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В петербурге появился автономный электробус
Первые инновационные машины будут курсировать в Приморском районе >6
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ПРИНИМАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ

до 16 % годовых
Особо выгодные условия 
для ПЕНСИОНЕРОВ
Наши клиенты оплачивают
все виды коммунальных услуг
БЕЗ КОМИССИИ

г. Санкт-Петербург,
Боткинская ул., д. 4
ст. м. «Площадь Ленина»
8 (812) 986-28-96

www.citysber.ru

КПК «СИТИСЪ», ИНН 7728326674, КПП 772701001,
ОГРН 5157746209825, СРО № 576 от 21.01.2016

Мы действуем на основании Федерального закона № 190.
Надзорным органом является Центральный банк
Российской Федерации.
Членский взнос в кооператив 100 рублей.

египет откроют 
для россиян

Авиасообщение между нашими 
странами может возобновиться  
в феврале 2018 года >2

ХВост крючком, 
нос пятачком… 

pressfoto
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Терминалы пополнения проездных билеТов в меТро заговорили на 6 языках

пансионат для пожилых и инвалидов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

пребывание и уход
c господдержкой

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

прием лежачих больных 
2-4-местное размещение
стоимость пребывания — 
от 800 рублей
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы, ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход ре
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ВХод на станцию «сенная площадь» ограничат
В связи с капитальным ремонтом 
эскалатора изменяется режим ра-
боты наземного вестибюля стан-
ции «Сенная площадь», сообща-
ет пресс-служба петербургской 
подземки. 
С 14 декабря по 12 января и 

с 22 января по 19 февраля по ра-
бочим дням с 08.10 до 12.00 вход 
на станцию будет закрыт, а с 17.00 
до 19.00 — ограничен. При этом 
13 и 14 января вестибюль станции 
полностью закроют для входа и вы-
хода пассажиров, а с 15 по 19 ян-

варя он будет закрыт только для 
входа.
Петербургский метрополитен про-
сит пассажиров учитывать факт 
проведения работ по капитальному 
ремонту эскалатора и заранее пла-
нировать маршрут поездок.

Петербуржцы вовсю 
готовятся к наступлению 
Нового года, однако их 
праздничное настроение 
может быть омрачено не-
которыми нововведения-
ми, которые ждут жителей 
нашей страны в 2018 году. 

Отдых и курОртный сбОр
Так, в 2018 году в качестве экспе

римента власти планируют ввести 
так называемый налог на отдых. 
«Первопроходцами» станут Алтай
ский, Ставропольский и Красно
дарский края, а также Республика 
Крым. Налоги будут платить тури
сты, а их размер составит до 100 руб
лей в сутки. Через четыре года чи
новники решат, нужно ли вводить 
подобный налог на территории 
всей страны. Вырученные средства 
планируют направить на развитие 
местной инфраструктуры. Правда, 
новому налогу не очень рады пред
ставители туриндустрии. Эксперты 
выражают беспокойство по поводу 
нововведения: есть большие опасе
ния, что механизмы его примене
ния не будут прозрачны и эффек
тивны. К примеру, не очень понят
но, каким образом контролировать 
сбор средств с проживающих в част
ном секторе. 

транспОрт и автОмОбиль
Власти Петербурга решили пре

поднести горожанам подарок и не 
станут повышать стоимость прое
зда в общественном транспорте. 
За всю постсоветскую историю 
подобное случалось лишь два
жды. Тарифы на проезд в Север
ной столице не повышали в 2012 и  
2014 годах. 

Зато поездки на личном автомо
биле станут дороже. Повышение 
цен на бензин связано с увеличе
нием ставки акцизов. Их планиру
ется поднять на 50 копеек с каждо
го литра, причем дважды в течение 
года. Первое подорожание состоит

ся 1 января, затем цена поднимет
ся еще раз — с 1 июля. Эксперты 
рынка уверены, что для потребите
ля итоговый рост цен составит уже 
60 копеек за литр топлива. 

Кроме того, если правительство 
введет еще и дополнительный на
лог для нефтяников, то покрыть из
держки бизнес, скорее всего, захо
чет за счет автолюбителей. Тогда  к 
концу года топливо на автозаправ
ках может подорожать на 8090 ко
пеек за литр. 

Также в 2018 году могут силь
но подорожать и сами автомобили. 
Согласно данным «Ъ», связано это 
с инициативой Минпромторга, ко
торый предлагает правительству по
высить утилизационный сбор на 
легковушки на 87125 %. В случае 
если это действительно произой
дет, новые автомобили подорожа
ют в среднем на 1017 %.

Штрафы и налОги
С 1 января значительно увели

чатся и штрафы за нарушения ПДД. 
За вождение автомобиля без реги
страции водителю придется запла
тить пять тысяч рублей или ли
шиться прав. При повторном нару

шении скоростного режима кроме 
привычного штрафа придется за
платить пени в две тысячи рублей. 
При проезде на красный свет, если 
попался впервые, — штраф, при 
вторичном нарушении — лишение 
прав на полгода. Штраф за тониров
ку повысится с 500 до 1500 рублей 
за первое нарушение, далее сумма 
будет увеличиваться. После уплаты 
двенадцати таких штрафов води
тель может также лишиться прав. 
Единственная радостная новость — 
оплачивать штрафы можно будет 
частями: первую половину на ме
сте нарушения ПДД, другую — не 
позднее трех недель после получе
ния квитанции.

Кроме того, в 2018 году судебные 
приставы могут получить возмож
ность лишать водительских прав не
плательщиков алиментов, штрафов 
ГИБДД и тех, кто накопил долги по 
платежам более 10 тысяч рублей. 
А еще правительство вновь продли
ло сроки бесплатной приватизации 
жилья — до 1 марта 2018 года. Го
ворят, это последнее китайское пре
дупреждение, впрочем, оно уже пя
тое по счету.

Валентина КАРЕлоВА

что год собаки  
нам готовит?

глаВными событиями 2018 года станут 
Выборы президента страны и проВедение 
чемпионата мира по футболу.
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египет откроют для россиян

В скором времени отечественные туристы сно
ва получат возможность летать на отдых в Еги
пет. Глава Минтранса Максим Соколов заявил, 

что авиасообщение между нашими странами может  
возобновиться в феврале 2018 года.

