галерея». Лиговский пр., 30а.

В Петербурге в третий раз пройдет парад российского студенчества. Миссия этого масштабного посвящения — сплотить учащихся высших школ и помочь первокурсникам
ощутить себя важной частью огромной и дружной семьи.
Колонны студентов торжественно прошествуют по территории Петропавловки, затем первокурсники примут клятву
российского студенчества, а ректоры вузов, деятели науки
и искусства и представители власти обратятся к студентам с
торжественным приветствием. Завершит праздник творческий концерт. Не обязательно быть студентом, чтобы стать
частью этого события. Можно просто прийти и почувствовать дух студенчества.
21 сентября, 11.30-15.00.
Петропавловская крепость.

Вьетнам в Петербурге
21 сентября пройдет День вьетнамской культуры. Случится
погружение в мир социалистической республики в Библиотеке правовой и экономической информации в рамках
Международного десятилетия сближения культур и перекрестного Года России и Вьетнама. Петербуржцы узнают, в
кого верят вьетнамцы, научатся готовить знаменитый суп
фо-бо, смастерят из бумаги огнедышащего дракона, а также увидят яркие снимки вьетнамских городов и познакомятся с книгами о чудесах и путешествиях.
21 сентября, 15.00.
Библиотека правовой и экономической информации.
Благодатная ул., 20.

«Чистые игры»
21 сентября в Санкт-Петербурге пройдет экоквест «Чистые
игры». Организаторы говорят «нет!» скучным субботникам.
Они превратили их в увлекательный праздник с активностями, призами и пикником для всех участников. Жителям
Василеостровского, Курортного, Приморского и семи других
районов города предлагают объединиться в команды и избавить парки, скверы и прибрежные зоны от мусора. Чтобы
принять участие в «Кубке чистоты», нужно собрать команду
из 2-4 человек и зарегистрироваться на специальном сайте. В день игры статистика будет вестись в реальном времени на сайте и в мобильном приложении, за собранный
мусор будут начислять баллы. Этим летом на Канонерском
острове в рамках «Чистых игр» собрали 3 тонны мусора.

21 сентября — последний день, когда можно стать частью
«Книжных аллей». Малая Конюшенная улица вновь стала книжным центром культурной столицы. Под открытым
небом представили около 50 тысяч книг. Ассортимент для
книголюбов разнообразен: от детективов до любовных романов. Особо представлены произведения петербургских
писателей, краеведческая литература и книги для детей.
Еще есть время стать частью книжной жизни Петербурга.
21 сентября, 10.00-22.00.
Малая Конюшенная улица.

Александра САБЫНИНА

21 сентября, с 11.00.

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!
Р У С С К А Я , Б ОЛ Ь Ш О Й О П Ы Т РА Б О Т Ы ,
ВЕДУ ПРИЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

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

ДЕЛАЮ РИТУАЛ НА ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!!!

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.
Пенсионерам

Реклама

ЗАЖИГАЮ иерусалимские свечи.
ПОМОГАЮ в трудных ситуациях любой сложности.
СНИМУ порчу, проклятие, венец безбрачия.
Отвороты, привороты. Могущественная коррекция
ауры, очищение кармы, оккультная диагностика.
ИЗБАВЛЮ от всякого недуга, заговариваю грыжу,
пьющих, бездетность мужскую
и женскую, кожные заболевания,
мужское бесплодие
(можно по фото и на расстоянии).
УКРЕПЛЮ семейный брак.
Ставлю нерушимый купол
на любовь, зеркальную защиту
на семью, бизнес и ваших близких.
ИЗБАВЛЮ от безбрачия и одиночества.
ГАДАЮ на картах, воде, воске, по руке.
Пенсионерам прием бесплатно.
Реклама

8-981-847-88-07, 8-903-092-93-27

«Книжные аллеи»

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Реклама

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный
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СПОРТ

