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НОМЕР ВЫХОДНОГО ДНЯ

Фото Натальи ЧАЙКИ

В НОВОМ МУЗЕЕ
МОЖНО ВСТРЕТИТЬСЯ
СО СВОИМ
ПИОНЕРСКИМ
ДЕТСТВОМ
ИЛИ ПОГРУЗИТЬСЯ
В ОЧАРОВАНИЕ XIX ВЕКА
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ВСЕ О ВОДЕ: СКОЛЬКО НУЖНО ПИТЬ
И ЧТО ВОДОЙ ЛЕЧИТЬ?
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31,69 Р. (-0,35)
44,61 Р. (-0,38)
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СПОРТ

«Зенит»
продолжит играть
в Кубке России

Ложная тревога
ВЫПУСКНИКОВ НАПУГАЛИ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТОВ

ОДНАКО!

Вчера на сайте http://www.ege.spb.ru появилась новая запись жирным
красным шрифтом: «Результаты экзаменов по литературе и английскому языку являются недействительными. Дата публикации результатов по этим экзаменам будет объявлена дополнительно».
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группа экзаменов, для многих — последняя.
Многие уже ранним утром бросились
звонить по единственному телефону,
указанному на сайте РЦОКОиИТ — Регионального центра оценки качества
образования и информационных технологий. Но он, понятно, был наглухо
занят. Тогда несколько читателей «ВП»
дозвонились в нашу редакцию. А уж ваш
корреспондент, в свою очередь, достучалась сначала до городского комитета
по образованию, где о ЧП городского
масштаба ничего не знали, но проявили должную оперативность в действиях, а потом и директору РЦОКОиИТ Евгении Михайловой. Почти мгновенно
тревожная красная надпись на сайте
сменилась спокойной, зеленой: «17.07
— дата публикации результатов экзаменов по литературе и английскому

языку». И ни вам разъяснения ситуации, ни извинений. «А какие могут быть
извинения? Я здесь никакого ЧП не
вижу. И никакого объяснения здесь не
требуется. На сроках выдачи свидетельств обстоятельство не отразится.
Ничего не случится, если дети пойдут и
узнают свои новые результаты». На вопрос, что же все-таки произошло, г-жа
Михайлова ответила, что московская
техническая система в некоторых вариантах не учла результаты в части «С»,
так что оценки если и изменятся у некоторых ребят, то только в лучшую сторону. Ну вот, теперь можно дышать свободно. В кои-то веки все закончилось
хорошо, если сбросить со счетов человеческий фактор — неустойчивую психику детей и их сердобольных родителей. Новые результаты ЕГЭ можно узнать в районных центрах (где проводилась запись на экзамены), а справочную информацию получить по телефону 576-34-50 у секретаря РЦОКОиИТ.
Жанна ЗАРЕЦКАЯ

Фото Натальи ЧАЙКИ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
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Как известно, в Петербурге только
что завершилась вторая волна сдачи
единого государственного экзамена для
тех, кто по разным причинам не смог
написать необходимые тесты ранее.
Ситуация с ЕГЭ в этом году заслуживает отдельного проблемного текста —
столько неувязок и нестыковок сопутствовало внедрению этой новой формы итоговой оценки школьных знаний
и поступлений в вузы. Но повод для
этой заметки — конкретный. Сотни
выпускников, которые 10 июля сдавали в Петербурге ЕГЭ по литературе и
английскому языку, а 15 июля, следуя
инструкции на упомянутом сайте, посетили места сдачи и узнали свои результаты, в тот же день обнаружили,
что результаты эти неверны. Без каких-либо комментариев. Нужно заметить, что 10 июля сдавалась вторая
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Новая мечеть открылась в
Коломягах. Для мусульман она
станет не только храмом: при
мечети будет работать высшее
учебное заведение — Исламский институт. В нем смогут обучаться только мужчины. Вуз будет готовить религиозных деятелей и специалистов по богословию. Мечеть начала свою
работу, а институт отворит двери 1 сентября.

На правах рекламы

И

В матче 1/16 розыгрыша Кубка России2009/10 «Зенит» со счетом 2:0 победил во
Владимире местное «Торпедо».
Несмотря на то что соперник играет во второй
лиге, Дик Адвокаат выставил на матч основной состав. На 34-й минуте ударом со штрафного Константин Зырянов мастерски отправил мяч в угол
ворот — голкипер соперников даже не шевельнулся. А на 44-й минуте пенальти, назначенный за
снос Алексея Ионова, четко реализовал Павел Погребняк. Зенитовцы большую часть матча владели
инициативой, у соперника был лишь один реальный шанс поразить во втором тайме ворота Камила Чонтофальски, который ошибся на выходе.
Однако Дмитрий Вязьмикин пробил выше пустых
ворот.
Правда, ложку дегтя в виде грядущего штрафа
«Зениту» подложили его болельщики, коих отправилось во Владимир около пяти тысяч. Перегревшись на почти 30-градусной жаре, они стали…
поджигать пластиковые кресла стадиона.
Надо сказать, что 1/16 финала, с которой команды премьер-лиги стартуют в розыгрыше Кубка России, играя на выезде против соперников из дивизионов рангом ниже, обернулась настоящим кошмаром для старших по классу, многие из которых на
кубковый матч выставили в основном дублирующие
составы. Из 16 команд высшего дивизиона Кубок
России покинули 12 (!) — среди них ЦСКА, действующий обладатель Кубка, и его соперник по финалу
«Рубин» — между прочим, действующий чемпион
России и лидер нынешнего чемпионата. Лишь
пермский «Амкар» и столичные «Москва» и «Спартак» вместе с «Зенитом» поддержали реноме премьер-лиги и вышли в 1/8 финала Кубка.
Впрочем, после следующего раунда число
представителей высшего дивизиона в Кубке России однозначно уменьшится, поскольку «Спартаку» придется играть с «Москвой», а «Зениту»
предстоит играть с «Нижним Новгородом», который в дополнительное время одолел «Спартак»
из Нальчика.
Результаты матчей
1/16 финала Кубка России
«Волга» (Тверь) — «Рубин» — 4:3
(основное время 2:2)
«Балтика» — «Химки» — 2:1
«Торпедо» (Владимир) — «Зенит» — 0:2
«Нижний Новгород» — «Спартак» (Нальчик) — 2:0
(основное время 0:0)
«Авангард» (Курск) — «Амкар» — 1:2
«Авангард» (Подольск) — «Ростов» — 4:2
«Краснодар» — «Спартак» (Москва) — 1:2
«Салют-Энергия» — «Москва» — 0:2
«Волгарь-Газпром-2» — «Динамо» — 2:0
«Алания» — «Томь» — 1:0
«Челябинск» — «Крылья Советов» — 2:1
«Мордовия» — «Терек» — 2:1
«Урал» — ЦСКА — 1:0
«Сибирь» — «Кубань» — 1:0
«СКА-Энергия» — «Локомотив» — 2:1
«Луч-Энергия» — «Сатурн» — 3:0

ПОГОДА 17 ИЮЛЯ

Санкт-Петербург

ВНИМАНИЕ!

Переменная облачность.
Днем преимущественно без осадков
днем:
ночью:

+22...+24 оС
+13...+16 оС

ветер:
давление:

западный, 3 — 7 м/с
760 мм рт. ст.
Будет мало меняться
влажность:
45 — 55%
Медицинский тип погоды — умеренно комфортный. Небольшие геомагнитные возмущения. Содержание
кислорода в воздухе в пределах нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
5.07
23.02
17.55

Самое холодное 17
июля в Санкт-Петербурге было в 1965
году — температура
воздуха тогда составила 7,9 градуса, а в
этот же день в 2001
году было плюс 31,7
градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

Организации,
осуществляющие
подписку
Почтовые отделения

Индекс 54980
(основной выпуск
с пн. по пт.)

Индекс 54981
(пятничный
выпуск)

до адресата

до востр.

682,45 руб.

645,71 руб. 366,47 руб.

до адресата

до востр.
352,53 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

660 руб.

630 руб.

345 руб.

330 руб.

1 июля 2009 года
началась досрочная
ПОДПИСКА на газету
«Вечерний Петербург»
на 1-е полугодие 2010 года
в почтовых отделениях
Санкт-Петербурга
и в РЕДАКЦИИ.

Время работы отдела распространения газеты: 11.00 — 18.00
(суббота, воскресенье — выходные).
Телефон для справок (812) 334-35-57. Наш адрес: улица Мира, дом 34.
Проезд: от ст. метро «Петроградская» трамвай № 40 до Большой Монетной улицы.
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36 квадратных метров
Уважаемые петербуржцы!
К маю 2010 года все очередники — ветераны Великой Отечественной войны — должны быть
обеспечены отдельным жильем (по решению премьер-министра Владимира Путина каждый
очередник должен получить не меньше 36 кв. метров).

Телефон
Если у вас возникли вопросы или претензии к тому, как городская власть
для обращений выполняет свои обязательства по предоставлению отдельного жилья ветеранам-очередникам Петербурга, звоните на нашу горячую линию.
983-04-07.
Журналисты
Балтийской медиа-группы постараются вам помочь.
(с 11.00 до 18.00, кроме субботы)

Увидеть Северную столицу
и не разориться

СУМЕЛ ОФИЦЕР
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА —
БЛАГОДАРЯ ПИТЕРСКИМ ДРУЗЬЯМ

Олег — коренной севастополец, офицер базирующегося в Крыму российского Черноморского флота. В этом году надумал прокатить 12-летнего сына Мишу по военно-морским святыням России. Побывали во Владивостоке, в июле добрались до Питера.
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— Я был обязан показать ему Кронштадт, — говорит Олег.
С этой семьей мы разговорились в Петропавловской крепости: каково туристу в Петербурге? В какую сумму обходится путешествие целой семьей?
— Мы в целом люди обеспеченные, я тоже работаю, — сообщила жена Олега, Ирина, — поэтому можем себе позволить такие расходы. К тому же у друзей остановились, это большой плюс. Они нас кормят,
на машине подвозят, на метро мы не тратимся. Шутим, что экономим на друзьях.
— Для среднестатистического россиянина цены
у вас крайне высокие, — считает Олег. — Когда призывается матрос и у него спрашиваешь, как там в
России, сколько мама с папой получают, — узнаешь, что доход выше трех тысяч в месяц редкость.
А здесь мы в день тратим не меньше пяти тысяч.
На что?
— Экскурсия Пушкин — Павловск с посещением
Екатерининского дворца и Янтарной комнаты —
это 1200 рублей на взрослого и 750 на ребенка.
Кронштадт — 450 и 350. Экскурсия в Петергоф на
«Метеоре» — 1050 и 850. Не менее трех тысяч
ежедневно уходит только на экскурсии.
— Поход в музей — тоже сразу тысяча на троих, —
добавляет Ирина. — Семь с половиной тысяч у нас
ушли на билеты в цирк и в театр. Всего в один театр
и на одно цирковое представление семь с половиной
тысяч!
— А еще днем перекусить! — подхватывает муж.
— В Пушкине сосиска в булке стоит 80 рублей, а в
Петергофе еще дороже. Воду берем с собой. Особо
не чувствуем, что можем многое себе позволить.
За неделю они потратили в Петербурге не менее тысячи долларов. Однако Париж стоил мессы
— довольны.
Спрашиваю мальчика Мишу: что больше всего
понравилось? Отвечает — Петергоф. Фонтаны. Вид
на Финский залив. Морская душа — моряку нужна
вода, ему на суше скучно.

Все маршруты привлекают...
Жаль зарплаты не хватает!

ТУРИСТОВ ПРОСЯТ НЕ ХОДИТЬ ПО ТЕМНЫМ ЗАКОУЛОЧКАМ НАШЕГО МАЛЕНЬКОГО ГОРОДКА,
ОСОБЕННО ПО ЧЕТНОЙ СТОРОНЕ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА
ГУВД Петербурга на своем сайте официально обнародовало рекомендации для туристов. Они гласят:
«Основными местами совершения преступлений в отношении
иностранцев являются: Исаакиевская, Сенная и Конюшенная площади, нечетная сторона Невского проспекта (д. № 1 — 39), четная
сторона Невского проспекта (д. № 2 —116), а также расположенные в центральной части города станции метрополитена, кафе и
рестораны.
Управлением уголовного розыска разработаны и распространены «Рекомендации иностранным гражданам по соблюдению мер
безопасности на территории Санкт-Петербурга». Тем не менее
практика показывает, что большинство иностранных граждан, в отношении которых совершались преступления, не следовали простым правилам.
1. Чтобы не стать жертвой мошенничества, обменивайте валюту только в специализированных обменных пунктах.
Основная масса мошенничеств связана с обменом валюты у
частных лиц.
2. Не оставляйте багаж, личные вещи, документы без присмотра.
Кража оставленных без присмотра вещей — наиболее распрост-

раненное преступление, совершаемое в отношении иностранных граждан. В 2009 году в барах, кафе, ресторанах совершено 24 кражи
оставленных без присмотра сумок, рюкзаков, аудиовидеотехники.
3. Храните деньги и документы во внутренних карманах пиджака, пальто, в передних карманах брюк.
Не переносите документы, деньги, ценные вещи в сумках, полиэтиленовых пакетах и рюкзаках. Карманные кражи являются одним
из наиболее распространенных видов преступлений во всех туристических городах мира. Наиболее подвержены этому виду преступлений лица, находящиеся на станциях и в вагонах метрополитена,
расположенных в исторической части города, а также в местах
большого скопления людей (рынки, очереди, остановки общественного транспорта и т. д.).
4. При самостоятельном передвижении по городу, особенно в
темное время суток, выбирайте маршруты передвижения, пролегающие по крупным городским магистралям.
Из имущественных преступлений, связанных с проявлением насилия в отношении потерпевших, большая часть совершена в темное время суток, на плохо освещенных маленьких улочках и переулках, в основном в так называемых спальных районах города».

ПЕНСИОНЕР ТЫ
ИЛЬ СТУДЕНТ —
ПОКАЖИ-КА
ДОКУМЕНТ!
Посещение Екатерининского
дворца в Пушкине:
взрослые — 550 рублей; студенты и школьники — 280 рублей.
Для граждан России, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РФ, сотрудников дипломатических представительств иностранных государств
льготные цены:
взрослые — 260 рублей; студенты и пенсионеры — 130 рублей; школьники — 90 рублей.
Заход
в
Екатерининский
парк:
взрослые — 180 рублей; студенты и школьники — 90 рублей.
Для граждан России, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РФ, сотрудников дипломатических представительств иностранных государств
льготные цены:
взрослые — 90 рублей; студенты, школьники, курсанты, военнослужащие срочной службы — 50
рублей.
Месячный абонемент для променада в парке — 450 рублей.
Эрмитаж в Петербурге:
взрослые граждане России —
100 рублей;
дети, студенты, пенсионеры
(граждане России) — бесплатно.
Все типы льготных билетов предоставляются только по предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.
Билет для взрослых граждан
России стоимостью 100 рублей
выдается только при предъявлении документа, подтверждающего
гражданство РФ.
Входной билет без льгот (для
всех остальных категорий посетителей) — 350 рублей
Петергофский парк Александрия:
вход — 30 рублей. Бесплатно
для граждан РФ со штампом в
паспорте о регистрации в Стрельне, Петродворце, Ломоносове.

А КАК У НИХ?
Британский музей в Лондоне:
бесплатно для всех посетителей.
Лувр в Париже:
9 евро без различия гражданства и национальности, несовершеннолетние — бесплатно;
6 евро — вечернее посещение
(вход с 18.00 до 21.45).
Метрополитен-музей в НьюЙорке:
взрослые — 20 долларов; дети
старше 13 лет и студенты — 10
долларов, дети до 12 лет — бесплатно; люди старше 65 лет — 15
долларов. Есть абонементы, скидочные карты. Гражданство и национальность значения не имеют.
Алла РЕПИНА, фото автора

Культурный слой
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«Когда на дачах пьют
вечерний чай…»
О новом музее, о
здании, в котором он расположился, о планах нам рассказали создатели музея
«Дачная столица» в Сиверской и прежде всего его инициатор, директор муниципального музея в Гатчине
краевед Андрей БУРЛАКОВ:
— Это одна из самых
старых, а может быть, и самая старая дача из сохранившихся в Сиверской, ей
уже 120 лет. Ее первый хозяин
Иван
Михайлович
Гольмдорф, «классный художник», автор нескольких
построек в Петербурге. В
Сиверской у него было семь
дач, выстроенных, возможно,
по авторским проектам.
Примерно в 1910 году эту
дачу покупает известный издатель и писатель Иван
Александрович Иванов — и
дача становится культурным
центром Сиверской. Во время оккупации здесь жили
немецкие летчики, после
войны в здании был спальный корпус школы-интерната, затем — коррекционной
школы.
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НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
ПОБЫВАЛИ НА ОТКРЫТИИ МУЗЕЯ
ДАЧНОГО БЫТА. БОЛЬШИНСТВО
ЭКСПОНАТОВ ПЕРЕДАЛИ В ДАР
МУЗЕЮ ЖИТЕЛИ СИВЕРСКОЙ
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На столике, покрытом пожелтевшей от времени кружевной
скатеркой, мы заметили графин с
четырьмя горлышками (да-да,
были и такие) — его подарили музею только сегодня.
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— Дети очень любили это здание, —
рассказала директор
Специальной коррекционной школы-интерната Валентина ЮНИНА. — Оно такое необычное, здесь стены
дышат. Зимой тепло,
летом прохладно.
Теперь здесь музей
«Дачная столица», ведь
Сиверскую
издавна
называли «дачной столицей» Петербургской
губернии или русской
Швейцарией.
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На дачах прежде, как и теперь,
любили перекинуться
в домино.