 «Это в первую очередь будет зависеть от египет
ской стороны. Со стороны Министерства транспорта 
и правительства РФ мы будем готовы сделать это на 
этой неделе», — отметил Максим Соколов.

отвечая на вопрос журналистов, какие авиакомпа
нии двух стран могут совершать рейсы, министр за
явил: «Со стороны Египта, очевидно, это Egypt Аir, хо
тя я бы порекомендовал уточнить у них. У нас на этой 
линии работала компания «Аэрофлот».

Напомним, авиасообщение с Египтом было пре
рвано в ноябре 2015 года после теракта над Синайским 
полуостровом, унесшего жизни более 200 россиян. В на
чале сентября 2017 года Владимир Путин выразил над
ежду, что в ближайшее время авиасообщение с Егип
том будет восстановлено в полном объеме при условии 
уверенности в безопасности полетов.

В петербург прилетела 
снежинка

В ленинградском зоопарке по
полнение — из Якутии при
ехала белая медведица по 

имени Хаарчаана (в переводе — 
Снежинка). Встретили ее очень 
торжественно, так сказать, на выс
шем уровне — на церемонии переда
чи животного присутствовали губернатор Петербур
га и глава Республики Саха. Снежинка, которая роди
лась в якутском зоопарке ортоДойду, на самом де
ле — внучка медведицы Услады, которая вот уже мно
го лет живет в ленинградском зоопарке. Чуть позже 
зоологи подберут Хаарчаане достойного супруга, что
бы молодая пара смогла продолжить легендарную ди
настию белых медведей. Ну, а пока Снежинка осваи
вает новый дом. 
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Компания «Мит Стар» представ-
ляет торговую марку «Колбасница»! 
Это продукты достойного качества 
по доступной цене и яркого внеш-
него вида.

Сосиски, вареная колбаса и мяс-
ные деликатесы, полукопченые 
колбаски и варено-копченые кол-
басы – ассортимент «Колбасницы» 
широк и разнообразен. Вы найдете 
продукты на любой вкус и для  
любого случая.
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устрой себе яркие выходные

афиша

наряду сО сверкающей елкОй и запахОм мандаринОв есть мнОжествО других спОсОбОв для сОздания праздничнОгО 
настрОения. сегОдня в наШей традициОннОй афиШе мы расскажем читателям «петрОвскОгО курьера», куда стОит 
Отправиться за нОвОгОдними пОдарками и эмОциями.

В преддверии Нового года посетителей ДлТ ждут джазо
вые импровизации, гангстерские погони, кабаре и голли
вудский блеск — все это в рамках WELCOME TO THE SHOW. 
Праздничное настроение будут поддерживать музыканты, 
известные как в Петербурге, так и за рубежом. Каждую пят
ницу до 29 декабря включительно в 19.00 для гостей играют 
участники Jazz Philharmonic Orchestra. 

По воскресеньям с 19.00 посетители ДлТ смогут послушать 
выступления Станислава Чигадаева — известного пианиста, 
который сотрудничал с такими выдающимися музыканта
ми, как Андреа Бочелли, Найджел Кеннеди и Василий Герел
ло. Программа концертов уже известна: 17 декабря — Chopin 
Today и 24 декабря — «Рождественские песни».

 До 29 декабря, 19.00.

 ДЛТ. Большая Конюшенная ул., 21-23.
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16 декабря в Аннекирхе всего на два дня откроется 
Christmas Charity Market. Это не просто ярмарка, а настоящее 
культурное событие с шоупрограммой. Выступление извест
ных музыкальных коллективов с самыми популярными но
вогодними и рождественскими композициями. Уникальные 
вещицы на самый взыскательный вкус, угощения и сладости, 
авторские украшения, интересные аксессуары, дизайнерские 
вещи, игрушки и многое другое из того, что может согреть ду
шу в канун праздников. 

16-17 декабря, с 12.00 до 20.00.

Аннекирхе. Кирочная ул., 8.

Christmas  
Charity Market 

новый год  
в стиле джаз

15 декабря в ТРЦ «Монпансье» открывается новогодняя 
ярмарка. На ней посетители смогут выбрать подарки к празд
нику, а самое главное, на территории центра их можно будет 
бесплатно упаковать. Для детей будут организованы новогод
ние мастерклассы, где ребята научатся мастерить новогод
ние открытки, игрушки, украшения и готовить угощения. 
Также пройдут яркий новогодний праздник и спектакли для 
всей семьи. Прекрасным бонусом для гостей станет возмож
ность бесплатно сделать фотомагнит, напоминающий о яр
ких новогодних событиях. Ну и как же без главных волшеб
ников праздника — Деда Мороза со Снегурочкой? они бу
дут встречать посетителей, фотографироваться со всеми же
лающими и дарить подарки.

15 декабря — 7 января.

ТРЦ «Монпансье». Ул. Планерная, 59.

ярмарка  
в «монпансье»

В Петербурге проходит театральный фестиваль «Рождест
венский парад». Благодаря этому обстоятельству горожане мо
гут посмотреть «лебединое озеро» Чайковского в постанов
ке Малого театра Великого Новгорода, «Моцарта и Сальери» 
Пушкина в исполнении французов и многое другое совер
шенно бесплатно.  Также перед петербургскими зрителями 
выступят театральные труппы из Перми, Уфы и других горо
дов. Культурную столицу на фестивале представят постанов
ками «ФевральЯ» и «Стеклянный зверинец», а Малый куколь
ный театр дебютирует со спектаклем «Дон Кихот. Клоунада 
по Сервантесу». Вход на все спектакли бесплатный, но тре
буется предварительная регистрация в официальной группе 
фестиваля «ВКонтакте».

 До 20 декабря.

«рождественский 
парад» 
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сибирская проВидица
помогу выбраться из сложных жизненных ситуаций
МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге
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Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

методие бужор  
«концерт на бис!»