ПРОФСОЮЗ ИГРОКОВ НХЛ СООБЩИЛ, ЧТО ЛОКАУТА-2020 НЕ БУДЕТ
Ассоциация игроков Национальной
хоккейной лиги (NHLPA) не станет
досрочно завершать коллективное
трудовое соглашение с Национальной
хоккейной лигой (НХЛ). С таким заявлением выступил профсоюз игроков

Текущее соглашение действует до
2022 года, однако в сентябре этого
года любая из сторон договора имеет
право выйти из него.
«У игроков есть беспокойство в связи
с текущим соглашением, но мы со-

гласны с лигой, что совместная работа
по их устранению является более
предпочтительным вариантом, чем
остановка соглашения после этого
сезона», — заявил исполнительный
директор НХЛПА Дональд Фер.

По словам президента Международной федерации хоккея (IIHF)
Рене Фазеля, данное решение дает
возможность для обсуждения участия
игроков НХЛ в Олимпийских играх
2022 года в Пекине.

29 РОССИЙСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ВЫЗВАНЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА В КАТАРЕ

На кортах «Сибур-Арены» стартовали первые раунды
Международного турнира St. Petersburg Оpen. Именно
начало любого теннисного соревнования, как правило,
наиболее интересно, поскольку в эти дни можно увидеть
«в деле» всех приехавших звезд.

В

этом году в основной сетке
St. Petersburg Open 2019 28 игроков. Призовой фонд турнира составит около 1,18 миллиона долларов,
победитель получит более 200 тысяч
долларов. Фаворитом стартовавшего
теннисного марафона, безусловно, является первая ракетка России Даниил
Медведев, который на Открытом чемпионате США дошел до финала, уступив в нем испанцу Рафаэлю Надалю.
КАК ОПРЕДЕЛИЛ ЖРЕБИЙ
По итогам жеребьевки сетка получилась интересной: всего в турнире участвуют четверо российских игроков —
Даниил Медведев, Карен Хачанов, Ан-

дрей Рублев и Евгений Донской, и трое
из них попали в одну четверть. Так что
болельщики смогут увидеть два российских дерби еще до финала. И если совсем
повезет, то впервые за долгие годы петербуржцы увидят россиян в борьбе за
кубок в воскресенье.
ПОПУЛЯРНОСТЬ ГОЛОВУ НЕ КРУЖИТ
Даниил Медведев после US Open
устроил себе небольшие каникулы
и вместе с супругой отправился в
Черногорию.
«Мы с женой отдохнули три дня.
Настрой у меня боевой, За время передышки удалось даже поваляться на
пляже, но сказать, что не видел ракет-

ку, увы, не могу: все равно просматривал матчи других ребят, читал новости…» — поделился с журналистами
Медведев.
После недавнего триумфа на турнире Большого шлема на Медведева обрушилась популярность. Тренеры видят
в нем не просто талантливого игрока,
а восходящую звезду. Отрицать повышенное внимание со стороны болельщиков и журналистов глупо, соглашается Медведев, но добавляет: «Для меня главное — оставаться для своих близких тем же, кем я был раньше». Он благодарен своей супруге Дарье, которая
всегда верила в его талант и поддерживала во время неудачных стартов. Отвечая на вопрос о самом ценном совете,
который дала ему жена, он вспоминает
историю из прошлого сезона (турнир в
Вашингтоне).
«Я тренировался с Люка Пуйем, мы
играли на счет. И, видимо, что-то не пошло у меня в этот день, я проиграл со
счетом 6:0. В принципе, борясь за каждое очко, старался выиграть, но проиграл 6:0. И она сидела на трибуне, смотрела за игрой и все время говорила: «Ты
можешь быть топ-10, ты можешь играть
лучше». Я говорю: «Но как?! Тяжело!» Ходил всю тренировку и говорил: «Куда я
там попаду, в какой такой топ-10?! Посмотри, как люди играют, а я не могу ни
одного гейма взять». Но самый ценный
совет — это даже не совет. Самое главное — то, что она верила в меня, она все
время говорила, что я смогу, что я должен для этого работать. И в итоге получилось», — отметил Даниил.
Однофамилец Даниила Александр
Медведев — гендиректор ФК «Зенит» и
руководитель St. Petersburg Оpen, комментируя успехи своего однофамильца,
утверждает, что у него впереди большое
теннисное будущее, нужно работать на
победу в турнирах Большого шлема.
«Помимо мощи и силы ударов нужно иметь голову, чтобы чувствовать и
понимать игру. Думаю, что нас всех
привлекает в Данииле именно та тонкая комбинационная игра, которую он
демонстрирует», — резюмировал Александр Медведев.
Дарья ДМИТРИЕВА

