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ИНТЕРПРЕСС/ПАВЕЛ КАРАВАШКИН

Белой ночью — в музей!
19 мая в Северной столице пройдет традиционная Ночь музеев >5

Свободу интернету!

Молодежь 
Петербурга 

объявила властям 
цифровое 

сопротивление 

>2

Устрой 
себе яркие 
выходные

Обзор интересных 
событий, которые 

пройдут в Петербурге 
в ближайший уик-энд
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НА СТАНЦИИ «ГОРЬКОВСКАЯ» ЗАВЕРШИЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭСКАЛАТОРА

У строящейся станции метро «Шушары» планиру-
ется оборудовать новую перехватывающую авто-
стоянку, сообщает пресс-служба городского ко-

митета по развитию транспортной инфраструктуры.  
Городской центр управления парковками Санкт-Пе-

тербурга заключил госконтракт с АО «Петербургские 
дороги» на ее проектирование. В соответствии с техза-
данием, подрядчику необходимо до 25 июля спроек-
тировать перехватывающую автостоянку на 630 маши-
но-мест на земельном участке площадью 15,8 тыс. кв. 
м. На автостоянке будет установлена автоматизирован-
ная парковочная система с въездной группой, шлагба-
умом, терминалом автоматизированной оплаты, виде-
онаблюдением и электронным табло, на котором в ре-
жиме реального времени будет отображаться количест-
во свободных мест. Планируется, что автостоянка у стан-
ции метро «Шушары» заработает до конца 2018 года.

Напомним, в настоящее время в Петербурге функ-
ционируют 13 перехватывающих автостоянок вме-
стимостью 1482 машино-места, расположенных в пе-
шей доступности от конечных станций метро.

В Шушарах появится 
перехватывающая 
автостоянка

Последние события по-
казали, что протестное 
движение в нашей стра-
не сильно помолодело. 
Среди  участников акции 
«Он нам не царь» оказа-
лось много подростков, 
которые требовали ра-
венства перед законом, 
сменяемости власти, а 
также свободы СМИ и 
интернета. 

Одной из главных  причин, 
которая заставила моло-
дежь принять участие в ак-

циях протеста, несомненно, явля-
ется стремление российских вла-
стей ограничить свободу интерне-
та. Первым шагом в этом направле-
нии стала попытка Роскомнадзора 
заблокировать Telegram. Уже не-
сколько недель идет безуспешная 
борьба ведомства с детищем Пав-
ла Дурова. Мессенджер продолжа-
ет работать, ведущие популярных 
каналов в Telegram хвастаются, что 
число их подписчиков с каждым 
днем увеличивается, Роскомнадзор 
блокирует все на своем пути, но по-
бедить непокорный Telegram пока 
не получается. 

Когда закончится это противо-
стояние, не совсем понятно, зато 
совершенно очевидно, что на этом 
власть не остановится. На днях 
глава Минкомсвязи Николай Ни-
кифоров заявил, что меры блоки-
ровки могут коснуться и мессенд-
жера Viber, если у ФСБ возникнут 
проблемы с получением ключей 
шифрования. 

Петербургский политолог Алек-
сандр Конфисахор уверен, что 
власть и дальше будет без огляд-
ки гнуть свою линию, даже если 
эта борьба начнет приносить вред 
дальнейшему развитию российско-
го общества.

— Власть от Павла Дурова  не от-
станет, если она что-то решила, то 
уже не отступит. У нее есть некие 
представления о том, каким дол-
жен быть человек, что он должен 
читать и делать, о чем должен ду-
мать и что комментировать. Если 
какая-то структура не укладывает-
ся в эти представления, она будет 
отсекаться, — говорит Александр 
Конфисахор. 

Основным пользователем мес-
сенджеров в России является мо-
лодежь. И сказки о том, что ин-
тернет должен находиться под 
контро лем силовых органов яко-
бы в целях безопасности, она при-
нять никак не может. Наглядный 
пример Китая, который имеет 
свой собственный интернет, от-
резанный от Всемирной паути-
ны, ее пугает. По мнению Алек-
сандра Конфисахора, российские 
власти хотят двигаться именно в 
эту сторону, однако ни к чему хо-
рошему это не приведет.