пеТербуржец бил виТражи исаакия в попыТке изгнаТь дьявола
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16-17
декабря

до 29
декабря

«щелкунчик и мышиный король»
Абсолютно нового «Щелкунчика» 
увидят маленькие петербуржцы и 
их родители. Мистическую сказ-
ку на льду покажет Илья Авербух. 
В прочтении известного режиссе-
ра-постановщика ледовых шоу она 
обретает совершенно новые смы-

слы. Авербух усиливает фантасма-
горию Гофмана, превратив 60-ме-
тровую сцену в огромную ожив-
шую голову Дроссельмейера, до-
бавив к этому воздушных акроба-
тов, гимнастов, настоящий огонь 
на льду и виртуозное мастерст-

во олимпийских чемпионов Алек-
сея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной 
и Максима Маринина. Фейервер-
ки, патефон со старинной музыкой, 
гигантский флюгер и еще с десяток 
хитростей и спецэффектов сделали 
сцено графию постановки поисти-

не волшебной и позволяют присут-
ствующим ощутить себя частью 
происходящего на льду сказоч-
ного действа. 0+
28 декабря — 7 января.  
СК «Юбилейный». Пр. Добро-
любова, 18.

сказочное шоу 
«снежная королева» 

В новогодние каникулы на «Сибур Арене» зрителя ждет 
все то, что составляет «фирменный стиль» Цирка братьев За
пашных. А именно — фантастические костюмы и мультиме
дийные спецэффекты, мощная симфоническая музыка, вир
туозное выступление артистов цирка — людей и животных. 
В «Снежной королеве» Запашных нет ни слова текста. Для того 
чтобы рассказать историю, подчеркнуть ее эмоциональность, 
создать волшебную атмосферу, постановщики прибегли к ме
тафорам. В постановке задействованы именитые российские 
артисты: Александр Рюнтю, людмила Титченкова, Виктория 
и олег Александровы. В ролях разбойников на лошадях — ле
гендарная династия АлександровыхСерж. 0+

 28 декабря — 8 января. 

«Сибур Арена». Футбольная аллея, 8.

«компас»
клуб знакомств

24 декабря новогодний банкет.
20 января «Мир на ощупь» (экскурсия в полной темноте).

Членство в клубе «КОМПАС» от 3000 рублей в год.
Подробности по тел. +7 (931) 973-28-69.
Малая Морская ул., д. 11. 
Наш сайт: kompas.club.
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Методие Бужор — признанный мастер вокального искус
ства. В прошлом — успешный оперный солист ведущих ев
ропейских театров, сегодня — певец, добившийся большо
го успеха на эстрадном попроще в России. Харизма и манера 
исполнения в одночасье покорили миллионы сердец, а бар
хатный голос для многих слушателей стал синонимом иде
ала мужского вокала. «Концерт на бис!» — программа, кото
рая включит в себя все самое лучшее из репертуара испол
нителя: неаполитанские песни, классику отечественной и 
зарубежной эстрады 70х годов, а также собственные компо
зиции о самом важном — о любви. Кроме того, в традиции 
выступлений Методие Бужора радовать зрителей сюрприза
ми, так что без музыкальных премьер точно не обойдется. 6+

24 декабря, 19.00. 

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.
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советы эксперта

красота  
и здороВье ФАРМИНДЕКС.рфФАРМИНДЕКС.рф

Сравнение цен на лекарства в аптеках
* Портал Фарминдекс не занимается продажей или доставкой лекарств, а предоставляет только справочную информацию для потребителей.

Адрес в интернете: Фарминдекс.рф (www.pharmindex.ru)

C нами

выгодно!

Подсев на модные диеты, многие из нас лишают себя 
радости вкусно поесть. Ведь диетические блюда, как 
правило, не особенно аппетитны и делают жизнь 
бесцветной. Однако ученые давно доказали, что 
сохранить здоровье и получить удовольствие от того, 
что вы ставите на стол, вполне возможно.  
Надо лишь придерживаться 
определенных правил.

Для начала перестаньте под
считывать калории и поча
ще спрашивайте свой орга

низм, чего ему хочется. организм 
не подведет и попросит имен
но те продукты, которые содер
жат необходимые ему витамины 
и микроэлементы.

• Постарайтесь ограничить по
требление белого хлеба. С точки 
зрения обменных процессов бе
лая мука мало чем отличается от 
чистого сахара, поэтому те, кто 
ест в основном изделия из цель
нозерновых культур, живут доль
ше и с возрастом наживают мень
ше болячек. 

• обратите внимание: если при 
попадании в жидкость хлопья или 
другие сухие завтраки меняют ее 
цвет, значит, там много вредных 
добавок, сахара. от таких завтра
ков стоит отказаться. 

• Есть еще одно золотое прави
ло: то, что выросло в огороде, по
лезнее того, что сделали на заводе.

• Никогда не устраивайте пере
кус просто от скуки или чтобы при
ятно провести время. Приступайте 
к трапезе только тогда, когда реаль
но ощущаете чувство голода. 

• Медики говорят, что пища 
должна быть цветной. В тарелке 
должны быть продукты хотя бы че
тырех разных цветов. Это свежие 
овощи, которые станут прекрасным 
гарниром к мясу и рыбе, и фрукты 
вместо плюшек к чаю. Психологи 

утверждают, что «разноцветье» в та
релке помогает утолять чувство го
лода уже только при одном взгля
де на еду. 

• В магазине откажитесь от по
купки продуктов с большим коли
чеством ингредиентов, потому что 
это говорит о том, что изначаль
ное сырье подверглось серьезной 
обработке с применением разно
образных консервантов, загустите
лей и других вредных искусствен
ных веществ.

• Диетологи недавно оконча
тельно реабилитировали жиры. 

Теперь доказано, что не все жир
ное вредно. Конечно, набрасывать
ся на жареные пирожки и чипсы 
не стоит. А вот жирная рыба и да
же сало полезны. омега жирные 
кислоты, содержащиеся в рыбе, 
укрепят сердце, нервную систему 
и кровеносные сосуды. Антиокси
данты, витамины и микроэлемен
ты сала улучшат зрение, сделают 
стенки сосудов эластичнее. Жир
ные кислоты повысят работоспо
собность мозга, будут способство
вать кроветворению. 

• Есть еще одно правило: не на
до есть то, что долго не портится. 
Длительный срок хранения гово
рит о степени обработки, которая 
снижает питательную ценность 
продукта до минимума и насыща
ет его консервантами. Исключени
ем являются продукты брожения 
(вина, например) и мед.