Чаепитие во дворе —
одно из главных удовольствий дачной жизни.

Посетители с удовольствием рассматривали старинные журналы мод, а многие узнавали предметы, которые и
сегодня еще хорошо помнят: советские деньги,
папиросы, будильники,
пачки какао «Золотой
ярлык»...

Бабушкин портрет, дедушкина трубка, старинный самовар, ботинки на
пуговицах и — пионерский горн, коробочка из-под
монпансье, подушка с вышивкой. Здесь соседствуют
самовар с медалями и сервиз ЛФЗ, пленочный магнитофон — этакий мастодонт времен первых песен
Высоцкого и Галича — и
старинная гитара. Кто-то из
посетителей увидел в музее
«своего» плюшевого мишку,
кто-то «опознал» высокую
этажерку, на полках которой
когда-то стояли его потрепанные книжки, кто-то —
любимую бабушкину фарфоровую собачку…

Галина Степановна СВИТИЧ
держит в руках пачку старинных
фотографий. Они (или их копии)
займут достойное место на стенде,
посвященном роду Капраловых в
Сиверской.
— Вообще-то я внучка Капралова, владельца нескольких дач в Кезеве (часть Большой Сиверской).
Моя мама — Капралова. Она до
шести лет воспитывалась в нашей
усадьбе в Кезеве. Бонны, гувернантки… А ее мать, моя бабушка,
была балериной. Вот она на фотографии, сверху, в центре. Танцевала в Милане, гастролировала по Европе… Я слышала, что в Сиверской
есть какой-то музей, поехала.

Здесь подробно воссоздан быт
пионерского лагеря советских времен.
В таких палатах отдыхало не одно поколение.
И кстати, очень неплохо отдыхали...
Наталия ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

Гость «Вечёрки»

Пятница, 17 июля 2009

Вечерний Петербург

5

Вениамин СМЕХОВ:

Мне везло не за себя —
за того парня

«Али-баба
и сорок разбойников».

ЗНАМЕНИТЫЙ АРТИСТ РАЗМЫШЛЯЕТ
О ПРИРОДЕ ЮМОРА, О ДРУЖБЕ, О РУССКОМ
ЯЗЫКЕ И ЖУРНАЛИСТСКИХ ПЕРЛАХ

В Петербурге побывал народный артист России Вениамин Смехов. Собственно поводов встретиться с прекрасным Атосом у нас оказалось сразу
несколько: Вениамин Борисович выступил с поэтической программой «От
Пушкина до Высоцкого» в Малом зале Филармонии, участвовал в открытии III Международного хорового фестиваля, читая стихи Блока, в Театре Комедии состоялся «Вечер сплошного СМЕХова». А 10 августа любимый артист отметит день рождения — 69 лет.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СОАВТОР
ВНУКОВ

В ПИТЕРЕ — ТОЛЬКО СЧАСТЬЕ

ГОГОЛЬ РОДИЛСЯ
В ДЕНЬ СМЕХОВА
— Вечер в Театре Акимова был назван
«Юмор в русской поэзии XX века. Юмор
против пафоса». Какое место в вашей
жизни занимает юмор?
— Даже в глухие времена были дни, когда в Театр Комедии люди рвались, особенно
в дни капустников! Юмор был орудием социального сопротивления советскому режиму. Быть диссидентом дано единицам, но сопротивление было всенародным. Оно заключалось в «изделиях» народного юмора:
анекдотах, которых нет больше нигде в
мире. Это было устное творчество коллективного, соборного Гоголя или СалтыковаЩедрина, растворенных в народных юморесках! И сегодня ложный пафос подконтрольной власти заслужил такой же контратаки со стороны юмора. А меня еще и фамилия обязывает!
Володя Высоцкий, зная, что для меня Гоголь — следующий «главный» гений после
Пушкина, говорил: «В честь твоей любви к
Гоголю Николай Васильевич родился в день
Смехова». То есть первого апреля!

ГОЛОВА КОРОЛЯ ШВАРЦА
— Один из ваших любимых булгаковских персонажей — Воланд — не любил
слушать новости по радио из-за того, что
«сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия
мест. Кроме того, каждая третья из них

«Ловушка для одинокого мужчины».

бл
и

би

ал
ьн

ой

для большинства российского человечества,
это — доброжелательство и добродушие.
Среди актеров у меня мало настоящих
друзей. Актеры между собой почти не дружат. Им хватает того, что они играют любовь, дружбу, ненависть на сцене и на
экране. Сдруживаемся мы на отдыхе. Но
такие люди есть, надо знать «грибные
места» и стараться их находить. Мне везло на таких людей, как, например, Коля
Караченцов, Армен Джигарханян, Михаил Боярский, Валентин Смирнитский,
Игорь Старыгин.
Недавно умер Боря Хмельницкий, самый добродушный из замечательных
артистов Театра на Таганке.

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

немного косноязычна». Следите ли вы
за новостями мира и каким образом?
— На то, что убывает загадочный стабилизационный фонд, которого было в нашей
стране «выше крыши», и на то, как нам с
грустью сообщают, что до вершин благополучия 2000-х годов мы, пожалуй, уже не
доживем, хочется ответить в жанре Булгакова, Зощенко или Николая Эрдмана. Ответить, что нам, большинству миллионов
граждан России, искренне жалко тех сотен
людей, у которых больше такого благополучия не будет. А нас как оно не касалось,
так и не будет касаться! Личная ситуация
граждан зависит от везения, генов, воспитания и от труда души.
Что касается новостей впрямую… Русский язык — главное нам послание Господне. Этот язык берегли даже в жуткие времена репрессивного дьявольского режима,
было непререкаемое достоинство русской
речи. Когда освободились от цепей цензуры, язык был поднят на должную высоту,
но с конца 1990-х случилась беда: пошлый
газетный бизнес пустых слов и громкого
патриотизма, а главным образом, неуклюжего владения родной речью стал повсеместным. Слушать новости наших СМИ отказываются многие люди, которые истинно
любят родной язык — великий, могучий и
правдивый. К своему удивлению, мы находим максимум 3 — 4 газеты, которые можно читать, «не ударяясь» глазами и душой
об эти образцы несуразицы, лжи и безграмотность. Я не начитан в Питере, наверняка и у вас есть такие издания.
— У вас были неприятные истории,
связанные с поспешной работой журналистов?
— В 1990-х, когда я репетировал спектакль у Виктора Новикова в Комиcсаржевке,
у меня брали интервью милые выпускницы ЛГУ. Узнав, что я ставил в Чикаго в Молодежном театре пьесу Шварца «Голый король» (я произнес так: «Я ставил «Голого
короля…»), девочки, которые, видимо, не
слышали о такой пьесе, написали: «Смехов
ставил в Чикаго «Голову короля Шварца».
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Таким в 90-е
был Воланд на Таганке.
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Многие могли подумать: «Как это так? Актер с грустными глазами и ролями будет
весь вечер нас смешить?» Но я намерен объявить свою любовь к настоящему юмору.
Как писал Гоголь, целая пропасть лежит
между высоким восторженным смехом и
кривляньем балаганного скомороха. Надеюсь, что последнее — не в моих интересах.

И

— Вениамин Борисович, с чем связан
такой петербургский поэтический творческий подъем?
— Я к Питеру никогда не относился как к
реально существующему городу. Для меня
он фантастический город, с самого моего детства, с пятнадцати лет, когда я впервые здесь
оказался. Как мне кажется, эти выступления — нечаянные радости, посланные мне
свыше.
А нынешний приезд — дважды для меня
ответственный и счастливый. С Театром Комедии, между прочим, связано очень много
памятного. Прекрасные артисты: Карпова,
Ульянова, Милиндер, Воропаев, Бениаминов, Гвоздицкий… Многих, к сожалению,
уже нет… Но они все есть! В моей памяти и
в намоленном воздухе зала акимовского театра!
Сам Акимов мне близок еще тем, что он
был режиссером в Театре Вахтангова, моей
alma mater. Тогда я был почти на всех его
спектаклях. А в первые годы Таганки рядом
с Любимовым работал Петр Фоменко. Без
него не было бы наших поэтических спектаклей. Сегодня Петра Наумовича называют лучшим режиссером страны.
Сам о себе, об актере, я вполне скромного мнения, но Бог милостив, и мне много раз
везло будто не за себя, а за того парня. А
кроме того, с Питером связано появление в
моей жизни Гали Аксеновой, студентки
ЛГИТМиКа, которая стала моей жизнью
(теперь она преподает в Школе-студии
МХАТ историю кино). Позади было много
радости и потерь, но нынче в Питере — только счастье.

— Вы — примерный семьянин: муж,
отец, дедушка. Фаина Раневская, размышляя о семье, сказала: «Семья человеку заменяет всё. Поэтому, прежде чем
завести семью, необходимо как следует
подумать, что для вас важнее: всё или
семья»…
— Что касается семейных вещей...
В моей судьбе были неудачи выбора и в
профессии, и в личной жизни. Уже во взрослом состоянии я был разочарован в актерстве и собирался менять профессию на первую любимую — на литературную. Хотел
быть учителем литературы, писателем,
журналистом.
Мне повезло с детишками: я уже генетический соавтор внуков, трех Смеховых-мужиков! Двадцать два года, девять и полтора. Замечательная команда внуков! Обе дочки и талантливые, и красивые, а младшую,
Алику, хорошо знают в стране и, на мое счастье, очень уважают.

ГРИБНЫЕ МЕСТА
— Вы часто говорили о том, что не умеете завидовать. Можете раскрыть секрет,
как перестать завидовать и начать жить?
— Может, это даже дефект, потому что,
как мне объяснили, зависть бывает генерирующим качеством и провоцирует полезные вещи. Но мне повезло гораздо больше,
чем я ожидал, и без этой опоры, без зависти. То, что надо было бы выпросить у Бога
Беседовала Антонина РОСТОВСКАЯ

Криминал
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Итальянской «мафии»
не повезло
ЗАДЕРЖАННЫЕ НЕАПОЛИТАНЦЫ ПОЗИРОВАЛИ
МИЛИЦИОНЕРАМ И КОКЕТНИЧАЛИ С ПЕРЕВОДЧИЦЕЙ
Подобного в милицейской практике Северной столицы давно не встречалось. Еще бы!
Преступниками, приезжающими на промысел в Петербург из стран ближнего зарубежья, уже никого не удивишь: барсеточники, квартирные и автомобильные воры, карманники…
Но кто бы мог подумать, что среди этой разношерстной публики, слетающейся в наш
четырехмиллионный мегаполис словно пчелы на мед, обнаружится преступная группа, приехавшая из далекой солнечной Италии!

Инструкции по применению —
для сомневающихся.
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Один из итальянских
мошенников —
по-видимому,
главный
организатор —
арестован.
Остальные —
под подпиской
о невыезде.
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количество весьма качественной полиграфии: рекламные каталоги, прайс-листы,
буклеты, инструкции по эксплуатации, стикеры, голограммы, гарантийные талоны, а
также поддельные штампы и печати.
Один из складов был оборудован в гаражном кооперативе на Дальневосточном
проспекте в Невском районе. Чтобы взрезать металлическую дверь в бокс, милиционерам пришлось вызывать на подмогу
пожарную команду со специальным оборудованием. Зато потом внутри склада
обнаружили еще немало любопытного. А
рядом с ним — две загруженные под завязку автомашины с готовыми к реализации агрегатами. Всего милиционеры насчитали более полутора сотен различных
силовых приборов.
…Оформление и опрос задержанных сотрудники уголовного розыска 5-го отдела
милиции наверняка запомнят надолго. Должно быть, непривычно листать итальянский
паспорт и вписывать в протокол: «Ланцета
Рафаэле, 1967 года рождения, житель Неаполя, в Санкт-Петербурге — БОМЖиЗ»…
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Рачительных хозяев, желающих купить
для дачных и других работ по дешевке фирменный перфоратор, генератор высокого
напряжения, отбойный молоток или мотопомпу (стоимость которых в магазинах составляет от 50 до 400 тысяч рублей) находилось немало. Продавцы быстро оформляли
сделку, выдавая полагающиеся документы,
описания и даже гарантийные талоны.
Но когда счастливый обладатель генератора получал наконец возможность приступить к работе, выяснялось, что аппарат
не просто некачественный, а даже вообще
не включается…
Как установили сотрудники милиции,
мошенники закупали бракованную продукцию китайских производителей и попросту
переклеивали на ней все ярлыки. Убрав
прежнюю маркировку, наносили новую —
известных фирм: «Хонда», «Хитачи» и других. Все эти яркие наклейки с логотипами,
номерами моделей и прочим мошенники
сами же и изготавливали. На нескольких
складах, где они хранили свой товар, оперативники обнаружили и изъяли огромное

И

На минувшей неделе в гостинице на
Лиговском проспекте сотрудниками уголовного розыска и Управления по налоговым преступлениям ГУВД по подозрению
в совершении серии мошенничеств были
задержаны несколько граждан Италии,
все — жители города Неаполя.
Мошенники остроумно обманывали
граждан: продавали контрафактную, да
еще и бракованную технику. Выглядело все
примерно так. На какой-нибудь из центральных улиц к человеку подходили несколько весьма импозантных иностранцев.
Строгие костюмы, белые рубашки, начищенные ботинки, беджи и — фирменный
итальянский шарм. На ломаном русском
языке они представлялись представителями фирмы «Хонда» в Восточной Европе и
предлагали приобрести с огромной скидкой — в 35 — 50% «отличное силовое оборудование». Мол, у них только что закончилась выставка в «Ленэкспо» (или в какомлибо другом известном месте), надо срочно лететь домой, и вот осталась пара аппаратов — не хотите приобрести?
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Если бы мошенникам удалось продать все это доверчивым
петербуржцам, то их выручка составила бы порядка 50 миллионов рублей.
Шумные и темпераментные итальянцы
жизнерадостно позировали перед милицейской видеокамерой в фас и профиль,
хвастались умением готовить пиццу и кокетничали с переводчицей. Большинство
из них и впрямь вскоре были отпущены (в
том числе под подписку о невыезде).
Один — по-видимому, главный организатор — арестован. И еще один, некто Григорио Серджио, находится в розыске.
Как пояснил нам старший оперуполномоченный по особо важным делам ОРЧ №
15 Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Сергеев, к
настоящему моменту установлено 6 преступных эпизодов мошенничества, ущерб
по которым составил около 750 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Не исключено, что пострадавших гораздо больше, поэтому всех, кто стал
жертвой данной группы, просят сообщить
по телефону 272-09-61.
Ольга КЕССЕНИХ, фото автора

Операция «Пешеходный переход»

БДИ!

НАУЧИТ ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА

На правах рекламы

Управление Госавтоинспекции ГУВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области развернуло профилактическую операцию «Пешеходный переход», которая продлится по 31 июля. Она призвана повысить
сознательность и взаимное уважение водителей и пешеходов. Корреспондент «Вечерки» поучаствовал в рейде ГИБДД.
С 23 мая водитель, не уступивший дорогу пешеходу или велосипедисту, заплатит штраф в 1000 рублей; 300 рублей,
если его припаркованное авто будет мешать движению пешеходов. Те, в свою
очередь, обеднеют на 200 рублей в случае
перехода дороги в неположенном месте.
Начальник 5-го отдела УГИБДД Татьяна
Зыбина сообщила, что водителей штрафуют жестче, так как пешеходы намного
меньше защищены на дорогах. Это, конечно, ответственности не снимает и с
них. Но главная проблема развития дорожной инфраструктуры — недостаток
финансирования.
— Если раньше установка светофорного объекта из двух стоек стоила несколько
сотен тысяч рублей, то теперь — полтора
миллиона. В идеале нерегулируемых пешеходных переходов в городе вообще
быть не должно, за исключением узких

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Калининский район: на проспектах Просвещения, Светлановском, Науки,
Гражданском; перекрестки: Гражданский-Науки, Гражданский-Просвещения,
Светлановский-Просвещения.
Кировский район: Ленинский пр., 124, участок от пр. Стачек до пр. Маршала
Жукова, Дачный пр., 9.
Невский район: перекресток ул. Коллонтай и пр. Большевиков, ул. Тельмана-Искровский пр.
Выборгский район: Энгельса-Просвещения, пр. Энгельса, 111, и у ст. метро
«Озерки», Нежинская ул., у ТК «Светлановский».

улочек в центре. К сожалению, все упирается в деньги, — поделился Алексей Сумин, начальник 2-го отдела УГИБДД.
Вместе с заместителем начальника
УГИБДД Кировского района Дмитрием
Мызниковым и старшим инспектором по
пропаганде УГИБДД того же района Юлией Конюховой корреспонденты «Вечёрки»
отправились к нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Стачек у Комсомольской площади. Долго ждать не
пришлось, уже через десять минут инспектор остановил женщину-автомобилистку, не пропустившую пешехода. На вопрос,
почему она нарушила правила дорожного
движения, женщина ответила с улыбкой:
— Сработал психологический фактор:
как все, так и я. Только отметьте, пожалуйста, что штраф заплачу только я.
В скором времени пришлось остановить еще трех водителей и провести с

ними разъяснительную беседу. После чего
мы отправились к площади Стачек, чтобы
повоспитывать несознательных пешеходов.
Первая нарушительница нам объяснила:
— Здесь яркое солнце, я не вижу, где
переход, и спешу на маршрутку.
Другая была еще больше уверена в
своей правоте:
— Это пустое место на дороге ни для
чего не приспособлено. Я понимаю, если
бы тут была парковка или парк. Город нерационально распределяет площадь,
граждане недовольны, так и запишите.
Пешеходам объяснили, что они не
только нарушают правила, подвергая себя
и окружающих опасности, но и подают
плохой пример детям. Не зря же говорят,
что ПДД написаны кровью.
Юлия БИБИШЕВА

этажерка

АНОНСЫ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

Кино. Театр. Музыка. Музеи. Походы
Уточняйте афишу по телефонам!

