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ВИЧ не приговор
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Медики советуют проходить регулярные обследования
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
БЕСПЛАТНО
В СОБСТВЕННОСТЬ.
Дачное некоммерческое
партнерство раздает
земельные участки бесплатно
6 соток на человека.
Вы оплачиваете только
регистрацию 39 тысяч рублей.

Как петербурженка
Надежда
Серебренникова
стала Hope Silver

Пока одни лают
и хрюкают,
другие
побеждают
Что ответил Артем Дзюба
на оскорбления фанатов
«Спартака»
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ФОТО ИЗ АРХИВА НАДЕЖДЫ СЕРЕБРЕННИКОВОЙ

До весны
не разуваться
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ГОСДУМА ОДОБРИЛА ВВОД ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
В России с 2020 года могут появиться электронные трудовые
книжки. Работодатели будут обязаны представлять в информационную систему Пенсионного фонда
сведения о трудовой деятельности
застрахованных граждан. Соответ-

ствующие законы приняла Государственная дума во втором чтении.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, электронные
трудовые книжки избавят бизнес
от излишних трудозатрат, а сведения о стаже будут более сохранны.

«Закон об электронных трудовых
книжках давно ждет бизнес-сообщество», — уверен Володин.
Если закон будет принят, то в течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу

бумажных носителей путем подачи работодателю соответствующего заявления.
С 2021 года для тех, кто впервые
вступает в трудовые отношения,
будут вестись только электронные
книжки.

НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ УСТАНОВИЛИ ГЛАВНУЮ ЕЛКУ НОВОГО ГОДА

безопасность

тема номера

ПРИГОВОР ПО ТЕРАКТУ
В МЕТРО ОГЛАСЯТ НА ДНЯХ

Статус
положительный

НЕИЗВЕСТНЫЙ НАПАЛ
НА КОНДУКТОРА
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ноября кондуктор трамвая маршрута № 36
подверглась нападению на конечной станции «Стрельна». Неизвестный силой отобрал у нее сумку. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения, установленные на трамвае.
Как сообщили в пресс-службе петербургского Горэлектротранса, трамвай маршрута № 36 в 20.08 прибыл на конечную станцию «Стрельна». Молодой человек в капюшоне и с прикрытым шарфом лицом
находился на скамейке остановочного павильона, дожидаясь, пока пассажиры покинут салон. Водитель
трамвая и кондуктор зашли в помещение конечной
станции. Через некоторое время кондуктор вышла
на улицу, в этот момент неизвестный набросился
на женщину. Он распылил огнетушитель, который
нес с собой в пакете, и силой отнял у пожилой женщины сумку кондуктора. На место была вызвана полиция. После возвращения женщины в трамвайный
парк ей стало плохо, и она была госпитализирована.
Петербургский Горэлектротранс не намерен оставлять ситуацию без внимания. Кондуктору будет оказана необходимая юридическая помощь, в ОМВД РФ
по Петродворцовому району направлено заявление.
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В Петербурге число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции
превысило 40 тысяч
SYDA PRODUCTIONS / ФОТОБАНК ЛОРИ

О

глашение приговора по делу о теракте в метро
Петербурга состоится 10 декабря, об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов. Дело рассматривает Западный окружной военный суд.
Фигуранты не признают вины и говорят о своей
непричастности. На скамье подсудимых одиннадцать
мигрантов. По версии следствия, они организовали
подготовку теракта и руководили действиями смертника, взорвавшего вагон между станциями «Сенная
площадь» и «Технологический институт».
Исполнителем теракта следствие назвало выходца
из Киргизии Акбаржона Джалилова. В течение месяца после происшествия оперативные службы ФСБ и
МВД арестовали его земляков и соседей по месту проживания, обвинив в организации террористического
сообщества, изготовлении оружия и участии в теракте.
«Перед судом предстали все лица, причастные к
совершению этого преступления», — заявили в СКР.
Между тем фигуранты дела уверяют, что оно бездоказательно и правоохранительная система судит за преступление совсем не тех, кто его совершил. Защита
настаивает на версии, что следствие выбрало не подлинных, а удобных обвиняемых, все решала политическая целесообразность, поскольку такое резонансное дело не может остаться нераскрытым.
Ранее Следственный комитет объяснял скудость
улик особо тщательной конспирацией террористов,
которые «не использовали средства связи и избегали
попадания в поле зрения камер наружного наблюдения». Однако, утверждают в СКР, следователям и сотрудникам ФСБ России «удалось получить неопровержимые доказательства причастности обвиняемых к
инкриминируемым деяниям». На следственном эксперименте был изготовлен макет взрывного устройства по месту проживания членов террористического сообщества. «Результаты этого эксперимента окончательно опровергли версию обвиняемых о том, что
они не были осведомлены о своем участии в террористической деятельности», — рассказали в Следственном комитете.
Напомним, что террористический акт произошел
3 апреля 2017 года. Около 14.40 в вагоне поезда на
перегоне станций метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел подрыв самодельного взрывного устройства.
В результате погибли 15 человек, 67 получили ранения различной степени тяжести.

По данным ВОЗ, в мире
насчитывается 37,9 миллиона
людей, живущих с ВИЧ.
Северная столица занимает
14-е место в общем рейтинге:
около 1 % жителей нашего
города являются носителями
ВИЧ. Переводя на цифры, это
около 43 тысяч пациентов.

П

ри этом ежегодно врачи выявляют около 3 тысяч новых случаев
заражения в Петербурге, 40 % из
которых составляют приезжие из других регионов. Наиболее остро дела обстоят в Ленинградской области: в 2019
году регион замкнул восьмерку «лидеров» по заболеваемости ВИЧ. Так, на каждые 100 тысяч человек там приходится
1210,5 инфицированных (1,2 %). Всего
же по России насчитывается 900 тысяч
случаев заболеваемости.
«ВИЧ-инфекция диагностирована у
1,2 % населения в возрасте 15-49 лет, и
особо поражена группа наиболее активного возраста 35-39 лет. Тенденция такова, что ВИЧ-инфекция распространяется
из групп риска в основное население.
И в возрастной группе 30-40 лет около
4 % мужчин и более 3 % женщин инфицированы ВИЧ. Это очень высокий показатель, — говорит заведующий отделом
эпидемиологии и профилактики СПИД
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. — При этом около 25 % из них не знают о своем положительном статусе, вирус может десятилетиями присутствовать в организме без
каких-либо клинических проявлений».
НЕОБХОДИМО ПРОХОДИТЬ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Главный врач СПб ГБУЗ «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Денис
Гусев отмечает, что самый верный способ обезопасить себя и близких — регулярное обследование. Тем более что сегодня сдать анализы на ВИЧ в мобильных пунктах можно бесплатно и анонимно, да и ждать результатов проб подолгу не приходится — 20 минут, и готово.
Своевременное выявление болезни дает большую гарантию, что полученная
пациентом терапия будет успешной, в
то время как для помощи пациенту с
тяжелой стадией требуется куда больше
времени, усилий и затрат на лекарственные препараты.
«В начале 90-х годов человек с диагнозом «СПИД» жил 1,5 года, дети, рожден-
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ные от ВИЧ-инфицированных матерей,
в 30-50 % случаев заболевали этой болезнью. В 1996 году произошла революция
с противовирусными препаратами, когда заболевание из смертельных перешло
в хроническое», — объясняет главный
внештатный специалист по проблемам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
Минздрава России Евгений Воронин.
На сегодняшний день показатель передачи вируса от матери к ребенку составляет 1,2 %. Это один из самых низких процентов по стране, сопоставимый
с европейскими.