• «обезжиренные» продукты 
тоже уже разоблачены. отсутствие 
жира в продукте не говорит о его 
полезности. А быстрые углеводы 
лишь способствуют набору лиш
него веса. К тому же после прие
ма обезжиренного продукта вы 
захотите снова есть уже через час.

• Запомните, принимать пищу 
надо медленно. Нашему мозгу тре
буется около 20 минут, чтобы по
нять, что пришло чувство насыще

ния. Чем медленнее вы едите, тем 
быстрее наедаетесь. 

• Помните, мамы нам всегда го
ворили: обязательно надо есть суп. 
однако именно мясной бульон со
держит все вредные вещества, вы
варенные из мяса. Самый опасный 
из них — тяжелый животный жир. 
он способствует повышению уров
ня холестерина в крови, закупорке 
сосудов и последующим инфарк
там. Поэтому предпочтение отда
вайте овощным супам, в которые 
можно добавить отдельно отварен
ное мясо. 

• Как ни странно это звучит, 
не отказывайте себе в лакомствах. 
Иначе желание съесть пирожное 
или сильно поджаренный кусок 
мяса будет вас преследовать беско
нечно, пока не превратится в на
вязчивую идею. Просто устраивать 
себе праздник желудка стоит не ча
ще одного раза в месяц.

• Диетологи и врачи не устают 
повторять: чтобы чувствовать себя 
комфортно и оставаться здоровым, 
не стоит втискивать себя в рамки 
модных диет. Нужно есть все, но 
понемногу. Именно такая пища и 
называется здоровой, и к тому же 
это самый легкий способ удовлет
ворить все свои желания.

ольга ЖУРАВлЕВА

едим с пользой для здоровья
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Разработано и производится «Инфарма»

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ!
Справки по применению (495) 729-49-55. ООО «Инфарма 2000»

Рекламируемые кремы не оказывают влияния на течение заболеваний.

ООО «Инфарма 2000» www.inpharma2000.ru

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Предупреждаем обострения после праздничного стола

Серьезные проблемы с кожей в виде покраснения, шелушения и раздражения  могут 
быть вызваны нарушением диеты во время праздников, воздействием хлорирован-
ной воды, холода, воздействием моющих средств, повышенной потливостью и др. Для 
защиты кожи от таких проявлений необходимо ее активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормализация электролитного баланса и рН, восстановление 
эластичности.  Созданное отечественными учеными косметическое средство «ГЛУТА-

МОЛ» может помочь организму 
защититься от покраснения, 
шелушения, утолщения кожи, 
высыпаний. «ГЛУТАМОЛ» сво-
боден от гормонов, может 
применяться длительно. 

Пиритионат цинка обладает 
дополнительным подсушиваю-
щим действием.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
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ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ, МЫШЦ, СПИНЫ
В холодную погоду суставам и мышцам приходится особенно тяжело. Перенесен-

ные перегрузки, хронические нарушения питания тканей суставов и связок создают про-
блемы и вызывают ограничение движений в любом возрасте. Массаж с использованием  
косметического крема «ЦИТРАЛГИН» значительно повышает его эффективность, по-
могает улучшить питание тканей и кровообращение в области кожи суставов и позвоноч-

ника, поддержать нормальный 
уровень перекисного окисления 
липидов, увеличить объем дви-
жений, так необходимый для 
активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улуч-
шеная формула природного 
бишофита. Усиливает крово- 
обращение в зоне нанесения, что 
повышает его эффективность.

90
руб.

180
руб.

Желаем здоровья в новом году!
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ХВост

Региональная служба перевозки животных.
Профессиональный подход.
Поездка в клинику, на выставку, на дачу.
 Нам доверяют...
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ул. Белы Куна, 16, лит. В, т. 269-14-13, 8-931-361-83-90 www.vekta-klinika.ru

В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.

Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «академическая»), т. 299-07-53.
Тимуровская ул., 26 (ст. м. «Гражданский пр.»),
т. 980-25-62.

Акции в магазинах. СКИДКИ!

Тел.: 008, 009.

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
КОНСУлЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАлИСТОВ

C 9.00 до 21.00, без обеда и выходных,   
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.
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В России миниатюрные 
свинки появились лет 
1015 назад. Илона Бро

невицкая — дочь Эдиты Пье
хи — была одной из пер
вых, кто отважился завести 
в квартире поросенка. Прав
да, вскоре очаровательный 
малыш Пумба превратился 
в довольно крупного хряка, 
весом под 100 кило граммов. 
Затем у поросеночка выро
сли длинные клыки… При
шлось переселить раскаба
невшего любимца из город
ской квартиры на дачу. Для 
него во дворе загородного 
дома выстроили отдельные 
хоромы со всеми удобства
ми. В любви и заботе свин 
прожил целых 16 лет. Пум
ба — вовсе не переросток, а 
яркий представитель поро
ды вьетнамская вислобрю
хая. Это самая крупная раз
новидность декоративных 

свинок — взрослые особи 
«отъ едаются до100150 ки
лограммов. В зависимости 
от породы минипиги мо
гут весить от 40 до 80 кг. 
Но существуют и совсем 
«дюймовочки» — 
породы визенау, 
бергштрессер 
книрт, ми
нимайяли
но. Эти кро
хотули, бу
дучи взро
слыми, ве
сят от 10 до 
20 кг. Такие 
малыши отлич
но приживутся и 
в городской квартире. 

Минипиг по своему по
ведению очень напомина
ет собаку: умный, сообрази
тельный, хорошо поддается 
дрессировке. За еду выпол
нит любые команды. Мно

гие владельцы отводят сво
их поросят на собачьи курсы 
послушания. Высокий интел
лект и смекалку минипигов 
порой просто необходимо на

править в мирное русло. 
Узнав, где хранится 

еда, хрюшка за
просто откры

вает дверцу 
холодиль 
ника. И это 
лишь малая 
толика «по
двигов», на 

которые спо
собен мини

пиг — большой 
любитель рыть, ко

вырять и переворачи
вать все вверх дном. ото
рвать плинтуса, вскрыть пар
кет, сорвать шторы — дело 
на пару минут. Кстати, у сам
цов к четырем годам выра
стают клыки, которые име

ют весьма разрушительную 
силу… Некоторые владель
цы их подпиливают или уда
ляют. В общем, квартира на 
«осадном» положении: все 
дверцы запереть, хрупкие 
предметы убрать, одежду и 
обувь спрятать. Полы необ
ходимо застелить коврами 
и паласами, иначе поросе
нок может поскользнуться 
и получить травму. В любом 
случае, уходя из дома, мини
пига лучше закрывать в про
сторном вольере. Но декора
тивные свинки очень под
вижны, им нужен простор, 
чтобы вволю набегаться. По
этому большинство хозяев 
выгуливают своих питомцев 
на улице. Многие хрюшки, 
как и собаки, предпочита
ют справлять свои «делиш
ки» на свежем воздухе, под 
кустиком. Минипиги весь
ма чистоплотны: они нико

гда не сделают кучку или лу
жу там, где спят или играют, 
легко приучаются справлять 
нужду в лоток. 