— Если мир движется вперед, 
в том числе и благодаря инфор-
мационным технологиям, за счет 
обмена информацией, мыслями, а 
мы все это категорически блокиру-
ем, то в результате окажемся в чи-
сле отстающих. Так уже было в Со-
ветском Союзе. То, что мы сейчас 
наблюдаем, это только первая ла-
сточка, но, к сожалению, не послед-
няя, — считает политолог. 

Очевидно, что российская моло-
дежь сегодня прекрасно понимает, 

к чему может привести уничтоже-
ние технических и информацион-
ных возможностей, связанных с 
ограничениями свободы в Сети, 
и видит в этом все более явную  
угрозу их будущему. Неслучайно 
на акциях протеста в Петербур-
ге молодые люди шли с «иконой» 
Павла Дурова и требованием ро-
спуска Роскомнадзора.  Они рас-
тянули огромный баннер, надпись 
на котором гласила: «Права — не 
дают, права — берут». По ходу ше-
ствия защитники цифровых техно-
логий скандировали: «Свободной 
России — свободный интернет!», 
«Да — Телеграму! Нет — ФСБ!», 
«Яровую — в пакет!» 

Депутат ЗакСа Борис Вишнев-
ский, который помогал задержан-
ным после акции 5 мая, подтвер-
дил, что далеко не все из них под-
держивают Алексея Навального. 

— Они вышли на улицу потому, 
что власть покусилась на их свобо-
ду. Эти дети родились с интерне-
том и выросли на нем. Они при-
выкли общаться в Сети и не по-
нимают, почему должны лишить-
ся привычного образа жизни. На-
ступление государства на интернет 
и независимые каналы информа-
ции — одна из причин, по кото-
рым они вышли на улицы, — счи-
тает Борис Вишневский.

УЧАСТНИКИ АКЦИЙ 
ПРОТЕСТА, ПРОШЕДШИХ  
В РОССИИ 5 МАЯ, НАРЯДУ 
С ЛОЗУНГОМ «ОН НАМ НЕ 
ЦАРЬ» СКАНДИРОВАЛИ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ НАСТОЙЧИВО: 
«СВОБОДНОЙ РОССИИ — 
СВОБОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ!» 

Валентина КАРЕЛОВА

Свободу 
интернету!

Болельщиков оставят 
без алкоголя

Депутаты ЗакСа рассмотрят законопроект, огра-
ничивающий продажу спиртной продукции на 
время проведения в городе ЧМ-2018.

В дни матчей и за день до них пиво и другие ал-
когольные напитки в стеклянной таре будут запре-
щены возле стадиона «Санкт-Петербург» на Крестов-
ском острове, а также в районе Конюшенной площа-
ди, где будет находиться фан-зона.

Отмечается, что зона ограничения продажи алко-
голя будет очерчиваться Невским проспектом, набе-
режной Мойки, набережной Зимней канавки, Двор-
цовой набережной, набережной Лебяжьей канавки и 
Садовой улицей. При этом данные ограничения не 
коснутся заведений общественного питания.

ПЕТЕРБУРГСКОЕ МЕТРО ЗАГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ 
С 14 мая в петербургской 
подземке начнется тестиро-
вание системы дубляжа ин-
формационных сообщений 
на английском языке, сооб-
щает пресс-служба ГУП «Пе-

тербургский метрополитен». 
Эксперимент продлится до 
6 июня включительно и коснет-
ся 1, 2, 3 и 4-й линий метро. 
Сообщения будут дублировать-
ся с помощью устройств поезд-

ного оповещения. Ожидается, 
что дублирование объявлений 
на английский язык поможет 
создать комфортные условия 
для иностранцев, которые при-
едут в город на Неве на время 

чемпионата мира по футболу 
летом 2018 года. Во всех ваго-
нах метро объявления на таб-
ло будут также производить-
ся на двух языках: русском и 
английском. 
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ, А КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ 
ПРОЙДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ В БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД, ВЫ НАЙДЕТЕ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ. ЧИТАЙТЕ — И НЕ СИДИТЕ ДОМА  
НА ВЫХОДНЫХ.