Возвращения Александра Кокорина
уже ждут в «Зените». Клуб решил дать
нападающему второй шанс сыграть в
основном составе и подписал с ним
новый контракт до конца сезона. Эту
информацию подтвердил гендиректор
клуба Александр Медведев. Предыдущее соглашение футболиста с синебело-голубыми истекло 30 июня.

«П

олучится ли это у него — покажет время,
его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут
раскрыты позже», — сообщили в футбольном клубе.
Судьба Мамаева пока неизвестна. Но в «Краснодар»
футболист не вернется точно, клуб хочет разорвать с
ним соглашение после прошлогоднего инцидента.
Эту информацию подтвердил владелец клуба Сергей
Галицкий, но от подробных комментариев воздержался. Зато его готовы принять в команду в грозненском
«Ахмате» и самарских «Крыльях Советов».
Напомним, что футболисты Александр Кокорин и
Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Слушание
по их делу прошло 6 сентября, и в результате футболистам дали «зеленый свет». Немалым бонусом для
них послужили положительные отзывы от руководителей колонии: дисциплины, будучи за решеткой,
спортсмены не нарушали.
Обжаловать решение можно было в течение десяти суток, но ни прокурор, ни потерпевшие не посчитали нужным сделать это. 17 сентября ребята перестали отбывать заключение. Если бы не условное освобождение, Александру пришлось бы оставаться в колонии до 7 декабря, а Павлу — до 6 ноября.
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ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

Ждем российский
финал

Кокорин подписал
контракт
с «Зенитом»

Cтроим экологичный финский дом с использованием
скандинавских плит ISOPLAAT и панелей ISOTEX

Э

то как теплые «вален ки»
для дома. Финны выбирают
ISOPLAAT, так как в отличие
от плен ки гарантирована защита от продувания на весь срок.
А немцам нравится, что сохраняется
прохлада летом. Плиты ISOPLAAT —

листовой материал 2700 x 1200 толщиной 12 или 25 мм. Являются
натуральным, природным, дышащим
материалом из древесных волокон
без клея и не вызывают аллергии.
Дом, построенный с использованием ISOPLAAT, по микроклимату не
уступает деревянному срубу. Дом
«дышит», летом держит прохладу,
зимой тепло, влажность стен и воздуха
в доме близка к оптимальной, они не
трескаются при усадке, а под обоями
не вырастет плесень. Изготавливаются
из хвойной древесины без добавления
клея и других химических связующих
только за счет прессования и температуры. Благодаря пористой структуре ISOPLAAT — это эффективный
теплозвукоизоляционный материал.
12 мм плиты по теплоизоляции равны
44 мм дерева или 210 мм красного

кирпича. Плита 25 мм — это 26 дБ
звукоизоляции. Это делает ISOPLAAT
идеальным для наружной обшивки
каркасных домов, стропильных систем под вентилируемым фасадом или
основы для штукатурки. Внутри —
для выравнивания стен, перекрытий,
тепло- и звукоизоляции, как основа
для обоев в домах постоянного и
сезонного проживания.
ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX ПЛЮС
ТИШИНА И УЮТ

ISOTEX — это высококачественные,
изготовленные из природного материала и безопасные для здоровья
декоративные панели для внутренней
отделки плюс тепло- и звукоизоляция.
Натуральная основа — древесные
волокна без примеси клея или химии.
Стеновые панели облицованы обоя-

