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Саша ШЕРОМОВА

ПРИЕМ

ЧАСТНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ:

334�27�91

РУБРИКИ:
куплю�продам,

меняю, сдам�сниму,
 услуги,

знакомства,
поздравления,

сообщения
(утеря, ДТП,

происшествия),  др.

На досуге Вечерний Петербург 31Пятница, 7 июня 2013

Фото предоставлены организаторами мероприятий

7 июня
 Праздник Святейше�

го Сердца Иисуса (ка�
толич.).

 Третье обретение
честной главы святого
пророка, Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна (правосл.).

8 июня
 Всемирный день

океанов.
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Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ
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 День социального работника
в России.

 День пивовара в России.
 День мебельщика в России.
 Всемирный день петербург�

ских кошек и котов.
9 июня

 Международный день друзей.
 День работников текстильной

и легкой промышленности в Рос�
сии.

 День отца в Бельгии.

11
июня

НЕ ПРОПУСТИ!НЕ ПРОПУСТИ!НЕ ПРОПУСТИ!НЕ ПРОПУСТИ!НЕ ПРОПУСТИ!НЕ ПРОПУСТИ!НЕ ПРОПУСТИ!НЕ ПРОПУСТИ!НЕ ПРОПУСТИ!

КРОССВОРД НА 32�й СТР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Пассат». 5. Долг. 7. Предок.
11. Покои. 12. Ретро. 13. Повтор. 14. Нива. 15. Умысел.
16. Фибра. 18. Фалда. 20. Трикотаж. 21. Абразив. 25.
Афалина. 29. Папильотка. 33. Брутто. 34. Рубаха. 35.
Диск. 37. Рев. 38. Тяж. 39. Клуб. 40. Бритва. 41. Тенета.
42. Сокращение. 47. Асфальт. 50. Драккар. 54. Распя�
тие. 55. Аркан. 57. Салки. 59. Комета. 60. Агат. 61. Ло�
мака. 62. Обман. 63. Взлом. 64. «Тундра». 65. Тело. 66.
Пальма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пипетка. 2. Сувенир. 3. Апофе�
оз. 4. Тори. 5. Динамики. 6. Графство. 7. Пруд. 8. Ромаш�
ка. 9. Доспехи. 10. Каланча. 17. Ботва. 19. Лежак. 22.
Барбарис. 23. «Артистка». 24. Ипостась. 26. Фарватер.
27. Любовник. 28. Нехватка. 30. Пиджак. 31. Лоск. 32.
Тюрбан. 36. Клещ. 43. Отрок. 44. Росинант. 45. Естество.
46. Идеал. 47. Адвокат. 48. Феномен. 49. Локатор. 51.
Аксиома. 52. Кровать. 53. Реклама. 56. Раба. 58. Клоп.

Звоните в понедельник, 10 июня, с 13.00 до 14.00 по тел. 334�35�65.
Победителей конкурсов просим ЗВОНИТЬ с понедельника по четверг

с 13 до 19 часов. Ведущая конкурсов — Татьяна КИРИЛЛИНА

Хотите пойти  в  кино? Ответьте на вопрос

Билеты предоставлены сетью кинотеатров

Сюжет этого фильма весьма сильно отлича�
ется от литературного первоисточника. Что в
основном сохранено в фильме? Назовите
фильм, режиссера, актеров, первоисточник и
его автора.

Ответ на предыдущий вопрос: фильм
«Таня» по пьесе А. Арбузова. Режиссер Анато�
лий Эфрос, 1974 год. В главных ролях: Ольга
Яковлева, Валентин Гафт, Николай Волков.

Победитель — Соломон ГЕРШМАН.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
«ПО МОТИВАМ»

17 июня на сцене ДК «Выборгский» —
вновь Театр Романа Виктюка со своим леген�
дарным спектаклем «СЛУЖАНКИ».

Впервые пьесу Жана Жене Роман Виктюк предста�
вил изумленной публике в 1988 году. Жизнь спектак�
ля оказалась долгой — уже четверть века он на сце�
не, театр с успехом объехал с ним более 20 стран. К
своему юбилею в 2007 году режиссер восстановил
постановку с новым составом.

Необыкновенный спектакль, в котором мужчины
играют, а скорее даже танцуют, женщин, удивитель�
ная пластика, грим, музыка — все это до сих пор
покоряет публику. Начало — в 19.00.

Продолжаются мероприятия фестиваля «Дворцы Санкт�Петербурга». 11 июня в Прези�
дентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина даст концерт заслуженная артистка России художе�
ственный руководитель фестиваля Мария Сафарьянц. Известная петербургская скрипачка вы�
ступит в сопровождении Константиновского оркестра под управлением Фабио Мастранжело
(Италия — Россия).