дется работа, направленная на предупреждение заболевания, особенно в молодежной среде.
Руководитель программ профилактики благотворительного фонда «Диакония» Николай Екимов отмечает, что
дважды в год, в мае и ноябре, организация отправляет мобильный пункт тестирования в вузы, где ребята могут пройти бесплатное и анонимное обследование. За последние три года более 11 тысяч студентов узнали с помощью такого
тестирования о своем ВИЧ-статусе.
ВИЧ-ДИССИДЕНТСТВО

ФАРМАКОЛОГИЯ ИДЕТ ВПЕРЕД
Денис Гусев утверждает, что в Петербурге есть высокоэффективные препараты. Все чаще в процессе лечения врачи
применяют лекарства комбинированных форм, когда несколько действующих
препаратов включены в одну таблетку.
Благодаря таким медикаментам в 90 %
случаев у человека, который не является
источником инфекции, не прогрессирует заболевание и не развивается СПИД.
Но и здесь следует помнить, что всему свое время. Специалисты сетуют,
что в Петербург довольно часто приезжают пациенты из Ленобласти с тяжелой формой заболевания. Врачи прилагают огромные усилия, чтобы оказать
им помощь, но организм таких людей
оказывается не в силах бороться с болезнью, в результате чего пациенты погибают в больницах в первую очередь от
туберкулеза.
«Около 80-85 % людей с ВИЧ наблюдаются в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Порядка 65 % пациентов получают терапию», — Денис Гусев.
Стоит отметить, что в Петербурге ве-
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Еще одна проблема, о которой говорят в профессиональном сообществе, —
ВИЧ-диссидентство. Людей, отрицающих болезнь, медики условно делят на
три группы. Первые — пациенты, которые, узнав о своем диагнозе, отказываются принимать его, прячутся за маской недоверия.
Вторая категория — медийные личности. Сами они не являются носителями инфекции, но при этом считают
должным говорить о проблеме и делать
на этом себе пиар. Денис Гусев считает,
что на селебрити вообще не нужно обращать внимания: как правило, чем больше говоришь с ними об этой проблеме,
тем больше у них возникает желание заявить о себе.
Третья группа, по мнению специалистов, — самая тяжелая. К ней относятся
родители или опекуны инфицированных малышей. Они не позволяют медикам обследовать и лечить несовершеннолетних. Врачи ежегодно констатируют, что у некоторых детей болезнь перешла в стадию СПИДа.
Дарья ДМИТРИЕВА
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СМОЛЬНЫЙ КУПИТ ДЛЯ СИРОТ 45 КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ
Комитет имущественных отношений
(КИО) купит у ООО «СК «Дальпитерстрой» квартиры для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий контракт
по итогам аукциона уже подписан,

сообщили в КИО.
Всего будет приобретено 45 квартир
общей площадью 1673,4 кв. м на сумму около 122,3 млн рублей. Площадь
каждой квартиры составит от 30
до 42 кв. м. Новые квартиры будут

располагаться в жилых комплексах
в Выборгском районе города — их
должны сдать до конца этого года.
В собственность города их передадут в июле будущего года.
Ранее сообщалось, что КИО объявил

57 аукционов на 444 квартиры —
однокомнатные, двухкомнатные и
трехкомнатные. Эти квартиры будут
предоставлены не только детям,
оставшимся без попечения родителей, но и многодетным семьям.

МЕДВЕДЕВ ПРОДЛИЛ ВВОЗ ИНОМАРОК БЕЗ «ЭРА-ГЛОНАСС» НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

актуально

Законы бьют по кошельку
DUMA.GOV.RU

1 декабря вступили в силу изменения в российском законодательстве
тегорий M1 и 2, а также N1 и 2, к которым
относятся как грузовой транспорт, так и
легковые машины.
ОПЕРАТОРОВ ЗАСТАВЯТ ПИСАТЬ
ПО-РУССКИ
Начиная с декабря операторы сотовой
связи обязаны выдавать sim-карты с новой
маркировкой. Теперь все символы на них
должны быть нанесены кириллицей. Для
чего это нужно — загадка, но одно ясно,
безопасность и неприкосновенность абонентов здесь ни при чем.
Нетрудно догадаться, что перевыпуск
партии sim-карт будет проистекать не бесплатно, а, дабы компенсировать свои расходы, операторы, вероятнее всего, изменят
цифры в тарифном плане, разумеется, не
в меньшую сторону.
ЛЕКАРСТВА «БЕЗ БУМАЖКИ»
НЕ КУПИШЬ

На первый взгляд многие из них нацелены на улучшение
качества жизни, но, если разобраться, становится понятно, что
не все так гладко, как кажется. В скором времени стоит ожидать
роста цен на сотовую связь, электричество, капремонт. А вот
меры поддержки населения со стороны правительства ставятся
под сомнение дополнительными условиями, прописанными
в документах как бы «между прочим».
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ВЫЛЬЕТСЯ В КОПЕЕЧКУ
В декабре в силу вступил приказ, согласно которому с начала следующего года в стране изменятся тарифы на электроэнергию. Точные цифры увеличения оплаты пока неизвестны, они устанавливаются в каждом регионе отдельно, и Петербург, скорее всего, не станет
исключением.
ПЕРЕОБУТЫЙ АВТОМОБИЛЬ
НЕ ОБОЙДЕТСЯ ДЕШЕВЛЕ
Следующее нововведение нацелено
скорее на безопасность автолюбителей.
Сменить летнюю резину на зимнюю владельцы стальных коней должны были до

Реклама

Дорогой читатель!
Подать свое
объявление
вы можете по
телефону 401-66-90.

