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«Волшебная феерия»
раскрывает таланты

Укрепляйте здоровье
на курорте «Старая Русса»!

Астролог предупреждает:
Март потребует внимания

«золотой» баритон Петербурга,
победитель шоу «ГОЛОС»

Петр ЗАХАРОВ -
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Романсы. Песни. Танго. Вальсы
05 марта 2019 года в 19.00 лауреаты международных и всерос-
сийских конкурсов Натальи Михайлова и Денис Федоренко в 
сопровождении оркестра МАЭСТРО под управлением Алексан-
дра Чернобаева под эгидой проекта Вячеслава Заренкова «Со-
зидающий мир» в Зеркальном зале Дворца Белосельских-Бе-
лозерских  (Невский пр., 41) дадут праздничный концерт. 

Исполнительское мастерство Натальи Михайловой, одной из 
самых блестящих вокалисток современной петербургской сце-
ны, вызывает восхищение и не оставляет равнодушным нико-
го в зрительном зале. Денис Федоренко, бас-баритон, облада-
тель необычайно красивого и узнаваемого голоса, является 
лауреатом гран-при многих международных конкурсов.

В концертной программе прозвучат чувственные романсы, 
лирические песни 70–80-х годов, а также страстные танго, за-
жигательные регтаймы и чарующие вальсы известного петер-
бургского композитора Леонида Левашкевича в исполнении 
оркестра «Маэстро». 

Художественный руководитель и дирижер – Александр Черно-
баев, солисты – лауреаты международных конкурсов Андрей 
Бараненко (фортепиано), Александр Саценко (аккордеон), Ви-
талий Черных (саксофон).Виртуозная игра музыкантов подарит 
незабываемые впечатления!

www.maestrospb.ru
www.sozmir.ru
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Всего на городской конкурс было подано 139 анкет-заявок. По-
сле первого этапа жюри отобрали 92 участницы. Первого фев-
раля стартовало онлайн голосование на сайте www.newrise.ru
Женщины соревнуются в 11 номинациях: «Индустрия моды и 
красоты», «Вооруженные силы и правоохранительная деятель-
ность», «Городское хозяйство», «Медицина», «Социальная ра-
бота» и в других. 

Победительниц и двух дипломантов определят жители города, 
отдавая свои голоса той или иной претендентке. Голосование 
длилось до 25 февраля.

23 февраля в поддержку интерактивного голосования прошел 
традиционный автопробег «Голосуй за лучших женщин!» 

Торжественное открытие конкурса «Женщина года-2018», кон-
цертная программа и танцевальный вечер пройдут в первый 
день весны 1 марта в Каменноостровском дворце по адресу: 
Набережная Малой Невки, дом № 1.

Торжественная церемония награждения победительниц кон-
курса «Женщина года 2019» пройдет 4 марта в государственной 
резиденции У-2 по адресу: Набережная Малой Невки, дом №6.

В Петербурге выбирают  
«Женщину года»

В этом году в конкурсе принимают 
участие 92 петербурженки
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ГОСТЬ НОМЕРА

Исполнитель песен Петр Захаров, несмотря на богатую музы-
кальную биографию, по-настоящему стал популярным только 
после участия в шоу «Голос», выступив на котором, поразил 
всех наставников и зрителей.

Петр родился летом 1980 года в Ленинграде в творческой му-
зыкальной семье. Родители рано рассмотрели талант сына. И 
в 7 лет Петра записали в хоровое училище имени М. И. Глинки, 
которое через 11 лет он с отличием закончил и сразу поступил 
в Государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Кор-
сакова в Санкт-Петербурге. Два года он посвятил хоровому 
дирижированию, но предпочел выбрать сольное пение. По 
окончанию консерватории Петр, как и положено настоящему 
мужчине, служил в Армии. Однако и там был связан с музыкой. 
Молодого человека пригласили в оркестр штаба ЛенВо, где он 
в должности солиста и проходил воинскую службу.

Петр ЗАХАРОВ: 
«золотой» баритон Санкт-Петербурга
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Захаров не афиширует подробности личной жизни. Но дружит 
со спортом, является лауреатом и обладателем гран-при мно-
гочисленных конкурсов, фестивалей, участвует в театральных 
постановках. Его называют «золотым» баритоном Санкт-Петер-
бурга. 
Сегодня у победителя шоу «Голос» большие планы. Как он при-
знается в одном из интервью, ему хочется воплотить мечты, 
которые раньше «ложились в стол». Захарову хотелось бы вы-
ступить в лучших концертах страны, особенно, посвященных 
Победе. В его планах сделать программу истории войны в пес-
нях с ансамблем имени Александрова. А еще он надеется спеть 
песни Александры Пахмутовой, написанные для Магомаева, 
которые Муслим не успел исполнить... 
В этом году «золотой» баритон ждут с концертами в городах 
России. Мы желаем ему успехов и исполнения всех его жела-
ний!
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МЫ ИЗ МЮЗИКЛА 
Шоу-программа.  Курс А.Б. Исакова 
8 и 9 марта – Пятница. Начало в 18:00.  12+ 
  
ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН 
комедия Михаил Булгаков 
Курс А.Б. Исакова 
10 и 23 марта - Суббота 
Начало в 18:00.   16+ 