ВЫБОР
«Э»

КИНОТЕАТРЫ

ДЖОННИ Д.

Режиссер — Майкл Манн. В ролях: Джонни Депп,
Кристиан Бэйл, Ченнинг Татум, Марион Котийяр, Лили Собески.
США, 2009.
раматический триллер. Поэтическое высказывание о Джоне
Диллинджере, знаменитом грабителе, которого обыватели провозгласили Робин Гудом XX века. Великая
депрессия — времена смутные во
всех отношениях: грабители не стесняясь взламывают сейфы среди бела
дня, полиция бесчинствует в свою
очередь. За Диллинджером гоняется
ФБР в лице лучшего агента Первиса,
Джонни Депп
для которого взять этого пижона стало
и Марион Котийяр.
делом профессиональной чести.

Д

ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ
Режиссер — Наталия Новик. В ролях: Марат Башаров, Денис Никифоров, Рената Литвинова, Екатерина
Кудринская, Александр Лыков, Виталий Хаев, Алексей Горбунов, Алексей
Сидоров, Миша Процько. 2009.
омедия о многодетной семье.
Мать уехала в Москву за счастьем, дети слетели с катушек и отправились за ней.

Энди Гарсия.

СИТИ-АЙЛЕНД
Режиссер — Рэймонд Де Фелитта.
В ролях: Алан Аркин, Энди Гарсия, Джулианна Маргулис, Эмили Мортимер,
Джордж Алой. США, 2009.
омедия. Семейство Риццо слывет, мягко говоря, экстравагантным. У каждого
в этом семействе есть свои секреты,
которые время от времени раскрываются,
что очень сильно влияет на их жизнь.

К

ВАЛЬС С БАШИРОМ
Режиссер — Ари Фольман. Германия,
США, Финляндия, Франция, Швейцария,
Австралия, Бельгия, Израиль, 2008.
олнометражная анимация, номинант
на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». К режиссеру Ари приходит его друг и рассказывает
сон, который снится ему каждую ночь: его
преследуют 26 злобных псов. Конечно, это
связано с вторжением в Ливан, в котором
они вместе воевали в 1982 году. Но Ари
ничего об этом не помнит — и он ездит по
всему свету, разыскивает старых боевых товарищей и расспрашивает их об этом.
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Екатерина
Кудринская,
Алексей Сидоров
и Миша Процько.
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БРУНО
Режиссер — Ларри Чарлз.
В главной роли — Саша Барон
Саша Барон Коэн. Коэн. США, 2009.
омедия. Бруно — еще одно лицо комика Саши Барона Коэна, того
самого, который кривляется под именем Борат. В данном случае он
играет гомосексуалиста-иностранца, путешествующего по Америке
и смущающего всех нормальных людей.

Перевод с английского

Ро

сс

Джонни Депп. Мы все странные
Новый фильм Майкла Манна с Джонни Деппом в главной роли называется не «Джонни Д.», как его окрестили российские прокатчики, а «Враги общества». Кто его истинный враг — финансисты или легендарный
преступник Джон Диллинджер, которого и сыграл Депп, сложно сказать. Деппу, например, кажется, что совсем даже не тот, кто грабит
банки.
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та», но что-то все не складывается.
Вы это обсуждали?
— Да, разговор был. Честно, я люблю Терри, и я бы все сделал, что он
пожелает. Но с Дон Кихотом проблема в
том, что все мои танцы заняты на пару
лет вперед, а я бы очень не хотел заставлять его ждать. С другой сторо— Учитывая, что вы все время иг- менников ДиллинЛИЦО НА ЭКРАНЕ ны, что-то мы попробовали сделать,
раете разных, мягко говоря, чуда- джера. Тогда, в
и часть наших усилий осталась на
ков, Джона Диллинджера можно 1933-м, люди были
пленке в фильме «Потерянный в Ласчитать «нормальной» ролью. Или невинны в каком-то смысле, какая-то Манче». И я не уверен, что мне надо в
вы считаете его странным?
наивность в них оставалась. А сегодня это возвращаться. Как и Терри.
— Да они все кажутся мне нормаль- нас накрыло этой волной — кажется,
— Гиллиам и Майкл Манн оба
ными! А вообще ведь многие люди что все доступно. Так что люди теперь очень внимательны к деталям. Мослегка не в себе, знаете. И Диллинд- другие; и я не знаю, мог бы сегодня жете сравнить этих двух режиссежер тоже нормальный, если учесть, что возникнуть такой герой, как Диллинд- ров?
он был простым парнишкой с фермы в жер. Тогда, в 1933-м, банки были ре— О, нет. Их невозможно сравнивать.
Индиане, который вляпался в дерьмо и альными врагами людей. Они заби- Все, что у них есть общего, это страсть,
закончил тюрьмой. Десять лет он «обу- рали все, включая жизнь. Нельзя ска- драйв, стремление сделать все возчался» в криминальной среде, это были зать, чтобы что-то кардинально изме- можное. А так они очень разные. Терри
его университеты. И он в этом деле нилось, а? Банковская система по-пре- все время смеется.
весьма преуспел. А как вам тот факт, жнему враждебна. Ох, не знаю… Если
— У вас впереди целая серия
что он стал современным Робин Гудом? кто-то и впрямь начнет грабить банки блокбастеров: Сумасшедший Шляп— Но вы же не надеетесь на то, и при этом никто не пострадает, то по- ник в «Алисе в Стране чудес» Тима
что фильм вдохновит людей грабить чему нет?
Бертона, главная роль в «Одиноком
банки?
— Вы оглядывались на кого-то в Рейнджере», Джек Воробей в чет— (Смеется.) Вряд ли я зашел бы этой роли? Или старались абстра- вертой части «Пиратов Карибского
так далеко. К сожалению, гироваться от этого?
моря». Что скажете о них?
современные люди от— Ну сложно было не вспоминать
— Играть Шляпника ужасно весело.
личаются от совре- про Уоррена Оутса в этой роли. В дет- После Диллинджера, после напряжения,
стве я обожал его. И все же я ста- связанного с ответственностью перед
рался этим не злоупотреблять, памятью об этом человеке, Шляпник
чтобы не получилось плагиата.
просто невероятная разрядка. Одино— Терри Гиллиам, с кото- кий Рейнджер пока в начальной стадии,
рым вы работали на фильме но у меня есть некоторые идеи. О ком
«Страх и ненависть в Лас- мы еще говорили? Ах да, «Пираты».
Вегасе», давно пытается осу— Это большая редкость, когда
ществить проект «Человек, актер вашего уровня четыре раза
который убил Дон Кихо- подряд играет одного и того же героя.
— Ну назовите меня обжорой, ОК? На
самом деле все будет зависеть от того,
сумеем ли мы получить права на сценарий четвертой части. Ни один фильм
нельзя назвать совершенным, и всегда
хочется что-то изменить. Я и пользуюсь
этим шансом. Тем более что мне нравитДжонни Деппа можно увидеть
ся эта роль, и зрителям тоже.
в фильме «Джонни Д.».
Ведущая рубрики Инга БЕРГМАН

СЕТЬ «КРОНВЕРК-СИНЕМА»
АКАДЕМИЧЕСКИЙ (Гражданский пр., 41, литера В, тел.
448-44-48): Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Сити-Айленд (с
23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Ледниковый период-3: Эра динозавров; Временно беременна (по 22).
БАЛКАНСКИЙ (Балканская пл., 5, 3-й этаж, тел. 44844-48): Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Сити-Айленд (с
23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Секс-драйв;
Ледниковый период-3: Эра динозавров; Затащи меня
в ад (по 22); Временно беременна (по 22).
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (Заневский пр., 67/2, 4-й этаж,
тел. 528-29-83): Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Сити-Айленд
(с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Ледниковый
период-3: Эра динозавров; Временно беременна (по 22).
МЕРКУРИЙ (ул. Савушкина, 141, тел. 448-44-48):
Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Сити-Айленд (с 23); Шопокоп (с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Сексдрайв; Ледниковый период-3: Эра динозавров; Затащи меня в ад (по 22); Временно беременна (по 22).
NEO (В. О., Большой пр., 68-б, тел. 322-69-40): Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Ледниковый период-3: Эра динозавров.
NORD (пр. Просвещения, 19, 3-й этаж, тел. 448-4448): Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Сити-Айленд (с 23);
Гарри Поттер и Принц-полукровка; Секс-драйв; Ледниковый период-3: Эра динозавров; Затащи меня в
ад (по 22); Временно беременна (по 22).
РОДЕО-ДР
АЙВ (пр. Культуры, 1, тел. 448-44-48): ДжонРОДЕО-ДРАЙВ
ни Д. (с 23); Бруно (с 23); Сити-Айленд (с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Секс-драйв; Ледниковый период-3: Эра динозавров; Затащи меня в ад (по 22); Временно беременна (по 22).
ФЕЛИЧИТА (ул. Коллонтай, 3, тел. 448-44-48): Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Сити-Айленд (с 23); Шопо-коп
(с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Секс-драйв;
Ледниковый период-3: Эра динозавров; Затащи меня
в ад (по 22); Временно беременна (по 22).
***

АВРОР
А (Невский пр., 60, тел. 315-52-54): Джонни Д.
АВРОРА
(с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Париж! Париж!; Разомкнутые объятия; Антихрист; Ледниковый
период-3: Эра динозавров; Рики; Предложение.
ДОМ КИНО (Караванная ул., 12, тел. 314-06-38): Ретроспектива фильмов Педро Альмодовара (с 20); Вальс
с Баширом (с 23); Запретная любовь; French Film: Другие сцены сексуального характера; Разомкнутые объятия; Гонзо: Жизнь и творчество доктора Хантера С.
Томпсона; Дефицит; Прекрасная смоковница; Восемь
свиданий; Сегодня ночью я сплю с тобой; Темно-синий,
почти черный.
КИНОПИК (Сенная пл., 2, 4-й этаж, тел. 449-24-32):
Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Сити-Айленд (с 23); Отдамся в хорошие руки (с 23); Гарри Поттер и Принцполукровка; Париж! Париж!; Секс-драйв; Разомкнутые
объятия; Затащи меня в ад; Бой без правил; Ледниковый период-3: Эра динозавров; Временно беременна (по 22); Трансформеры-2: Месть падших (по 22).
КОЛИЗЕЙ (Невский пр., 100, тел. 272-87-75): Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Ледниковый период-3: Эра динозавров; Затащи меня в ад (по 22); Временно беременна (по 22).
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (Невский пр., 72, тел. 272-23-82):
Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Сити-Айленд (с 23); Отдамся в хорошие руки (с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Париж! Париж!; Секс-драйв; Ледниковый период-3:
Эра динозавров; Трансформеры-2: Месть падших; Мумии: Секреты фараонов-3D; Динозавры живы-3D; Разомкнутые объятия (по 22); Бой без правил (по 22); Временно беременна (по 22); Затащи меня в ад (по 22).
МИР
АЖ CINEMA (П. С., Большой пр., 35, тел.: 498-07МИРАЖ
58, 498-07-59): Джонни Д. (с 23); Невероятные приключения ролли-3D (с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Ледниковый период-3: Эра динозавров; Трансформеры-2: Месть падших (по 22); Разомкнутые объятия (по 22); Затащи меня в ад (по 22); Бой без правил
(по 22); Временно беременна (по 22).
МИР
АЖ CINEMA — ГУ
ЛЛИВЕР (Торфяная дорога, 7,
МИРАЖ
ГУЛЛИВЕР
тел. 441-22-33): Джонни Д. (с 23); Гарри Поттер и Принцполукровка; Ледниковый период-3: Эра динозавров;
Трансформеры-2: Месть падших (по 22); Временно
беременна (по 22).
МИР
АЖ CINEMA — ОЗЕРКИ (пр. Энгельса, 124, тел.
МИРАЖ
635-80-80): Джонни Д. (с 23); Сити-Айленд (с 23); Отдамся в хорошие руки (с 23); Невероятные приключения
ролли-3D (с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка;
Секс-драйв; Запретная любовь; Париж! Париж!; Ледниковый период-3: Эра динозавров; Трансформеры2: Месть падших (по 22); Разомкнутые объятия (по 22);
Затащи меня в ад (по 22); Бой без правил (по 22); Временно беременна (по 22).
МИР
АЖ CINEMA — У
ЛЬЯНКА (пр. Ветеранов, 101,
МИРАЖ
УЛЬЯНКА
тел. 448-60-60): Джонни Д. (с 23); Невероятные приключения ролли-3D (с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Секс-драйв; Ледниковый период-3: Эра динозавров; Заноза; Трансформеры-2: Месть падших (по 22);
Разомкнутые объятия (по 22); Затащи меня в ад (по 22);
Бой без правил (по 22); Временно беременна (по 22).
MORI CINEMA (Индустриальный пр., 24, тел. 635-6503): Джонни Д. (с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Марди Гра; Секс-драйв; Ледниковый период-3: Эра
динозавров; Трансформеры-2: Месть падших; Предложение (по 22); Терминатор: Да придет спаситель (по
22) ; Бой без правил (по 22).
НОВЫЙ РУБЕЖ (пр. Ветеранов, 121, тел. 325-15-15):
Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Гарри Поттер и Принцполукровка; Затащи меня в ад (по 22); Временно беременна (по 22); Ледниковый период-3: Эра динозавров (по 22); Трансформеры-2: Месть падших (по 22).
ПУЛКОВО (Шереметьевская ул., 15, тел.: 458-52-50,
458-52-85): Отдамся в хорошие руки (с 23); Гарри Поттер и Принц-полукровка; Ледниковый период-3: Эра
динозавров; Затащи меня в ад (по 22).
РОДИНА (Караванная ул., 12, тел. 571-61-31, часть
фильмов идет в видеоформате): Немое кино + живая
музыка: Усталая смерть (23, 22.00); Приключения принца Ахмеда (24, 22.00); Восход солнца (25, 22.00).
Дзифт; Приключения Десперо; По ту сторону звука;
Наши соседи Ямада.
СИНЕМА-ПАРК (пр. Энгельса, 154, тел. 448-01-91):
Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Сити-Айленд (с 23); Отдамся в хорошие руки (с 23); Шопо-коп (с 23); Гарри
Поттер и Принц-полукровка; Секс-драйв; Ледниковый
период-3: Эра динозавров; Разомкнутые объятия (по
22); Затащи меня в ад (по 22); Бой без правил (по 22);
Временно беременна (по 22).
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (Невский пр., 67, тел. 314-0045): Джонни Д. (с 23); Бруно (с 23); Отдамся в хорошие
руки (с 23); Невероятные приключения ролли-3D (с 23);
Гарри Поттер и Принц-полукровка; Секс-драйв; Разомкнутые объятия; Затащи меня в ад; Бой без правил;
Временно беременна; Ледниковый период-3: Эра
динозавров; Трансформеры-2: Месть падших; Предложение; Мальчишник в Вегасе.
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Уточняйте афишу по телефонам!

Уж не пародия ли он?

ДРАМАТИЧЕСКИЕ
АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР
(пл. Островского, 2. Тел. 312-15-45)

Спектакли Театра балета Бориса Эйфмана: Красная Жизель — 26
(20.00); Онегинъ. Online — 24, 25 (20.00). Премьера. Царица. Спектакль Московского музыкального театра «Геликон-опера» — 22, 23.

СПИСОК НОМИНАНТОВ «ЗОЛОТОГО СОФИТА»
ВЫЗЫВАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел. 713-21-91)

Фредерик, или Бульвар преступлений — 20. Смешные деньги —
21. Ревизор — 22. Король, дама, валет — 23. Развод по-женски
— 24. Добрый человек из Сычуани — 25. Night and Day — 26.

Традиционно в середине лета объявили номинантов петербургской
театральной премии «Золотой софит», которую устроители позиционируют как нашу местную «Золотую маску».

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
(Литейный пр., 51. Тел. 273-53-35)

Квартирник — 21. Премьера. Марьино поле — 22. Счастье мое —
23. За что ты меня не любишь? — 24. С любимыми не расставайтесь — 25. Слуга двух господ — 26.

чтобы в очередной раз напомнить собравшимся о приоритетах городского
культурного руководства, связывающего серьезные надежды с молодыми представителями творческого союза. Через
журналистов г-н Губанков также выразил надежду, что худруки петербургских
театров все-таки проявят должный интерес к молодежной режиссерской лаборатории «On. Театр», которая работает под крышей Театра им. Ленсовета с
неожиданным размахом и успехом. Искренне выражаю ту же надежду. Однако вернемся к «Софиту».

ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел. 232-35-39)

Похороните меня за плинтусом — 20, 21. Мастер и Маргарита —
22. Одиночество в Сети — 24, 25 (19.00). Чиполлино — 25 (12.00).
Алые паруса — 26.
ТЕАТР «РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА» им. АНДРЕЯ МИРОНОВА
(П. С., Большой пр., 75/35. Тел. 346-16-79)

Исхитрилась, или Плоды просвещения — 20, 24. Красотка и семья — 21, 22. Рыцарь Серафимы — 23. Счастливчик — 25. Входит
свободный человек — 26.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ им. Н. П. АКИМОВА
(Невский пр., 56. Тел. 312-45-55)

Танцуем все, или Рабочий день. Спектакль Мужского балета Валерия Михайловского — 20. Слишком женатый таксист — 21. Виндзорские проказницы — 22. Голодранцы и аристократы — 23.
Доктор философии — 24. Деревенская жена — 25. Сплошные
неприятности — 26.
ТЕАТР САТИРЫ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ
(Средний пр. В. О., 48. Тел. 323-02-84)

Совместные проекты СПбОФ «Театральный остров» и Государственного областного ТЮЗа: Жан и Беатрис — 22, 23; Все женщины безумны?! — 25; Чужой ребенок – 26. Совместные проекты
СПбОФ «Театральный остров» и Такого театра: Дура ненормальная, это я… — 20; Черствые именины — 21, 24.