первого дня зимы, «снимать» ее до конца
февраля теперь запрещается по закону.
Любопытно, что ранее на верхах пытались предъявить тем, кто перешел на зимнюю резину, обвинение в том, что они якобы портят и без того не идеальное дорожное покрытие в городе. А как наказывать?
Конечно, рублем. Никогда такого не было,
и вот опять: вначале автомобилистов обязывают «переобуваться», а потом думают,
не взыскать ли с них компенсацию за соблюдение этой нормы.
Еще одно новшество — изменение экологических норм, которые регулируют содержание вредных веществ в выхлопных
газах. Стандарт «Евро-6» предполагает снижение количества вредных веществ в выхлопных газах — менее 130 граммов на километр пути. Это коснется автомобилей ка-

Три типа лекарств: глазные капли Тропикамид, обезболивающее Тапентадол и
противосудорожный препарат Прегабалин попали в список, за покупку и продажу которых без соответствующего рецепта
врача вводится уголовная ответственность.
Несмотря на то что эти товары относятся
к категории жизненно важных, их покупка теперь будет возможна только по предписанию медика.

ство контрафактной продукции в торговых
точках. Также покупатель, используя мобильное приложение, сможет сканировать
код и получить полную информацию о приобретенном товаре.
Но стоит добавить ложку дегтя, напомнив, что маркировочная отметка не всегда
с первого раза считывается кассовым аппаратом, а следовательно, очереди в магазинах будут расти еще сильнее, чем сейчас.
Кроме того, с декабря изменятся пошлины на нефть и ограничение импортного металлопроката, до 2 декабря все граждане обязаны заплатить налоги на имущество, меняются образовательные стандарты.
ПОМОЩЬ С ИПОТЕКОЙ
ОТМЕНЯЕТСЯ
Программа помощи заемщикам, которая
пять лет назад была принята для реструктуризации ипотеки, прекратит свое действие
31 декабря. Еще недавно на лояльность могли рассчитывать люди, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, молодые родители до 35 лет, имеющие как минимум одного ребенка.
Напомним, ранее стало известно о новых выплатах, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы на капремонт вырастут до 8-9 рублей за квадратный
метр. Все бы ничего, только, сравнивая с нынешними ценами, понимаешь, что цифра
по сравнению с текущей стоимостью вырастет вдвое. Сейчас она составляет 4-5 рублей.

ЧЕМ ГРОЗИТ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Еще одно новшество в законодательстве
касается сферы торговли. В начале июля продавцов обуви и табака обязали ставить маркировку на свой товар, ранее этим обязательством наделили производителей алкогольной продукции.
Правительство посчитало такой эксперимент успешным, и теперь подобное новшество будет распространяться на значительную часть отечественной продукции. А в скором времени и вовсе специальный значок
должен будет помещаться на все, что выходит с российских конвейеров.
С одной стороны, ничего неприятного
в этой инициативе, посланной сверху, нет.
К тому же она призвана сократить количе-

АВИАПАССАЖИРАМ ОБЕЩАЮТ
КОМПЕНСИРОВАТЬ УЩЕРБ
Компенсацию за причинение вреда жизни и здоровью авиапассажиров, а также утрату багажа должны будут выплачивать перевозчики начиная с 28 декабря. Причина
этому — увеличение размера ответственности компаний Международной организации гражданской авиации. Так законодатели, вероятно, решили показать пассажирам,
что о них заботятся. Однако и здесь есть маленькое «но». Дело в том, что выплаты своим клиентам организации должны будут начислять в случае, если ущерб с их стороны
достигнет максимальной отметки.
Дарья ДМИТРИЕВА
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В ПЕТЕРБУРГЕ НАЗВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГЛАВНОЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ
Торжественная церемония награждения Национальной ресторанной
премией WHERETOEAT by Evian and
Badoit St. Petersburg 2019 состоялась 27 ноября в отеле «Астория».
«Рестораном года» второй год
подряд становится гастро-би-

стро Birch, а «Шеф-поваром года»
вновь объявлен Артем Гребенщиков. Специальные жюри также выбрали «Сомелье года», которым
стала Кристина Веселова из ресторана Harvest.
Кроме того, на торжественной це-

ремонии объявили третьего финалиста конкурса среди поваров
Roullet Chef Challenge. Этот гастрономический марафон объединил
мастеров Санкт-Петербурга, Москвы и юга России. В Петербурге
победителем стала шеф-кондитер

отеля «Астория» Юлия Иванова, в
Сочи победу одержал шеф-повар
Алексей Павлов, а в Москве — Анна
Федяй. Все финалисты отправятся
во Францию в поместье Roullet, где
пройдут стажировку в мишленовском ресторане La Ribaudiеre.

ДАЧА КРЮЧКОВА В РЕПИНО ОФИЦИАЛЬНО СТАЛА ПАМЯТНИКОМ КУЛЬТУРЫ

Американская сказка
русской писательницы

Д

ва интересных вечара пройдут в капелле в начале первого месяца зимы. Горожан и гостей Северной столицы ждут на концерте Хора и Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга
7 декабря в 19.00. Он будет посвящен памяти народного артиста России Виктора
Васильевича Сумеркина, выдающегося педагога и тромбониста, профессора СанктПетербургской государственной консерватории. В исполнении оркестра Капеллы
под управлением Александра Чернушенко прозвучит легендарная «Фауст-симфония» Листа, одно из музыкальных воплощений истории доктора Фауста. Дмитрий
Крылов, концертмейстер группы тромбонов оркестра Капеллы, ученик профессора
Сумеркина, посвятит мастеру Концерт для
тенорового тромбона с оркестром композитора Аркадия Нестерова.
Приходилось ли вам наблюдать за рождением нового музыкального жанра? Капелла
Санкт-Петербурга предлагает вам стать свидетелем этого уникального события 10 декабря в 19.00 в концерте российско-норвежского джазового квартета «Трескатреск», объединившего ведущих петербургских музыкантов — пианиста Андрея Кондакова и контрабасиста Владимира Волкова — и ярких
молодых исполнителей из Норвегии: это
саксофонист Ула Асдаль Рокконес и барабанщик Якоп Янссённ Хауан. В этот вечер вы познакомитесь не только с новым направлением в джазе, но и увидите рождение нового
музыкального коллектива. Во втором отделении концерта слушателей ожидает новая
коллаборация Владимира Волкова, Алексея
Чижика и Гарика Багдасаряна, получившая
название Cool Train Project.
Ждем вас по адресу:
наб. реки Мойки, 20. Тел. 314-10-58.