Премьеры 

НАШ КЛАСС 
Тадеуш Слободзянек  - история в уроках 
Курс профессора В.М. Фильштинского 
24 и 26 марта -  Воскресенье. Начало в 18:00. 16+ 

ТРУДОВОЙ ХЛЕБЪ
А.Н. Островский - комедия 
Курс А.М. Зеланда 
27 и 29 марта – Пятница. Начало в 19:00.  12+

СОН МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 
шутка по мотивам повести Ф.М. Достоевского
«Дядюшкин сон». Курс А.М. Зеланда 
30 и 31 марта - Суббота. Начало в 18:00. 12+  

МАРТ
ЭХО ВОЙНЫ 
концерт-посвящение.Курс профессора Ю.М. Красовского 
7 марта - Четверг . Начало  в 19:00.  12+ 
  

Санкт-Петербург, ул. Моховая, 35
Тел. 273-04-32 (касса), 579-36-11

Сайт театра: http://учебный-театр.рф

Театр  
НА МОХОВОЙ
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Театральный роман (16+) 
По роману М.А. Булгакова.  Большая сцена.  
10 Марта. Начало в 19:00. 16+
Деревья умирают стоя 12+
Алехандро Касона. Малая сцена  14 Марта. Начало в 19:00 
Одиночество в Сети (18+)
по роману Я. Л. Вишневского. Большая сцена
15 марта. Начало в 19:00
Милый друг (18+) 
Пьеса Ю. Лоттина по одноимённому роману Ги де Мопассана 
Большая сцена.16 марта. Начало в 19:00
Школа (18+) 
Малая сцена. 16 марта. Начало в 19:30
Олимпия (16+) премьера 
Совместный проект Театра-фестиваля «Балтийский дом»
 с Русским театром Эстонии по пьесе Ольги Мухиной. Большая 
сцена. 
17 марта. Начало в 19:00
Сталин. Ночь (18+) 
Пьеса Л.Алимова по мотивам произведений В.Некрасова
Малая сцена. 20 Марта. Начало в 19:00
Зощенко... Зощенко... Зощенко... Зощенко... (18+) 
Открытая репетиция. Большая сцена. Открытая репетиция.
21, 22 марта. Начало в 19:00
Сирано де Бержерак (12+) 
Эдмон Ростан.  Большая сцена. 23 марта. Начало в 19:00
Царь PJOTR (18+) 
Ева К. Матиссен  Малая сцена. 23 марта. Начало в 19:30
Два Старомодных коктейля для двух старомодных чу-
даков (12+) 
По киносценарию В.Дельмар «Уступи место завтрашнему дню».
Большая сцена. 24 Марта.  Начало в 19:00.
Ма-Мурэ премьера 
Ж. Сарман.  Большая сцена. 25 марта. Начало в 19:00
Горе уму (12+) 
А.С. Грибоедов. Большая сцена. 26 марта. Начало в 19:00
Олимпия (16+) премьера 
Совместный проект Театра-фестиваля «Балтийский дом»
 с Русским театром Эстонии по пьесе Ольги Мухиной.
Большая сцена. 27 марта. Начало в 19:00
Мастер и Маргарита (16+) 
Михаил Булгаков.  Большая сцена.
28 марта. Начало в 19:00
Одиночество в Сети (18+) 
по роману Я. Л. Вишневского. Большая сцена
30 марта.  Начало в 19:00
Ваша сестра и пленница Мария Стюарт (16+) 
Л. Разумовская. Малая сцена
30 марта. Начало в 19:30
Возвращение в любовь (12+) 
Драматический сценарий Марины Смысловой
Большая сцена. 31 марта. Начало в 19:00

Театр-фестиваль 
«БАЛТИЙСКИЙ  
ДОМ» 

Санкт-Петербург,-
 Александровский парк, 4

+7- 812- 232-93-80
fc@baltichouse.spb.ru

КАССА ТЕАТРА  
Часы работы: с 11.00 до 21.00 (перерыв 15.00-16.00) 

 (812) 232-35-39   Заказ билетов на сайте театра
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17 марта 
19:00 -Балет «Жизель» 

19 марта
19:30 - Балет «Лебединое 
              озеро» 

21 марта 
19:30 - Балет «Дон Кихот» 

22 марта 
19:00 - Оперетта «Летучая мышь»

23 марта
14:00  - Бастьен и Бастьенна. В.Моцарт. Опера в картинках.
19:00 - Гершвин-Гала. Солист Станислав Чигадаев

24 марта
19:00 - Балет «Спящая 
              красавица» 

26 марта
19:30 - Балет «Лебединое 
              озеро»

27 марта
19:00 -  Оффенбах - гала

31 марта
14:00 -Бастьен и Бастьенна. В.Моцарт. Опера в картинках.

