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В Петербурге открывается сезон 
«охоты» на призывников   стр. 5

Застройщики 
лишились 
высотного 
маневра стр. 5

  Водители возмущены  
появлением в центре 
Петербурга маленьких 
знаков, а чиновники 
готовятся установить их 
по всему городу
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В тренде короткий маникюр 
и естественные цвета   стр. 8

«Это что, знаки?! Как их увидеть-
то?», — возмущается автомоби-
лист Алексей Складчиков, свернув 
с Литейного проспекта на улицу 
Некрасова. Негодование у водите-
ля вызвали новые дорожные ука-
затели. Они намного меньше тех, 
что стоят на соседних дорогах. 

«Зачем их сделали такими ма-
ленькими? В темноте их не вид-
но. Если человек в очках едет? Ма-
ло того, что их почти не разгля-
деть, так еще и расположены чуть 
ли не на домах. Может, их хотя бы 
поближе к дороге поставят, раз 
они съежились до такого состоя-
ния?!» — сердится петербуржец.

Продолжение на стр. 2–3
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Начало на стр. 1

В Петербурге с начала сентября пол-
ным ходом идет эксперимент. На 
улицах Некрасова, Маяковского и Жу-
ковского установили дорожные зна-
ки уменьшенного размера. Тестиро-
вание новых табличек должно завер-
шиться в конце 2017 года, но проект 
досрочно признан успешным. 

В следующем году  в городе нач-
нут менять старые дорожные зна-
ки на уменьшенные копии. Проект 
обойдется бюджету в 200 млн рублей. 
В петербургской Дирекции по орга-
низации дорожного движения сказа-
ли, что замена старых указателей на 
новые будет происходить по мере их 
ветшания.

Многие эксперты, а также автомоби-
листы уже сейчас бьют тревогу. Глав-
ный аргумент против замены дорож-
ных знаков прост — их элементарно 
не будет видно. Такие таблички мож-
но размещать только там, где макси-
мально разрешенная скорость невы-
сокая — не больше 60 км/ч. На трас-
сах, по которым можно ездить быст-
рее, у водителей возникнут проблемы. 
Автомобилисты не успеют понять, что 
было изображено на указателе. 

КРАСОТА ПО-ПЕТЕРБУРГСКИ

Эксперты комиссии по правилам до-
рожного движения при правитель-
стве РФ, рассказывая о проекте, твер-
дят об экономии. Замена знаков на 
новые, по словам чиновников, помо-
жет в будущем экономить бюджет-
ные деньги, когда нужно будет, на-
пример, планово менять таблички 
на той или иной улице. Новые дорож-
ные знаки стоят дешевле. 

Чиновники полагают, что проект 
оправдан еще и с эстетической точ-
ки зрения. Таблички старого образца 
сильно загружают улицы — портят 
виды и панорамы. Обновленные ука-
затели будут соответствовать меж-
дународным стандартам. Их размер 
уменьшится в 1,5–2 раза.

В комитете по транспорту Петер-
бурга настроены решительно. До кон-
ца 2017 года планируется внести по-
правки в действующие стандарты до-
рожных знаков. 

«Некоторые знаки получается сов-
местить, тем самым снижая их общее 
количество, — заявляет Александр 

Шумский, председатель Техническо-
го комитета 703 “Удобная дорога”. — 
Таким образом, удается и создавать 
новую городскую среду и экономить 
бюджетные средства. Скоро будет вы-
пущен новый стандарт на дорожные 
знаки, который позволит использо-
вать уменьшенные знаки не на экс-
периментальной, а на постоянной 
основе».

Глава общероссийского Центра ор-
ганизации дорожного движения (яв-
ляющейся идейным вдохновителем 
инициативы по замене знаков) Вла-
димир Юрьев добавляет: «У нас будут 
комбинации из знаков “Парковка” и 
таблички “Платные услуги”, а также 
знака “Парковка” и таблички “Место 
для инвалидов”».