КАТКА НА
ДВОРЦОВОЙ НЕ БУДЕТ

Г

енеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский не поддерживает
идею организации фан-зоны чемпионата Европы по футболу — 2020 и ледового катка на Дворцовой площади. По его
мнению, это неприлично.
«Не надо превращать Дворцовую площадь в ЦПКиО или в стадион. У нее есть
свои исключительные особенности, которые можно использовать», — считает
Пиотровский.
Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский предложил рассмотреть возможность активнее задействовать главную
площадь города в новогодние праздники,
приведя в качестве примера Красную площадь в Москве, которая является местом
притяжения горожан и туристов.
Отметим, что на Дворцовой площади регулярно проходят военные парады, праздничные концерты и шоу. Мероприятия согласовываются с дирекцией Государственного Эрмитажа, так как они могут повлиять
на состояние музейных ценностей. В течение нескольких лет здесь действительно
был организован каток, но Михаил Пиотровский настоял на отказе от этой идеи.

— Писатель? Русский? Живой? — удивленно воскликнула одна из
пассажирок Убера, когда выяснилось, что милая девушка-водитель
с ярко-рыжими волосами и широкой улыбкой пишет книжки.
В этом диалоге, возможно, нет ничего удивительного, если бы
дело не происходило в Калифорнии, а водителем и писательницей
не оказалась бы наша петербурженка.

В

Америке у Надежды Серебренниковой
появился творческий псевдоним —
Hope Silver.
«Удобно иметь имя, которое переводится на английский. Один пожилой американец, увидев в салоне мои книжки, заинтересовался. Говорит, вижу, Хоуп Силвер —
ваш любимый писатель. Пришлось сознаться, что я он и есть. То есть она».
В США по имени далеко не всегда понятно, какого ты пола. Да и по внешности,
бывают случаи, не сразу определишь. Америка — страна, где человек принимается
таким, какой он есть, без лишних оценок.
Работаешь ли ты официантом, таксистом
или кем-то еще и параллельно занимаешься творчеством — это совершенно нормально и вызывает только уважение.
«Я подружилась с огромным количеством людей, работая в ресторане. Хозяин
заведения страшно гордился моими достижениями и все дипломы ставил на видное
место. И даже когда я уволилась, предложил
устроить презентацию, бесплатно угостив
ужином и вином всех собравшихся», — рассказывает Надежда.
МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ ЗА ОКЕАНОМ
Петербургская журналистка Надежда Серебренникова, в 2012 году написав роман
«Родиться вопреки», что не был принят к
публикации российскими издательствами,
выиграла грин-карту и перебралась с семьей
в Калифорнию. Сейчас там у нее выходит
уже третья книга в переводе на английский
язык. Все произведения Hope Silver получили высокие оценки критиков и читателей,
а также неоднократно заслужили разные
зарубежные награды и премии. В октябре
2019 года в рамках VII Открытого евразий-

ского литературного фестиваля в Брюсселе
состоялась церемония награждения победителей, где Hope Silver заняла первое место в категории «Детская проза» и выиграла грант в $5000 на издание в Лондоне. Поскольку на «Дневник Ежика-путешественника, или Где живет счастье?» у писательницы уже подписан контракт с американским
издательством, повесть увидит свет в 2020
году на двух языках: английском и в оригинале, на русском.
«Может, просто некоторым планам не
суждено сбыться в родной стране, — предполагает Надежда. — И тогда судьба помогает: перебрасывает туда, где лед трогается. Хотя льда у нас в Беркли нет и никогда не было».
В РОССИИ БЕЗ ШАНСОВ?
Глядя на эту историю успеха, невольно
задумываешься, почему так трудно пробиться в России? Почему издательства наводнены переводами с английского на русский, а наши писатели — наоборот — издаются за рубежом в переводе на английский?
«Честно говоря, я сама была искренне
этому удивлена, — говорит Надежда. — Будучи уверена, что роман достоин внимания,
натолкнулась на стенку, где его не принимали без объяснения причин. Одного из издателей я чуть позже встретила на книжной
выставке в «Ленэкспо», и он честно объяснил, что, пока у меня «нет имени», в России печатать меня не будут. Не очень понимаю, откуда тогда взяться имени? Напоминает ситуацию с поисками работы, когда не берут без опыта».
В большинстве случаев на письма с рукописью в России просто не отвечали. Одно издательство через год попросило пере-

слать в другом формате, и тоже кануло в Лету. В Америке при рассылке предложения
к изданию в 100 % случаев писатель имеет
обратную связь, причем очень вежливую.
«Здесь всегда знаешь, что твое письмо
получено (приходит подтверждение и примерные сроки рассмотрения). Ответ, даже
отрицательный, не обрубает крылья, а дает надежду. Обычно при отказах пишут,
что издательский бизнес — дело субъективное, и желают удачи в нахождении своего издателя. У меня их уже два», — говорит писательница.
Все свои книги на русском языке Надежда издала самостоятельно небольшим тиражом. Дважды создавала благотворительный
проект на «Планета.ру», где в последний
день, казалось, уже провалившегося проекта совершенно незнакомая девушка перевела недостающую половину довольно
крупной суммы, написав, что такой роман
должны обязательно прочитать как можно
больше людей.
Сборник коротких рассказов «Любопытные вещи», заслуживший специальный диплом книги года в Берлине «За солнечное
творчество», тоже быстро нашел внимание
за океаном. В Петербурге Надежда вместе с
известным карикатуристом Вячеславом Шиловым, проиллюстрировавшим ее рассказы, планируют напечатать второе издание.
ДЕДУШКУ МОРОЗА ВЫЗЫВАЛИ?
В Америку многие едут за мечтой в надежде, что сказка станет былью. Наша же героиня не только пишет сказки, но и сама в них
участвует. В новогодние дни они с дочкой
наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку и
едут поздравлять русскоязычных малышей.
«Честно скажу, быть Дедом Морозом в Калифорнии очень жарко. Когда в конце декабря светит солнце и можно ходить в футболке, приходится надевать толстую кофту под
костюм, чтобы соответствовать габаритам, —
делится Надежда. — При встрече с ребятишками старше пяти лет я переживала, что они
догадаются, что дедушка на самом деле тетенька. Но волновалась зря: никто ничего не
заметил. Похоже, если ты в душе Дед Мороз,
то пол не важен».
В этом году Надежда снова планирует надеть красную шубу зимнего волшебника,
но уже в Петербурге, где жарко в это время
быть точно не должно. В новогоднюю ночь
Дед Мороз собирается к полуночи пойти к
Аничкову мосту, чтобы отметить праздник
и угостить горожан, гуляющих по Невскому,
американскими конфетами.
«Конфеты эти волшебные, — уверяет
писательница. — У каждого, кто съест такую, непременно все получится, независимо от страны проживания. Главное — верить в сказку!»
Валентина КАРЕЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА НАДЕЖДЫ СЕРЕБРЕННИКОВОЙ