В ЛИЦАХ
Галина Петровна
Короткевич...

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел.: 316-68-70, 316-65-64)

ТЕАТР «СУББОТА»
(Звенигородская ул., 30. Тел. 764-82-02)

ДЕТЯМ

ци
он

ТЕАТР «У НАРВСКИХ ВОРОТ»
(ул. Зои Космодемьянской, 3. Тел. 786-51-48)

на

Аленький цветочек — 25 (12.00, 14.00). Сказки Пушкина — 26
(12.00, 14.00).
ЦИРК В АВТОВО
(Автовская ул., 1-а. Тел. 784-97-42)

ий
ск
ой

Ледовая планета. Программа «Цирка на льду» — 23 (19.00), 25
(13.00, 17.00), 26 (17.00).

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. ЛЕНСОВЕТА

сс

(Каменноостровский пр., 42. Тел. 346-04-24)

Ро

Эротикон — 22. Оскар — 23.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВЫБОРГСКИЙ»
(ул. Комиссара Смирнова, 15. Тел. 542-14-60)

до

в

МАЛАЯ СЦЕНА: Свободная пара — 20 (19.15).

ф
з
И

(Шпалерная ул., 33. Тел. 272-98-50)

он

КЛУБЫ
JFC JAZZ CLUB

от

ал
ьн

Премьера. Томление души Риты В. — 24 (19.00), 25, 26 (18.00).

бл
и

Проделки Скапена — 20, 21. Двое на качелях — 22. Кто боится
Вирджинии Вульф? — 23. Эти свободные бабочки… — 24, 25.
Восемь Ж — 26.

Помнится, в один прекрасный год
пресс-конференция, посвященная
объявлению номинантов «Золотого софита», началась с того, с чего ей и положено, в общем-то, начинаться: председатели экспертных советов музыкального и драматического театров из президиума рассказали журналистам о критериях, по которым составлялся список
номинантов. На сей раз президиум состоял лишь из трех председателей: двух
действующих — председателя комитета по культуре Антона Губанкова и
председателя местного Союза театральных деятелей Сергея Паршина —
и одного бывшего председателя той и
другой организаций Николая Бурова
(нынче он, правда, числится председателем номинационного совета). Единственное, что имел сообщить прессе
г-н Буров, так это напомнить, как выглядит статуэтка, и назвать дату и место
церемонии вручения премии: 2 ноября в Михайловском театре, где «такие
церемонии любят и очень нежно к ним
относятся». Теряюсь в догадках, что
имел в виду г-н Буров, возможно, модные показы, которым названный стационар предоставляет сцену. Если так,
то Николай Буров отчасти прав: за годы
своего существования «Софит» так и не
смог заслужить авторитета, так что дефиле по той или иной сцене или арене
цирка артистов и режиссеров города —
единственный смысл означенной церемонии. На сей раз дефилировать будут
под «Времена года» Вивальди и под руководством режиссера церемонии
Юрия Александрова.
Про Вивальди сообщил журналистам
г-н Губанков. К чести последнего нужно
заметить, что свое почетное присутствие
на пресс-конференции он использовал,

би

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»
(Садовая ул., 27/9. Тел. 310-33-14)

ой

ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ

ек

и

Король и принц, или Правда о Гамлете — 20. Бумажная роза —
21. Медея — 22. Моноспектакли М. Черняка: Анекдоты двадцатого века — 23; В полночный час, в эпоху Возрожденья… — 24;
Мистер Твен — только для взрослых — 25 (18.00).

В этом году, как никогда, требовалось
бы разъяснение по поводу списка номинантов. Ибо нынче он не просто спорен (иным такой список и быть не может, даже у самых авторитетных премий), и он не до абсурда полон (в последнее время «Софит» придерживался
принципа «всем сестрам по серьгам»,
катился в сторону всеобщего театрального праздника местного значения и
лучше выдумать не мог). В этом году
результаты деятельности отборщиков
(говорю прежде всего о драме, ибо ею
ограничена зона моей профессиональной компетенции) выглядит уже не то
что пародией, а карикатурой на «Золотую маску». Господа эксперты драма-

Жан-Лу Лоньен Квинтет (Париж) — 20. Ансамбль А. Кондакова —
21. Ничей Квартет — 22. Maria Art quartet саксофон, Д. Братухин, Г. Багдасарян, Г. Воскобойник — 23. Анна Гузикова представляет «Soundproject МузыКанты» — 24. Alexandroff Dixieland Band
с участием С. Гусятинского — 25. Yana Fortep & Fushi — 26.
THE PLACE
(ул. Маршала Говорова, 47. Тел. 331-96-31)

Marsel (20.00) — 24. Игровое Лето в Place (20.00) — 25.
А2
(Разъезжая ул., 12. Тел. 984-36-90)

Chek Da Zvukers (19.00) — 21. Богатые и Знаменитые & Океаны.
Презентация сингла (20.00) — 22. Non Cadenza (20.00) — 23.
Чикис & Padla Bear (20.00) — 24. Живой Ритм 4 (20.00) — 25. Vlada
Podzyuban & Acid Cool (20.00) — 26.
ДЖАМБАЛА
(Большой пр. В. О., 80 (бизнес-центр «Сенатор»). Тел. 332-10-77)

Фестиваль «Четвертый косяк» при поддержке студии D*Point —
23, 24, 25. D-r I-Bolit — 26.
КАМЧАТКА
(ул. Блохина, 15. Тел. 498-08-87)

Работа, Алексей «Датчик» — 21. Nicht Kapitulieren (Москва) —
22. Вечер песен В. Цоя — 25.
МАНХЭТТЕН

ПРИЗОВАЯ
ИГРА

пустной» разнузданности. Как мог попасть в номинанты весьма далекий от
совершенства «Человек = человек»
Юрия Бутусова, поставленный им в
Александринке, если не в пику успешному москвичу Валерию Фокину, Александринку возглавляющему? Как мог
не попасть туда сам Фокин с его виртуозной работой «Ксения. История любви», если не по логике, далекой от эстетической? Как оказалась в списке лучших беспомощная дебютная работа Галины Ждановой «Марьино поле» в Театре «На Литейном»? И не оказался блестящий дебют Андрея Корионова
«Лето, которого мы не видели вовсе» в
«Приюте комедианта»? Впрочем, когда
в шорт-листе нет Додина, Фокина и
Праудина, почетнее составить компанию им, а не номинантам.
Есть ляпы и вовсе из области курьезов. Например, в номинации «Лучший
актерский ансамбль» в связи со спектаклем «Марьино поле» названы три исполнительницы главных ролей — трех
старух, которые полвека назад не дождались с войны своих мужей, и вместе с
ними — исполнительница роли одной
из пяти коров, отвечающих в спектакле за настроение. Я уж не буду спрашивать, почему Игорь Иванов, исполнитель роли Джеймса Тайрона в спектакле
Додина «Долгое путешествие в ночь»,
глянулся высокой комиссии, а его блистательные партнеры — Татьяна Шестакова, Сергей Курышев и Петр Семак
— нет. При существующем раскладе это
вопрос праздный. Как и другой: куда
скрылся от внимания «софитчиков» спектакль «Жизнь в театре»? Уж коль единственной их отрадой в прошедшем сезоне стали актеры, то как же не заметить
работу Сергея Дрейдена, который не
балует нас премьерами, а тут взял да и
блеснул всеми гранями своего алмазного таланта! В общем, предлагаю прекратить задавать вопросы и перейти к безусловно приятным новостям.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

...и Николай Сергеевич
Мартон — лауреаты,
чьи имена вызывают
только искренний восторг.
тического совета во главе с критиком
Татьяной Клявиной умудрились исключить номинацию «Лучшая режиссура»
— и это в год, когда лучшие режиссеры
страны выпустили в Петербурге, поверьте, не самые плохие свои спектакли. Зато в номинантах оказались сразу
два спектакля Льва Стукалова — созданные в ностальгической эстетике 70-х годов с примесью популярной ныне «ка-

Есть только одна номинация, с наполнением которой обычно не ошибается ни одна премия: в «Золотой маске»
она именуется «За честь и достоинство»,
в «Софите» — «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную
культуру Петербурга». Ее лауреаты в
нынешнем году — уникальнейшая, неотразимо женственная актриса Театра
им. Комиссаржевской Галина Петровна Короткевич и виртуоз актерской
профессии, отважно устремляющийся
в самые экстремальные театральные
опыты александринец Николай Сергеевич Мартон. Им — поклон, самые искренние восторги и оглушительные
аплодисменты многие лета.
Жанна ЗАРЕЦКАЯ

(наб. Фонтанки, 90. Тел. 713-19-45)

Фестиваль «ZёРнА»: Enjoy (Уфа), Крик Стай, Nechta, Нет Сна. Вход
свободный — 23. Западный Фронт — 24. Арс Пегас (стихи) — 25.
Фестиваль «ZёРнА»: The Tate. Вход свободный — 26.
ОРЛАНДИНА
(наб. Карповки, 5/2. Тел. 234-80-46)

Рок-концерт (МКЗ, 18.00) — 20. Рок-вторник (МКЗ, 18.00) — 21.
Авалон + гости (МКЗ, 18.00) — 22. Благотворительный реггейфестиваль «Рядом с тобой» (БКЗ, 18.00). Отборочный тур фестиваля «Кoma Fest — 2010» (МКЗ, 18.00) — 23. 1,5 Кг Отличного Пюре.
Последний концерт сезона (БКЗ, 20.00). Газеты Пишут (Калининград). Презентация альбома (МКЗ, 20.00) — 24. Оргия Праведников. Акустика (МКЗ, 20.00) — 25. The-Pulsar, Neutrale Erde, ID
Molotov, Neonim, DJs Gift, Mastema, Lene (МКЗ, 18.00) — 26.
ЦОКОЛЬ
(3-я Советская ул., 2/3. Тел. 274-94-67)

SuperMario, GameBoyz, Silent Disco, Synfonics — 21. ГанZ & Co —
22. Legoroom (Череповец), Zeberti (Ростов-на-Дону/СПб),
Idioplastic, Mother Mine — 23. Uber (Барселона, Испания), Jet
Packs (Москва), Part of You, Анкылым, The King Kongs — 24. С.О.К.
— 25. Animal ДжаZ. Программа «Запрещенные песни» — 26.
ЧЕШИРСКИЙ КОТ
(Загородный пр., 32. Тел. 575-51-61)

«Равнодушный красавец». Спектакль по пьесе Жана Кокто (19.00)
— 20. Споры Медведей, 2 KW Of Silence, The Wicket, Вчера. Вход
свободный (19.00) — 21. Вверх По Встречной (21.00) — 22. Новая
Весна, 24 Часа, Заведующие (20.00) — 24.

22 и 23 июля в Александринском театре
— премьера: современная опера Давида Тухманова «ЦАРИЦА».

Р

ежиссер-постановщик
— народный артист
России Дмитрий Бертман, дирижер-постановщик
— Константин Чудовский,
автор идеи — Лев Лещенко.
В постановке заняты солист Большого театра России,
солист Московского театра
оперетты народный артист
России Юрий Веденеев — в
роли князя Потемкина-Таврического, а также обладатель
уникального голоса, мужско-

Екатерине
Великой написал поэт
Юрий Ряшенцев в
соавторстве с Галиной Полиди. История царствования и
любви Екатерины развернется на фоне величественных декораций, воссоздающих интерьеры Царскосельского дворца. Представление
дополнят роскошный декор,
десятки зеркал, пламя 696
свечей и богатые сценические костюмы. «В «Царице»
яркий и популярный стиль
современной оперы сочетает классическую манеру ис-

НЕ ПРОПУСТИ!

го сопрано Олег Рябец в роли
шведского короля Густава IV
и другие; хор и оркестр Московского музыкального театра «Геликон-опера».
«Это яркое и зрелищное
шоу, основанное на современном музыкальном и литературном материале, предназначено для семейного
просмотра», — рассказали
организаторы. Либретто
оперы о судьбе величайшей
из русских императриц —

полнения — лирические
арии, хоры народа и придворных, большой оркестр,
дополненный колокольным
звоном, — с простотой и мелодичностью музыкального
материала и интересным узнаваемым сюжетом», — отметил режиссер-постановщик Дмитрий Бертман.
Постановка задумана в
новом формате — «открытой оперы», который, по замыслу создателей, способен
привлечь большое количество зрителей.
Иннокентий ВНЕШНИЙ

Музыка

Пятница, 17 июля 2009

Вечерний Петербург

25

Уточняйте афишу по телефонам!

17, 18,
19 июля

Испанские звезды в белую ночь
19 июля состоится закрытие XVII Международного музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». 17 и 18 июля в Мариинском
театре Национальный балет Испании покажет балеты «Двойственность» и «Легенда».

(Театральная пл., 1. Тел.: 714-43-44, 714-52-64)

Путешествие в Реймс — 20 (20.00). Травиата —
22. Бахчисарайский фонтан — 23. Дон Жуан —
24. Сильфида — 25. Лючия ди Ламмермур — 26.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

П

рограммы будут посвящены 30-летию труппы и окончанию карьеры знаменитого танцовщика и хореографа Хосе Антонио. Хосе выступал в самых известных труппах Испании, в 1972 году создал собственную труппу «Балет Силуэты». В 1978 — 1980 годах он был первым танцовщиком Национального балета Испании, а с 1987 года возглавил его труппу.
А первым художественным руководителем Национального балета Испании, учрежденного министерством культуры 30 лет назад, был Антонио Гадес. Потрясающий танцор, гений фламенко, о нем говорили, что «в
нем нет ни одного движения, жеста, который бы не соответствовал почтенному выражению всего человеческого. Когда он танцует, кажется, он
что-то объясняет сам себе, на фоне движений рассказывает и обдумывает
неисчерпаемый список идей, которые зарождаются в нем. В стилистической силе танца Гадеса бьется душа Андалусии...».

(Театральная пл., 3. Тел. 312-25-19)

Лебединое озеро — 20 — 22, 24 (20.00).
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(наб. Мойки, 20. Тел. 312-76-00)

Музыка Италии XVI — XX вв. Органный концерт
— 22. Тромбонисты мира. Ирвин Вагнер (США)
— 23.
КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
(Галерная ул., 33. Тел. 315-67-69)

Дон Жуан — 22, 23.
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
(Дворцовая наб., 34. Тел.: 579-02-26, 272-96-82)

Национальный балет Испании.
«Двойственность».

Антонина РОСТОВСКАЯ

«Стереозакат» с Ником Кейвом

сс

Ро

в

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
(Итальянская ул., 13. Тел. 570-53-16)

Лебединое озеро. Спектакль Театра «Русский
балет» — 21 — 23, 25, 26 (20.00).

ДЕТЯМ
(Б. Сампсониевский пр., 79. Тел.: 295-42-67, 295-21-93)
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Seeds» представят свой альбом «Dig,
Lazarus, Dig!!!», выпущенный в прошлом
году. Последнюю работу «Дурных семян»
— смесь рока, панка, блюза и нойза, а по
лаконичной характеристике Кейва —
«акустический индастриал», — многие
критики сочли едва ли не лучшей пластинкой за всю историю группы.
«Стереозакат», как и «Стереовосход»,
будет проводиться в 5-м павильоне и на
примыкающей к нему набережной. Кроме австралийских рок-звезд в «Ленэкспо»
соберутся и другие интересные и разноплановые артисты со всех уголков света.
Например, литовская певица Алина Орлова, проживающий в Лондоне новозеландский исполнитель «городского соула» Эди
Дик, финская группа «Husky Rescue» и
многонациональный коллектив «Sex
Treats» (США — Новая Зеландия — Испания — Россия).