«ЖЕЛЕЗЯКА» С НЮАНСАМИ

Председатель межрегиональной об-
щественной организации автомоби-
листов «Свобода выбора» Александр 
Холодов в своем блоге отмечает, что 
данная инициатива хоть и является 
шагом в правильном направлении, 
но имеет несколько нюансов.

«В целом, проблем с новыми знака-
ми быть не должно: в центре водите-
ли ездят на маленькой скорости. Но 
сначала нужны изменения в ГОСТе, 
потому что водители просто могут 
посчитать это за “игрушечный знак” 
или просто за “железяку”, которую ху-
лиганы повесили, и не соблюдать. Ну 
и у нас есть уже одна дорога с такими 
знаками: из Выборга в Лаппеенранту, 
там было несколько крупных аварий, 
хочется верить, что это никак не свя-
зано», — отмечает эксперт.

В ПОИСКАХ ВЫГОДЫ

Руководитель регионального анти-
коррупционного центра «Транспе-
ренси Интернешнл» в Петербурге 
Дмитрий Сухарев замечает, что чи-
новникам «удобнее всего что-то по-
менять: знаки, таблички»: «У нас это 
любят. Никакой экономии в этом нет. 
Кому именно это выгодно — станет 
понятно по итогам эксперимента. 
Мое отношение к этому, конечно, от-
рицательное», — поясняет он. 

По его словам, «понятно, что это 
очередной способ кому-то зарабо-
тать». ■

В 2016 году установка и плановая замена новых дорожных 
знаков обошлась бюджету Петербурга в 33,9 млн рублей, 
а в 2017 году — в 27,4 млн рублей.

ЗН КИ «СЪЕЖИЛИСЬ»

Таблички с размерами 
500 мм х 500 мм 
установили на 
время эксперимента 
на улицах Жуковского 
и Некрасова, а на 
улице Маяковского — 
400 мм х 400 мм.

Действующий размер   

Внешний вид табличек   500 мм х 500 мм

В Петербурге сейчас стоит примерно 69 тысяч знаков 
дорожного движения. После замены на новые их останется 
около 27,6 тысяч.

Дорожный знак старого образца стоит 
примерно 3500 рублей, а новый — 
около 2900 рублей. 
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Один дорожный знак весит около 2 кг. Если умножить вес знака 
на количество указателей, станет понятно, что во всем городе их вес 
составляет 138 тонн. Это два железнодорожных грузовых вагона.

 На замену всех дорожных указателей 

в Петербурге потратят из бюджета 

200 млн рублей 

Новые знаки будут иметь 

несколько вариантов размера. 

Чем короче и уже улица, тем 
их формат будет меньше. Это 
связано с тем, что водители 
медленнее едут по таким 
дорогам. Для более широких 
улиц предусмотрены немного 
увеличенные пропорции 
указателей.

  указателя «Парковка» (700 мм х 700 мм)

  «Парковка» после их уменьшения 400 мм х 400 мм

Водитель, осторожно!
На улице Маяковского 

установили знаки, 

которые в 2 раза меньше 

прежних.  

ФОТО: ИГОРЬ РУССАК.

КАРИНА СУНЦЕВА, СТАЖ ВОЖДЕНИЯ 5 ЛЕТ:

«Главное, чтобы не меняли знаки там, где большая скорость, 
чтобы знаки было видно издалека. Но как петербурженка я 
не вижу в этом абсолютно никакой необходимости. Какая тут 
экономия: они больше денег потратят на замену знаков!» 

СЕРГЕЙ ЗУБКОВ, СТАЖ ВОЖДЕНИЯ 7 ЛЕТ:

«Совершенно бесполезный проект. Опытные водители раз-
ницы, может, и не заметят, а вот новичкам будет несладко. 
За дорогой следи, еще и знаки разглядывай. Лучше бы пере-
смотрели правильность установки уже существующих зна-
ков: где они нужны, а где мешают дорожному движению».

Преобразование в центре Петербурга коснулось 190 знаков.
В частности, указателей «Место стоянки», «Остановка 
запрещена», «Инвалиды», «Осторожно — дети!». 