ВЕЧЕРА МУЗЫКИ
В КАПЕЛЛЕ

ФОТО ИЗ АРХИВА НАДЕЖДЫ СЕРЕБРЕННИКОВОЙ

анонс
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КАЛЕЙДОСКОП

ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ И ФИНЛЯНДИЕЙ ВЫРОС НА 20 %
В Хельсинки прошла встреча губернатора Петербурга Александра Беглова и
президента Финляндии Саули Нийнисте.
Глава города заявил, что товарооборот
между Северной столицей и Суоми
увеличился более чем на 20 % составил

почти 960 миллионов долларов.
Также участники встречи обсудили
развитие партнерства в области охраны
окружающей среды, в том числе общие
интересы по защите Балтийского моря.
Александр Беглов поздравил главу

Финляндии с выходом национальной
футбольной команды в финальный турнир Евро-2020, а также с присвоением
городу Лахти титула «Зеленая столица
Европы».
Участники встречи отметили, что осно-

вой добрососедского сотрудничества
во многом являются побратимские
связи между Ленинградом — СанктПетербургом и Турку, которые были
установлены в 1953 году.

В РОССИИ ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ МОГУТ ПОНИЗИТЬСЯ ДО 7-8 % ГОДОВЫХ

Что такое «Блин Добрых Дел»?
Прошедшая неделя ознаменовалась сразу двумя мероприятиями.
25 ноября в Центре реабилитации и
социальной поддержки инвалидов
и детей-инвалидов Петродворцового района развернулась настоящая физическая лаборатория!
Маленькие подопечные центра с
восхищением наблюдали за ярким
научным шоу Вячеслава Згура, а
после магических превращений
удивляться пришлось вещам вроде
бы привычным. Шеф-мастер блинопек сети ресторанов «Теремок»
Светлана Ганина раскрыла секрет,
благодаря которому блины получаются бесподобно вкусными.
Достаточно добавить щепотку любви – и перед вами уже не обычная
еда, а лакомство, заряжающее не
только силой, но и отличным настроением!
Директор центра А. И. Алексеенко искренне поблагодарил представителей проекта за доброту и
участие, а сотрудники «Теремка»
вручили детям подарки – наборы
для развития мелкой моторики.

На правах рекламы

Социальный проект «Блин Добрых Дел», рожденный компанией «Теремок», продолжает шествие по Санкт-Петербургу.

27 ноября «Блин Добрых Дел»
отправился в Красногвардейский
район, в ГБОУ «Школа № 499». Там
совместно с Фондом «Доброделы
Петербурга» было организовано
мероприятие для подопечных
школы – детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Гости увидели познавательное научное шоу, преобразились с помощью модных стрижек
и укладок от мастеров студии
Parkby Osipchuk, а также получили
в подарок игрушки от благотворительного магазина «Спасибо».
Как всегда, мероприятие завер-

шилось мастер-классом по блинопечению от Светланы Ганиной
и ее помощниц, а еще – вкусной
дегустацией блинчиков и домашних десертов от Кондитерской
Хорошего Настроения «Теремок».
В подарок от проекта «Блин Добрых
Дел» учащиеся школы получили

наборы для детского творчества.
Мы хотим, чтобы люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, знали: есть те, кто хочет и
может подарить им свое внимание,
заботу и душевное тепло. А это значит, что впереди еще много добрых
дел и интересных событий.

РЕПРОДУКЦИЯ АРХИВНОГО ФОТО

На Невском пятачке нашли останки
знаменитого танкиста
Поисковики
в Ленинградской области
нашли погибших во время
Великой Отечественной
войны солдат. Среди
них — останки бойца
с известной фотографии.
Его удалось опознать
благодаря медальону,
на котором сохранилась
надпись: «Буланов Петр
Александрович. 1911
года рождения. Город
Ленинград».

Анна ВЕТРОВА

8 912 894-41-40, Кирилл

8 921 590-63-21

Реклама

КУПЛЮ
МЕБЕЛЬ, ФАРФОР,
БРОНЗУ, КАРТИНЫ
до 1917 года

Реклама

Поможем хозяевам
сдать, продать
квартиру, комнату,
дом, коммерческое
помещение.
8 911 237-27-44

Реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
в сфере оформления недвижимости
(оформление, узаконивание) и ЖКХ (затопления,
работа с УК, организация общих собраний).
Опыт работы юристом на руководящих должностях
в сфере ЖКХ и недвижимости более 15 лет.
Простой и понятный договор. Без предоплаты.

Реклама

Эта фотография, появившаяся в 1941 году, есть во всех
учебниках про Невский пятачок. На ней командир машины старший сержант Петр Буланов и его экипаж готовят танк БТ-5 к бою.
В кровопролитных сражениях за Невский пятачок, по
разным подсчетам и оценкам, погибло до 250 тысяч советских солдат. Вместе с останками Буланова поисковики

Реклама

О

станки были найдены на Невском пятачке в том
месте, куда в советское время свозили бетонные
плиты, поэтому поиск без тяжелой техники там
был невозможен. После проверки архивных документов выяснилось, что останки принадлежат командиру
машины старшему сержанту Буланову, чье фото сделано военным корреспондентом Всеволодом Тарасевичем.

нашли еще 8 советских солдат, погибших при попытке
прорвать блокаду Ленинграда.
Напомним, что 3 декабря для россиян особенная памятная дата — День Неизвестного Солдата. Это дань памяти
всем, кто сражался и пожертвовал жизнью ради Отечества.
«Война не окончена, пока не погребен последний солдат. Наша ленинградская земля, на которой произошло
одно из крупнейших сражений Второй мировой войны,
до сих пор хранит останки воинов, павших в борьбе за
Великую Победу. Мы все в неоплатном долгу перед ними. Наша обязанность — поддержать работу поисковых
отрядов, чтобы вернуть бойцам их славные имена», —
сказал председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров.
Будущий год объявлен президентом РФ Владимиром
Владимировичем Путиным Годом памяти и славы. Исполняется 75 лет Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

6
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ПЛЮЩЕНКО И РУДКОВСКАЯ ЗАДУМАЛИСЬ О ПОПОЛНЕНИИ СЕМЬИ
У звездной пары может появиться еще один ребенок. Правда,
44-летняя продюсер Яна Рудковская не собирается рожать сама,
а хочет воспользоваться услугами суррогатной мамы. Однако Ев-

гений пока к этой идее относится
скептически, но уже близок
к ее принятию.
По словам светской львицы, она
давно мечтает о дочке. Но, к сожалению, после операции не сможет

выносить ребенка. Яна уже нашла
женщину, которая сможет выносить и родить ребенка. Супруги хотят, чтобы во время беременности
суррогатная мать жила в их доме
и стала частью их дружной семьи.