16 марта 
14:00 - Дворцовые стражи. Опера в картинках
19:00  - Балет «Лебединое озеро» 

ЭРМИТАЖНЫЙ 
театр
Март 2019

Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
Остановка «Дворцовая площадь» (300 м):

Автобусы: 7, 10, 24, 191, троллейбусы: 1, 7, 10, 11.
Вход в театр с Дворцовой набережной 34,  

(Большой Эрмитаж) 
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В 2019 году Московский джазовый оркестр – легендарный 
коллектив под управлением Народного артиста России Игоря 
Бутмана, празднует 20-летний Юбилей.Сегодня в Московском 
джазовом оркестре играют одни из лучших джазовых музыкан-
тов страны. За годы существования коллектив зарекомендовал 
себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализа-
тор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 
лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых 
престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. 

Информация о билетах на kassir.ru и bileter.ru

ДАТА

Триумф джаза
Игорь БУТМАН –  
народный артист России

13 марта в Санкт-Петербурге,в рамках 
ХIX международного фестиваля 
«Триумф джаза» на сцену ДК  
им. Горького выйдут пианист  
Роберт Гласпер и его Трио (США), 
Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр, а также джазовая 
вокалистка Лаурин Талезе (США)!
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Ирина Семеновна АВРАМКОВА - директор института му-
зыки, театра и хореографии Российского государствен-
ного педагогического университета  им. А. И. Герцена, 
заслуженный работник культуры РФ, почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ, док-
тор педагогических наук, заведующая кафедрой музы-
кально-инструментальной подготовки, лауреат премии 
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся дости-
жения в области высшего и среднего профессионально-
го образования, лауреат международного конкурса, про-
фессор. 

Институт музыки, театра и хореографии университета  
имени А.И. Герцена в конце 2018 года отметил 30-летие.  
Творческий вечер, посвящённый этой дате,  собрал  
в концертной программе лучших студентов,  
выпускников и преподавателей института.

В концерте приняли участие народные артисты РФ Давид 
Голощекин и Николай Копылов, заслуженный артист РФ 
Александр Канторов, заслуженный артист РСФСР, народный 
артист Татарстана Альберт Асадулин,  молодежный русский 
народный оркестр «Серебряные струны» под управлением 
Александра Афанасьева, вокальный ансамбль иностранных 
студентов «От сердца к сердцу», студенческий театр совре-
менного танца, лауреаты международных конкурсов Чжан 
Хуаньхао, Пэн Иньлай и многие другие талантливые коллек-
тивы и артисты. Исполнительское мастерство продемонстри-
ровал сводный хор института музыки, театра и хореографии.

ЮБИЛЕЙ

На службе искусству 
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Своим основанием и разносторонней деятельностью ин-
ститут музыки, театра и хореографии Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена 
продолжает лучшие традиции, сложившиеся в его стенах за 
предшествующий более чем двухсотлетний период существо-
вания – с 1808 года — времени открытия в Императорском 
Воспитательном доме специальных классов по подготовке 
гувернанток и домашних учительниц для семей дворянского 
сословия.

Достижения, которые в настоящее время демонстрируют 
студенты института музыки, театра и хореографии свиде-
тельствуют об огромном творческом потенциале профес-
сорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов 
и всех тех, кто отдал свой талант, мастерство и знания слу-
жению искусству. Ирина Семеновна Аврамкова возглавляла 
факультет музыки с марта 2006 года. В 2013 году факультет 
был переименован в институт музыки, театра и хореографии. 
В настоящее время в структуре института шесть кафедр: ка-
федра музыкального воспитания и образования, кафедра 
музыкально-инструментальной подготовки, кафедра сольно-
го пения, кафедра хорового дирижирования, кафедра хоре-
ографического искусства и кафедра театрального искусства. 
Профессорско-преподавательский состав и студенты ведут 
активную концертную и музыкально-просветительскую дея-
тельность. И в этом большая заслуга Ирины С6меновны Ав-
рамковой. 
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«Волшебная феерия» – один из немногих  фестивалей, который 
представлен практически всеми видами творчества. Участ-
ники конкурсов показывают свое мастерство в различных 
номинациях: хореография, вокальное и инструментальное 
исполнение, театральное и художественное творчество, изо-
бразительное и прикладное искусство и другие. Участие в кон-
курсе – без возрастных ограничений.

Проект отличается высоким художественным уровнем пред-
ставленных программ, совмещающих выступления исполни-
телей в классических жанрах и новейших стилях зрелищных 
искусств.

Все участники Фестиваля получают медали и дипломы, а руко-
водители и педагоги – благодарственные письма.

Организаторы фестиваля: АНО ДПО «Санкт-Петербургская шко-
ла бизнеса» и ООО «Волшебная феерия». Фестиваль проводит-
ся   под патронатом  Союза композиторов Санкт-Петербурга. 
Партнёрами фестиваля являются «ТМ-радио» – Первое семей-
ное радио Петербурга, Специальный Олимпийский комитет 
Санкт-Петербурга и другие общественные и государственные 
структуры нашего города.

