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ПРО...

850 человек числятся в обновленном официальном реестре обманутых дольщиков Петербурга. В бли-
жайшее время их число резко возрастет, так как в реестр планируется вносить граждан, вложив-
ших деньги не только в строительство новых домов, но и в реконструкцию старых.

…ВОЗВРАТ

БИЛЕТОВ

Билеты авиакомпании «Трансаэро» (туда�
обратно) с началом перевозки до 15 декабря
2015 года и окончанием после 15 декабря бу�
дут аннулированы.

Как сообщает компания «Аэрофлот», ан�
нулированы будут также все бронирования
после 15 декабря.

«Переоформление обратной даты вылета
на более раннюю не допускается, так как про�
дажа билетов полностью прекращена. Пас�
сажиры с оформленными билетами с датой
вылета до 15 декабря и возвращением после
15 декабря могут оформить возврат денеж�
ных средств в полном объеме. Возврат осу�
ществляется по месту приобретения биле�
тов», — говорится в сообщении компании
«Аэрофлот».

…КОРТИК

Отменить изъятие кортика у увольняемых
со службы военнослужащих ВМФ России —
с таким обращением в адрес министра обо�
роны РФ Сергея Шойгу выступил Санкт�Пе�
тербургский клуб моряков�подводников.

В настоящее время на основании приказа
Минобороны при увольнении со службы кор�
тик сдается на склад воинской части.

«Кортик ВМФ — это память и гордость,
предмет, хранящийся в семье и передавае�
мый из поколения в поколение вместе с рас�
сказами о славном прошлом заслужившего
его предка, о славных делах Военно�Мор�
ского флота, на которых строится патриоти�
ческое воспитание последующих поколений
моряков», — говорится в обращении клуба.

Действующее законодательство также
идет вразрез с Уставом внутренней службы
ВС России, согласно которому ритуал погре�
бения военного моряка предусматривает
закрепление на крышке гроба скрещенных
кортика и ножен от него.

…ЗЕНИТОВЦЕВ

Десять футболистов «Зенита» направи�
лись в место расположения национальных
сборных в преддверии отборочных матчей
Евро�2016.

Так, в сборную России получили вызов
Юрий Лодыгин, Игорь Смольников, Олег Ша�
тов, Артем Дзюба. К ним присоединился так�
же тренер Сергей Семак.

В сборную Бельгии вызваны Николас Лом�
бертс и Аксель Витсель, в сборную Португа�
лии — Мигель Данни и Луиш Нету, в сборную
Бразилии — Халк, в сборную Аргентины —
Эсекиэль Гарай.

Остальные игроки петербургского клуба
получили короткий отпуск.

…ОДЕРЖИМОСТЬ

Курьезом обернулись поиски 77�летней
пенсионерки, заблудившейся в лесу под Ки�
ришами.

1 октября, в 17.45, к спасателям МЧС по�
ступила информация о том, что в лесу заблу�
дилась и не выходит на связь по мобильному
телефону пожилая женщина, которая отпра�
вилась собирать клюкву. Спасатели вместе
с родственниками вышли на поиски, продол�
жавшиеся в течение 8 часов. После
8 часов 2 октября на поиски отправилась вто�
рая партия спасателей. К этому моменту
связь с женщиной была установлена. Одна�
ко обнаружить ее было непросто, т. к. она не
выполняла указаний сотрудников МЧС, про�
должая переходить с места на место в поис�
ках грибов и ягод. В итоге около 12 часов она
самостоятельно вышла на автодорогу, пос�
ле чего была доставлена домой.

РОО «ОФИЦИАЛЬНОЕ НЕКУРЯЩЕЕ ОБЩЕСТВО» запустила спе�
циальную социальную программу «CпортГрадъ. Начало», в которой
может поучаствовать любой курильщик, желающий освободиться
от никотиновой зависимости. Приз — бесплатный абонемент в
спортзал.

Тот, кто будет участвовать в программе, должен добровольно отка�
заться от курения. И заполнить анкету на сайте (docs.google.com). А что
же он получит взамен своей вредной привычки? А взамен ему предлага�
ют бесплатные занятия различными видами спорта у партнеров про�

граммы (фитнес�центры, тренажерные залы, кроссфит�клубы, залы еди�
ноборств и т. д.), сообщает сайт городского правительства.

Каждый этап длится один месяц, а спортивное направление участ�
ник вправе выбрать сам.

Принять участие в программе можно только один раз, однако орга�
низаторы утверждают, что каждый второй участник после заверше�
ния программы навсегда отказывается от курения.

Людмила ПАНАРИНА

АКЦИЯ

Петербургским курильщикам предлагают обменять сигареты на спорт
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОФИЦИАЛЬНОЕ НЕКУРЯЩЕЕ ОБЩЕСТВО»

ЗАПУСТИЛА СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «CПОРТГРАДЪ. НАЧАЛО»

ЗАВТРА ночью в городе и области похоло-
дает до одного градуса тепла, но уже днем
8 октября столбик термометра поднимется
до плюс пяти, и затем в ближайшие две не-
дели температура воздуха будет держаться
на плюсовых отметках.

— Ничего экстраординарного с погодой

ПРОГНОЗ

На этой неделе
выпадет мокрый снег
СИНОПТИКИ ОБЕЩАЮТ  ВРЕМЕННОЕ ПОХОЛОДАНИЕ

В конце недели на смену солнечной прохладной погоде в Петербург
и область придут похолодание и мокрый снег, обещают синоптики.
Есть и хорошая новость: температура понизится ненадолго, а снег
будет идти только в ночь со среды на четверг. Утром в город вернутся
тепло и солнце, а во второй половине дня пойдет дождь.

в Петербурге нынешней осенью происхо-
дить не будет, — говорит руководитель
группы долгосрочных прогнозов ФГБУ «Се-
веро-Западное управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей сре-
ды» Наталья Мироничева. — В предыду-
щие пять дней среднесуточная температу-

ра воздуха была чуть выше нормы, а в сле-
дующие пять — будет чуть ниже. Октябрь
в Петербурге всегда характеризуется че-
редованием волн тепла и холода, и первые
снежинки в городе обычно выпадают имен-
но в это время.

По словам специалиста, сейчас в городе
стоит классическая петербургская осень, а
первых настоящих снегопадов, как обычно,
стоит ожидать только в ноябре.

Инга  КУЗНЕЦОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

В ближайшие дни
без зонтика не обойтись.