ми различных цветов и текстур или
льняным текстилем, а потолочные —
фольгированной бумагой. Особенно
полезны для загородных домов, так
как при усадке не дают трещин и
сглаживают дефекты потолка и стен.
Стеновые панели ISOTEX размером
2700 или 2550 х 580 х 12 и потолочные
1800 х 280 х 12 имеют боковое соединение шип-паз, что делает монтаж
легким, а стены идеально ровными.
Финны как будто специально создали
их для использования в комнате с
домашним кинотеатром, где важна
правильная акустика, в детской или
спальне стены всегда теплые, детский
шум гасится, а звуки из гостиной не
помешают спать в соседней комнате.
Ремонт стен и потолка можно выполнить за 2 дня своими руками и не нужно выравнивать стены, шпатлевать и
оклеивать обоями. Понадобится лишь

монтажный клей или строительный
степлер. Экономичный и простой
способ быстро сделать ремонт в скандинавском стиле своими руками.
РЕКЛАМА

СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛИТА ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) — ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ
НАШЕГО СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
И УТЕПЛЕНИЯ СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, А ТАКЖЕ ПОЛА И КРОВЛИ.
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Голоса из прошлого

Музей мостов переехал
в Мучной переулок
Музей одного из самых романтических символов города на Неве —
мостов недавно переехал в Мучной переулок, 2. Ранее он располагался в Красном Селе.

Е

Н

аходка открылась сотрудникам
Института истории материальной
культуры РАН в деревне Коваши
Ломоносовского района Ленинградской
области. Ученые исследовали там участок,
где в 1788 году построили Благовещенскую церковь, в те времена одним из владельцев тех земель в XVIII веке был небезызвестный во всех областях Михаил Ломоносов. Ему эти земли пожаловала императрица Екатерина Великая.

В советский же период там находилась психиатрическая лечебница, от которой сегодня осталось лишь напоминание: следы стен, склепов, мостовой и церковной ограды.
Среди находок фрагменты неолитической керамики, кварцевый отщеп (скол
камня, намеренно сделанный первобытным человеком) и каменное тесло — древняя разновидность плотницкого топора.
Еще одна любопытная раскопка — могильник, в котором наши предки захоранивали своих близких. По предположениям ученых, он мог быть сооружен
в XII-XVII веках.
Помимо этого, во время раскопок в
почве побережья были обнаружены многочисленные сосуды, ножи и топоры —
предметы родом из Средневековья.

Федора Юрчихина
«списали» по здоровью

Самый опытный российский
космонавт, Герой России,
60-летний Федор Юрчихин
больше не отправится на
орбитальную станцию. Его
отстранили от работы
по состоянию здоровья.

О

н пять раз отправлялся в полет:
4 раза на кораблях «Союз» и один
раз на шаттле «Атлантис», суммарный налет составил 671 сутки. Юрчихин
9 раз выходил в открытый космос и проработал там в общей сложности 59 с половиной часов.
Свой первый полет космонавт совершил в октябре 2002 года на американском
шаттле «Атлантис», последний — в апреле 2017 года. Тогда он на корабле «Союз
МС-04» отправился на Международную
космическую станцию в качестве командира экипажа и командира экспедиции
МКС-52. Он вернулся на Землю вместе с
астронавтами NASA Пегги Уитсон и Джеком Фишером в сентябре того же года.
В ноябре 2018 года он занял пост президента Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Когда Гагарина спросили, полетят ли в
космос журналисты, он ответил: «Я с ужасом об этом думаю». Сегодня космонавты сами выполняют роль журналистов —
раскрывают в рассказах и в съемке работу в космосе, показывают, как выглядят
с орбиты земные ландшафты и природные явления. Федор Юрчихин на Международной космической станции создал
серии репортажей и фоторепортажей, отвечал на письма школьникам и студентам. На вопрос о своей профессии он говорит, что это множество самых разнообразных профессий, объединенных одним словом — «космонавт».
«Моим героем был и остается Юрий
Гагарин, первый космонавт планеты
Земля. Именно ему посчастливилось
первым увидеть, какая она красивая.
Мне бы хотелось, чтобы каждый житель
нашей планеты хотя бы разик поглядел
на нее из космоса. Увидел бы восходы и
закаты, полярные сияния, облака, грозы.
Одним взглядом можно охватить полЕвропы. Италия и уже Греция. Прошла
минута, другая — под нами Африка. Пирамиды, Нил, Красное море. А дальше –
Индийский океан. В стороне проскочила Австралия, и мы уже над Тихим океаном. А там Америка, Атлантика и снова Европа. А прошло полтора часа. Одна и та же местность в зависимости от
времени дня выглядит совершенно поразному. Огромные пространства нашей планеты. Величественное зрелище.
А вот и Луна. Очень быстро встает над
горизонтом и также быстро опускается.
Надо успеть сделать фотографии. Земля
из космоса выглядит просто божественно. И надо сделать все возможное, чтобы сохранить эту красоту!» — рассказывает Федор Юрчихин.
Ранее космонавт рассказал о своих проблемах со здоровьем. Однако надеялся,
что у него еще будет возможность хотя
бы раз облететь Луну.