Концерт, а также презентация книги в этот вечер посвящены организатору транспортной си�
стемы Российской империи грандиозному ученому, инженеру�исследователю, архитек�
тору, градостроителю, общественному деятелю, основателю технической и строитель�
ной науки России Августину Бетанкуру.

11 июня в клубе «Космонавт» — концерт франко�
канадской группы «SIMPLE PLAN».

Свой дебютный альбом «No Pads, No Helmets... Just
Balls» ребята выпустили в 2002 году. Сразу пришел успех,
только в Америке было продано более двух миллионов эк�
земпляров. Музыканты поработали на разогреве у «Green
Day» и Аврил Лавинь, снялись в культовой комедии «Панк�
рок резня». А сомнения скептиков окончательно развеяли
два последующих альбома.

Последний на сегодня альбом группы — «Get Your
Heart On!» был издан летом в 2011 года и доказал, что
«Simple Plan» сумели вдохнуть в поп�панк но�
вую жизнь, умело сочетая бесшабашные мо�
лодежные мотивы со зрелой и содержатель�
ной лирикой. Возможно, мы услышим и их
новые треки. Начало — в 20.00.

7 июня, пятница

14.00 — в Михайловском
саду открывается VI Междуна�
родный фестиваль «Импера�
торские сады России», при�
уроченный к 400�летию Дома
Романовых. Начнет работу выс�
тавка�конкурс «ПЛАНТОМАНИЯ»
(подробности о событиях фес�
тиваля читайте в  ежедневных
выпусках «ВП»).

19.00 — в Итальянском
дворце — премьера концерта
«ДВЕ ВЕНЕЦИИ» международ�
ного проекта «Петербургские
сезоны духовой музыки» (Рос�
сийская национальная библио�
тека — наб. Фонтанки, 36).

19.00 — в «ЭРАРТЕ» — от�
крытие выставки «ФОТОГРА�
ФИЯ БУДУЩЕГО» в рамках
Года Германии в России.

8 июня, суббота

19.00 — в Театре на Васи�
льевском с 8 по 12 июня прой�
дут гастроли Омского драмати�
ческого театра «Галерка». В
программе гастролей пять спек�
таклей. Откроет гастрольную не�
делю спектакль «ВАСИЛИЙ
ШУКШИН» по мотивам произве�
дений известного писателя в по�
становке Владимира Витько.

9 июня, воскресенье

13.00 — в Театре «Буфф»
— премьера спектакля для де�
тей «ВСТРЕТИЛ ЕЖИК МЕД�
ВЕЖОНКА» по мотивам новелл

С. Козлова «Ежик в тумане». Ре�
жиссер — Екатерина Козлова.

17.00 — в г. Пушкине — от�
крытие 6�го КОНЦЕРТНОГО
СЕЗОНА в павильоне «Зал на
острову» (ГМЗ «Царское Село»,
Садовая ул., 7). Солирует народ�
ный артист России Виктор Чер�
номорцев в сопровождении Ан�
самбля солистов Государствен�
ного академического русского
оркестра имени В. В. Андреева.

15 июня, суббота

16.00 — на Кронверке Пет�
ропавловской крепости состоит�
ся открытие Международного
музыкального ФЕСТИВАЛЯ
«ПЕТРОДЖАЗ», который будет
проходить 15 и 16 июня с
16.00 до 23.00.

В концерте примут участие му�
зыканты из разных регионов  Рос�
сии, Дании, Израиля, Чили и Ав�
стралии. Малую и Большую сце�
ны концертной площадки соеди�
нит «Jazz Street», где расположат�
ся сувенирные и музыкальные
лавки, художественные галереи и
выставки�продажи hand�made.

18.00 — в Учебном театре
«На Моховой» — открытие V
Международного театрального
фестиваля выпускных спектак�
лей театральных вузов России
и зарубежных стран «АПАРТ»
(Моховая ул., 35) спектаклем
«Панночка», режиссер — Гали�
на Бызгу.

19.00 — на сцене ТЮЗа бу�
дет показана московская поста�

новка — спектакль «СКАМЕЙКА»
по одноименной пьесе Александ�
ра Гельмана с Ириной Апексимо�
вой и Гошей Куценко в главных
ролях. Это трагикомичная исто�
рия двух одиноких людей — муж�
чины и женщины. Поставил спек�
такль молодой режиссер Никита
Гриншпун, выпускник ГИТИСа.