«ВИДИМЫЕ-НЕВИДИМЫЕ» ЗНАКИ

«Место стоянки» совместили со знаками «Инвалиды» 
и «Платные услуги». Эти знаки видно хорошо на улицах 
Некрасова, Маяковского и Жуковского. Знак «Осторожно — 
дети!» на улице Некрасова водители замечают только после того, 
как им показывают, что он там есть. 

КОМУ РАССКАЗАТЬ

ГДЕ ПРОТЕСТИРОВАЛИ

Дирекция по организации дорожного движения хочет 
подробнее узнать мнение петербуржцев по поводу 
уменьшенных дорожных знаков. 

До середины октября продлится фотомарафон 

в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. 

Под хештегом #минизнакспб можно будет выложить 

фотографию нового дорожного знака и оставить 
комментарий.

Эксперимент с уменьшенными 

в размерах дорожными знаками 

проводится во Владимире, Саратове, 
Москве. 

В этих городах тестирование признали 

успешным. 

ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ ПЛАХОВА
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После случившегося След-
ственный комитет по Пе-
тербургу возбудил уголов-
ное дело. Остается неделя до 
окончания срока предвари-
тельного следствия. Однако 

следователи так и не узна-
ли, кто владеет опасными 
для горожан фонарями, кто 
виноват в том, что Тимур 
может на всю жизнь остать-
ся инвалидом. «По инфор-
мации следователя, вопрос 
с экспертизами не завер-
шен. 6 октября — дата, ког-
да должно быть завершено 
предварительное следствие. 
После этого будет видно, по 
какому пути оно идет и ка-
кие шаги предпринимать 
нам», — говорит адвокат Са-
финых Дмитрий Густов.

Косвенные фигуранты 
дела («Ленсвет», админи-
страция Петербурга и Ди-
рекция железнодорожных 
вокзалов) отказываются 
признать себя балансодер-
жателями светильников. 

«Мы убрали фонари по со-
гласованию с городом и ко-
митетом по охране памят-
ников за свой счет и будем 
их реконструировать также 
за свой счет. Ради безопас-
ности пассажиров, — сооб-
щил Тимур Соцкий,  пресс-
секретарь дирекции желез-
нодорожных вокзалов ОАО 
“РЖД”. — Комитет по охране 
памятников согласовал про-
ект реставрационных ра-
бот». При этом он подчерк-

нул, что фонари находят-
ся не на балансе дирекции 
Мос ковского вокзала. 

«На чьем — не знаю, — ска-
зал пресс-секретарь. — Дру-
гое дело, что мы уже давно 
ведем переговоры с админи-
страцией Петербурга о пере-
воде площади у Московско-
го вокзала на баланс дирек-
ции железнодорожного вок-
зала. Это необходимо для ор-
ганизации нормальной жиз-
ни, быта и парковки на при-
вокзальной территории». 

«Это полный бред, — не-
годует депутат Законода-
тельного собрания Борис 
Вишневский. — Не может 
быть имущество в цент-
ре города ничейным и бес-
хозным». Он обещал в бли-
жайшее время направить 
официальный запрос в ад-
министрацию города, что-
бы выяснить, кто является 
балансодержателем исто-
рических фонарей. 

Азат, папа Тимура Сафи-
на, очень рад, что опасные 
светильники  убрали. Это 
было его первым пожела-
нием к властям города пос-
ле трагедии. Второе — най-
ти и наказать виновных: 
«Не бывает такого, чтобы 
никто не был виноват». ■

Анастасия Гавриэлова

Исторические чугунные фо-
нари у Московского вокзала, 
которые представляли угро-
зу для жителей города из-за 
ветхого состояния, демонти-
ровали. Их убрали через два 
месяца после трагедии, ког-
да 10-килограммовый чугун-
ный светильник отломился от 
кронштейна и упал на голо-
ву 6-летнему Тимуру Сафину. 
«МР» писал подробно о тра-
гедии в номере от 18 августа. 