Лот № 18. Перегородка, состоящая из:
Наименование
Ед. изм. Кол-во
Перегородка, застекленная на 1/3, в. 160, шир.120 см,
ткань кат. «А» серого цвета
шт.
15
Перегородка, в. 160 см, шир. 70 см, ткань кат. «А» серого цвета
шт.
2
Крепление к стене
шт.
4
Соединительные опоры, выс. 160 см, угол 90 135 град.
Шт.
1
Боковая опора
шт.
11
Начальная цена лота № 18 — 158 940 рублей.
Лот № 19. Приемная 2, состоящая из
Наименование
Ед. изм. Кол-во
Перегородка, застекленная на 1/3, в. 160, шир. 120 см,
ткань светло-серая
шт.
3
Боковая опора
шт.
3
Шкаф с раздвижными створками, 100 x 100 см,
корпус цвета алюминий, створки под бук
шт.
2
Моноблочный шкаф «Eco» 69,5 x 80 см, цвет антрацит
шт.
1
Шкаф, 2 дверцы + 2 стеклянные дверцы, в.195 см,
створки цвета под дерево черешня
шт.
1
Шкаф для одежды, в. 195 см, створки под бук
шт.
2
Модуль стойки приемной (стол) с лицевой панелью
на всю высоту, шир. 80 см
шт.
1
Настольная полка для стойки приемной, шир. 80 см
шт.
1
Начальная цена лота № 19 — 92 610 рублей.
Лот № 20. Приемная, состоящая из:
Наименование
Ед. изм. Кол-во
Модуль стойки приемной (стол) с лицевой панелью
на всю высоту, шир. 160 см
шт.
2
Настольная полка для стойки приемной, шир. 160 см
шт.
2
(соединительный элемент 90 град.) с лицевой панелью
на всю высоту
шт.
1
Настольная полка для соединительного элемента 90 град.
стойки приемной
шт.
1
Боковая панель для стойки приемной
шт.
1
Выкатная подставка для СБ
шт.
1
Шкаф, 2 дверцы, в. 80 см
шт.
2
Верхняя отделочная панель, ш. 160 см
шт.
1
Шкаф, 2 дверцы, ниши, в. 195 см
шт.
2
Меламиновая выкатная тумба, 3 ящика
шт.
2
Кресло «SQUARE»
шт.
1
Диван «SQUARE»
шт.
1
Вращающееся кресло «TEAM PROGRESS»,
крестовина цвета алюминий, ткань кат. «А» черная
шт.
2
Подлокотники, регулируемые по высоте, длина хода 100 мм
шт.
2
Журнальный стол «Confort» 100 x 60 x 40 см
шт.
1
Начальная цена лота № 20 — 93 960 рублей
Лот № 21. Принтер HP LJ Color 3600N. Начальная цена 9000 рублей.
Лот № 22. Системный блок (Компьютеры, КЕЙ) 179 660. Начальная цена 11 700
рублей.
Лот № 23. Системный блок (Компьютеры,КЕЙ) 179 661. Начальная цена 11 700
рублей.
Лот № 24. Системный блок (Компьютеры,КЕЙ) 179 662. Начальная цена 11 700
рублей.
Лот № 25. Системный блок (Компьютеры,КЕЙ) 179 663. Начальная цена 13 770
рублей.
Лот № 26. Системный блок 179 634. Начальная цена 7110 рублей.
Лот № 27. Дебиторская задолженность ООО «ИМПЕРИЯ», ИНН 7726523331,
117452, г. Москва, Черноморский б-р, д.12. Начальная цена 69 660 100,50 руб.
Лот № 28. Дебиторская задолженность ООО «СПЕЦТОРГ», ИНН 7709679988,
109004, г. Москва, М. Коммунистическая ул., 3/9, стр.1. Начальная цена 1 256 485,
58 руб.
Лот № 29. Дебиторская задолженность ИП Шарбатян С. С., ИНН 231517204712,
353900, г. Новороссийск, с. Мысхако, 8-я Гвардейская ул., 21 «Б», и BANAFRESH S.A.,

Жизель — 20, 24 (20.00). «Академия православной музыки». Хор «Моисей Петрович» (Белград, Сербия) — 21 (20.00).

ФИЛАРМОНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
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Конкурсный управляющий ООО «КОНТУР» Ларичева И. М. — организатор торгов
— сообщает о проведении 19.08.09 в 12.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1, открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника:
Лот № 1. Кабинет 1, состоящий из:
Наименование
Ед. изм. Кол-во
Рабочий симметричный стол 160 x 160 см, фиксированные опоры,
под бук, опоры цвета алюминий
шт.
8
Меламиновая выкатная тумба, 3 ящика
шт.
8
Панель-экран «Deco», шир. 160 см, из метакрилата
шт.
8
Выкатная подставка для СБ
шт.
3
Шкаф с раздвижными створками, 100 x 100 см,
корпус цвета алюминий, створки под бук
шт.
2
Вращающееся кресло «TEAM PROGRESS»,
крестовина цвета алюминий, ткань кат. «А» черная
шт.
8
Кресло для посетителя «OPERATIVE», ткань кат. «А» черная
шт.
2
Подлокотники классические фиксированные
шт.
8
Начальная цена лота № 1 — 193 860 рублей.
Лот № 2. Кабинет 2, состоящий из:
Наименование
Ед. изм. Кол-во
Рабочий симметричный стол 160 x 160 см,
фиксированные опоры, под бук. Опоры цвета алюминий
шт.
5
Рабочий стол 140 x 80 см, фиксированные опоры, под бук.
Опоры цвета алюминий
шт.
1
Меламиновая выкатная тумба, 3 ящика
шт.
6
Панель-экран «Deco», шир. 160 см, из метакрилата
шт.
4
Выкатная подставка для СБ
шт.
2
Шкаф с раздвижными створками, 100 x 100 см,
корпус цвета алюминий, створки под бук
шт.
2
Вращающееся кресло «TEAM PROGRESS»,
крестовина цвета алюминий, ткань кат. «А» черная
шт.
6
Кресло для посетителя «OPERATIVE», ткань кат. «А» черная
шт.
2
Подлокотники классические фиксированные
шт.
4
Подлокотники регулируемые по высоте. Длина хода 100 мм
шт.
2
Начальная цена лота № 2 — 138 780 рублей.
Лот № 3. Компьютер E4400/ASUSP5B/DDR2/Seagate/DVD/FDD. Начальная цена
— 5670 рублей.
Лот № 4. Компьютер E4400/ASUSP5B/DDR2/Seagate/DVD/FDD. Начальная цена
— 7200 рублей.
Лот № 5. Компьютер E6320/ASUSP5BEPlus/2x1024(800)/160. Начальная цена —
6120 рублей.
Лот № 6. Компьютер P4-3.0/ASUS Р5 LD2-Vm/DDR2 256*2/FDD/DVD. Начальная
цена — 4230 рублей.
Лот № 7. Компьютер P4-3.0/ASUS Р5 LD2-Vm/DDR2 256*2/FDD/DVD. Начальная
цена — 4230 рублей.
Лот № 8. Компьютер P4-3.0/ASUS/2x256/80SATA/FDD/DVD-RW/V50. Начальная
цена — 1980 рублей.
Лот № 9. Компьютер E4400/AsusP5B/2*512-800/80/EN7300/DVD-Rom. Начальная
цена — 6660 рублей.
Лот № 10. Компьютер E4400/ASUSP5B/king512*2/Toshiba. Начальная цена —
6030 рублей.
Лот № 11. Компьютер E4400/AsusP5B/king512*2/Toshiba. Начальная цена —
6030 рублей.
Лот № 12. Кофейная машина Spidem Trevi c капучинатором. Начальная цена —
7740 рублей.
Лот № 13. Монитор 19" Samsung 932B 5мс. Начальная цена — 5490 рублей.
Лот № 14. Монитор 19" Samsung 932B 5мс (GTG). Начальная цена — 5490 рублей.
Лот № 15. Монитор 19" Samsung 932B 5мс (GTG). Начальная цена — 5490
рублей.
Лот № 16. Монитор 19" Samsung 932B 5мс (GTG). Начальная цена — 5490
рублей.
Лот № 17. Монитор 19" Samsung 932B 5мс (GTG). Начальная цена — 5490
рублей.
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«Д

урные семена» проросли в почве австралийского штата
Виктория четверть века назад, когда два участника группы «The Birthday Party», певец, поэт и клавишник Ник Кейв и мультиинструменталист Мик Харви, решили собрать новую
команду. Под чутким руководством одного из ярчайших рок-затейников современности «The Bad Seeds» пережили несколько смен состава и 14 студийных релизов
(не считая концертных альбомов и сборников). Почти 20 лет гитаристом и вторым вокалистом группы был немецкий
музыкант Бликса Баргельд, по совмести..
тельству лидер «Einsturzende Neubauten».
До недавних пор в «The Bad Seeds» продолжал играть Мик Харви, которого заменил в январе 2009-го экс-гитарист популярной в 70-е австралийской панк-группы «The Saints» Эд Кюппер.
В Петербурге «Nick Cave and The Bad

он

Хедлайнерами «Стереозаката» — второй
сессии фестиваля «Стереолето», которая
пройдет 17 июля в выставочном комплексе «Ленэкспо», — станут «Nick Cave and The
Bad Seeds».
«Nick Cave
and The Bad Seeds».

КЛАССИКА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

Мэри-Энн

Золушка — 21 (11.30). Премьера. Новоселье у
мартышки — 22 (11.30). Маленький Мук — 25
(12.00).

В РАЗНЫХ ЖАНРАХ
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 764-85-65)

Константин Маминов и его ансамбль — 22.
Вечер джазового вокала — 23. Джаз-октет Кирилла Бубякина — Сергея Богданова — 24.
Ленинградский диксиленд п/у Олега Кувайцева — 25. Вечер саксофона — 26.
ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ: Татьяна Бубельникова и ансамбль Николая Сизова — 21. Трио
Алексея Черемизова — 25.
МЮЗИК-ХОЛЛ
(Александровский парк, 4. Тел. 232-92-01)

ЗАЛ «БЕЛЬЭТАЖ»: Монологи — 22 (19.30).
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел. 275-13-00)

С днем Военно-Морского Флота! Александр
Розенбаум — 23.
ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Тел. 233-49-56, Сеансы —
по пятницам и воскресеньям с 12.00 до 18.00)

«Когда звезды зажигают» — 24, 25 (20.00). Без
гравитации. Спектакль Свето-Музыкального лазерного театра «Lux Aeterna» — 26 (19.45).

Calle 5ta#307 y Avendida Central, Ciudadela Miraflores Guayaquil. Ecuador. Начальная
цена 20 015 853, 25 руб.
Лот № 30. Дебиторская задолженность ЗАО «Аудиторская фирма «Аудит Капитал», ИНН 7810146410, 196240, СПб, Краснопутиловская ул., 76. Начальная цена
40 193, 80 руб.
Лот № 31. Дебиторская задолженность DON CARLOS FRUIT S.A., Juaquin Orrantia
Av. and Juan Tanca Marengo Av., Equiliblium Building, 4th flour, offices 403 — 410,
Guayaquil, Ecuador, и ООО «РУБИКОН», 193224, СПб, Народная ул., 52, к. 2, лит. У, ИНН
7811320614. Начальная цена 1 750 775,88 руб.
Лот № 32. Дебиторская задолженность INTER FRUIT S.A., Paraguay 610 Piso 22
(1350) Buenos Aires, Argentina, Начальная цена 55 647 753, 81 руб.
Лот № 33. Дебиторская задолженность SUCOCITRICO CUTRALE LTDA, CENTRO
ADMINISTRATIVO, VIA DE ACESSO ENG. IVO NAJM, 3800, ARARAQUARA-SP-BRAZIL-CEP
14 808-904 . Начальная цена 896 860, 03 руб.
Лот № 34. дебиторская задолженность ООО «Джем холл», ИНН 7810179172,
196247, СПб, Ленинский пр., 160, и ООО «ФОРТУНА», ИНН 7805412151, 198184, СПб,
Канонерский остров, 22, лит. А, пом. 2-Н. Начальная цена 440 517, 40 руб.
Регистрация участников: 19.08.09 по месту проведения торгов с 11.00 до 11.50.
Заявки принимаются на а/я 67, г. Санкт-Петербург, 191023, в течение 25 дней с
даты опубликования настоящего сообщения.
Заявка подается в письменном виде. Подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.
К заявке должны быть приложены:
платежный документ, с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом установленной суммы задатка на р/с ООО «КОНТУР» (ИНН/КПП
7804312531/784101001) 40702810307000006872 в ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, к/с 30101810200000000733, БИК 044030733. Размер задатка по каждому лоту
составляет 20% от начальной цены лота.
нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки, с отметкой налогового органа; протокол о назначении
исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для
юридических лиц — резидентов РФ);
выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса (для юридических лиц — нерезидентов РФ);
копия паспорта, нотариально заверенное согласие супруга(и), документ, подтверждающий наличие у лица возможности оплатить покупную цену в размере не
менее начальной цены продаваемого имущества (для физических лиц);
нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
нотариальная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени
заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам и сборам;
опись документов (в двух экземплярах).
Заявки подаются после ознакомления с предметом торгов, о чем указывается в
заявке.
Шаг аукциона по каждому лоту составляет 3% от начальной цены лота.
Участниками аукциона признаются заявители, выполнившие требования, указанные
в настоящем сообщении. Полномочия представителей участников аукциона на участие в
аукционе должны быть выражены в нотариально удостоверенной доверенности.
Ознакомление с характеристиками продаваемого имущества проводится в течение всего срока приема заявок по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24,
к. 1, по предварительной записи по тел. (812) 577-34-41.
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Победитель торгов определяется по каждому лоту.
Непосредственно после завершения торгов по месту их проведения организатор
торгов и победитель торгов подписывают протокол об итогах торгов.
Конкурсный управляющий подписывает договор купли-продажи имущества с лицом, выигравшим торги в течение 10 календарных дней с даты подписания протокола
об итогах торгов. Оплата приобретаемого на торгах имущества производится в сроки
и порядке, установленные в протоколе об итогах торгов и/или в договоре куплипродажи имущества, но не позднее чем через месяц с даты подведения итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи прав требования должна быть произведена
не позднее чем через пятнадцать дней с даты заключения договора.
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Уточняйте афишу по телефонам!

Борец за строгость нравов

МУЗЕИ,
ГАЛЕРЕИ, ВЫСТАВКИ
ЭРМИТАЖ
(Дворцовая наб., 34. Вых. — пн. Тел. 571-34-65)

«Тайна золотой маски»; «Ренуар. Композиции с лестницей». Из цикла «Возрожденные шедевры»; «Совершенная виктория». К 300-летию Полтавского сражения; Афро Базальделла (1912 — 1976). «Цвет эмоции».
Абстракционизм; «Кораны Дагестана»; «Прекрасная
пришла». Шедевры портрета из Египетского музея в
Берлине; «Лазурь и золото Лиможа». Эмали XII — XIV
вв.; Вим Дельвуа. «Dll». Скульптура; «Fecit ad Vivum».
Портреты художников в западноевропейской гравюре XVI — XVIII вв.; Реликвии крейсера «Варяг» (с 25).
РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 595-42-48)

КОРПУС БЕНУА
(наб. кан. Грибоедова, 2)

Александра Щекатихина-Потоцкая (1892 — 1967).
Фарфор; Андрей Рябушкин (1861 — 1904). Живопись.
ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ
(Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 312-90-59)

«Искусство про искусство»; «Вильям Бруй» (до 25);
«А-Сунь У».
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 571-82-38)

Валентин Самарин.
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК
(Садовая ул., 2. Вых. — вт. Тел. 570-51-12)

«Мастерская Зураба Церетели». Живопись, скульптура, видеоинсталляции, фотографии, личные вещи.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)

До
20.09

Государственный музей истории религии до 20 сентября приглашает
на выставку «Жан Кальвин: к 500-летию реформатора Церкви».

Жан Кальвин.
Гравюра. XVII век.

В

экспозиции — портреты самого
Жана Кальвина, а также политических деятелей, покровительствующих реформационному движению: Маргариты
Наваррской (не путать с супругой французского короля Анри IV, эта Маргарита — его бабушка), принцессы Ренаты Феррарской, адвоката Шарля Дюмулена;
книги, автографы писем, гравюры с изображением
событий, связанных с историей Реформации во Франции и Германии.
Портреты донесли до нас облик Кальвина: аскетически худой человек с узкой длинной бородой. В 1536
Фронтиспис из книги
году Кальвин издал главный труд своей жизни — «НаЖ. Больсека «Жизнеописание
ставление в христианской вере». Он боролся не только
Кальвина». Лион, 1582 год.
за реформу церкви, но и за строгость нравов. Кальвин,
сам вынужденный покинуть из-за религиозных преследований Кастеллиона, боровшегося за абсурдную тогда идею свободы соверодную Францию и переехать в Швейцарию, ничтоже сумня- сти. Жан Кальвин скончался в Женеве 27 мая 1564 года. На картишеся приказал сжечь врача и богослова Мигеля Сервета, отри- не «Предсмертное прощание Кальвина» он предстает глубоким
цавшего догмат о Троице, преследовал гуманиста Себастьяна стариком, хотя умер по нашим понятиям рано — в 55 лет.

(вых. — ср. Тел. 230-03-29)

Бойкая необгонимая тройка

ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: «Русские монархи. Династия Романовых». Куклы Олины Вентцель.
ПОТЕРНА И КАЗЕМАТ ГОСУДАРЕВА БАСТИОНА: «Квинтет памяти». Выставка работ Билла Виола (США) (до 26).
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА
(Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел. 571-75-44)

МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

и
бл
и

(Университетская наб., 17. Вых. — пн., вт. Тел. 323-64-96)

би

Этторе де Кончилис. Пейзаж; Выставка работ Виталия
Боровика; «Наследники великого искусства». Выставка дипломных работ выпускников Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 2009 года.

ой

РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 570-11-74)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская ул., 14. Вых. — пн. Тел. 312-35-86)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 275-84-82)

К 65-летию создания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и 105летию со дня рождения Л. Л. Ракова (первого директора музея); «Солдатский быт»; «Противостояние брони»; Выставка к 65-летию полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ

на
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IX Фестиваль «Японская весна в Санкт-Петербурге».
«Искусство войны. Доспехи и оружие самураев XVI
— XIX вв.».

он

(Александровский парк, 7. Вых. — пн., вт. Тел.: 232-02-96,
233-03-82)

В

ф

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ,
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ

ыставка предлагает «этнографическое прочтение» произведений Гоголя, и выбраны для этого «Вечера на
хуторе близ Диканьки» и «Мертвые
души»: самое первое произведение, с которого начался «настоящий Гоголь», — и
итоговый его труд. Центральный мотив
выставки — путешествие: один из заметных экспонатов — бричка, точь-в-точь
такая, в какой трясся по российским дорогам Павел Иванович Чичиков, а «встреча-

з

«Назад в будущее». К 100-летию российского скаутского движения; «М. Горбачев и Б. Ельцин. Время перемен».

До января
2010 года

Сорочинская
ярмарка.