Всем без исключения знакомы истории удивительного рас-
сказчика и «самого правдивого» человека на свете — баро-
на Мюнхгаузена. В Нарышкином бастионе Петропавловской 
крепости пройдет квест-программа «День рождения барона 
М в Петропавловской крепости». Карл Фридрих Иероним ба-
рон фон Мюнхгаузен родился 11 мая 1720 года. В 1737 году в 
свите герцога Брауншвейгского он приехал в Россию. Не вы-
зывает сомнения, что барон бывал в Петербурге. Но смог ли 
он во время своего визита в наш город посетить крепость? 
Об этом каждый гость праздника сможет узнать у именин-
ника лично. В программе: торжественный полуденный вы-
стрел с участием барона М и квест-игра. Для участия в меро-
приятии необходима предварительная запись, поскольку ко-
личество мест ограничено. 

12 мая, 11.45.

Петропавловская крепость, 3.

На протяжении всего мая у петербуржцев есть возможность 
познакомиться с творчеством художника-фотографа Эрмитажа 
Юрия Молодковца. В ТК «Невский центр» будет представлена 
«парящая» выставка фотографий музея. Концептуальные изо-
бражения и мимолетные зарисовки из жизни Эрмитажа, ви-
ды Дворцовой площади и анфилады парадных залов, изяще-
ство скульптуры Ренессанса, игра цвета, радужные блики на 
колоннах и, конечно, знаменитые на весь мир эрмитажные 
коты — всего 40 работ. Организаторы выставки предлагают 
гостям попробовать свои силы в изобразительном искусстве и 
объявляют фотоконкурс «В центре искусства». Чтобы принять в 
нем участие, необходимо сделать фотографию и опубликовать 
ее в Instagram с хештегами #вцентреискусства и #невский-
центр. Главное, чтобы она была сделана на территории Цен-
тра. В конце месяца Юрий Молодковец собственноручно отбе-
рет лучшие работы, авторы которых получат ценные призы. 

1-31 мая.

ТЦ «Невский центр». Невский пр., 114-116, лит. А.

«День рождения  
барона М»

С экскурсией —  
по Петербургу

День эрмитажного  
кота

12 мая в Санкт-Петербурге пройдет традиционный День 
эрмитажного кота. Эрмитажные коты ведут свою историю с 
начала ХVIII века, когда, по преданию, Петр I поселил в Зим-
нем дворце привезенного из Голландии кота Василия (по по-
следним сведениям, кот Василий был привезен в 1724 году 
из Вологды). Позднее императрица Елизавета Петровна из-
дала «Указ о высылке ко двору котов», в котором приказала 
«сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к 
ловле мышей... И ежели кто имеет у себя таковых котов, оных 
объявить для скорейшего отправления в губернскую канце-
лярию». Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — 
придала кошкам статус охранников картинных галерей. Го-
стей ждут тематические выставки, конкурсы и даже экскурсия 
в святая святых — подвал Зимнего дворца, где живут котики.

12, 13 мая, 12.00-16.00.

Эрмитаж (Главный музейный комплекс).

12-13
мая
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1-31
мая

«В центре искусства»

Библиотека имени Лермонтова приглашает гостей и жи-
телей города на литературную экскурсию в компании вни-
мательных экскурсоводов. Не упустите возможность ближе 
познакомиться с Петербургом времен Лермонтова, Грибо-
едова, Некрасова, Толстого и Герцена. Участникам выдадут 
специальные маршрутные карты с отмеченными пункта-
ми, чтобы они не сбились с пути. Начать литературное путе-
шествие можно будет из любой точки — от Дворцовой пло-
щади, сквера у Казанского собора, памятника Пушкину или 
площади Островского. Опознавательными знаками будут бе-
ло-желтые воздушные шарики.

12 мая, 12.00-15.00.

«Эволюция граффити — 
эволюция личности»

«Лобовая психическая 
атака»

12
мая
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12 мая состоится показ спектакля «Лобовая психическая 
атака» по одноименной новелле Гуннара Люнде. Представит 
его молодой и дерзкий театр-хулиган «>V». Коллектив ор-
ганизовался в Петербурге в 2015 году, но уже дал много му-
зыкальных, в стиле русский трип-хоп, и театральных высту-
плений. Трупа сразу нашла свой стиль: авангард, по которо-
му все так скучали, — лаконичный, откровенный, насмеш-
ливый, искренний. Актеры, которые ставят Хармса, панки, 
которые читают Блока. Приходите смотреть на молодость в 
ее лучших творческих проявлениях.