НЕТ ФОНАРЕЙ — НЕТ ДЕЛА  Опасные светильники у Московского вокзала убрали, 
а их владельцев так и не нашли

Вице-губернатор Игорь  &
Албин после падения 
светильника на голову 
мальчика распорядил-
ся провес ти инвентари-
зацию фонарей в городе 
и узнать, на чьем балансе 
они находятся.

По данным ГУП «Лен- &
свет», на балансе которого 
находится более 100 ты-
сяч осветительных  опор 
по всему городу, в резуль-
тате обследования были 
обнаружены 6 фонарей  
с дефектами (4 фонаря  
на Фурштадтской улице  
и 2 фонаря на Благове-
щенском мосту). 

«Скажем так: если бы 
мы оставили как есть, 
могло бы что-то упасть. 
Фонари на Фурштадт-
ской мы отправляли про-
изводителю для рестав-
рации, а фонари на Бла-
говещенском мосту на-
ходятся не на нашем ба-
лансе. Но мы их надеж-
но закрепили, а владель-
ца попросили проверить 
все светильники», — рас-
сказал главный инженер 
ГУП «Ленсвет» Виталий 
Смирнов.

1 сентября, несмотря на опасения врачей, Тимур Сафин по-

шел в первый класс московской школы. Мальчику предсто-

ит долгий период реабилитации после травмы головы. 

ФОТО: АЗАТ САФИН.

№30 (737)

  «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ № 36 (743) ⏐ 29 сентября — 5 октября 2017 года4   MR7.ru  



РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартира с отделкой  ►

1,8 млн руб. Прописка – 
город. Звоните! 
Телефон 454-04-30.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом.  ►

Розетки, выключатели, 
проводка и т.п. Все работы. 
Пенсионерам скидка 30%. 
Телефон 8-911-230-31-36, 
Николай.

РЕМОНТ
Качественный эконом  ►

ремонт квартир. Телефон 
922-94-21.

Малярные работы квар- ►

тир, комнат. Местные. Теле-
фон 8-965-021-31-21, Любовь.

Недорого ремонт в квар- ►

тире, комнате. Телефон 912-
69-46.

Плотник. Ремонт квартиры,  ►

комнаты. Телефон 8-962-
683-20-42.

ВАКАНСИИ
Организация приглашает  ►

работников (гражданство 
России) по уходу за пожилы-
ми. Оформление официаль-
ное. Телефон 315-01-68.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ
Терапевтическую кровать- ►

массажер Heppy Dream. От-
личное состояние. Телефон 
8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Книги от 150 экземпляров.  ►

Телефон 8-931-337-91-68.
Комиссионный магазин  ►

«Сударушка» принимает и 
покупает вещи в отличном 
состоянии. Ул. Садовая, 
д. 28-30, корп. 1, ст. метро 
«Гостиный двор». Телефон 
310-28-59. 

САД И ОГОРОД
Теплицы компании «Воля»  ►

от 10200 руб. Возможно при-
обретение в кредит. Теле-
фоны: 388-78-48, 921-73-47, 
www.perchina.ru.

ОБУЧЕНИЕ
Курсы японского языка  ►

для детей и взрослых от 
27000 руб. Телефон 8-950-
041-77-25. 

МЕДИЦИНА*
Бесплатная запись и кон- ►

сультация по любым вопро-
сам МРТ и КТ диагностики. 
Телефон 603-41-51.

МАНИКЮР
художественные рисунки  ►

на ногтях. Телефон 8-904-
551-20-11.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.

Международный День по-
жилого человека в Красно-
сельском районе отметят 
праздником урожая «Осе-
нины». 

В программе: музыка и 
танцы, спектакль, мастер-
классы по прикладному 
творчеству, соседское за-
столье, выставка портре-
тов людей старшего поко-
ления, обмен растения-
ми, одеждой и даже ре-
цептами. 

«Осенины» будут прохо-
дить с 13:00 до 18:00 30 сен-
тября у кинотеатра «Вос-
ход» в муниципальном 
округе «Сосновая Поляна». 