Напомним, что у Яны от первого
брака с олигархом Виктором Батуриным двое сыновей. У Евгения от
первого брака тоже есть сын. У супругов есть общий ребенок — шестилетний Саша.

ВЫШЕЛ ТИЗЕР НОВОГО ФИЛЬМА «НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» О ДЖЕЙМСЕ БОНДЕ

Устрой себе яркие выходные
ГОРОД СПЕШИТ ОКУНУТЬСЯ В ПРЕДНОВОГОДНЮЮ СУЕТУ. В АФИШЕ ЭТИХ ВЫХОДНЫХ — ПЕРВАЯ В ЭТОМ ГОДУ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА,
ДОБРЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭСТАФЕТА ДОБРА», НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ВЫСТАВОК И НЕ ТОЛЬКО!

Рождественская
ярмарка

Странные
истории

Art Boom
MYTHGALLERY.ART

C 5 по 8 декабря в седьмом павильоне «Ленэкспо» пройдет рождественская ярмарка «Новогодний подарок». Свои
товары на стендах представят около 1000 участников со всего мира. Здесь можно будет найти деликатесы и лакомства,
одежду и аксессуары, декор для дома, елочные игрушки и
многое другое. В гастрономической экспозиции фермерские сыры, натуральный мед, мясные и рыбные деликатесы, а также необычные сладости для праздника. Например,
ягодный мармелад от отечественного производителя, воздушный зефир и мягкий лукум. Перед покупкой, конечно,
дегустация. Бесплатный билет можно скачать на официальном сайте мероприятия. Там же онлайн-игра, которая поможет подобрать идеальный подарок.

Новогодний Art Boom — это два дня суперинтенсивных
лекций для полной прокачки вашего творческого «Я», артмаркет с подарками и возможностью их красиво упаковать.
21 и 22 декабря в пространстве «Дом культуры» будет царить атмосфера творчества, волшебства и веселья. На лекциях расскажут о том, как стать популярным или как начать рисовать и получать от любимого хобби доход. Гостей
ждут мастер-классы с новогодней тематикой, праздничная
музыка, перформанс, встречи с друзьями и единомышленниками. На событие приглашают всех творческих и креативных — поспешите зарегистрироваться!
21-22 декабря, 11.00-21.00.
«Дом культуры». Пр. Стачек, 72.

5-7 декабря 11.00-19.00; 8 декабря, 11.00-18.00.

KUDAGO.COM

EXPOGIFT.RU/

Выставочный комплекс «Ленэкспо». Большой пр. В. О., 103,
павильон 7.

В условиях переизбытка информации и подмены фактов болезненными фантазиями сказку можно воспринимать как форму самоидентификации. Но какие задачи сегодня решает сказка? Ответ на этот вопрос дают участники
проекта, в творчестве которых глубоко раскрыт фантастический нарратив. Среди авторов — Анна Афонина, Антонина Баевер, Андрей Бартенев, Грехт, Катя Любавская, Дима Маконда, Вова Перкин, Ульяна Подкорытова, Сергей Савельев и Галя Фадеева.
До 24 января 2020 года, вт. — вс., 11.00-19.00.
Myth Gallery. Ул. Чайковского, 61.

Окно в Корею
Принимай
эстафету!
3 декабря отмечается Всемирный день инвалидов.
В честь этого со 2 по 8 декабря в Петербурге пройдет добрый и полезный фестиваль «Эстафета доброты». Он посвящен людям с ограниченными возможностями. Участники фестиваля смогут поближе познакомиться с проблемами других, научиться помогать людям с инвалидностью
и завести новых друзей. В программу фестиваля вошли десятки лекций, мастер-классов и творческих встреч, доступных всем группам населения. Подробное расписание можно найти на официальном сайте.
2-8 декабря.

В отделе литературы стран Азии и Африки в Новом
здании Российской национальной библиотеки начнет работу выставка «Окно в Корею. Красота корейских островов». Выставка расскажет об истории и культуре, а также
прекрасных пейзажах страны, сочетающей технологический прогресс и заботу о природе, вековые традиции
и новейшие тенденции. На выставке будут представлены современная литература, красочные видеофильмы и
произведения корейского прикладного искусства из коллекции Инны Цой.
До 15 декабря, 9.00-20.30.
Российская национальная библиотека, Новое здание.
Московский пр., 165, к. 2.

Неоконченная
война
Выставка «Неоконченная война» приурочена к Дню Неизвестного Солдата, который ежегодно отмечается 3 декабря. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для советского народа. Выставка посвящена работе
поисковых отрядов, своим трудом приближающих окончание войны, и знакомит посетителей с ключевыми битвами Великой Отечественной войны посредством экспонатов, найденных в ходе экспедиций.
5-25 декабря, вт. — вс., 10.00-20.00.

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА

Исторический парк «Россия — моя история».
Бассейная ул., 32, к. 1.
MYHISTORYPARK.RU

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!
Р У С С К А Я , Б ОЛ Ь Ш О Й О П Ы Т РА Б О Т Ы ,
ВЕДУ ПРИЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

ДЕЛАЮ РИТУАЛ НА ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!!!

8-981-847-88-07, 8-903-092-93-27

Реклама

ЗАЖИГАЮ иерусалимские свечи.
ПОМОГАЮ в трудных ситуациях любой сложности.
СНИМУ порчу, проклятие, венец безбрачия.
Отвороты, привороты. Могущественная коррекция
ауры, очищение кармы, оккультная диагностика.
ИЗБАВЛЮ от всякого недуга, заговариваю грыжу,
пьющих, бездетность мужскую
и женскую, кожные заболевания,
мужское бесплодие
(можно по фото и на расстоянии).
УКРЕПЛЮ семейный брак.
Ставлю нерушимый купол
на любовь, зеркальную защиту
на семью, бизнес и ваших близких.
ИЗБАВЛЮ от безбрачия и одиночества.
ГАДАЮ на картах, воде, воске, по руке.
Пенсионерам прием бесплатно.
Реклама

Александра САБЫНИНА
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РОССИЯ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ МАТЧИ ЕВРО-2020 ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ОТСТРАНЕНИЯ
Министр спорта и туризма Польши
Витольд Банька, который 1 января
2020 года займет пост главы Всемирного антидопингового агентства (WADA), подтвердил, что санкции, если их примут, будут очень
жесткими. Решение по этому пово-

ду исполком WADA примет на заседании 9 декабря.
Однако, по его словам, даже в случае отстранения России от остальных соревнований она сможет принять матчи Евро-2020. Несколько дней назад комитет по соответ-

ствию рекомендовал организации
дисквалифицировать российскую
сборную на четыре года. В этом
случае российские спортсмены в
течение всего периода соревнований смогут выступать только в
нейтральном статусе, а Россия ли-

шится права принимать на своей территории международные
соревнования.
Банька уточнил, что Евро-2020 не
входит в список соревнований, которые будет запрещено проводить
в России.