Москвич выиграл
286 миллионов в лотерею

«С

толото» ждет за выигрышем удачливого москвича, который выиграл
почти три сотни миллионов. На лотерейный билет «Гослото» «4 из 20» победитель
потратил 200 рублей.
О выигрыше в 286 миллионов рублей сообщается на сайте «Столото». Теперь счастливчику необходимо обратиться за деньгами. Имя везунчика по понятным причинам не сообщается. Известно только, что
он живет в Москве и верно угадал обе выигрышные комбинации: в первом поле

билета он верно заштриховал числа 9, 7, 2
и 14, а во втором — 17, 3, 14 и 7. Билет входил в тираж № 1249.
Его выигрыш — седьмой по величине
за всю историю лотерей в России. На первом месте в рейтинге — пенсионерка Наталья Власова из Воронежской области, которая выиграла в «Русское лото» 506 миллионов рублей. Второе и третье место делят семьи из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга,
которые выиграли в январе 2019 года
по 500 миллионов рублей.

Панда станет талисманом

С

имволом зимней Олимпиады, которая пройдет в 2022 году в Пекине, будет панда по имени Бин Двэньдвэнь.
На официальном сайте мероприятия отмечается, что зверек в костюме изо льда, с золотым сердцем и любовью ко всем зимним
видам спорта поделится «настоящим духом
Олимпиады со всем миром».

А маскотом Паралимпийских игр 2020
года в Пекине станет мальчик-фонарик
Шуэй Жунжун.
Напомним, что 24-е зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая
с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпиада начнется через месяц и продлится с
4 по 13 марта.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду),
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови
(Музея камня), Спаса на Крови.
Экскурсия проводится 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 сентября.
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.

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 20, 21, 22, 27, 28, 29 сентября.
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

Реклама

На берегу Финского залива
обнаружили стоянку эпохи
неолита. Ранее памятники доисторического периода в этих
краях никогда не встречались.

музея железнодорожного транспорта Владимир Мителенко.
В коллекцию вошли порядка сотни образцов отечественных и зарубежных переправ,
в том числе и разводные, все они сконструированы из дерева, камня и металла. Любопытно, что среди экспонатов есть модели мостов, созданных в XVIII-XX столетиях.
Также в стенах здания в Мучном переулке жители Петербурга смогут увидеть живописные полотна, фотографии и инженерные чертежи.
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сли в предыдущие годы познакомиться с
экспонатами можно было только по предварительной записи, то теперь это станет
проще. 26 сентября культурное пространство
начнет работать по штатному расписанию, а
пока он действует в тестовом режиме.
«Сегодня можно быть уверенным, что
наш Музей мостов будет доступен для посетителей всех возрастов, поможет им
глубже узнать историю великолепной Северной Венеции, историю нашего Отечества», — отметил директор Центрального

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