В еде свинки неприхот
ливы, готовы уплетать все 
подряд, но идти на поводу у 
них не стоит. Важно соблю

дать диету: каши, овощи, 
фрукты, молочные про

дукты. Никаких спе
ций, соленого, остро
го, жареного, коп

ченого и сладкого. 

Н е м а л о 
важный мо

мент: декора
тивным свиньям, 

как и собакам, обяза
тельно делают ежегодные 
прививки. К тому же взрос
лых минипигов, чтобы они 
не стали слишком агрессив
ными, рекомендуют стери
лизовать или кастрировать. 
Соблюдая эти несложные 
правила, вы получите здо
рового, жизнерадостного и 
очень преданного питомца, 
который, радостно повизги
вая, будет носиться за вами 
по квартире.

Татьяна ХАРлАМоВА

Хвост крючком, 
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сВинья В доме — это не так уж и страшно… 
конечно, если она крошечная и при этом Хорошо 
Воспитана. для многиХ любителей жиВотныХ 
мини-пиг — идеальный домашний питомец. нос пятачком

…

мини-пиг 
по сВоему 

поВедению 
очень напоминает 

собаку: умный, 
сообразительный, 

Хорошо 
поддается 

дрессироВке.
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пр. Ленинский, 79, к. 3, 8-953-373-98-44
пр. Большой П. С., 63 233-75-19
ул. Николая Рубцова, 11/1 685-14-63 
ул. Маяковского, 16,  8-911-711-76-06
ул. Бухарестская, 74,         269-76-03
пр. Пискаревский, 40,     8-952-362-83-33
пр. Коломяжский, 26,      300-35-61
ул. Будапештская, 49,      709-95-59
ул. Разъезжая, 40,             764-26-00
пр. Просвещения, 76,       557-48-30
пр. Энгельса, 55,               554-06-55
пр. Гражданский, 36,         294-84-84
ул. Кирочная, 6,                  275-20-31
пр. Лесной, 61/3,                295-37-88
пр. Комендантский, 21/1,   347-37-24
пр. Комендантский, 9, к. 2,   8-904-615-71-78
пр. Луначарского, 54,         8-911-714-65-31
пр. Гражданский, 117,          531-00-96
пр. Науки, 8, 8-953-373-31-51
пр. Художников, 10,           296-41-18
пр. Гражданский, 80/1,       533-21-50
ул. Пионерская, 1,               233-85-17
ул. Воскова, 16,                    8-904-641-04-40
ул. Караваевская, 24,          8-964-364-91-41
пр. Кондратьевский, 62/1,   291-08-14
ул. Дыбенко, 16,                  8-952-377-22-78
пр. Пятилеток, 8,                 8-952-386-80-03
ул. Савушкина, 12,              8-953-343-79-47
пр. Новочеркасский, 47/1,  8-953-360-72-32
ул. Яр. Гашека, 4,                       686-03-56
пр. Лиговский, 201,             8-952-098-97-24
ул. Учительская, 18/1,          8-921-374-64-65
ул. Бабушкина, 48,               8-951-663-03-61
пр. Наставников, 21,            8-951-671-43-31
ул. Варшавская, 43,              8-951-671-43-51
Всеволожск,
пр. Всеволожский, 72,  8-953-345-84-47
Ломоносов,
пр. Дворцовый, 59,        8-951-648-49-62

mercafauna.com
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• Юридические проблемы 
не пугают

• Погашение коммунальных 
задолженностей

тел.: 718-65-45, 952-65-45.

аванс продавцам 
в день обращения: 

до 300 000 руб.

срочный 
выкуп

квартир и комнат

ре
кл

ам
а

Что нас больше все
го пугает при слове 
«ремонт»? Достаточно 

просто установить вагонку 
или поклеить обои, но ведь 
перед этим стены нужно  вы
ровнять — и вот тут начина
ется самое трудное. Удалить 
старые обои, шпатлевать, 
шкурить, грунтовать. Неделя
ми стоит пыль, и, самое глав
ное, эти работы стоят очень 
дорого. Также очень важно 
задуматься  о звуко изоляции 
и теплоизоляции в процессе 
ремонта, а не после того, как 
шумные соседи дадут о себе 
знать. Выход есть! 

Прагматичные и влюблен
ные в экологию финны при
думали использовать нату
ральные листы из древесной 
фибры ISOPLAAT и на их ос
нове готовые натуральные по 
составу и теплозвукоизоляци
онные панели ISOTEX. И вот 
уже более 30 лет используют 

их повсеместно: в квартире, 
доме, даче.

Декоративная финская от
делка ISOTEX — это облицо
ванные обоями или тексти
лем теплозвукоизоляцион
ные панели для стен и по
толка. Стеновые панели раз
мером 2700 (2550 х 580 х 12) 
имеют боковое соединение 
шиппаз, у потолочных па
нелей 1800 х 280 х 12 оно вы
полнено с четырех сторон, 

что позволяет стыковать их 
между собой так же, как ла
минат. На сегодня это самая 
«натуральная» звукоизоля
ция. основа, единственная в 
своем роде плита, изготовле
на из перемолотой хвойной 
древесины без добавления 
клея или какого либо хими
ческого связующего, панели 
экологичны, как елка в ле
су. Их как будто специально 
финны создали для исполь

зования в загородном доме, 
комнате с домашним киноте
атром, детской комнате или 
спальне. Стены всегда будут 
теплыми, детский шум будет 
гаситься, а звуки из гостиной 
не помешают спать в сосед
ней комнате За день можно 
самостоятельно выполнить 
внутреннюю отделку поме
щения, а при усадке дома на 
стенах и потолке не возник
нут трещины. К деревянной 
поверхности панели можно 
прикреплять степлером, а к 
бетонной, газобетонной или 
старым обоям — при помо
щи монтажного клея (при 
этом стены можно не вырав
нивать). Панели ISOTEX лег
кие, режутся строительным 
ножом. Если сравнить отдел
ку с использованием панелей 
ISOTEX и процесс установки 
гипсокартона или шпатлевки 
стен, а потом еще и оклейки 
обоями, то расходы на мате

риалы сопоставимы, а стои
мость работ окажется намно
го ниже, к тому же все мож
но сделать своими руками.  