Календарь конкурсов в Санкт-Петербурге:
31 января – 03 февраля 2019 – «Зимние узоры»  
(все номинации) 
03 - 07 апреля 2019 – «Весеннее настроение»  
(все номинации) + «Волшебная маска»  
(театральный конкурс)
30 мая – 02 июня 2019 – «Феерия белых ночей»  
(все номинации)
14-17 ноября 2019 – «Мелодии осени»  
(все номинации)
11-13 декабря 2019 – «Волшебная маска»  
(Театральное творчество) и «Звуки музыки»  
(Инструментальное творчество и академический вокал)

«Волшебная феерия»  
раскрывает таланты

Международный фестиваль 
«Волшебная феерия» успешно  
и плодотворно работает в течение  
10-ти лет. Фестиваль проходит  
5 раз в год – в январе, марте, мае, 
ноябре и декабре. 
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месяц программа даты
Место 
проведения

3 МАРТ
« Черноморский олимп» 20.03.-24.03.  Сочи

« Янтарный остров» 27.03.-30.03. Калининград

«Узоры Дедушки Мороза» 24.03.-29.03
Великий 
Устюг

«Крылатый Барс» 31.03.-03.04.
Казань, 
Татарстан

4 АПРЕЛЬ
«Феерия на пароме 
«Принцесса Анастасия»

22.04.-26.04.
Хельсинки, 
Стокгольм, 
Таллинн

5 МАЙ
« Звезды Парижа» 03.05.-06.05.

Париж, 
Франция

«Балтийский Вальс» 05.05.-08.05.
Таллинн, 
Эстония

6 ИЮНЬ

«Черноморский Олимп»
14.06.-20.06.
20.06.-27.06.

Сочи

«Звезды Сопота» 03.06.-08.06.
Сопот, 
Польша

«Крымская феерия» 15.06.-20.06.
Евпатория, 
Крым

« Римини фест» 18.06.-23.06.
Римини, 
Италия

«Ярмарка талантов» 19.06.-30.06.
Созополь, 
Болгария

«С любовью из Грузии» 28.06.-03.07.
Батуми, 
Грузия

7 ИЮЛЬ «Звезды Парижа» 19.07.-22.07.
Париж, 
Франция

8 АВГУСТ
« Римини фест» 31.07.-05.08.

Римини, 
Италия

«Феерия на Черном море» 15.08.-20.08. Анапа

10 ОКТЯБРЬ « Крылатый Барс» 28.10.- 31.10.
Казань, 
Татарстан

1 НОЯБРЬ
«Венский звездопад» 01.11.-06.11. Вена, Австрия

«Пражский звездопад» 02.11.-05.11. Прага, Чехия
« Янтарный остров» 02.11.-05.11. Калининград
«Черноморский Олимп» 05.11.-09.11. Сочи

«Звездный дождь» 30.11-01.12.
Великий 
Устюг

Конкурсы «Волшебной феерии» 
проходят как в России, так и за 
рубежом. В программу фестивального 
тура входят конкурсные выступления 
и обширная экскурсионная 
программа.

«Волшебная феерия»  
в России и за рубежом

Календарь конкурсов
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Конкурс «Балтийская феерия» 
проходит с 22 по 26 апреля 2019 года 
с посещением 3-х столиц   
(Таллинн, Стокгольм, Хельсинки).

Номинации конкурса: хореография, вокальное и инструмен-
тальное исполнение, театральное творчество, цирк. 

Участие в конкурсе – без возрастных ограничений

Оргкомитет фестивалей:
Санкт-Петербург, Лиговский  пр., д. 56, лит Е 

e-mail: omisolga@mail.ru, тел./факс  8(812) 334-94-16, 
моб. тел. 8931-203-39-99, 8905-222-92-51

Бесплатный звонок:  WhatsApp или  Viber  8-905-222-92-51

«Волшебная феерия»  
на Чёрном море 

Участие в конкурсе – без возрастных ограничений 

• «Крымская феерия» с 15 по 20 июня 2019 года  
санаторий «Чайка» г.Евпатория 

• «Феерия на Чёрном море» с 15 по 20 августа 2019 года  
в КОЦ «Премьера» г. Анапа. 

Если вы поете, танцуете, читаете стихи, играете на инструмен-
тах, рисуете – будем рады видеть вас среди наших участников.
Участие в конкурсе для проживающих в санатории «Чайка» и 
КОЦ «Премьера» – бесплатное!

«Волшебная феерия»  
на пароме «Принцесса Анастасия»
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Когда призвание музыка
Дмитрий РУССУ, дирижёр, лауреат I премии  
III Всероссийского открытого конкурса дирижёров 
симфонических оркестров им. И. Мусина

В репертуаре дирижёра — 
музыка разных эпох и стилей. 
C 2011 года концертирует как 
симфонический дирижёр. Выступает 
с Академическим симфоническим 
оркестром Санкт-Петербургской 
филармонии, Санкт-Петербургским 
государственным академическим 
симфоническим оркестром (СПб 
ГАСО), симфоническими оркестрами 
Карельской, Волгоградской, 
Самарской, Красноярской, 
Хабаровской и других филармоний.
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Дмитрий РУССУ родился в семье музыкантов. Профессиональ-
ное образование получил в Санкт-Петербургском хоровом учи-
лище при Капелле им. М. И. Глинки и в Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, которую окончил 
с отличием.