НА МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДАНО 70 % БИЛЕТОВ

Пока одни лают и хрюкают,
другие побеждают

FC-ZENIT.RU

Его изгоняли. Дзюба отправился из московской команды не за деньгами! Его
бросали по каким-то арендам, а он не
«умирал». Это говорит о его характере.
Уже за это его надо уважать».
Другой комментатор, Василий Уткин,
назвал поведение фанатов «упивающимся скотством» и добавил: «Ну да, «дно днищенское» орать своему лидеру: «Дзюба,
Дзюба, иди на ***!» У сборной России есть
такие болельщики. Реально».
Генеральный директор «Зенита»
Александр Медведев вовсе выразил мнение, что людей, позволяющих себе такие высказывания, не стоит пускать на
трибуны.
«Эти люди не имеют права быть на наших стадионах. Я бы хотел, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, которые не только решают, кому играть и
кому тренировать, но и агрессивно нападают на игроков других команд и капитана сборной России. Артему крайне
неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идет», — сказал Александр Иванович.
Сам форвард немногословно прокомментировал перформанс журналистам уже
после игры «Зенита» со «Спартаком» (1:0).
«Пусть смотрят на табло. Главное — победа. Одни лают и хрюкают, другие выигрывают. Я сказал это тем сектантам, которые фашисты, а остальные нормальные
болельщики», — заявил он. Александр
Медведев в свою очередь отметил, что слова нападающего в отношении оскорблявших его звучат справедливо.

FC-ZENIT.RU

С

итуация ударила по самолюбию не
только игроков, в стороне не остались журналисты, спортсмены, звезды шоу-бизнеса.
Например, Михаил Боярский отметил, что слова обидчиков вызывают
презрение.
«В семье не без урода. Да, у нас есть такие уроды. Но к ним с презрением относятся и болельщики, и, конечно, футболисты. Чем больше будут лаять, тем неприкосновеннее будет его фигура, которой
гордятся не только в Санкт-Петербурге,
но и во всей стране. Он воплощает сборную России своим мастерством и мужеством», — сказал он.
Экс-футболист сборной России Владимир Быстров, комментируя поведение фанатов, вероятно, вспомнил известную русскую пословицу: «Что у трезвого на уме,
то у пьяного на языке».
«Его же не весь стадион травит, а только кучка отдельных лиц, которые живут
в каком-то своем мире. Приходят на матчи и выражают свои эмоции, негатив. Ходят, кричат матом... Алкоголь и некоторая
безбашенность этих людей делают свое
дело», — резюмировал Быстров.
А вот спортивный комментатор Геннадий Орлов напомнил, что форвард, ныне выступающий в форме сине-бело-голубых, вышел из московского футбола:
«Дзюба вообще-то воспитанник академии
красно-белых. Так? Считаю, там могли бы
повесить его портрет. Школа должна гордиться, что подготовила такого футболиста. Дзюба — явление в нашем футболе.
Разве он виноват, что покинул «Спартак»? Он уходил оттуда не по своей воле.

FC-ZENIT.RU

Еще свежи воспоминания футбольных болельщиков о матче
Сан-Марино — Россия (0:5). Но больше всего зрителям
запомнился даже не столько результат игры, сколько
перформанс фанатов московского «Спартака», которые
скандировали с трибун оскорбления в адрес Артема Дзюбы.

Битва столиц

Петербургский «Зенит» в меньшинстве обыграл московский «Спартак».

М

атч между принципиальными соперниками завершился с минимальным
счетом 1:0. Команда Сергея Семака на
домашнем стадионе обыграла гостей. Победа позволила «Зениту» укрепиться на первом
месте. Теперь в активе петербуржцев 42 очка
в 18 матчах.
Единственный гол был забит в ворота красно-белых в середине первого тайма. Во время
силового противоборства между Артемом Дзюбой и Ильей Кутеповым, мяч отрикошетил от
игрока красно-белых. Фанатский сектор гостей
отреагировал на гол нелестными кричалками
в адрес петербургского футболиста. Чтобы заглушить выкрики болельщиков, на стадионе
впервые включили глушилки.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча рассказал, как Артем Дзюба относится к обструкции, которой его подвергают фанаты московского клуба.
«Мы поговорили об этой ситуации сразу
после возвращения из сборной. Это тот человек, которого очень мотивируют моменты,
связанные с несправедливой, на мой взгляд,
критикой в его адрес. Никаких вопросов нет.

Он справляется, действует для команды. Мяч
был забит при его непосредственном участии, могли забить еще с его помощью», —
говорит Семак.
Победу над «Спартаком» он назвал тяжелой, но очень нужной. По его словам, первый
тайм оказался более качественным, была возможность забить еще гол. Во втором с удалением Оздоева ситуация изменилась, поскольку
команде пришлось доигрывать матч в меньшинстве. И больше обороняться.
«Тем не менее моменты, чтобы забить, появлялись. Рад, что сумели добиться положительного результата», — резюмировал Сергей
Семак.
Наставник гостей Доменико Тедеско отметил, что в этот раз петербургский клуб заслуженно одержал победу. Ключевым моментом
тренер назвал пропущенный гол, но во втором
тайме футболисты уже контролировали игру.
Следующий матч сине-бело-голубые проведут в пятницу, 6 декабря. В 19-м туре Российской премьер-лиги петербуржцы встретятся
на «Газпром Арене» с московским «Динамо».
Валентина КАРЕЛОВА, Дарья ДМИТРИЕВА
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Как просто добавить ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ,
когда делаешь ремонт?

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ПОТОЛКА И ПОЛА

1

Самым простым решением
для ремонта стены со звукоизоляцией – это просто закрепить
к стене на клей звукоизоляционную плиту ИЗОПЛАТ 2700 х
1200 х 12, а еще лучще 25 мм
толщиной, прошпаклевать
и оклеить обоями. К стене
плиты легко приклеиваются
на пену-клей или клей для
гипрока. Если ваши соседи
слушают громкую музыку или
родители смотрят телевизор на
максимальной громкости, тогда
придется делать многослойную
бескаркасную конструкцию.
На приклеенный к стене лист
ИЗОПЛАТ добавляется более

2

3

тяжелый лист, например лист
ГКЛ, который будет работать
в качестве отражателя остаточной энергии. Такое решение
дает максимальный эффект за
счет сочетания разных сред, в
которых звуковая волна, отражаясь, заворачивается обратно
в звукопоглощающий элемент.
Еще лучше вместо обоев сделать
отделку декоративными панелями ИЗОТЕКС, которые сделаны на основе ИЗОПЛАТА
и сразу оклеены обоями. Дополнительный звукоизолирующий эффект получим и за
счет улучшения акустики (нет
эффекта эха).