17
июня

11
июня

19.00 — в Шереметевском
дворце в рамках VII Между�
народного хорового фестива�
ля состоится выступление зна�
менитого швейцарского коллек�
тива «CAPPELLA DEI GRILLI».
Основатель и художественный
руководитель коллектива — ма�
эстро Энрико Фишер. Солистка
— Елена Баканова.

16 июня в 19.00 очередной
концерт Хорового фестиваля
пройдет в Малом зале Фи�
лармонии. С сольной про�
граммой под управлением ди�
рижера Ольги Выгузовой выс�
тупит хор из Перми «Млада».

«Скамейка».

7 июня

130 (1883) — освящен
храм Христа Спасителя в Мос�
кве. Чайковский к этому собы�
тию написал увертюру
«1812 год».

80 (1933) — родился Арка�
дий Штейнбок, ставший изве�
стным сатириком по фами�
лии АРКАНОВ.

75 (1938) — ро�
дилась Татьяна
ЛАВРОВА (на фото),
актриса театра и
кино («Девять дней
одного года»).

75 (1938) — по�
явился на свет бард
Александр ДОЛЬС�
КИЙ.

8 июня

110 (1903) — появилась на
свет Маргерит ЮРСЕНАР,
французская писательница
— и первая дама, избранная
во Французскую академию. До
того 200 лет женщин не пуска�
ли в «общество бессмертных».

9 июня

105 (1908) — впервые в
воздухе спасен человек, у ко�
торого не раскрылся парашют.
Отличились женщины: и та,
у которой не раскрылся пара�
шют (Лола Мэй), и та, которая
частично одолжила свой пара�
шют (Долли Шепард).
А Долли вообще в
последний раз прыг�
нула с парашютом,
когда ей было за 90.

50 (1963) — по�
явился на свет Джон�
ни ДЕПП, американс�
кий киноактер. Да�да,
уже «полтинник»!

10 июня

100 (1913) — появился на
свет Тихон ХРЕННИКОВ, ком�
позитор, многолетний руково�
дитель Союза композиторов
СССР. Написал, например,
песни к фильмам «Свинарка
и пастух», «Верные друзья»,
«Гусарская баллада».

70 (1943) — венгр Ласло
Биро получил патент на ша�
риковую ручку. Это был заказ
Британских Королевских воз�
душных сил: нужна была ручка,
способная писать на больших
высотах при низком давлении.

11 июня

365 (1648) — в Москве на�
чался «соляной бунт», при�

ведший в итоге к казни неко�
торых бояр и ссылке главного
советника царя Алексея Ми�
хайловича — боярина Б. И.
Морозова.

155 (1858) — в Петербурге
освящен Исаакиевский собор.

125 (1888) — родился
Бартоломео ВАНЦЕТТИ, италь�
янский эмигрант в Америку,

пострадавший от ме�
стного правосудия —
в честь него и его то�
варища, и тоже ра�
бочего, Сакко много
чего было названо в
Советской стране.

95 (1918) — по
инициативе Ленина
декретом ВЦИК уч�
реждены комитеты
деревенской бедноты

(комбеды) — бороться с ку�
лаками.

12 июня

115 (1898) — родился Ми�
хаил КОЛЬЦОВ (Фридлянд),
журналист, писатель, главный
редактор «Огонька», старший
брат карикатуриста Бориса
Ефимова. Эрнест Хемингуэй
придал его черты Каркову —
персонажу романа «По ком
звонит колокол». В 1942�м
расстрелян (называются и
другие даты).

105 (1908) — появился на
свет француз Мишель НАВРА�
ТИЛ, трехлетним оказавшийся

на «Титанике». Вы�
жил, стал филосо�
фом и умрет после�
дним из спасенных
мужского пола в воз�
расте 92 лет.

105 (1908) — в
Петербурге родилась
Марина СЕМЕНОВА,
балерина, народная
артистка СССР, звез�
да Большого теат�
ра. Ее ученики — На�

талья Бессмертнова, Майя
Плисецкая, Николай Циска�
ридзе. Не дожила трех дней
до 102 лет.

25 (1988) — в Лужниках
прошел финал первого в стра�
не конкурса красоты «Москов�
ская красавица�88». Победи�
ла Маша Калинина, живущая
сейчас в США. Второй стала
Оксана Фандера, ныне извест�
ная актриса.

13 июня

55 (1958) — родился Сергей
МАКОВЕЦКИЙ, актер театра и
кино, народный артист РФ.

Джонни
Депп.
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