В студенческие годы принимал участие в нескольких междуна-
родных проектах, в том числе в Фестивале стран Балтийского 
моря (Стокгольм, Швеция, 2008). Дирижировал уникальным 
оркестром — «Русской роговой капеллой» — возрождал тради-
ции исполнительства на  натуральных медных инструментах. 
В 2007 году дебютировал с этим коллективом на сцене Боль-
шого зала Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шоста-
ковича. Дирижировал оперными и  балетными спектаклями 
в Театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории.
Пять лет Дмитрий Руссу работал дирижёром Ульяновского 
государственного академического симфонического оркестра 
«Губернаторский». За это время, наряду с классическим репер-
туаром, осуществил ряд концертных программ, включивших 
редко звучащие или впервые исполненные в Ульяновске про-
изведения для симфонического оркестра.

Дмитрий Руссу — постоянный участник проектов Санкт-Петер-
бургского дома музыки и  Московской филармонии («Звёзды 
XXI века»). Гастролировал в странах Европы и Южной Корее. 12 
мая Дмитрий будет дирижировать в Большом зале Санкт-Пе-
тербургской филармонии. В программе концерта  музыка Мо-
царта, Листа, Прокофьева и Слонимского. 

+79176109965
dmitry.russu@gmail.com 
vk.com/russu_conductor
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Кому нужно приехать в санаторий?
Лечение в санатории «Старая Русса» эффективно при нару-
шениях обменных процессов и пищеварения, заболеваниях 
нервной и дыхательной системы. Особые методики помогают 
восстановить здоровье при стрессе, неврозах, бесплодии и бо-
лях в позвоночнике. Наиболее эффективны старорусские грязи 
и минеральные воды при гастрите, ожирении, артрите, псори-
азе и хроническом бронхите. Специальные процедуры помога-
ют улучшить состояние кожи и волос, избавиться от целлюлита 
и лишнего веса.

Уникальные грязи и воды
«Изюминка» курорта – лечебные грязи «Старорусские». Серо-
водород, железо, минеральные соли и биологически активные 
вещества делают эти грязи лучшими по лечебным свойствам 
среди европейских аналогов. Старорусские воды содержат 
натрий, магний, кальций и хлор и успешно применяются при 
лечении и профилактике разных видов заболеваний. Мине-
ральные соленые озера и питьевые источники способны изле-

ЗДОРОВЬЕ

Укрепляйте здоровье  
на курорте «Старая Русса»!

Этот старейший лечебный курорт был известен 
русским аристократам еще в XIX веке под 
названием «Старорусские минеральные 
воды». Наш корреспондент Людмила 
Борисова–Веселова побывала в Старой Руссе и 
увидела немало замечательных перемен. Это 
усовершенствованная лечебная база и новые 
методы лечения, развитая инфраструктура и 
исторические культурные традиции прошлых 
веков. Сочетание целебных природно-
климатических факторов и современного 
оборудования курорта обеспечивает 
комфортный отдых и эффективное 
восстановление здоровья.
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чивать заболевания желудка, позвоночника, нервной системы, 
женское бесплодие и многие другие.

Профессионализм персонала
На курорте царит дружеская атмосфера. Все врачи санатория 
высококвалифицированные и опытные специалисты. Кроме 
высокой квалификации персонал санатория отличается добро-
желательностью, теплотой и внимательным отношением к па-
циентам.

Аквапарк, сауна, комфорт
На территории находятся грязелечебница, водолечебница, 
парк и аллея здоровья, лечебно-диагностический корпус, ле-
чебный пляж, досуговый центр. Очень популярен современ-
ный аквацентр с бассейнами для взрослых и детей, с финской 
сауной из канадского кедра. Отдыхающие проживают в ком-
фортных одно- и двухместных номерах.
Лечение и развлечения
 «Старая Русса» предлагает несколько специализированных 
программ, направленных на лечение конкретных заболева-
ний. В путевку входит большое количество процедур. Если вам 
не требуется лечение, вы можете заказать программу для отды-
ха. Курорт предоставляет большой выбор экскурсий по музеям, 
живописным местам Новгородчины, развлечения для взрос-
лых и детей.

Приобщайтесь к настоящему, полезному для 
здоровья отдыху!
Звоните и бронируйте путевку  
в «Старой Руссе» прямо сейчас:  
+7 (812) 245-36-98!

Курорт «Старая Русса» с заботой о детях дарит скидки до 25%! 
При бронировании в период с 17.12 по 23.03.2019 года на сана-
торно-курортные путевки при заезде с 09.01 по 01.04.2019 года.

Россия, Новгородская обл., г. Старая Русса,  
ул. Минеральная, 62, корпус 2, помещение 18

8 (81652) 41-0-41
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2 марта - с 11:00 до 15:00 
Празднование Масленицы в парке приключений 
«Atreenalin» (адрес: Tiuruniementie 84, Rauha) Вы сможете 
принять участие в различных весёлых соревнованиях, попро-
бовать ходьбу в снегоступах, прокатиться на финских санях и 
поиграть в кёрлинг. Будут организованы катания на собачьих 
упряжках и открыт верёвочный парк. 

Приглашает Лаппеенранта
2019 год

3 марта -   с 10:00 до 14:00
Зимнее мероприятие для всей семьи «Развлечения на 
льду» в порту Лаппеенранты. Для детей подготовлена развле-
кательная программа. Во время праздника будут  организо-
ваны катания на собачьих упряжках и на пони. Можно будет 
покататься по озеру на коньках по расчищенной дорожке (при 
наличии своих коньков). Выступление хора на портовой пло-
щади в 11:30 и 13:00. Организатор: Студенческий союз Лаппе-
енрантского технологического университета (LTKY).