На потолке, как правило, без
металлокаркаса не обойтись.
Ведь еще нужно проложить
электрические кабели и установить врезные светильники.
И в такой конструкции лист
ИЗОПЛАТА за листом ГКЛ будет
не только гасить воздушный
шум, но и эффективно демпфировать вибрации и снижать ударный шум. Поможет ИЗОПЛАТ и
под натяжным потолком.
Для звукоизоляции пола
положите ИЗОПЛАТ толщиной
до 12 мм как подложку под
ламинат.

с посещением: Исаакиевского собора
(с подъемом на колоннаду),
Князь-Владимирского собора,
Ризницы Спаса на Крови (Музея Камня),
Спаса на Крови.
Экскурсия проводится
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря.
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора.
Продолжительность – 4,5 часа.
Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37.
Купить электронный билет: cathedral.ru.

Реклама

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»

Реклама

О

тсутствие сильных шумов и раздражающих звуков является важным условием хорошего
самочувствия и добрых взаимоотношений в семье. Улучшить звукоизоляцию лучше сразу в
процессе ремонта, так как есть простые и незатратные решения без необходимости устанавливать каркас и пылящую минеральную вату, которые, в свою очередь, значительно уменьшают жилое
пространство. При сопоставимом результате бескаркасные решения сохраняют больше свободного
пространства в помещении. Металлический каркас сам является мостиком передачи звука, соответственно, без него звукоизоляция улучшается, а использование звукопоглощающего материала
большей плотности приводит к возможности снижения толщины конструкции. Главным элементом
бескаркасных конструкций являются натуральные древесноволокнистые звукопоглощающие плиты
ИЗОПЛАТ, которые имеют толщину всего 12 или 25 мм, формат 2700 х 1200 мм. Есть плиты и для
пола, как подложка, толшиной 3-7 мм. Они производятся из размолотой древесины хвойных пород
без добавления клея. В составе таких плит на 100 % натуральная древесина и ни грамма клеевых
смол или связующих. Такой лист весит всего 8 кг. Кроме эффективной звукоизоляции ИЗОПЛАТ является теплоизоляцией, а еще регулирует микроклимат в помещении, создает «эффект деревянного
дома». За счет высокой энергоемкости долго удерживает в себе тепло. Вариантов использования плит
ИЗОПЛАТ при ремонте и отделке может быть несколько.

www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, тел. (812) 449-25-68.
«Петрович», «Материк» — продажа ISOPLAAT.

РЕКЛАМА

ШИИТАКЕ

ЛИСИЧКИ

МУХОМОР

ЧАГА

Гриб обладает уникальной способностью выводить холестерин, нормализовать
кровяное давление, подавлять патогенную
флору в организме, помогать при лечении
любых воспалительных процессов.
Он успешно борется с грибком, заживляет
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта,
восстанавливает формулу крови, дает толчок к
ремиссиям при неврологических и аутоиммунных заболеваниях.
Шиитаке — великолепный иммуномодулятор и может быть использован как профилактическое средство для предотвращения вирусных
и простудных заболеваний. Понижает сахар в
крови при любой форме диабета.
Шиитаке имеет очень широкий спектр целебного действия, поэтому взаимодействует
сразу с различными системами организма. Сочетается с любыми лекарствами.
Целебные свойства шиитаке уникальны.
Это подтверждено двухтысячелетней историей
японской фунготерапии и множеством клинических исследований в Европе, США, России.

Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб,
который знают все: уж очень трудно спутать
его с другими. Для здоровья они представляют особую ценность благодаря содержащимся в них полисахаридам (хиноманнозе), эргостеролу и траметонолиновой
кислоте.
Хиноманноза является естественным антигельминтиком, поэтому лисичка помогает легко
избавиться от глистных инвазий.
Эргостерол эффективно воздействует на
ферменты печени. Поэтому лисички полезны при
вирусном гепатите, жировом перерождении печени, гемангиомах. Последние исследования показали, что и траметонолиновая кислота успешно
воздействует на вирусы гепатита.
Также лисичка содержит восемь незаменимых
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлементы медь и цинк. Считается, что употребление
этого гриба способствует улучшению зрения,
предотвращает воспаление глаз, уменьшает
сухость слизистых оболочек и кожи, повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям.

Этот гриб знает каждый. И каждый знает,
что кроме ядовитости он еще известен и своими удивительными целебными свойствами.
Издавна в народной медицине мухомор
используют при суставных заболеваниях,
варикозной болезни, для заживления ран
любой этиологии.
Из красных мухоморов научились изготавливать гомеопатический препарат «агарикус
мускариус», применяющийся при спазмах сосудов, эпилепсии, ангине и функциональных нарушениях деятельности спинного мозга. Широко
известно применение мухомора наружно — в
составе самодельных мазей и настоек — при дерматозах, варикозном расширении вен, псориазе
и экземах и особенно заболеваниях суставов —
артритах и подагре.
Исследования ученых подтвердили целебные свойства мухомора.
Однако самостоятельно готовить препараты из мухомора крайне не рекомендуется.
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь
обращаться.

Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее
постоянно встречаем в лесу и парках. Это
тот самый гриб-нарост, который «обитает»
на березах.
В нем присутствуют многие необходимые
организму кислоты и микроэлементы. Особенно
ценится содержащийся в грибе минеральный
состав, в который входят железо, медь, магний,
калий, цинк и кремний.
В результате чага обладает общеукрепляющим, спазмолитическим, мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репаративным,
общетонизирующим, слабительным действием.
Этот березовый гриб нормализует деятельность
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоотделение, регулирует метаболические процессы. Хорошо справляется он и с простудными
заболеваниями.
Чагу применяют в качестве симптоматического средства (не влияющего на причину заболевания, но снимающего симптомы его проявления — например, боль) при хроническом гастрите, язвенной болезни и т. д.

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО!
Горячая линия 8-800-5555-170
(звонок по России бесплатный),

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:
575-57-97 —
273-20-43 —
368-98-04 —
717-17-11 —
715-47-26 —

Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения»,
отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 —
Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.
Вся продукция сертифицирована.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