Хвойная подложка под 
ламинат ISOPLAAT толщи
ной от 4 до 7 мм может из
бавить от укладки фанеры 
на бетонную стяжку и дол
гие годы будет служить как 

теплозвукоизоляция лами
натного или паркетного по
ла и заглушать отраженный 
стук каблуков. По упругости 
как пробковая подложка, но 
в 23 раза толще и, как след
ствие, эффективнее по те
пло и звукоизоляции и вы
равниванию мелких дефек
тов. А если вы хотите ис
пользовать свои обои и нуж
на теплозвукоизоляция на 
стенах, воспользуйтесь пли
тами ISOPLAAT толщиной  
25 мм. они являются свое
образной альтернативой 
или звукопоглощающей раз
вязкой гипсокартону и суще
ственно добавят стенам зву
коизоляции. Их легко кре
пить на стены без каркаса с 
помощью монтажной пены, 
а потом штукатурить. 

натуральные материалы для ремонта — просто, экологично, практично
жиВите настоящим и наслаждайтесь уютом, тишиной, комфортом.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕлОЧНЫХ РАБОТ
Окна • Потолки • Стены • Панели • Обои • Полы • Плитка • Сантехработы • Материалы • Доставка

Все р-ны, область. Без выходных. ООО «МСС»
www.ceiling-pro.ru

716-18-42, 8-911-957-26-18

АКЦИЯ!  
БЮДЖЕТНЫЙ  

КоСМЕТИчЕСКИЙ 
РЕМоНТ КоМНАТЫ

«поД КлЮч» —

АКЦИЯ!

ЦЕНА = МАТЕРИАЛ + РАБОТА

СКИДКА 50 %
на остекление  

балконов  
(лоджий)

Внутренняя
отделка
балкона
«под ключ»
15 000 руб.
(стены, пол,
потолок,
материалы)

ВАННАЯ  
КоМНАТА

«под ключ»
стены + потолок  
из панелей пвХ

15 000 руб.
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оКлЕЙКА оБоЯМИ
(без стоимости обоев)  
+ НАТЯЖНоЙ  

поТолоК
от 15 000 руб.

Монтаж декоративных панелей ISOTEX степлером и на клей
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www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, 
тел. (812) 449-25-68  
В гипермаркетах К-РАУТА продажа финских панелей ISOTEX и 
ISOPLAAT. В «Петровиче» ISOPLAAT.

дачный вопрос

Мечты о красивой заго-
родной жизни разбива-
ются о сложности реаль-
ного быта: из более чем 
10 тысяч предложений о 
продаже дачных участков 
менее 5 % вариантов при-
годны для круглогодичного 
проживания. При этом 
риск стать собственником 
неликвидного участка, 
требующего огромных 
финансовых вложений, 
достаточно велик.

внимание на направления
На территории ленинградской 

области сегодня продается более 
десяти тысяч индивидуальных 
участков и свыше тысячи участков 
в сформированных современных 
поселках. Прежде всего стоит опре
делиться с местоположением заго
родного владения, ведь стоимость 
одной сотки во Всеволожском или 
Выборгском районах в десятки раз 
выше цены в ломоносовском или 
Кингисеппском районах. При этом 
плотность дачников в радиусе 35 км 
вокруг города на сленге у девелопе
ров называется «гетто» или «мини

Шанхай»: плотные наделы по 6 со
ток со всем разнообразием архитек
туры совершенно не предполагают 
тихого и уютного загородного отды
ха. Плюс риски набегов маргиналь
ных личностей в несезон. 

прОверка сОбственникОв
Перед покупкой дачи у частника 

нужно внимательно ознакомиться 
с ее историей: на каких основани
ях возникли права собственности, 
нет ли конфликтов с соседями, ка
кой статус земли (ИЖС или земли 
сельхозназначения), не предпола
гается ли изъятие земли на госну
жды. Эту информацию можно лег
ко получить на сайте Росреестра: о 
датах формирования границ бес
платно и за 200300 рублей — выпи

ску о переходе прав собственности. 
И отказаться от покупки, если про
давец получил дачу после развода 
или в наследство, не поделив собст
венность с другими наследниками. 

Обман пОкупателей
«В сформированных дачных по

селках важно выяснить, на каких 
условиях данная компания полу
чила землю, какие обязательства 
по дорогам, вывозу бытового мусо
ра и охране  она берет на себя и ка
кие суммы предполагается ежегод
но оплачивать за эти услуги. Можно 
дешево купить участок, а потом вы
платить две его стоимости за под
ключение участка к электричеству 
и расчистку дорог от снега», — по
ясняет Евгений Айтжанов, генди

ректор «АТС Малиновка – управле
ние дачными поселками». Не сто
ит безоговорочно верить и обеща
ниям газопровода: подключение 
одного участка к газораспредели
тельным сетям обходится от 150 ты
сяч рублей, и даже если труба про
ходит вдоль границ поселка – это 
не означает, что провести ее к до
му будет легко и просто. Поэтому, 
если так важен газ, выбирать лучше 
уже подключенные домовладения. 