На территории Крепости построена снежная церковь свя-
того Лаврентия, где будут проходить богослужения, и в ней 
можно будет даже обвенчаться. Продолжительность работы 
церкви будет зависеть от погодных условий. 
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До 28 апреля 
В Художественном музее Лаппеенранты  выставка в честь 
90-летнего юбилея Союза художников «Свежие краски в 
Лаппеенранте». 

В 2019 году Союз художников Финляндии отметит своё 90-ле-
тие. Выставка «Свежие краски в Лаппеенранте» станет продол-
жением цикла юбилейных выставок. В выставке участвуют 24 
художника. 

До 31марта
В Музее Южной Карелии «Смело. Своевременно. Непод-
дельно» выставка к 80-летию самой популярной финской юве-
лирной марки Kalevala Koru. Экспозиция разделена на шесть 
залов: «Рождение марки Kalevala Koru как символа женской 
смелости», «Финские ремесла и высокие технологии», «Со-
временный ювелирный дизайн и мода», «Сотрудничество без 
предрассудков», «От ценностей к делу» и «Создавая будущее». 

Экскурсии с русскоговорящим гидом 
Туристско-информационный центр организует экскурсии по го-
роду Лаппеенранта по предварительным заявкам. Минималь-
ное количество участников экскурсии – 5 человек. 

Горнолыжный центр Myllymäki
Находится в 27 км от центра Лаппеенранты и является одним 
из крупнейших центров горнолыжного спорта в Южной Каре-
лии. На склонах Мюллюмяки проложены шесть освещенных 
трасс для горнолыжников различного уровня сложности, а так-
же пять километров трасс для беговых лыж. На курорте есть от-
дельный детский подъемник, ресторан и кафе. Перепад высот 
70 метров, длина спусков 300-600 метров.

Туристско-информационный центр Лаппеенранты
адрес: ул. Brahenkatu 1, 

открыт: Пн-Пт с 10:00 до 17:00, 
Сб с 10:00 до 16:00
тел. +358 5 667 788

lappeenranta@gosaimaa.com
www.visitlappeenranta.fi

www.gosaimaa.com
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Это созидание вне плоскости моды, передающее смысл и си-
стему взглядов художника.  За вдохновением дизайнер обра-
щается к историческим эпохам и знаковым системам, создает 
новый стиль и свое направление в мире моды. Дизайнер сле-
дует историческим акцентам, исследует технику кроя, мотивы 
и форму, цвет и текстуру.

Изделия Ольги Кольвах -  это индивидуальный и высокий уро-
вень подхода в исполнении в каждой вещи.  Ольга Владими-
ровна КОЛЬВАХ создает фантастические вечерние и свадеб-
ные платья с индивидуальным дизайном и ручной отделкой. 

Одежда марки OLGA KOLVAKH - это не только актуальные трен-
ды, опыт и навыки, это всегда свежая идея, создающая фило-
софию. 
 

Контакты: 
г. Санкт-Петербург 
Тел. +7 900 6239298 

olgakolvakh.info@gmail.com 
www.olgakolvakh.ru 

https://www.instagram.com/olgakolvakh 
https://www.facebook.com/olgakolvakh 

https://vk.com/olgakolvakh

СТИЛЬ

В традициях города на Неве
OLGA KOLVAKH – ее творчество -  
это стиль в одежде, подчёркивающий 
утончённость и отношение к миру 
культуры и искусства. 
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Александр Городилов - почетный член жюри международных 
конкурсов-фестивалей «Петербургский стиль», «Культурная 
столица» и других. Ведет педагогическую деятельность. Вме-
сте с ним в команде представляют концертную деятельность 
композитор, педагог и концертмейстер Виктория Бабаева, ба-
ритон Сергей Хмелевский, актер, певец ансамбля песни и пля-
ски Черноморского флота Севастополя Андрей Тимошевский, 
лауреат международных и всероссийских конкурсов, сопрано 
Екатерина Безрук, заслуженная артистка Республики Адыгея, 
певица, артистка, педагог, обладатель многочисленных наград 
международных конкурсов и фестивалей София Чич  и   кон-
цертмейстер Георгий Белоконев. 

Совсем недавно молодому коллективу за композицию лири-
ческих произведений аплодировали слушатели в концертном 
зале Александро-Невской лавры. Проект «День ангела» люби-
тели молодой поэзии  могут услышать на  других сценических 
площадках города.

+7-981-831-05-07

ДЕБЮТ

Поэзия собирает друзей

Поэт, музыкант, продюсер. Автор лирических,  
мифологических стихотворений, эпического  
цикла «Лики тёмных», цикла детских стихов  
«Лесные братья», военно-патриотических  
песенных текстов и рассказов.  Все песни  
в концертной программе «День Ангела» написаны 
на его стихи. Готовится к изданию поэтический 
сборник «Музы». 

Александр  
ГОРОДИЛОВ –  
создатель  
и художественный  
руководитель  
музыкально -  
концертного  
проекта  
«ДЕНЬ АНГЕЛА».