1 октября с 12:00 до 17:00 
фестиваль продолжится у 
торгового центра «Дудер-
гофский» в муниципаль-
ном округе «Горелово». 

Все мероприятия «Осе-
нин» направлены на по-
вышение качества жиз-
ни людей старшего возрас-

та. Пожилые петербурж-
цы смогут вместе заняться 
оздоровительной гимна-
стикой под руководством 
тренера, обменяться с со-
седями рецептами, расте-
ниями и одеждой, высту-
пить у открытого микро-
фона, поддержать акцию 
«Вяжем всем районом для 
“Ночлежки”», посмотреть 
спектакль «Старшекласс-
ные», да и просто расши-
рить круг общения. ■

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
ОТМЕТЯТ ФЕСТИВАЛЕМ
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Анастасия Гавриэлова

Верховный суд России под-
держал иск трех градоза-
щитников к администрации 
Петербурга и признал неза-
конными те положения го-
родских законов, которые 
фактически разрешали за-
стройщику возводить зда-
ния выше предельно допу-
стимой высоты. 

Согласно действующим в 
настоя щий момент нор-
мам, декоративные эле-
менты зданий (башенки, 
балюстрады, шпили и атри-
умы) не входят в определяе-
мые законом высотные па-
раметры дома. Высотность 
считается от фундамента 
до крыши. Это дает возмож-
ность застройщикам суще-
ственно превышать габа-
риты строений. Например, 
получать разрешение на 
объект высотой в 30 м, а по 
факту строить дом в 35 м — 
за счет башенок, в которых 
может находиться «лиш-
нее» помещение.

Суть изменений, утверж-
денных судом, сводится к 
тому, что застройщик те-
перь должен будет согла-
совывать высоту здания от 
фундамента до самой верх-
ней точки — шпиля или ба-
шенки, а не крыши.

Иск к администрации го-
рода подали: градозащит-

ник из группы «ЭРА» Ни-
колай Лаврентьев и акти-
висты РОО «Охтинская ду-
га» Владимир Чернышев и 
Елена Малышева.

Градозащитники с не-
терпением ждут, когда бу-
дет опубликована мотиви-
ровочная часть решения, в 
которой суд объяснит, как 
и на что конкретно будет 
действовать запрет, будет 
ли он иметь обратную силу, 
касаться только историче-
ской части города или так-
же и спальных районов. 

Постановление Верхов-
ного суда градозащитни-
ки рассматривают как по-
беду. «Мы полагаем, что 
это должно сказаться весь-
ма положительно. Посколь-
ку застройщики как строи-
ли уродливые здания в го-
роде, так и продолжают их 
строить», — говорит Нико-
лай Лаврентьев.

Председатель РОО «Ох-
тинская дуга» Елена Ма-
лышева отмечает, что суд 
беспрецедентно внима-
тельно слушал дело «с ну-
ля» в течение двух дней: 
«За мою 12-летнюю прак-
тику это впервые».

Постановление суда 
вступило в силу 13 сентяб-
ря. В комитете по охране 
памятников сообщили, что 
дождутся опубликования 
решения суда в полном 
объеме. «После ознакомле-

ния с решением Верховно-
го Суда Российской Федера-
ции КГИОП будет обжало-
вать его в установленном 
порядке», — ответила Ксе-
ния Черепанова, началь-
ник отдела по связям с об-
щественностью и работе с 
гражданами.

По словам градозащит-
ников, решение Фемиды 
может повлиять на судь-
бу крупных строитель-
ных проектов. «Строитель-
ство высоток компанией 
“Воин-В” в парке Алексан-
дрино — по факту в проек-
те заложена  высота 35 ме-
тров, а по закону можно 
только 30. Строительство 
дома у Чесменского двор-
ца на улице Гастелло, 7, — 
по факту строят 25,5 ме-
тров, а по закону разреше-
но лишь 23 м. Под запрет 
попадает проект “Плането-
града” у Пулковской обсер-
ватории, дом на Институт-
ском проспекте, 16-1, у Се-
ребряного пруда», — рас-
сказывает Николай Лав-
рентьев. 