И

МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
(ул. Куйбышева, 2 — 4. Вых. — чт. Тел. 233-70-52)

ЭКСКУРСИИ
«ВТ-СЕРВИС»

(наб. Фонтанки, 34 / Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 272-18-11)

Среда, 22 июля

«Бес попутал в укладке рыться…» («Pro Domo Mia»).
Юбилейная выставка к 120-летию со дня рождения
Анны Ахматовой.
ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ»: «Здесь была Ахматова». Фотография; «Петербург и его жители». Международный выставочный проект.

18.00. Мечты и реальность жизни Гоголя в Петербурге. 3 часа. Сбор
у фонтана перед Адмиралтейством, у
памятника Гоголю. 150 руб.

АРТ-ЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»
(Лиговский пр., 53. Тел. 764-53-71)

МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА (с 15.00
до 19.00, вых. — пн., вт.): Международный фестиваль
современного искусства «Праздник дома», посвященный 20-летию Арт-центра «Пушкинская 10»: Выставка работ художников Товарищества «Свободная
культура» (до 26); Новые имена (до 26).
МУЗЕЙ НОВОЙ АКАДЕМИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ (сб.,
вс. с 15.00 до 19.00): Международный фестиваль современного искусства «Праздник дома», посвященный 20-летию Арт-центра «Пушкинская 10». Выставка работ Тимура Новикова (до 26).
ГАЛЕРЕЯ «ДВЕРЬ» (с 15.00 до 19.00, вых. — пн., вт.):
«Праздник дома». И. Васильева, И. Сотников. «Homo
Erectus». Коллаж на оргалите (до 26).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ
(Б. Морская ул., 35. Тел.: 314-12-14, 325-30-08)

«Москва — Санкт-Петербург. 1839 — 1917». Из собраний московских коллекционеров (до 26).
АРКА
(Б. Морская ул., 6. Тел. 312-40-12)

Фотоэротика. Финал; Александр Филиппов. «Чернобелый Петербург». Фотография.
БОРЕЙ
(Литейный пр., 58. Вых. — вс., пн. Тел. 275-38-37)

Эли Перельман. «Петербург: пособие для прохожего». Фотография (до 25).
Д-137
(Невский пр., 90 — 92. Вых. — вс., пн. Тел. 275-60-11)

Сергей Сергеев. «Урбанистическая археология».
Живопись на металле (до 25).
МАрт
(ул. Марата, 35. Вых. — вс., пн. Тел. 710-88-35)

Катя Кандыба и Игорь Демиденко. «Аццкий отжиг».
Авторские свечи, инсталляция.

показывают крайне редко. Именно такими видел писатель украинских и русских
крестьян: «Выставка отражает этнографические впечатления самого Гоголя», —
говорит Дмитрий Баранов. А уж из этих
впечатлений и родились произведения,
которые каждый зритель в состоянии
вспомнить сам.

ци
он

ал
ьн

«История и культура еврейского народа на территории России»; «Запон — занавеска — фартук»; «На границе: русские и сету»; «Глазами Гоголя. Этнографические впечатления. Литературный текст»; Выставка современного эстонского текстиля (с 26).
«Искусство медитации и молитвы». Буддийская танка художника Николая Дудко, буддийская пластика
из собрания Государственного музея истории религии; «Буддийский космос». Традиционная буддийская
скульптура из фондов музея, произведения современной художницы Елены Зонхоевой; «Жан Кальвин:
к 500-летию реформатора Церкви».

ют» посетителей те самые двое мужиков,
которые рассуждают, доедет колесо брички до Москвы или не доедет. Авторы экспозиции подчеркивают, что про Диканьку Гоголь писал в сыром казенном Петербурге,
а про птицу-тройку — в знойном Риме:
«Уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе
живо мир, когда я удалился от него…»
Самым положительным героем для этнографов неожиданно оказывается…
Плюшкин, ведь его неутомимое и бескорыстное собирательство по сути
сродни труду музейных работников.
На экспозиции представлен «кабинет
Плюшкина», наполненный прохудившимися сапогами, прорванными скатертями и даже… чулками с дырками на пятках. «Это
подлинные вещи XIX века, —
объясняет куратор проекта Дмитрий Баранов. — Они порвались
не в результате хранения, а такими попали в наш музей. Раньше не было причин их выставлять, а теперь вот они пригодились». Пригодилась также музейная коллекция повседневного костюма, которую

Фото автора

Павел Кондратьев. «Ахна. Чукотская серия».

ек

(ул. Профессора Попова, 10. Вых. — ср. Тел. 347-68-98)

До января 2010 года в Российском этнографическом музее — выставка
«Глазами Гоголя. Этнографические впечатления. Литературный текст».

от

МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА
(ДОМ МАТЮШИНА)

Фото автора

«Школа Лапина». Фотография; «Сергей Максимишин.
10 лет». Фотография.

Четверг, 23 июля
18.00. «Влекут гранитные изгибы» — река Мойка. Часть 4-я (с заходом в дом барона Фитингофа). Сбор
у дома № 86 (Почтамтский мост). 100
руб.

Суббота, 25 июля
12.00. Нескучные сады Новой
Деревни. Сбор на Ушаковской наб., у
Военно-морской академии. 100 руб.
12.00. Волшебный мир двориков филфака (гений, домовые… и Маленький принц). Сбор на Университетской наб., у дома № 11. 100 руб.
13.00. Уголок Древней Руси в
Царском Селе. 3-я часть. Сбор у памятника Пушкину (напротив Египетских ворот), авт. № 187. 150 руб.

Воскресенье, 26 июля
13.00. Сергиевка и Собственная дача. 3 часа. Сбор на платформе
Университет у 1-го вагона. 150 руб.
17.00. Литературное Царское
Село, часть 3-я. Сбор в сквере в
центре Привокзальной площади. 100
руб.
Справки по телефонам:
293-51-21, 293-50-71, 293-86-76.

«И нехитрый, кажись,
дорожный снаряд...»
Тать яна КИРИЛЛИНА

ХОДИ-КА!

Секция походов выходного дня
Санкт-Петербургского турклуба приглашает
24 — 26 июля
Ст. Кленно — р. Луга и окрестности
— ст. Кленно (40 км). Руководитель —
О. Хлямов, сбор на Витебском вокзале
у пригородных касс на 2-м этаже в 0.10
(поезд на Гдов в 0.50).
Ст. Петяярви — Дубовые озера — ст.
Петяярви (14 км, сбор ягод и грибов).
Руководитель — Ф. Еропкин, сбор на
Финляндском вокзале (электропоезд на
Кузнечное в 18.26, 4-й вагон, справки по
телефону 701-42-76).

— автобус до Выборга (36 км, возможен
вариант выхода в Гаврилово, тогда маршрут составит 50 км). Руководитель —
Н. Вишневская, предварительная запись
— 22 июля на выходе из ст. метро «Невский проспект» у Думы в 19.00.

26 июля
Пл. Горская — дамба — Кронштадт
(18 км). Руководитель — М. Божулич, сбор
на выходе из ст. метро «Старая Деревня»
(остановка автобуса № 101) в 8.30.

25 июля

29 июля

Пл. 69-й километр — оз. Светлое —
оз. Осиновское — пл. 69-й километр (16
км). Руководитель — Л. Пирогова, сбор
на ст. Девяткино в 8.50 (электропоезд в
9.15).
Ст. Орехово — озера Голубое, Ночное
— водопад Падунец (пороги на р. Бурной) — автобус № 643 (30 руб.) до ст.
Сосново (25 км). Руководитель —
Н. Савенков, сбор на ст. метро «Девяткино» напротив выхода из 2-го вагона
метро в 8.20 (электропоезд в 8.37).

Пл. Комарово — озера Щучье, Дружинное — ст. Зеленогорск (13 км). Руководитель — Н. Савенков, сбор на Финляндском вокзале в центре зала в 8.40
(электропоезд в 9.00, 4-й вагон).

30 июля

Прогулка со сбором черники: пл. Комарово — лесные полянки — пл. Комарово (5 — 6 км). Руководитель —
Н. Местоиванченко, сбор на Финляндском вокзале у лестницы в 7.45.
Выборг
средневековый,
музей
25 — 26 июля
(5 км). Руководитель — Э. Воробьева,
Ст. Попово — остров Высоцкий (Ние- сбор на Финляндском вокзале (электромельская батарея, Тронгзундский редут) поезд в 9.00, 2-й вагон).
Секция походов выходного дня будет работать в турклубе (Заставская ул., 28)
22 июля с 17.00 до 19.00.

Домик в деревне

Пятница, 17 июля 2009

Вечерний Петербург

27

Рубрику ведет Марина ПЕРЕСАДКИНА

Скорей сажай чеснок и лук,
Чтоб миновал тебя недуг!
ПРИШЛО ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
УРОЖАЙ И ЗАНЯТЬСЯ
ПОВТОРНЫМИ ПОСАДКАМИ
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К уборке лука и чеснока
нужно заранее подготовиться.
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И еще несколько слов о салате, чудесном полезном скороспелом растении. Салат известен с глубокой древности. Более 2500 лет назад
египтяне, а за ними римляне и греки выращивали салат как овощную
и лекарственную культуру. Есть и другое название этого растения —
латук. Попав в Россию с Запада, к началу ХХ века в теплицах салат
стал у нас третьей по значимости культурой после огурцов и редиса.
Салат считается седативным, спазмолитическим, диуретивным и
слабительным средством, способствует выведению из организма холестерина, предупреждает возникновение атеросклероза. Поскольку салат
употребим только в свежем виде, в полной мере используются содержащиеся в нем минеральные
соли, органические кислоты, ферменты и витамины.
Два очень важных свойства салата — холодостойкость и скороспелость. Это позволяет высевать салат под зиму, ранней весной и повторять посев несколько раз за лето.
Салат имеет четыре разновидности: кочанный, листовой, ромен и спаржевый. Летом сеют поздние сорта, устойчивые к
стрелкованию. Как все быстрорастущие культуры, салат требователен к плодородию почвы. Лучшим удобрением для него является перепревший навоз, который вносится в начале осени, или
компост. На кислых почвах салат отказывается расти. По этому
признаку можно определить кислотность почвы. Подходят ему хорошо окультуренные нейтральные почвы. Основа борьбы с болезнями и вредителями салата — это хороший уход за ним, так
как его период вегетации очень короток, к тому же он используется исключительно в свежем виде. Салат влаголюбивое растение, но избыток влаги вреден для него. Листовой салат поливают прохладной водой обильно, но редко, по листьям. А кочанный
— раз в неделю утром или вечером вокруг растений.
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Уже с начала июля перемещается молодая картошка с грядки на
стол особенно старательных и умелых овощеводов. А к середине месяца из-под раннего картофеля освобождается площадь, достаточная для
ПОВТОРНЫХ ПОСАДОК скороспелых овощей. Самое время еще раз
посеять салат и редис, укроп и другие зеленные.
К уборке лука и чеснока надо подготовиться особо, заранее. Чтобы ЛУК лучше созрел, освободите от земли верхние половинки луковиц, оставив их на воздухе, отгребите от них землю. С середины июля
прекращают полив лука. Если в это время будут дожди, постарайтесь
оборудовать над грядкой с луком крышу из пленки. В нижней части
она должна быть приподнята для постоянного проветривания. Когда
начнется полегание листьев, а луковицы сформируются и приобретут
характерную для сорта окраску, можно приступать к уборке. В хорошую погоду лук можно просушить на участке, а в сырую погоду — в
проветриваемом помещении.
Поливы ЧЕСНОКА нужно прекратить дней за 20 — 25 до уборки,
так как избыточная влажность задерживает вызревание луковиц. Цветочные стрелки обрезают на уровне последних листьев, когда они отрастут до 20 — 25 см. Озимый чеснок убирают тогда, когда пожелтеют два-три нижних листа, примерно в конце июля — начале августа.
При уборке чеснок подкапывают садовыми вилами или лопатой, затем выдергивают из почвы. В солнечную погоду чеснок оставляют для
просушки прямо на грядке, в дождливую — сушат на веранде или
чердаке до полного засыхания ботвы. Затем ботву обрезают до 2— 2,5
см и еще просушивают, потом аккуратно обрезают корни. Запаздывать с уборкой чеснока нельзя, поскольку засохшие листья отпадут и
распавшиеся зубки трудно будет вынуть из почвы.
В жару особенно нужно СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ В ПАРНИКАХ, где растут томаты, огурцы, перцы и баклажаны. Для проветривания теплицы с томатами двери и
фрамуги открывают с двух сторон, а у остальных
растений — только с одной стороны, так как они не
переносят сквозняков. Для повышения влажности у
огурцов поливают всю грядку и дорожки, ставят емкости с водой.
У томатов помимо удаления пасынков надо УДАЛЯТЬ ВСЕ НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ до каждой новой цветущей кисти. Приступают к этому с момента пожелтения нижних листьев и продолжают до созревания
плодов в первой кисти. Один раз в неделю в течение
3 — 4 недель удаляют по 2 — 3 листа на каждом
растении. Оставшихся верхних листьев будет вполне достаточно для успешного фотосинтеза и питания. Такой прием улучшает вентиляцию, доступ света к цветкам и плодам и ускоряет созревание плодов.

и

Лето в разгаре! И есть надежда, что дозреют истосковавшиеся по настоящему теплу плоды и ягоды. А неутомимые садоводы продолжат тщательный уход за растениями и обезвредят их вредителей и болезни, можно сказать, на корню.

Салат не стоит резать ножом, при этом теряется
часть витаминов, листочки лучше разрывать руками!

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ

ВЫ СПРАШИВАЛИ
В последний сезон старые насаждения земляники практически не дали плодов. Можно ли
омолодить плантацию так, чтобы еще какое-то время не высаживать новые растения?

Сначала мы омолодим землянику,
а потом она — нас.

Совсем несложно омолодить
плантацию садовой земляники и
возобновить плодоношение 3 — 4летних кустиков. Для этого надземную часть растений попросту
срезают вместе с сердечком почти
на уровне почвы, но не ниже, чем
0,5 см от поверхности. Омолаживают растения сразу же после
сбора урожая. Из спящих и боковых почек образуются новые побеги, а на них — придаточные корни,
благодаря чему земляника опять
начнет нормально плодоносить. Таким образом омолаживается все
растение — и надземная, и подземная его части. При хорошем
уходе (регулярных поливах, подкормках, рыхлении) новая надземная часть кустиков отрастет через
две недели. Омолаживание земляники помогает и в случае борьбы
с земляничным клещом.
Фото Марины ХОХЛОВОЙ

У ВАС ДОЛЖНА БЫТЬ КАДАСТРОВАЯ КАРТА
Я хочу продать свой участок. Но как раз сейчас председатель нашего садоводческого товарищества объявил о сборе денег на кадастровую съемку всего садоводства. Возможно ли мне совершить эту
сделку сейчас, для того чтобы требуемую сумму оплатил уже новый
владелец?
О. Ф. Журавлева
Отвечает юрист Адвокатской коллегии Нарышкиных Макс
ДАРМАЕВ:
— Сдать деньги на кадастровую съемку для оформления земель
СНТ как юридического лица вы обязаны. Вы можете отказаться от
сдачи денег на оформление кадастровой карты своего участка, однако если ваш участок не приватизирован, то без оформления кадастрового плана вы не сможете его приватизировать. Если же участок
уже приватизирован, то без кадастрового плана вы не сможете им
полноправно распоряжаться, т. е. продавать, дарить, сдавать в аренду или передавать по наследству. Впоследствии, если вы все-таки
решите провести съемку в индивидуальном порядке, она обойдется
вам значительно дороже. Продать можно только земельный участок,
оформленный в собственность, при наличии на него кадастровой
карты с кадастровым номером.
Подготовила Светлана БЕСПАЛОВА

Свои вопросы задавайте по телефону 334-35-64
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В пластике «Ессентуки» мне, приятель, не с руки!
Чтоб здоровой жизнь была, пейте воду из «стекла»!

В Петербурге прошел международный
конгресс «Наука, информация, сознание». Один из дней форума был посвящен воде. Участники конгресса говорили о том, что проблема питьевой воды
сегодня остро стоит во всем мире. Ученые разных стран сейчас трудятся над
разработкой стандартов питьевой
воды. Они должны ответить на вопрос,
что такое хорошая вода. Сегодня исследования воды ведутся с применением
новых подходов и технологий, которые
позволяют открыть неизвестные ранее
свойства этой жидкости.
О том, какую воду мы пьем, как она влияет на наше здоровье и можно ли самим
приготовить полезную воду, мы беседуем с профессором МГУ доктором биологических наук Владимиром ВОЕЙКОВЫМ.
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H2O — лучшее лекарство?
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УЧЕНЫЕ ИЩУТ ФОРМУЛУ САМОЙ ПОЛЕЗНОЙ ВОДЫ
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бонат — питьевая сода — 200 — 400 мг на
литр. Целительные свойства питьевой соды
известны тысячелетиями. Перед употреблением воду желательно как следует потрясти. Этим вы не просто напитываете ее кислородом, вы ее активизируете. Вода способна полученную энергию преобразовывать
в энергию, которая необходима для нормального обмена веществ в организме.
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ЗАМЕНИТЕ ПЛАСТИК
НА СТЕКЛО

з

— В последнее время укоренилось
мнение, что человек должен пить как
можно больше воды, не менее двух литров в день, даже если пить ему не хочется. Якобы нашему организму не хватает
воды и это — причина многих болезней...
— Принято считать, что человеческий
организм состоит на 70 процентов из воды.
Я бы сказал, что не на 70, а на все 99,9.
Даже молекулы, из которых состоят кости,
покрыты водой и взаимодействуют с ее молекулами. Сколько воды нужно пить? Есть
такая книжка иранского врача Батмангхелиджа «Ваше тело просит воды», она переведена на русский язык. Этот врач попал в
иранскую тюрьму, и вокруг него была масса больных людей. Никто там их не лечил,
никаких лекарств не было. Он посоветовал
им пить больше воды, так как, кроме нее,
просто ничего не было. К своему величайшему удивлению, врач увидел, что люди
пьют воду и им становится лучше.
Действительно, в значительной мере в
большинстве случаев проблемы со здоровьем связаны с тем, что называется дегидратацией, то есть с недостатком активной
воды в организме. Например, одна из современных проблем — ожирение. А что
такое жир? Это гигантские запасы воды, но
грязной воды. В то же время хорошей, активной, чистой воды организму не хватает.
Иранский врач рекомендует пить по 4 литра воды ежедневно. Столько нужно пить
человеку, который совсем обезвожен, но когда человек уже компенсировал обезвоженность, то такое количество воды будет ударом по физиологии. Батмангхелидж предлагает добавлять в воду соль. Потому что,
если вы выпили рекомендуемое им количество воды, у вас нарушается солевой баланс.
Чтобы его восстановить, требуется употреблять соль, но ее избыток в организме

тоже вреден. Важно помнить, что все полезно в меру. Батмангхелидж прав в одном:
простую воду не могут заменить никакие
напитки.
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СКОЛЬКО НУЖНО ПИТЬ?
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Владимир Воейков:
Вода — универсальный растворитель и, находясь в пластиковой бутылке, она начинает извлекать из пластика то, из чего его делают, — мономеры, а это — яды. Воду надо
хранить в стеклянной таре.
Нормальная питьевая вода должна быть
близка по своему составу к природной , в ней
должно быть достаточное количество кислорода, она должна быть активной и не должна храниться в пластике.
Полезна серебряная вода. Серебро делает воду похожей на живую,
то есть насыщает ее электронами, она лучше взаимодействует с
кислородом и обладает антимикробными свойствами.