№1 (8) февраль 2019 28

Март 2019 года принесет с собой много тайн, мистики, творче-
ских открытий, запутанных историй и глубоких психологиче-
ских откровений, так предсказывает Аэлита ГОРСКАЯ. 

Начало весны будет прохладным для выстраивания довери-
тельных партнерских отношений. Взаимопонимание и тесное 
сотрудничество будет натыкаться на непреодолимые трудно-
сти и преграды. В делах, документах, в информационных и но-
востных лентах могут содержаться ошибки, опечатки и проти-
воречия.

Расчетливость и меркантильность – тональность наступа-
ющего марта. Ее задают планеты бизнеса и денег Плутон и 
Меркурий Меркурий – покровитель торговли. Плутон имеет 
отношение к большим структурам, капиталу, власти. Благода-
ря гармоничному длительному взаимодействию этих планет 
возникает возможность покорять новые высоты в профессио-
нальной сфере и сфере бизнеса.

Самое лучшее время, чтобы прояснить для себя цели и задачи 
наступающего периода – новолуние. 6 марта нужно сосредото-
читься на своих мечтах и целях, помедитировать, представить 
в самых ярких красках успешную реализацию своих замыслов.  
7 марта наступает самое лучшее время, чтобы открыть рабо-
чий ежедневник и написать все свои планы на жизнь, на три 
года, на год и на ближайший месяц. 

Меркурий и Плутон сделают все для того, чтобы к успеху при-
ближались открытые, честные профессиональные, грамотные 
и милосердные люди. Главное в этот период – внутренняя со-
средоточенная, целеустремленность и уверенность в себе. Рас-
считывайте только на себя! Все усилия и труды, приложенные 
в марте, будут щедро вознаграждены. Возможны финансовые 
вознаграждения из незапланированных и непредсказуемых 
источников.

С 5 по 29 марта Меркурий будет ретроградным. Общая реко-
мендация на этот период: относиться внимательнее к доку-
ментам, картам, ключам, средствам связи. Не находиться в это 
в время в поездках. Не рассчитывать на быстрые результаты. 
Зато это хорошее время, чтобы навести порядок в документах, 
перезаключить договоры на более выгодных условиях, засесть 
за написание статей и работ.

21 марта Солнце перейдет из знака Рыбы в знак Овна.  Сил при-
бавится, но они будут растрачиваться впустую. В последней 
декаде марта будьте готовы к налоговым и иным проверкам. 
Высока вероятность, что мы услышим о том, что рухнут какие- 
то фонды или банки по результатам проверок. 

АСТРОПРОГНОЗ

Март потребует внимания

Аэлита ГОРСКАЯ – 
профессиональный 

астролог-консультант

Изучала астрологию в 
Высшей школе классической 
астрологии. За 17 лет провела 
более тысячи консультаций 
и получила более восьмисот 
позитивных положительных 
отзывов. Подсказывает 
ориентиры, вехи, направления и 
периоды для жизни.  Убеждена, 
что человек приходит в мир, 
чтобы «зажигать звезды» 
и светить как можно ярче. 
Аэлита постоянно повышает 
квалификацию, участвует 
в профессиональных 
конференциях, семинарах, 
тренингах
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Особенность марта в этом году еще в том, что 6 марта Уран пе-
реходит в знак Тельца на ближайшие семь лет. Неторопливый, 
гениальный и взрывоопасный Уран, планета свободы и рево-
люций, переходит в земной, сытый, неторопливый, денежный 
знак. Наступает период реформ денежного обращения, средств 
производства, продуктов питания.  Наступает время упорного 
труда по продвижению талантов, которые были обретены на-
кануне. 

Март окажется наиболее продуктивным в финансовой и про-
фессиональной сфере месяцем для Водолеев, Близнецов и 
Весов. Могут появиться новые и гениальные идеи. Причем 
ожидается прибыль от хорошо налаженных, давно освоенных 
процессов.

Ракам, Скорпиона и Рыбам удача улыбнется, скорее всего в 
партнерстве. В то время, когда представителям остальных зна-
ков будет не до любви и чувств, именно этим знакам удастся в 
мутной воде поймать золотую рыбку, которая поможет реали-
зовать заветное желание, связанное с семейным счастьем.

Тельцы, Девы и Козероги могут весь март совершать дей-
ствия, которые не приведут к результату, если они буду опи-
раться на внешний импульс. Этим знакам стоит навести по-
рядок во внутреннем пространстве, чтобы получить хорошие 
результаты.

Овнам, Львам и Стрельцам предоставляется время пере-
дышки. Хотя, если все готово для старта, то начиная с 7 марта 
до 21 марта не откладывайте заготовки в долгий ящик, доста-
вайте шашку и вперед, крошите все препятствия. 

В целом же можно смело сказать, что мартовская энергия кос-
моса способствует росту и продвижению почти всех услуг – бух-
галтерских, юридических, риэлтерских, медицинских, образо-
вательных и др. В апреле условия изменятся, и в фаворитах 
окажутся темы производства. 