Пока никто не может ска-
зать, что будет с уже постро-
енными зданиями, где над-
стройки превышают высот-
ный регламент. По мнению 
Лаврентьева, их можно бу-
дет демонтировать лишь в 
том случае, если они подле-
жат реконструкции или пе-
рестройке. ■

ПЕТЕРБУРГ БЕЗ ВЫСОТНОГО АКЦЕНТА

Анастасия Плахова

Осенний призыв в армию 
стартовал. Он продлится 
с 1 октября до 31 декабря. 

Главный военком Петер-
бурга Сергей Качковский 
сказал, что до конца года в 
воинские части планируется 
отправить 2700 человек. Вес-
ной 2017 года в армию при-
звали 3000 новобранцев. 

В научные роты пла-
нируют направить около  
тысячи молодых людей. 
Юрист организации «Сол-
датские матери» Алек-
сандр Горбачев отметил, 
что такие роты существу-
ют уже несколько лет. 

«В научных войсках про-
ходят стандартный курс 
молодого бойца, но помимо 
этого плотно занимаются 

научными исследования-
ми в военной области», — 
добавил Горбачев. ■

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ОТПРАВЯТ СЛУЖИТЬ В НАУЧНЫЕ РОТЫ

Телефоны горячей 

линии для призыв-

ников  организации 

 «Солдатские матери»: 

712-41-99;  

+7 (911) 772-34-40. 
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АФИША на выходные дни

Фестиваль

Музыка

Подготовила Анастасия Гавриэлова

Петербуржцев всех возрастов приглаша-
ют принять участие в шоу «В вихре ба-
ла» 1 октября. Оно пройдет во Фрейлин-
ском корпусе и будет посвящено светско-
му этикету и бальной культуре XIX века.

На пороге корпуса участников про-
граммы встретят костюмеры и помогут 
переоблачиться. Женский костюм пред-
ставляет собой стилизованное истори-
ческое платье XIX века: кринолин, юбка 
и корсет, плюс головной убор – диадема 
или шляпка.  Мужской костюм — фрак, 
жилет, перчатки, цилиндр, есть  несколь-
ко костюмов в стиле XVIII века. 

Экскурсионная часть программы на-
чинается со встречи с распорядителем 
бала. Он рассказывает об истории Ела-
гина острова и дворцово-паркового ан-
самбля, созанного К. И. Росси, и проводит 
развернутый урок этикета.  Гости узна-
ют о правилах поведения на балу, при-
нятых в эпоху XIX века. Барышни нау-
чатся делать реверансы, узнают о содер-
жимом бальной женской сумочки и  на-
выках использования веера, а кавале-
ры — правильно выполнять поклон, но-
сить цилиндр, делать комплименты и 
галантно обходиться с барышнями.

В танцевальной части шоу участники 
смогут научиться полонезу, вальсу, про-
менаду, польке, мазурке, галопу. ■

Участие только по предварительной �
записи по телефонам: (812) 430-11-50, 
+7 (931) 578-25-98 
Цена: �
Взрослые — 850 рублей (включая 
прокат костюма);
Дети до 14 лет — 650 рублей (включая 
прокат костюма)
Начало в 14:30�

Хронометр, стрелки которо-
го остановились в 1917 году, 
мастера Эрмитажа обеща-
ют снова запустить 25 октя-
бря – к 100-летию Великой 
Октябрьской революции.

По легенде, их стрелки 
остановились в 2:10 в ночь 
на 25 октября 1917 года, ког-
да революционеры ворва-
лись в Зимний дворец и 
арестовали Временное пра-
вительство. 

Директор музея Миха-
ил Пиотровский сказал, что 
это единственные часы в 
Эрмитаже, которые не хо-

дят. В момент взятия двор-
ца они стояли в Белой сто-
ловой. У руководства му-
зея нет никаких суеверий 
на этот счет: «Мы не боим-
ся»,— сказал Пиотровский.