чай и электричествО
Без фактического осмотра мест

ности не стоит покупать участок. 
Наличие водоема увеличивает сто
имость минимум на четверть: да
же если это обычное водохранили
ще, вокруг которого годами форми
ровался дачный массив из работ
ников ныне закрытого НИИ. При
мерно на 5 % увеличивает ценник 
и каждый киловаттчас: при стан
дартной емкости 3 кВт/ч вряд ли 
получится одновременно пользо
ваться чайником, электроплиткой 
и насосом. Наличие скважины на 
участке и системы канализации по
требует ежегодно дополнительных 
1015 тысяч рублей на их обслужи
вание. И именно этим и пользуют
ся продавцы, завлекая скидками в 
зимний сезон: кто из покупателей 
захочет отправиться в короткий све
товой день за десятки километров 

по заснеженным трассам? Весной, 
когда вместе со снегом сойдут про
селочные дороги, реальность ре
кламных призывов о собственном 
береге озера, будущей газификации 
и полном отсутствии соседей обер
нется полным разочарованием. 

ктО ищет — тОт найдет
«Нынешние реалии таковы, что 

покупатели рассматривают объек
ты на 1520 % выше своего бюдже
та и, найдя подходящий, не стесня
ются предлагать свою цену. И если 
для частного сегмента такая скид
ка может иметь место, то дисконт в 
сегменте новых домов невозможен, 
так как «съедает» всю прибыль де
велопера», — полагает Петр Мань
ко, управляющий партнер агентства 
недвижимости «Загородный стиль». 

Чем дешевле предложение, 
тем больше должно быть вопро
сов. Кроме того, у участка долж
ны быть определены границы: с 
1 января 2018 года без межевания 
Росреестр не будет проводить сдел
ки по регистрации прав собствен
ности. Продать или подарить уча
сток не получится, а межевание се
годня обходится в сумму от 30 тыс. 
рублей. Впрочем, требования поку
пателей к качеству объекта значи
тельно выросли, они стали более 
избирательны. 

Евгений ПЕТРоВ

покупаем дом за городом 

раньше петербуржцы покупали просто 
«красиВую картинку загородного 
образа жизни», а сейчас большинстВо 
подХодят к Выбору рационально.  
если В 2016 году клиенты перед 
покупкой смотрели В среднем 
8-10 домоВ, то В 2017 году — уже 40-50. 
это плоХо для продаВцоВ — просмотры 
уВеличиВают срок продажи В 2,5-3 раза, 
но Хорошо для покупателя: Время 
спонтанныХ покупок уХодит В прошлое 
и земля переХодит В руки рачительного 
Хозяина.

недВижимость 
и финансы

В петербурге пояВился перВый аВтономный электробус
В Приморском районе на линию вы-
шел первый в Петербурге электробус 
с динамической зарядкой, сообщает 
пресс-служба Горэлектротранса. Прин-
ципиальное отличие новых машин за-
ключается в том, что часть пути они мо-

гут преодолевать на автономном ходу 
за счет аккумуляторных батарей, кото-
рые заряжаются во время движения. 
Первые электробусы будут курсиро-
вать по маршруту № 23, захватив Бо-
гатырский и Шуваловский проспек-

ты, которые не оборудованы трол-
лейбусной контактной сетью. Всего 
в 2017-2018 гг. в парк петербургско-
го Горэлектротранса должно посту-
пить 115 электробусов с динамической 
зарядкой.

«Челси» гоТов заплаТиТь £15 млн за лидера цска александра головина
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Алисе Фрейндлих исполнилось 83 года. 
Свой день рождения она, как и положено 
великой актрисе, отметила на сцене, 
сыграв в спектакле БДТ 
«Дядюшкин сон». 

В этой женщине неповторимо 
все — ее имя, будто специаль
но созданное для подмостков, 

редкая запоминающаяся фамилия, 
удивительный талант к перевопло
щению и созданию глубоких обра
зов, умение нестандартно мыслить.

Алиса Фрейндлих впервые по
явилась на экране в конце 50х го
дов. Это были крохотные эпизоди
ки, где начинающая актриса даже не 
все гда говорила своим голосом. Ее  
озвучивали другие артистки. К при
меру, буфетчица в «Полосатом рей
се», с восторгом выслушивающая 
откровения героя Евгения леоно
ва. Кино хрупкую девушку тогда 
не приняло. Но свои объятия ак
трисе открыл театр, где она стала 
не просто известной и любимой, а 
недосягаемой величиной и гордо
стью ленинграда.

Прошло больше двадцати лет. 
Театралы уже боготворили Алису 
Фрейндлих, любители театра при
езжали в ленинград на ее спекта
кли со всех концов СССР. о ней пи
сали не только статьи, но и книги, 
снимали документальные ленты. И 
тут кино не просто открыло для ши
рокого зрителя имя Алисы Фрейн

длих. оно сделало ее любимой на 
многие десятилетия. Главным ви
новником успеха стал режиссер 
Эльдар Рязанов, который когдато 
не утвердил Алису на роль Шуроч
ки Азаровой в «Гусарской балла
де», а теперь снял в роли людми
лы Прокофьевны — Мымры в «Слу
жебном романе». Кстати, именно в 
этом фильме все увидели, что пре
тензии кинематографа к внешно
сти актрисы были несостоятельны. 
Именно Фрейндлих — та редкая 
артистка, которая легко из дурнуш
ки превращается в ослепительную 
красавицу. К тому же она не боит
ся быть не только некрасивой, но и 
смешной, нелепой. Качество, кото
рое дано только большим артистам.

Все роли Алисы Фрейндлих на 
сцене Театра имени ленсовета, БДТ, 
в кино, на телевидении — это на
стоящие бриллианты. Многие из 
них вошли в сокровищницу отече
ственного театра и кинематографа.

На днях Алисе Бруновне испол
нилось 83 года. По уже сложившей
ся традиции одним из первых по
здравил Алису Бруновну с днем ро
ждения президент России Влади
мир Путин. В его поздравлении го
ворится: «Талантливая, любимая 
миллионами зрителей актриса, Вы 
в полной мере реализовали свой 
уникальный потенциал, создали бо
гатейшую коллекцию ярких и всег
да узнаваемых ролей в театре и ки
нематографе. от души желаю Вам 
здоровья, вдохновения и всего са
мого доброго».

Сегодня Алиса Бруновна занята 
в четырех спектаклях БДТ — «Дя
дюшкин сон», «лето одного года», 
«Война и мир Толстого», а также 
«Алиса», который был поставлен 
Андреем Могучим специально для 
всенародно любимой Фрейндлих.