8-986-796-47-74
    www.facebook.com

      vk.com/astrolog_orenburg 
    aelita.gorskaya@yandex.ru



В Музее космонавтики и ракетной техники 
им. В. П. Глушко состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
конкурса «Мужчина года». В ней приняли 
участие представители законодательной 
и исполнительной власти города, общественных 
организаций, заслуженные деятели спорта, 
культуры, науки и искусства.

Конкурс выявил сильных, благородных, честных и целеустрем-
ленных мужчин, профессионально выполняющих свою работу 
на благо Санкт-Петербурга и его жителей и назвал имена по-
бедителей.  В этом году в оргкомитет было подано 85 заявок. 
Решением жюри определены победители и дипломанты кон-
курса.
Обладателем гран-при конкурса стал Николай Борисович Кор-
шунов — врач-нейрохирург операционного блока Детской го-
родской больницы №2 святой Марии Магдалины.   Специаль-
ный приз конкурса «Мужчина года» в номинации «Медицина» 
был вручен специалисту по гражданской обороне станции ско-
рой мед помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга 
Нероде Александру Васильевичу.

Победители конкурса  
«Мужчина года» 

Поздравляем победителей и дипломантов 
конкурса «Мужчина года 2019».

№№ 
п/п

Номинации 
конкурса 
«Мужчина года»

Победители 
конкурса 
«Мужчина 
года»

Дипломанты 
конкурса 
«Мужчина 
года»

1
«Промышленность 
и производство»

Родионов Петр 
Петрович

Митрофанов 
Артем 
Анатольевич

2 «Строительство»
Быков 
Владимир 
Леонидович

Скотников 
Владимир 
Борисович

3

«Вооруженные 
силы и 
правоохранительна
я деятельность»

Иванов Федор 
Иванович

Петров Михаил 
Олегович

Кузнецов 
Сергей 
Игоревич

4
«Социальная 
работа»

Алексеенко 
Алексей 
Иванович

Игнатьев 
Сергей 
Александрович
Железняков 
Павел 
Федорович

5
«Городское 
хозяйство»

Агарагимов 
Фрудин 
Мевлутович

Климов Сергей 
Вячеславович

6
«Физическая 
культура и спорт»

Баранов 
Михаил 
Юрьевич

Умеренков 
Владимир 
Иванович

7 «Медицина»
Кабанов 
Максим 
Юрьевич

Филиппов 
Денис 
Игоревич
Панов Виктор 
Петрович

8 «Образование»
Ляндзберг 
Артур Рэмович

Горбунов 
Сергей 
Викторович
Коротоножкин 
Евгений 
Алексеевич

9
«Культура и 
искусство»

Шуб Сергей 
Григорьевич

Александров 
Юрий 
Исаакович
Романов Федор 
Олегович

10
«Социальная 
ответственность 
бизнеса»

Воронков 
Сергей 
Георгиевич

Севоян 
Алексан 
Майисович



ВСЕ ДЛЯ ВАС

Пейте живую воду!
В результате двадцатилетних исследований 
биофизиками Казахстана под руководством 
профессора В.М. Инюшина сделано 
потрясающее открытие. В природной воде 
обнаружено особое вещество — 
гидроплазма — WATER FOR LIFE. Это концентрат 
для приготовления биогенной (живой) воды.
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WATER  FOR  LIFE  имеет очень большую плотность частиц и 
огромную свободную энергию, которая может противостоять 
деградации воды, возникающей под воздействием внешних 
негативных факторов окружающей среды, и дать человеку ко-
лоссальный ресурс ЭНЕРГИИ ДЛЯ МОЛОДОСТИ, ЗДОРОВЬЯ и 
ДОЛГОЛЕТИЯ!

WATER  FOR  LIFE  продлевает жизнь, замедляет процессы ста-
рения, улучшает состояние клеточных мембран, сохраняет 
эластичность капилляров и стенок крупных сосудов, улучшает 
энергоинформационный обмен клеточных структур, увеличи-
вает прочность костей скелета, снижает в 1,5-2 раза риск воз-
никновения злокачественных опухолей, уменьшает зависи-
мость от алкоголя или наркотиков. 

Живая вода выстраивает качественные и устойчивые внутри-
клеточные, межклеточные и межсистемные связи организма 
человека, способствует получению необходимых ферментов и 
антиоксидантов, нейтрализующих  действие свободных ради-
калов, способствует  реконструкции мембран клеток организ-
ма и их качественному обновлению, восстанавливает клетки 
печени, создает благоприятные условия для ее работы, про-
изводит профилактику мочекаменной болезни, повышает им-
мунитет, улучшает оздоровление всего организма. Такую воду 
полезно пить беременным женщинам, детям с младенческого 
возраста, людям зрелого и пожилого возраста, людям с актив-
ной жизненной позицией, всем, кто ценит время и стремится к 
здоровому образу жизни. Достаточно добавить несколько ка-
пель гидроплазмы WATER FOR LIFE в обычную питьевую воду, 
и она станет живой.

Фонд развития инновационных проектов
 «ЭВОЛЮЦИЯ ЗНАНИЙ»

скайп insayt26  8-911-951-17-57
СПб, ул. Морская, д.4/1 

ТЦ «Адмирал», 5 этаж «Imagine Рeople»
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