К юбилею революции му-
зей также подготовил мас-
штабный проект под общим 
названием «Штурм Зимне-
го». Театрализованная по-
становка будет представле-
на на Дворцовой площади.

Главным событием в дни 
100-летия революции ста-
нет выставка «Зимний дво-
рец и Эрмитаж. 1917. Исто-

рия создавалась здесь», ее 
торжественное открытие 
пройдет 25 октября. 

Из экспозиции можно бу-
дет узнать много подроб-
ностей о жизни последне-
го российского императо-
ра Николая II и его семьи, 
об участии Российской им-
перии в Первой мировой 
войне и о благотворитель-
ной деятельности Романо-
вых, о Февральской револю-
ции, Временном правитель-
стве и Октябрьском перево-
роте, об Эрмитаже и Зим-
нем дворце в 1917 году. ■
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КОФЕ ПОД ДЖАЗ В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ 

Осенний парк в пастельных тонах увяда-
ющей природы, джаз — легкость, свобода 
и полет импровизаций под кружевной 
ритм листопада. 

30 сентября и 1 октября в парке пройдет 
фестиваль «Павловский Кофе & Jazz». Ал-
леи станут сценическими площадками.

В джазовых сетах с 13 до 18 часов при-
мут участие известные петербургские 
инструменталисты: трио Руслана Туста-
новского (саксофон), Владимир Белов 
(маримба) и Антон Назаренко (перкус-
сия), пианисты Александр Маслов и Ни-
ка Мельникова, Павел Чижик (вибра-
фон) и джазовый пианист Денис Кирил-
лов, Дмитрий Попов (саксофон) и трио Joy 
Владимира Карасёва.

Для кофейных гурманов в Круглом за-
ле парка откроется кофе-мастерская. Ба-
риста приготовит авторские кофейные 
напитки и поделится секретами. ■

Вход на фестиваль — по билетам �
в парк (от 50 до 100 рублей). 

КОНЦЕРТ АНДРЕА БОЧЕЛЛИ

На Дворцовой площади 1 октября вы-
ступит тенор Андреа Бочелли. Слепой 
от рождения певец стал известным не 
только среди любителей оперной музы-
ки после выхода диска Sogno.

Арии и популярная музыка в его ис-
полнении побывали на верхушках хит-
парадов поп-музыки всего мира. Певца 
стали еще больше узнавать после высту-
плений на церемониях «Оскар» и «Грэм-
ми», а также на Олимпийских играх.

Андреа Бочелли называют «четвер-
тым тенором» после известного трио те-
норов — Лучано Паваротти, Пласидо До-
минго и Хосе Каррераса. ■

Начало в 18:00�
Бесплатно�

«В ВИХРЕ БАЛА» 
НА ЕЛАГИНОМ ОСТРОВЕ
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Мастера маникюра советуют искать баланс между 
яркостью и натуральностью

МОДА 
НА НОГТЯХ

Главным трендом в маникюре в осенне-зимнем сезо-
не 2017–2018 годов остается натуральность и естествен-
ность. Стразы, пирсинг, рисунки, «кошачьи когти» — 
давным-давно уже не популярны. Мастера в один го-
лос кричат, что короткие ногти — хит сезона 2017–2018 
годов. Короткие — значит, не более 5 мм. 

Главные цвета наступившей осени и приближающейся 
зимы — желтый, красный, коричневый, бордовый. При-
ветствуется яркость и насыщенность цвета. Например, 
карамельные оттенки коричневого или цвета спелых 
яблок от зеленого до темно-красного. Не теряют акту-
альности винный и изумрудный цвета. ■

МАНИКЮР, АКТУАЛЬНЫЙ В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ 2017—2018

ЧЕГО ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ

ДИЗАЙН НОГТЕЙ
Специалисты советуют при-
держиваться классического 
покрытия ногтей одним цве-
том. Если хочется разнообра-
зия, нужно внимательнее 
 отнестись к выбору и сочета-
нию цветов и фактур.