— Значит, надо отдавать предпочтение воде, и при этом главное, чтобы вода
была чистой?
— Здесь встает вопрос, что такое чистая
вода. Это в первую очередь вода, не содержащая вредных веществ: тяжелых металлов выше определенной концентрации, пестицидов, гербицидов, токсинов. Надо сказать, что далеко не все, что сегодня со страшной силой загрязняет воду, поддается анализу. Очень много воды, которая вроде бы
отвечает санитарным нормам, однако содержит в малых, трудноопределимых количествах вредные вещества, которые чрезвычайно опасны. Многие сегодня пьют бутилированную воду, которая приготовляется
искусственно. Берется обыкновенная вода,
проходит специальную очистку, в результате от нее отделяются вредные вещества, которые превышают допустимые нормы, и
получается чуть ли не дистиллированная
вода. Затем туда добавляются необходимые
соли в нужных количествах. Все это размешивается, и получается вода, идентичная
натуральной по химическому составу, а вот
по биологическому действию эту воду можно назвать неживой. Воду надо хранить в
стеклянной таре.
— Но что же такое хорошая, активная
вода?
— Как минимум эта вода должна содержать какое-то количество кислорода. Кислород окисляет, то есть нейтрализует вредные вещества, если его недостаточно, то
этот процесс происходит не до конца. Кроме того, в воде должен содержаться бикар-

КИПЯТИТЬ
ДО «БЕЛОГО КЛЮЧА»

— Многие петербуржцы постоянно
пьют кипяченую воду...
— У восточных народов, когда заваривают чай или готовят кофе, воду не доводят до
полного кипения, а лишь до стадии «белого
ключа» — это когда в воде только появляются мелкие пузырьки. Вот тогда и надо
прекращать кипячение. Вода в таком состоянии максимально активна. Все, что есть
полезного в чае, такая вода оттуда извлекает. Когда воду доводят до глубокого кипения, из нее полностью выходят газы, в том
числе и кислород. Но с другой стороны, вода
без газа тоже может быть полезна. Опыт
показывает, что если у человека гипертонический криз, то самое безопасное, а часто и
эффективное средство — это выпить два
стакана воды, которую предварительно долго кипятили, затем залили в бутылку и бутылку закрыли, чтобы воздух не поступал в
нее. Достаточно выпить два стакана такой
«обезгаженной» воды, и давление нормализуется на какое-то время. Это не лечение,
это — первая помощь при гипертонии.

ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ
— А что такое живая и мертвая вода?
— Научное название: католит и анолит.
Это вода, которую подвергают слабому
электролизу. Та вода, которая собирается у
отрицательного полюса, — католит, от слова «катод», — живая. У положительного полюса — анолит, от слова «анод». Это — мертвая вода. Мертвая вода обладает бактерицидными, обеззараживающими свойствами, это хорошее дезинфицирующее средство. Она тормозит размножение микробов.
Живая вода — целебная, она обладает ярко
выраженным заживляющим эффектом, обогащена электронами, хорошо взаимодействует с кислородом, стимулирует биологические процессы в организме. А болезнь —
это в большинстве случаев дефицит электронов в крови.
— Народные целители советуют пить
замороженную и потом оттаявшую
воду...

— Доказано, что это полезная вещь. Замораживать ее надо следующим образом.
Вы помещаете воду в холодильник и ждете,
когда появится первый тонкий ледок на поверхности, снимаете его и выбрасываете.
Потом вода продолжает замораживаться. Но
ни в коем случае не давайте ей замораживаться до конца. То, что недомерзло, сливайте. Кусок льда, который остался, должен растаять, и эту талую воду можно пить. Она
легко усваивается организмом.

С ВОДОЙ МОЖНО
РАЗГОВАРИВАТЬ
— Недавно стали известны исследования ученых, которые доказывают, что
вода может усваивать информацию...
— Что такое информирование воды? Берем полностью бесформенную воду (кипячением или еще какими-либо процессами
мы стерли все формы, которые в ней были),
такая вода — как чистый листок бумаги, на
котором можно записать любые знаки, формы. К примеру, водоворот — это форма
воды. Так вот, когда я говорю, то происходят
колебания воздуха, которые могут передаваться воде, в ней начнут образовываться
маленькие водоворотики. То есть колебания
воздуха воздействуют на воду. Можно и
мысленно воздействовать на воду. Мысли
рождаются в мозгу, а он состоит из воды на
90 процентов. Деятельность мозга — это
непрерывные колебания воды, связанной с
нейронами и т. д. Эти колебания опять же
могут переноситься куда-то через водную
среду, которой является воздух. Вся хитрость
в том, почему они не рассеиваются. Для того
чтобы энергия не рассеивалась, не нужно,
чтобы ее было очень много, нужно, чтобы
она была колебательной, то есть особым
образом упорядоченной. Причем опыт показывает, что намного труднее информировать воду, чтобы она стала патологической,
чем чтобы она стала полезной. Вода — посвоему умная субстанция.
— Сейчас есть такие аппараты, с помощью которых можно приготовить
структурированную воду. Полезна ли
она?
— Есть вода, которая лечит даже гепатит С. Но надо ли пить эту воду здоровым
людям? Думаю, что не надо все время пить
воду, которая приготовлена каким-то особым, неестественным способом. Пить или
не пить человеку такую воду, должен решать врач.
Подготовила Светлана ЯКОВЛЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ
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Фамилию оправдала
дважды
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Двор-колодец благодаря
добрым рукам Нины Ивановны
превратился в симпатичный,
чистый уголок.
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Кто-то уезжает от пыльного города подальше к своим шести соткам, а кто-то, наоборот, природу к своему городскому жилищу приближает как умеет. Нина Ивановна умеет отлично — на ее садик любо-дорого посмотреть. Чего там только нет:
кусты махровой калины — бульденеж, сирень, бегония, петуньи, настурции, львиный зев, гладиолусы, тюльпаны, нежные парковые розы. Есть даже елочки — их
привезла соседка Вера Ивановна, которая присматривает за садиком, когда Нина
Ивановна в отъезде...

КАК В СТРАШНОЙ СКАЗКЕ
Идея устроить садик посетила Нину Ивановну шесть лет назад. Глядела она в окно,
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«Если мне плохо или я переживаю за чтолибо, то сразу в садик иду и... отхожу душой», — делится Нина Ивановна. А переживать приходится часто: вон в прошлом
году двор аж четыре раза перекапывали
— трубы укладывали, весь цветник разворотили... Но у Нины Ивановны сильный характер — даром, что ли, из тех мест, которые Михаил Шолохов описал в «Тихом
Доне»: не страшно, что поломали все кругом, она все равно будет сажать свои любимые розы... И хоть почва никудышная
— под слоем земли камни, приходится их
ломом выворачивать, но 68-летнюю женщину это не останавливает: она придумала сажать растения в... старые эмалированные тазики, которые по ободок погружает
в землю. Делает в них дырки, кладет на дно
камешки, сверху землю, а потом уже сажает растения. Теперь все дворники снабжают ее тазиками, а соседи несут рассаду, цветы... Помогает и гендиректор агентства недвижимости, располагающегося в этом
доме, Ольга Николаевна: осенью дала луковицы тюльпанов, а весной — кусты
хризантем и бегонию, теперь всем хочется видеть свой двор красивым... «Ранней
весной у меня подснежники растут, еще
снег лежит, а они уже глаз радуют, — улыбается Нина Ивановна и смущенно добавляет: — Мне говорят, что у меня руки добрые...» И правда, кто-то выбросил цветок,
«садовница» подобрала его и посадила —
теперь от него глаз не оторвать.

глядела (все окна ее квартиры выходят во
двор) и видела только огромную свалку:
строительный мусор, бочки с красками, оставшиеся от арендаторов, а ночью — пьяных бомжей... Надоел энергичной женщине такой вид из окна! И начала Нина Ивановна приводить двор в порядок — восемь
дней работала как каторжная: катала камни, собирала в мешки мусор, а потом жилконтора очнулась и вывезла собранный энтузиасткой «урожай»...
А весной, когда все удалось расчистить,
попыталась Нина Ивановна рассаду посадить — двор-колодец, солнца всего на полчаса «дают», — но какие цветы выросли, до
сих пор удивительно. «Отчего же только
шесть лет назад стали заниматься садиком,
а не раньше?» — интересуюсь. «Ну тогда
еще свалка как таковая не появилась и, кроме трех тополей и песочницы, ничего не
было», — вспоминает Нина Ивановна. Затем, вздыхая, поясняет: сильно болел свекор, за которым надо было ухаживать... А в
день ее 55-летнего юбилея случилась трагедия: бандиты ограбили и убили мужа...
«Мне столько досталось за всю жизнь,
столько бед у меня было, но я не озлобилась, — говорит Нина Ивановна. — И за
мужа очень переживала, и за дочку — у нее
тоже жизнь сложная... Сестра как-то заметила: «Ты как в сказке прожила, только в
страшной»... Но я никогда ни о ком плохо не
говорю — мне главное: что-то доброе сделать, тогда и мне хорошо!»
«Нина Ивановна, такие красивые цветы
у вас, а пенсия, наверное, небольшая. Никогда не хотелось подработать, продавая
букетики?» — задаю вопрос и слышу удивленный возглас: «Да господь с вами! И в
мыслях не было. Наоборот, иду я на рынок
— хочу купить черешню, побаловать себя,
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Сажать растения
в старые эмалированные тазики —
ноу-хау самодеятельного дизайнера-озеленителя.

После того как Нина Ивановна сама садик посадила,
сама стала поливать, начала она замечать, что
люди стали добрее, у них появилось настроение: идут
на работу или с работы — вдыхают аромат роз и
улыбаются... Даже дети, забегая во двор, просто
нюхают цветочки, но не рвут их... И никто мусор не
бросает — весь в урну опускают, чистота и порядок
— дворник доволен, у него работы меньше.

а увидела навоз и все деньги — 150 рублей
— на покупку удобрений истратила».

СТАРОСТА ДВОРА
Нину Ивановну знают все в околотке —
жильцы, дворники, работники домоуправления... А, это та женщина с тазиками, говорят...
И днем и ночью идут к ней люди за помощью
по разным поводам. Однажды раздался звонок. Она открывает дверь и видит: стоит темнокожий парень (потом выяснилось, что он
приехал из Туниса). «Нына Иванывна? Вы —
староста двора? У нас кран потек...» Люди ей
доверяют ключи от квартиры, где деньги лежат, спрашивают, где можно отремонтировать тот или иной предмет...
Нина Ивановна — старожил: 45 лет живет в двухэтажном доме — там всего-то четыре квартиры. Дом, кстати, старой постройки — ему уже более ста лет. Здесь, в одной из коммуналок, пережил блокаду ее
муж, Юрий Васильевич, здесь родились и
дочь Татьяна, и внук Алеша...
Родом Нина Ивановна из Волгоградской
области. После школы, шестнадцатилетней,
работала в типографии — печатала газету
«Колхозное знамя», набирали вручную, иной
раз до двух ночи возились... А через два года
поехала учиться в Москву — в Полиграфический институт, на инженера-экономиста.
Окончив его, могла остаться в столице, но
уступила свое место подруге и по распределению оказалась в Карелии. Там она и познакомилась со своим будущим мужем, который служил в музыкальной роте. «Он был
талантище неимоверный, — восклицает
Нина Ивановна, — прекрасно играл на баяне, был лауреатом различных конкурсов,
преподавал музыку в школе...» Вообще у нее
семья талантливая: сама Нина Ивановна

любит и петь, и танцевать, а ее родная сестра — Валентина Ивановна Гаевая — народная артистка Белоруссии, руководитель
фольклорно-хореографического ансамбля
«Хорошки», который не случайно называют
визитной карточкой Белоруссии: там каждый танец — спектакль. Но даже в гостях, в
Минске, Нина Ивановна не может сидеть
без дела! У сестры на даче стала заниматься
огородом, и первый раз ей довелось сажать
кабачок. Потом все смеялись: она его «вверх
ногами» сунула в землю, но на овоще это
никак не отразилось — все равно вырос...
«Я знаю, что у меня руки очень хорошие, —
улыбается Нина Ивановна. — Живу по принципу, как мама учила: не стыдись делать
добро, а сделал — не кичись».
...К 8 Марта дочка Татьяна хотела маме
подарок сделать. Поинтересовалась, аккуратно так, что бы ей хотелось иметь. «Купи
мне плодородной земельки — лучшего подарка и не надо», — услышала в ответ.
Прощаясь с Ниной Ивановной, спрашиваю,
как же она поливает цветы? Не из окна ли
шланг протягивает? Ведь хоть живет она на
первом этаже, лестница-то в доме очень крутая, идешь — словно на гору взбираешься...
«Беру ведра, набираю в них воды и несу во
двор...» — вздыхает мужественная женщина.
«Так тяжело же», — сочувствую. «Конечно!
Приходится много воды таскать по крутой
лестнице — по 40 ведер иной раз. Поэтому
моя мечта, чтобы кран во дворе сделали —
там, где у нас теплоцентр находится, а то у
меня ноги больные — ходить трудно...»
Девичья фамилия Нины Ивановны Садовниковой — Гаевая, от украинского слова
«гай», что значит — роща. И если верно, что
человек оправдывает свою фамилию, то она
оправдала ее дважды.
Людмила КЛУШИНА, фото Натальи ЧАЙКИ
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НЕ ПРОПУСТИ!

19 июля, воскресенье
12.00 — Лофт Проект «Этажи»
представляет
акцию
«Garage Sale» (Лиговский пр.,
74).
12.00 — и вновь в Артиллерийском музее — БЕСПЛАТНАЯ
экскурсия по экспозиции «Самураи. ART of WAR»: 13.00 — лекция «Путь меча и сердца»;
15.00 — мастер-класс по игре
в го.
15.00 — в Картинном зале
Витебского вокзала можно по-
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В июле и августе на сцене
Эрмитажного
театра и Театра
Музыкальной
комедии — вечера классических
балетов «Лебединое озеро» и
«Лебединое озеро».
«Жизель».
Спектакли проходят в сопровождении симфонического оркестра. На сцене — труппа знаменитого Театра «Русский балет».
Коллектив был создан в 1990 году бывшим солистом Мариинского театра, одноклассником Михаила Барышникова, учеником
известного педагога А. И. Пушкина — Александром Борисовичем
Брускиным, принадлежащим к династии балетных артистов, которой насчитывается уже более 100 лет.
На сцене Эрмитажного театра: «Жизель» — 20, 24, 31 июля,
8, 12, 13, 24, 25 августа (начало в 20.00), 29 августа (начало в
18.00); «Лебединое озеро» — 18 августа (начало в 19.30).
На сцене Театра Музыкальной комедии: «Лебединое озеро» —
17, 19, 21 — 23, 25 —30 июля, 1 — 12, 14 — 17, 19 — 26, 28,
30, 31 августа (начало в 20.00).

ХОТИТЕ ПОЙТИ В КИНО? ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС.
«Ты мне почему-то очень понравился…» Продолжите диалог. Назовите фильм, режиссера,
актеров и их персонажей.
Ответ на предыдущий вопрос: «…тостуемый. Я — до дна, и вы — до дна. Такой у нас
порядок». Фильм Георгия Данелия «Осенний марафон». На снимке: Василий Игнатьич — Евгений Леонов, Билл — Норберт Кухинке, Бузыкин —
Олег Басилашвили.
Победитель — Людмила СОЛОВЬЕВА.
Билеты
предоставлены сетью
кинотеатров «Мираж Cinema».