12 мая, 20.00.

Культурно-образовательное пространство Охта Lab.  
Якорная ул., 5, лит. А.

Александра САБЫНИНА

12
мая

Центр искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяков-
ского совместно с Институтом исследования стрит-арта прово-
дят цикл лекций о граффити. 13 мая состоится лекция «Эво-
люция граффити — эволюция личности». Лекторами высту-
пают Абоя Утопа, Маргарита Кулева и Андрей Бергер. Речь 
пойдет о «взрослении» граффити-райтеров и их дальнейшем 
творческом поиске: как художники перерастают граффити и 
ищут чего-то большего, двигаются в сторону уличного искус-
ства и коммерческих проектов. Каковы перспективы разви-
тия граффити в цифровом будущем?

13 мая, 16.00-18.00.

Центр искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского. 
Невский пр., 20.
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13
мая

БРЭД ПИТТ СНИМЕТ ФИЛЬМ О СКАНДАЛЕ С ПРОДЮСЕРОМ ХАРВИ ВАЙНШТЕЙНОМ

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

Ре
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«ВИВАТ КИНО РОССИИ!» ПРИГЛАШАЕТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
С 12 по 16 мая в Петербурге пройдет 
всероссийский кинофестиваль «Ви-
ват кино России!». 
Бесплатные показы состоятся в ки-
нотеатрах «Родина», «Дружба», 
«Восход», «Фильмофонд», «Занев-

ский», «Аврора» в Петергофе и в 
кинозале отеля «Москва». 
Для конкурсной программы отобра-
ны восемь фильмов. Жюри возгла-
вит режиссер Антон Мегердичев, 
чья лента «Движение вверх» стала 

самым кассовым фильмом в рос-
сийском прокате. Программа фе-
стиваля также включает киномара-
фон «Экран памяти. Звезды не гас-
нут» и 18 специальных программ, 
посвященных юбилеям выдающих-

ся мастеров кино. Специальная 
программа спортивных фильмов 
«В спорте — жить ярко, побеждать 
честно!» посвящена проведению  
в России чемпионата мира  
по футболу.
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Для кого-то вегетари-
анство начинается как 
здоровое питание, а для 
кого-то — как способ 
отказаться от убийства 
животных в пользу про-
питания человечества. 
Убеждения могут быть 
разными, однако нужно 
понимать, что вегетари-
анство — это не просто 
система питания, не со-
держащая в своем раци-
оне продуктов животного 
происхождения,  
а образ жизни.

Вегетарианцы отказывают-
ся от употребления мяса, 
морепродуктов животного 

происхождения, рыбы и птицы. 
Отдельные вегетарианские тече-
ния также не включают в рацион 
яйца, молочные продукты, мед 
и даже грибы. В целом разреша-
ется кушать овощи, фрукты, ка-
ши, орехи, хлеб, сладости, поэто-
му вегетарианское меню не такое 
уж бедное. К тому же раститель-
ные белки и жиры намного лег-
че и быстрее усваиваются нашим 
организмом. 

Доказанной пользой этой схе-
мы питания считается сниже-

ние рисков развития ряда забо-
леваний и патологических состо-
яний. Так, употребление мень-
шего количества соли сокращает 
опасность развития сердечно-со-
судистых патологий и нормали-
зует водный баланс, кожные по-
кровы. Уменьшаются риски фор-
мирования и развития раковых 
опухолей, особенно в желудоч-
но-кишечном тракте, постепен-
но уходит лишний вес, снижают-
ся риски болезней почек и норма-
лизуется циркуляция желчи. По-
мимо этого, вегетарианская диета 
значительно уменьшает концен-
трацию холестерина в крови.

Однако подходит такой раци-
он далеко не всем, тем более если 
есть хронические заболевания. 
Не рекомендуются вегетариан-
ские диеты пожилым людям (осо-
бенно с анемиями), а также детям 
и подросткам, чей организм ак-
тивно развивается и требует жи-
вотного белка — главного строи-
тельного материала для костей и 
мышц. Сильный недостаток ми-
кроэлементов (цинка, железа, 
кальция) тоже сказывается на об-
щем самочувствии и может стать 

причиной деструктивных процес-
сов опорно-двигательного аппара-
та и расстройств неврологическо-
го спектра.