Весной нынешнего года на экра
ны вышел фильм Валерия Тодоров
ского «Большой», украшением кото
рого стала роль Белецкой в испол
нении Алисы Фрейндлих. 18 янва
ря 2018 года состоится российская 
премьера фильма «Карп отморожен
ный», где Алиса Бруновна снялась в 
партнерстве с Мариной Нееловой и 
Евгением Мироновым. 

Мы поздравляем любимую ак
трису с днем рождения, желаем ей 
здоровья и еще многих лет творче
ства на радость ценителям ее непо
вторимого таланта.

ольга ЖУРАВлЕВА

с днем рождения,  
алиса бруновна! Волшебство, яркость, романтичность и созерцатель

ность французской музыки — все это ждет посе
тителей концерта Симфонического оркестра Ка

пеллы, который состоится 16 декабря. Блистательный 
«Римский карнавал» Гектора Берлиоза, изысканная му
зыка Габриэля Форе к драме «Пеллеас и Мелизанда» и 
величественное «Море» Клода Дебюсси перенесут слу
шателей в невероятный и удивительный мир. Дири
жер – Илья Дербилов.

20 декабря всех любителей хоровой музыки ждет не
вероятный сюрприз. В одном концерте прозвучат зна
менитые американские спиричуэлс в исполнении Пев
ческой капеллы СанктПетербурга под управлением ма
эстро Владислава Чернушенко. Капелла исполнит спири
чуэлс в обработке выдающихся американских дирижеров 
Уильяма Доусона и Роберта Шоу, внесших значительный 
вклад в американскую хоровую и симфоническую музы
ку. Начало концертов в 19.00.

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

капелла приглашает 
любителей музыки

российское кино бьет рекорды
Кассовые сборы российского кино  
в 2017 году побили про шлогодний 
рекорд. На данный момент они со-
ставляют 11,9 млрд руб лей. К декаб-
рю удалось установить новый ре-
корд и по количеству зрителей — 
российские фильмы с начала года 

посмотрело уже 50 млн человек — 
это почти на 40 % больше, чем за 
весь прошлый год.
По посещаемости лучшие показате-
ли у ленты «Последний богатырь» 
(7,2 млн зрителей), «Притяжение» 
(3,8 млн) и «Салют-7» (3 млн). В де-

сятку самых посещаемых отечест-
венных фильмов также вошли  
«Время первых», «Фиксики:  
Большой секрет», «Матильда»,  
«Гоголь. Начало», «Крым», «Бабуш-
ка легкого поведения» и «Кухня.  
Последняя битва».

досье «пк»
алиса фрейндлиХ 
родилась 8 декабря 
1934 года в ленинграде,  
в семье известного актера 
бруно фрейндлиха. 
В разные годы была 
актрисой ленинградского 
драматического теат ра 
им. В. ф комиссаржевской, 
академического театра 
им. ленсовета, бдт 
им. г. а. товстоногова.
В театре сыграла более 
50 ролей, в кино — более 
100. самые известные —  
анна Вырубова («агония»),  
калугина («служебный 
роман»), анна австрийская  
(«три мушкетера»), 
огудалова («жестокий 
романс»), туманова 
(«женская логика»),  
белецкая («большой»). 
народная артистка ссср 
и почетный гражданин 
санкт-петербурга.

андрей макаревич 
выступит в петербурге 

Известный музыкант представит в Aurora Concert 
Hall свой джазовый проект Yo5.

Вместе с Андреем Макаревичем на сцену вый
дут Евгений Борец (рояль), Сергей Хутас (контрабас), Да
вид Ткебучава (барабаны) и Тимур Некрасов (духовые ин
струменты). В репертуар вошли песни «Машины време
ни» и сольных программ ее лидера.

«Будет программа Yo5, состоящая исключительно из 
моих песен. Эта затея мне нравится тем, что, в отличие 
от роккоманды, те же самые песни, которые мы играли 
с Yo5, скажем, год назад, сегодня звучат подругому, как 
другие песни. Вот за что я люблю джазовую музыку: она 
не может оставаться одинаковой, законсервированной. 
Хотим мы этого или не хотим, она живет своей жизнью 
и сама решает, как ей звучать. Это меня всегда удивляет 
и радует», — признается музыкант. 18+

17 декабря, 20.00. Aurora Concert Hall. Пироговская 
наб., 5/2. 

в сШа снимуТ ремейк деТекТивно-криминального сериала «мажор» 

Справки по тел.: 577-14-41, 948-25-84, 8-921-880-13-37. 
Купить электронный билет: cathedral.ru.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), Князь-Владимирского собора, 
Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 16, 17, 23, 24 декабря; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 января. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка Победы  
и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале Исаакиевского  
собора. Экскурсия проводится 27 января. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа. 

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря и Казанского  
собора. Экскурсия проводится 23 декабря; 6, 20 января. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ. XVIII ВЕК»
с посещением соборов: Петропавловского и Казанского. Экскурсия проводится 7, 21 января. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государевой Ратной палаты и Екатерининского
дворца. Экскурсия проводится 15, 22 января. Начало в 12.00 от Исаакиевского собора. 
Продолжительность – 6 часов.
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мы открылись!
новый магазин  

«меха от производителя» 

акция принеси старую шубу  
и получи скидку на ноВую

FIRMAELEGANT.RU

шубы 
меховые жилеты

шапки
 (левое крыло магазина «перекресток»)

режим работы с 10.00 до 20.00
пр. просвещения, д. 37 а

5%
предъявителю 

скидка

подробности акции по телефону 8 (964) 325-17-87
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРИ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТОВ 
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ БЕСПЛАТНО

Зубные имплантаты – это лучшее решение для новых зубов.  
Вы забудете о проблемах с зубами.

Качество и доступность протезов гарантируется  
производителями имплантатов: США, Израиль, Южная Корея, 
Швейцария, Германия.

Быстрая безболезненная установка протезов и имплантатов 
ведущими имплантологами Санкт-Петербурга.

Брекет-системы
СКИДКА
20 %

АКЦИЯ!*

АКЦИЯ!*

50 % 
СКИДКА 

НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
до 15 декабря

(812) 389-20-20   
www.medistarspb.ru

лечение 
  по вашему
      бюджету!

* Подробные условия акций уточняйте по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акции до 25.12.2017. Реклама.