ФРЕНЧ
Есть ню-
анс — бе-
лые кончи-
ки ногтей 
уже не по-
пулярны. 

Френч предлагают делать 
цветным. Полоски популяр-
ных осенних оттенков — бес-
проигрышный вариант. 

 
ФЕН-ШУЙ

Маникюр 
по фен-шуй, 
когда сред-
ний и (или) 
безымян-
ный палец 

выделяют другим лаком, по-
любился многим. В тренде 
тот же оттенок цвета, но, на-
пример, с блестками.

 
«ЛУННЫЙ» МАНИКЮР

Тот же 
френч, 
но наобо-
рот. Другим 
цветом вы-
деляют не 

кончики ногтей, а основание. 
Такой маникюр советуют де-
лать на длинных ногтях, что-
бы пальцы не выглядели ви-
зуально короче и толще. 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ 
МАНИКЮР

Квадра-
ты, прямо-
угольники, 
треугольни-
ки, ромбы. 
Чем боль-

ше углов и линий, тем лучше. 
Фигуры могут быть различ-
ных цветов. Главное, чтобы 
цвета сочетались.

СТРАЗЫ
Ими уже никого не удивишь. 
 Если любите стразы, то лучше 
 добавлять их совсем немного — 
на один или два ногтя. Больше — 
уже перебор. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К САЛОНАМ КРАСОТЫ

Место, в котором делают 
маникюр, должно разме-
щаться в отдельном по-
мещении.

Допускается совмеще-
ние кабинетов маникю-
ра и педикюра, а также ка-
бинета по наращиванию 
ногтей, если это рабочее 
место одного и того же 
мастера.

Площадь помещения для 
маникюра и педикюра, 
как сказали в Роспотреб-
надзоре, должна быть 
не менее 4,5 квадратных 
метров.

Персонал в салоне красо-
ты не должен есть, пить 
и раскладывать личные 
вещи на рабочих местах. 

ПОДГОТОВИЛА: 
АНАСТАСИЯ ПЛАХОВА

ИСТОЧНИКИ: 
ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА, 

АННА МЕРЕЖКО, 

МАСТЕРА МАНИКЮРА 
В СЕТЯХ СТУДИЙ НОГТЕВОГО СЕРВИСА

КРУПНЫЕ РИСУНКИ
Ногти – не холсты. Не стоит рисо-
вать огромные цветы и котиков.  
Если хочется рисунков, то лучше 
сделать изящный узор с помощью 
штампов на одном-двух ногтях. 

ПИРСИНГ
Подобный дизайн вышел из мо-
ды. Если испытываете носталь-
гию по началу 2000-х, то оставьте 
эту идею до лучших времен: мо-
да, как известно, циклична. 

«ПУАНТЫ»
Такая 
форма 
ногтей от-
личается 
плавным 
сужени-

ем ногтя и ровным запили-
ванием острой его части, и 
напоминает форму балет-
ной обуви. Мастера мани-
кюра советуют делать ног-
ти не очень длинными.

МИНДАЛЬ
Идеаль-
ная заме-
на острым 
ногтям. 
Название 
форма по-

лучила из-за визуально-
го сходства с миндальным 
орехом. Ноготь слегка зао-
стряется на конце. Идеаль-
но для любительниц «ведь-
миных когтей».

ОВАЛ
Эта фор-
ма боль-
ше всего 
прибли-
жена к на-
тураль-

ной форме ногтя. Она даёт 
больший простор для твор-
чества при дизайне ногтей. 
Овал следует делать сред-
ней длины, чтобы визуаль-
но не укорачивать пальцы.

КВАДРАТ
В моде ны-
нешнего се-
зона квад рат 
с мягкими 
углами, при 
этом сами 

ногти не должны быть слиш-
ком длинными. С такой фор-
мой ногтя можно не бояться 
покрытия ярких цветов, а так-
же смелых экспериментов 
в дизайне.
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