Звоните в понедельник, 20 июля, с 13.00 до 14.00 по тел. 334-35-64.
Победителей конкурсов просим ЗВОНИТЬ с понедельника по четверг с 13 до 19 часов.
Ведущая конкурсов — Татьяна КИРИЛЛИНА
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140 (1869) — родился Владимир Дмитриевич НАБОКОВ,
юрист-криминалист, один из
учредителей партии кадетов,
отец писателя В. В. Набокова.
110 (1899) — появился на
свет Хэм, нобелиат Эрнест
Миллер ХЕМИНГУЭЙ.
80 (1929) — родился Петр
Иванович ЩЕРБАКОВ, актер театра («Современник», МХАТ) и
многих кинофильмов (вот хоть
Иван из «Мы из джаза» или
Бубликов из «Служебного романа»).
70 (1939) — родилась Нина
Ивановна ДРОБЫШЕВА, артистка театра и кино.
15 (1994) — совершив по
Транссибирской магистрали путешествие через Россию, в Москву после изгнания вернулся
Александр Солженицын.

22 июля

би

75 (1934) — в перестрелке
погиб 31-летний Джон Диллинджер, знаменитый грабитель
банков. Впрочем, есть версия,
что труп был не его. Посмотрим
выходящий на наши экраны
фильм «Джонни Д.» с Джонни
Деппом (см. рубрику «Кино» на
7-й странице).
60 (1949) — родилась Евгения Ювашевна ДАВИТАШВИЛИ
(ДЖУНА), целительница, которая, кажется, уже отошла от
практики.

23 июля

295 (1714) — родился Михаил Илларионович ВОРОНЦОВ,
граф, видный государственный деятель
и дипломат во време20 июля
Фаина на императрицы ЕлиРаневская. заветы. Про него го90 (1919) —
ворили: человек чеспоявился на свет
тный, но деньги берет со всех
новозеландец Эдмунд Персииностранных дворов.
валь ХИЛЛАРИ, первый поко120 (1889) — родился Юрий
ритель самой высокой вершиПавлович АННЕНКОВ, график,
ны Земли — Джомолунгмы
живописец, писавший портре(Эвереста).
ты русских поэтов, писателей
85 (1924) — родилась Татьяи политических деятелей 1917
на Михайловна ЛИОЗНОВА, кигода. С середины 20-х годов за
норежиссер
(«Семнадцать
рубежом — где выдвигался на
мгновений весны»).
премию «Оскар» за костюмы к
85 (1924) — в Париже оснофильму
режиссера
Макса
вана Международная шахматная
Офюльса «Мадам де...».
федерация — FIDE. Отмечается
75 (1934) — родился Семен
как Международный день
Давидович АРАНОВИЧ, кинорешахмат.
жиссер («Торпедоносцы»).
65 (1944) — советские войс21 июля
ка освободили Майданек. Мир
210 (1799) — родился Фе- узнал правду о фашистских
дор Федорович МАТЮШКИН, концлагерях.
лицейский товарищ Пушкина,
Подготовила
мореплаватель, адмирал, сенаСаша ШЕРОМОВА
тор.

КАЛЕНДАРЬ

Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

195 (1814) — родился человек, который, согласно одному
известному выражению, после
того как Бог создал людей, «дал
им равные права», — оружейник Сэмюел КОЛЬТ.
175 (1834) — родился Эдгар
ДЕГА, французский художник.
75 (1934) — появился на
свет Александр Анатольевич
ШИРВИНДТ, актер Московского
Театра сатиры, его художественный руководитель.
25 (1984) —
умерла Фаина
Георгиевна
Раневская («Жить
надо так, чтобы
тебя помнили и
сволочи»).

бл
и

ци
он

ал
ьн

ой

20.00 — в Петербургском
планетарии состоится концерт
«Когда звезды зажигают» в сопровождении светомузыкального
шоу «Lux Aeterna». В программе
— степ в исполнении дуэта «NonStop» (актеры Театра им. В. Ф.
Комиссаржевской и Театра Комедии им. Акимова Родион Приходько и Ярослав Воронцов), а
также — выступление заслуженной артистки России солистки
Театра «Зазеркалье» Елены Терновой.

сс

22.00 — в рамках проекта
«Немое кино + живая музыка»
в киноцентре «Родина» главный
контрабасист Санкт-Петербурга,
любимец джазовых интеллектуалов, автор невероятно успешного

24 и 25 июля,
пятница и суббота

на

23, 24 и 25 июля, четверг,
пятница и суббота

300 (1709) — Александру
Меншикову присвоено звание
генерал-фельдмаршала.

и долгоиграющего неоджазового
проекта «ВолковТрио» Владимир
Волков озвучит три фильма о
любви и смерти: «Усталая
смерть» Фрица Ланга, мультфильм Лотте Райнигер «Приключения принца Ахмеда» и «Восход солнца» Фридриха Мурнау.
Имя Владимира Волкова, легенды российского джаза, можно
встретить на пластинках Курёхина, Гребенщикова, группы «АукцЫон», он очень много и активно
занимается ранней европейской
музыкой (играет на виоле да гамба), сотрудничает с художниками
и артистами.
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слушать концерт Татьяны Азаровой «Песни русского сердца».
19.00 — в Гербовом зале
Зимнего дворца с программой
«Шедевры танцевальной музыки» выступит Адмиралтейский
оркестр Ленинградский военноморской базы под управлением
Алексея Карабанова и Валентина
Лященко. Прозвучат вальсы и
танго Джойса, Люкьеси, Кюсса,
Строка, Шатрова, Родригеса, Шостаковича, Гаде, Гарделя, Тьерни,
Веласкеса.
А 20 июля здесь состоится
торжественное закрытие VIII
Международного
фестиваля
«Большой вальс». Оркестр Государственного Эрмитажа под управлением Алексея Карабанова
исполнит программу «Два короля
вальсов», в которой прозвучат
вальсы и польки знаменитого
венца Иоганна Штрауса и Петра
Ильича Чайковского.

18 июля

ф

18 июля, суббота
12.00 — в Артиллерийском
музее — БЕСПЛАТНАЯ экскурсия
по экспозиции «Самураи: ART of
WAR»: 13.00 — показательные
выступления по кендо, 15.00 —
мастер-класс по манга.

120 (1889) — появился на
свет «папа» адвоката Перри
Мейсона, американский писатель Эрл Стенли ГАРДНЕР.
115 (1894) — родился Жорж
ЛЕМЕТР, бельгийский астроном,
выдвинувший теорию большого взрыва, с которого началась
история Вселенной.
75 (1934) — родился канадский актер, востребованный в
Голливуде, Доналд САЗЕРЛЕНД. Некоторые сайты омолаживают его ровно на год.
45 (1964) — вышла книга
Андрея Вознесенского «Антимиры».

з

19.00 — в Белом зале Большого дворца Петергофа и 18
июля в Большом зале Екатерининского дворца Царского
Села на фестивале «Большой
вальс» в программе «Венские
конфеты» в сопровождении Оркестра Государственного Эрмитажа
выступят австрийские музыканты
— дирижер и скрипач Питер Гут
и солисты Венской оперы Марчела Черно (сопрано) и Хервиг Пекорадо (тенор).
А 18 июля — программа «Моя
жизнь — любовь и радость»:
арии и дуэты из оперетт, вальсы
и польки И. Штрауса, Легара,
Фримля, Фучика, Штольца, Целлера и Кальмана.
19.00 — Театр имени Ленсовета открывает 76-й сезон
премьерой спектакля «Заповедник» по одноименной повести
Сергея Довлатова (подробности
— в прошлой «Этажерке»). Спектакль можно посмотреть также
18 июля.
20.00 — в Капелле — концерт хора «Эргастири Псалтикис» (Афины, Греция) в рамках
Международного
фестиваля
«Академия православной музыки». Известный своей уникальной
аутентичной манерой пения, хор
основан по инициативе профессора византийской музыки греческой Консерватории, хорового
дирижера Афанасия Пайванаса.
Хор наследует традицию древнего византийского пения, в его
репертуаре — расшифровки сочинений
средневековых
византийских мелургов (композиторов).
В концертной программе прозвучат сочинения великих византийских мелургов XIII — XX веков,
песнопения всенощного бдения,
Литургии Святого
Иоанна
Златоуста
и
Двунадесятых
праздников.
23.30 — в
Доме кино —
ночной кинопоРоже Вадим. каз «Культовые режиссеры XX века»: картины Роже Вадима, Луи Маля, Федерико Феллини, Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо.

17 июля

23 июля в БКЗ «Октябрьский» — праздничный концерт народного артиста России Александра Розенбаума «С Днем
Военно-Морского Флота!».
Александр Яковлевич исполнит свои
лучшие песни, но покажет и новые, еще
неизвестные композиции. Для этого вечера он специально подготовил несколько премьер. Артист называет свой родной город по-прежнему — Ленинград, а самой сложной для себя
публикой считает земляков:
ведь они знают его с самых
первых песен и судят по
самой высокой мерке. И
концерты в «Октябрьском»
Александр Яковлевич называет
домашними,
здесь всегда рады
Александр
подпевать автору.
Розенбаум.
Начало — в 19.00.

И

17 июля, пятница

...ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Пятница, 17 июля
День авиации Военно-Морского Флота в России.
День демократии в Финляндии.
Суббота, 18 июля
Национальный день хот-дога в США.
День обретения мощей Сергия Радонежского (правосл.).
Воскресенье, 19 июля
День металлурга в России.
Собор Радонежских Святых (правосл.).

ПРОВЕРЬТЕ
ВАШИ РЕШЕНИЯ
КРОССВОРД НА 31-й СТР.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пасьянс. 11. Окраска. 12. Упоение. 13. Ребро. 14. Острога. 18.
Уступ. 19. Лист. 20. Окоп. 21. Дупло. 23. Аргон.
24. Кубик. 26. Хрен. 28. Губа. 32. Подиум. 33.
Надкус. 34. Ресурс. 35. Аренда. 36. Соня. 39.
Клоп. 41. Рельс. 42. Днище. 43. Укроп. 45.
Амур. 47. Плюш. 49. Запад. 51. Мощение. 54.
Недра. 56. Ботинки. 57. Тоннель. 58. Крамола.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подряд. 2. Сруб. 3.
Всполох. 4. Пафос. 5. Скат. 6. Ярмо. 7. Судак.
8. Покупка. 9. Гнёт. 10. Черпак. 15. Стан. 16.
Рога. 17. Гонг. 22. Пьедестал. 25. Браконьер.
27. Ремесло. 29. Бунгало. 30. Шпора. 31. Устав. 36. Ссадина. 37. Ядро. 38. Тире. 39. Кепи.
40. Пушнина. 41. Резьба. 44. Платье. 46. Умник. 48. Лепта. 50. Пята. 52. Щука. 53. Небо.
55. Диез.

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01, 329-00-29,
334-27-91.
Рубрики:
куплю-продам, меняю, сдам-сниму, услуги, знакомства, поздравления, сообщения (утеря, ДТП, происшествия), другое.

Работа
Врачу wspw@ya.ru
Услуги
Услуги сиделки. 8-960-24241-46.
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соболей. 41. Узорный промысел ножом на доске. 44. Исключительно женская одежда. 46. Человек, который спешит показать, что он слишком много знает. 48. Монета в Древней Греции.
50. Уязвимое место неуязвимого героя «Илиады». 52. Исполнительница емелиных желаний.
53. «Отдадим... птицам», Бендер. 55. Нотный
знак, требующий повышения звука на полтона.

на
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тие. 29. Легкий коттедж на берегу моря в теплых странах. 30. Может быть на обуви наездника и на ноге петуха. 31. Основополагающая
книжка в воинской части. 36. Рана, где содрана
кожа. 37. Снаряд, вылетающий из недр мортиры. 38. Символ самой короткой в мире азбуки.
39. Форменная фуражка с маленьким донышком и прямым козырьком. 40. Шкуры песцов и

ой
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Отдел спорта
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Карточная
«раскладушка». 11. Сочетание цветов на
какой-либо поверхности. 12. Наслаждение российскими вечерами. 13. Мишень
у седого для беса. 14. Вилообразное
рыболовное орудие. 18. Выемка для
ноги скалолаза. 19. И дубовый, и тетрадный. 20. Боевое укрытие пехотинцев
в поле. 21. Жилье, которое дятел сделал
сове. 23. Основываясь на пропорции
изотопов калия и этого инертного газа в
минералах, ученые определяют возраст
земной коры. 24. «Кирпичик» детского
домика. 26. Ядреная приправа к мясу.
28. Северный морской залив. 32. Помост
для демонстрации нарядов. 33. Углубление в яблоке, оставленное зубами. 34.
Необходимые средства для получения
желаемого результата. 35. Наем недвижимости у хозяина. 36. Одесская тетя с
лицом Клары Новиковой. 39. Один из
трусливых друзей Цокотухи. 41. Железка,
в которую «стучит обед» кок. 42. Где у
корабля чаще всего случается пробоина? 43. Огородный зонтик. 45. Сын Венеры, пускающий стрелы. 47. Материал
любимого мишки. 49. Там, где солнце
заходит. 51. Выкладывание брусчатки
как строительная работа. 54. Глубины
Земли, в которых скрываются полезные
ископаемые. 56. Обувь, на которую можно прикрепить коньки. 57. Дорожный коридор сквозь гору. 58. Мятеж против его
величества.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор на выполнение определенной работы. 2. Четырехугольник из бревен. 3. Яркая вспышка, благодатный огонь. 4. Торжественность и воодушевление в голосе оратора. 5. Рыба, носитель электрического
заряда. 6. Хомут, накинутый на шею
вола. 7. Промысловый родственник окуня. 8. Приобретение в магазине. 9. Тяжесть над квашеной капустой. 10. Ковш
на длинной рукоятке. 15. «Поступь нежная, легкий … / Если б знала ты сердцем упорным, / Как умеет любить хулиган, / Как умеет он быть покорным»
(С. Есенин). 16. Гордость оленя, позор
мужа. 17. Сигнал на «переменку» в боксе. 22. Лесенка для медалистов. 25.
Охотник, который как заяц, в смысле —
без билета. 27. Труд, профессия, заня-

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 20 ПО 26 ИЮЛЯ
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ВЕСЫ. Чувствуете ли вы,
что за вами где-то середина лета и прошедших
дней тепло? Если да, то
скорее на юг, к морю!
СКОРПИОН. Подумайте,
только недолго, и всетаки на ближайшей неделе посвятите себя семье. Разумеется, своей. Особенно обратите внимание на детей,
у вас есть дети — помните? И
они вас любят не за то, что вы
непрерывно делаете карьеру.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам лучше всего, считают звезды, заняться
чем-нибудь высококультурным и исключительно творческим. Например, вдруг взять и
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— смотря как на это посмотреть.
Звезды советуют вам смотреть
свысока.
РАК. А вам советуют на
этой неделе покопаться
немножко в себе — вдруг
вы найдете там клад.
Только не вздумайте сдавать его
государству.
ЛЕВ. Проявите на предстоящей неделе великодушие и любовь к ближнему. И вы увидите, что и
этот ближний умеет быть благодарным. Начнет отвечать вам
взаимностью — будете не знать,
куда от него деться.
ДЕВА. Вы на этой неделе
должны совершить по
меньшей мере один благородный поступок. Но не
больше — оставьте что-нибудь и
для будущих недель.

И

ОВЕН. В понедельник
постарайтесь быть веселее и бодрее, чем
вчера, во вторник —
чем в понедельник, и так далее. Таким образом к субботе
ваша жизнерадостность зашкалит. Следите, чтобы не было
короткого замыкания.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе ваши усилия наконец дадут результат.
Запомните: усилия всегда дают результат, но не навсегда, а на время. Прекратятся усилия — исчезнет и
результат, начинайте все сначала.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы на
предстоящей неделе
узнаете кое-что, что
может разбить ваше
сердце. А может и не разбить

Звоните
в понедельник, 20 июля,
с 13.00 до 14.00
по телефону
334-35-64.

Победитель — Игорь ШЕМАНОВ.
Ответ на предыдущий
вопрос:
ул. Блохина, 21.

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

Какой дом на одной
из нескольких
одинаково
называющихся
улиц украшен
таким фонарем?

написать статью в газету. Именно теперь ее напечатают.
КОЗЕРОГ. Карабкайтесь на вершину, как
улитка по склону Фудзи,
на этой неделе скатиться вниз не получится, даже
если постараетесь.
ВОДОЛЕЙ. Сосредоточьтесь на себе и не
вздумайте обращать
внимание на других. На
этой неделе другие не будут к
вам так уж благосклонны.
РЫБЫ. Все Рыбки летом живут в ожидании
чудес, в отличие от остальных, которые ждут
чудес под Новый год. Ну все
сразу не обещаем, а парочку
чудес на этой неделе подгоним,
будьте спокойны.

Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ,
действительный член Академии прогнозируемых событий

КОНКУРС

Победителя просим позвонить с понедельника по четверг с 13.00 до 19.00.

Наши анонсы вы можете увидеть и услышать
Телеканал «РОССИЯ»
Вести-пресса — по будням
в 5.10, 6.15 и 7.15

Учредитель и издатель —
ООО «Издательский дом
«Вечерний Петербург».

Радио «РОССИЯ»
Обзор прессы —
по будням в 9.30

(по будням) «АВТОРАДИО»
«Радио БАЛТИКА»
Новости «Общественной приемной БМГ» — в 7.28, 17.29 Полный абзац — пн., вт., чт.,
пт. — в 22.30, ср. — в 21.30
Обзор прессы — в 7.30, 8.30, 18.50, 21.30

Владислав ПАНФИЛОВ
Подписные индексы
54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями
«Этажерка» и «Плюс ТВ»)
Рукописи, присланные
в редакцию, не рецензируются
и не возвращаются.
Товары и услуги, рекламируемые
в этом номере, имеют необходимые
лицензии и сертификаты.
Ответственность за сведения,
публикуемые в рекламных объявлениях,
несет рекламодатель.

По вопросам доставки газеты
обращаться:
«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.
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