Хотя вегетарианство зароди-
лось в XIX веке, единого мнения 
о том, насколько оно полезно либо 
вредно, до сих пор нет. Отноше-
ние к вегетарианству 
неоднозначно даже 
среди спе-
циалистов. 
Согласно 
э кс п ер т -
ным кон-
сультациям 
В с е м и р н о й 
о р г а н и з а ц и и 
здравоохранения 
(ВОЗ) от 1989 года 
вегетарианская дие-
та признана адекват-
ной. Другие же иссле-
дования, проведен-
ные под эгидой ВОЗ 
(Young, Pellet, 1990), го-
ворят о том, что в рационе чело-
века должен обязательно присут-
ствовать белок животного проис-
хождения (около 30 % от общей 
квоты белка).

В любом случае начинать 
переход к вегетарианству сле-
дует плавно и под контролем 
специалиста — диетолога или 
эндокринолога. Первые ша-
ги желательно делать ле-
том, когда на прилав-
ках в изобилии ово-

щи и фрукты.

Употребление грецких орехов значительно 
улучшает состав микрофлоры кишечника 
и снижает риск развития колоректального 
рака. К такому выводу пришли исследовате-
ли из Университета Иллинойса (США), сооб-
щает портал medikforum.ru.

Учеными был прове-
ден эксперимент с 
участием 18 муж-

чин и женщин. До-
бровольцев подели-
ли на группы, в од-
ной из которых в те-
чение трех недель люди 
употребляли по 42 грам-
ма грецких орехов, тог-
да как в другой продолжа-
ли придерживаться привыч-
ного питания. При подведе-
нии итогов эксперимента 
выяснилось, что в кишечни-
ке людей, которые регуляр-
но ели грецкие орехи, значи-
тельно выросло содержание 

бакте-
рий, необходимых для оздо-
ровления микрофлоры.

«Мы обнаружили, что 
грецкие орехи вырабаты-
вают полезные для наше-

го здоровья вещества, — в 
частности, такое необходи-
мое вещество, как бутират 
(масляная кислота), кото-
рый способствует хороше-
му пищеварению», — рас-
сказала ведущий автор ис-
следования Ханна Холшер.

Отметим, что прово-
дившиеся до этого ис-
следования показыва-

ли: бутират, будучи 
главным источни-
ком энергии для 
клеток кишечни-

ка, является важным 
фактором поддержания 
здоровья, поскольку 
укрепляет кишечный 
эпителий и стабилизи-

рует локальный иммуни-
тет. В свою очередь дефи-
цит бутирата связан с раз-
витием сахарного диабе-
та, ожирения и сердечно-
сосудистых заболеваний у 
человека.

К ЧМ-2018 медикам выдадут аптечки  
с расширенной укладкой
Для медиков, которые будут работать на 
чемпионате мира по футболу в России, под-
готовлены аптечки с расширенной укладкой 
и иллюстрированные методические посо-
бия, сообщила глава Минздрава РФ Веро-
ника Скворцова.

В состав мобильных ме-
дицинских бригад вой-
дут врач общего про-

филя, который специализи-
руется на работе скорой по-
мощи, врач-травматолог или 
спортивный медик и фель-
дшер. В аптечке этих бри-

гад, кроме всего прочего, 
окажется мощное обезболи-
вающее, препараты, снима-
ющие эпилептический при-
падок, и дефибрилляторы.

Кроме того, для таких 
бригад выпущены иллю-
стрированные методиче-

ские рекомендации. По сло-
вам Скворцовой, есть так-
же специальный хрономе-
траж — сколько секунд на 
какое действие должно уй-
ти, в том числе на прове-
дение сердечно-легочной 
реанимации.

Грецкие орехи против рака

Вегетарианство:  
с чем его едят?

СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ, ОКОЛО 15-20 % НАСЕЛЕНИЯ 
ПЛАНЕТЫ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ 
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ВЕГЕТАРИАНСТВА. ЧАЩЕ 
ВСЕГО ИХ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА — ИХ ПОЧТИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ МУЖЧИН.
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И ЗДОРОВЬЕ ФАРМИНДЕКС.рф
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ФАРМИНДЕКС.рф
Сравнение цен на лекарства в аптеках

* Портал Фарминдекс не занимается продажей или доставкой лекарств, а предоставляет только справочную информацию для потребителей.
Адрес в интернете: Фарминдекс.рф (www.pharmindex.ru)

C нами

выгодно!
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СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ ГОТОВИТСЯ СНЯТЬСЯ В ПЯТОЙ ЧАСТИ ФИЛЬМА «РЭМБО» 

КУЛЬТУРА

АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА  
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

Рекомендуются как при 
полной потере зубов, яв-
ляясь полными съемны-

ми зубными протезами, так 
и при частичной. Частичные 
съемные протезы используют-
ся при утрате одного, несколь-
ких зубов в ряду или основных 
жевательных зубов.

ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕ-
ЗОВ: прочность и долговеч-
ность; отсутствие аллергиче-
ских реакций при протези-
ровании зубов; для протези-
рования зубов не требуется 
обточка зубов для установки 
протезов; для протезирова-
ния зубов не требуется предва-
рительное лечение десен пе-
ред установкой зубного про-
теза; протезы эластичные и 

гибкие, а отсутствие металли-
ческих крючков делает про-
цесс привыкания к ним мак-
симально комфортным; на-
дежная фиксация: крепятся 
либо при помощи специаль-
ных кламмеров, которые об-
хватывают опорные живые зу-
бы у основания, либо за счет 
эффекта присасывания, плот-
но прилегая к деснам.

При ситуации, когда не-
возможна фиксация съемно-
го протеза из-за большой по-
тери костной ткани, возмож-
на постановка имплантов, 
на которые ваш протез бу-
дет защелкиваться и надежно 
фиксироваться. 

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы

Лицензия на медицинскую деятельность ООО «СтомГарант» № ЛО-78-01-0006953

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. http://www.stomgarant.ru
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Петербуржцы знают, что одна из самых романтичных 
белых ночей — это «Ночь музеев». Музеи, галереи, 
библиотеки, выставочные и концертные залы — всего 
более 110 участников — распахнут двери для всех 
желающих приобщиться к прекрасному в ночь  
с 19 на 20 мая. 

«Ночь музеев» традицион-
но приурочена к Меж-
дународному дню музе-

ев, который с 1977 года проводит-
ся в 150 странах мира. Петербург 
стал участником этого движения в 
2008 году. Есть у нынешней «Ночи 
музеев» и своя тема — «Метамор-
фозы», что, конечно, подразумева-
ет неожиданные трансформации, 
которые предстанут перед глазами 
посетителей.

Итак, что же ждет  петербуржцев 
и гостей города нынешней «музей-
ной ночью»?

В этом году к проекту присоеди-
нились 17 новых участников, среди 
которых Музей российских желез-
ных дорог, недавно завершивший 
серьезное обновление, Институт 
высокомолекулярных соединений 
РАН, исторический парк «Россия — 
моя история» и другие. 

Более 55 музеев города подгото-
вили специальную вечернюю про-
грамму (с 18.00 до 23.00). Те, кто го-
тов всю ночь посвятить приобще-
нию к прекрасному, смогут посе-
тить музеи, ставшие участниками 
ночной программы. Именно они бу-
дут работать с 18.00 до 06.00. 

Для удобства посетителей с 23.00 
между музеями ночной программы 

будут курсировать автобусы, а ме-
тро в ночь с 19 на 20 мая не закро-
ется и будет, как и в обычное вре-
мя, развозить по своим маршрутам 
всех любителей ночных походов в 
музеи. Кстати, единый билет дает 
право входа во все музеи-участники. 
Взрос лый человек, имеющий такой 
билет, может провести с собой одно-
го ребенка до 7 лет бесплатно. Еди-
ный билет  можно приобрести  в му-
зеях и городских билетных кассах.

По единому билету можно бу-
дет путешествовать по следую-
щим автобусным маршрутам:

По центру: «Центр-1», «Центр-2» 
и «Центр-3» (от Исаакиевской пло-
щади со стороны Александровско-
го сада);

«Васильевский остров» (от Исаа-
киевской площади со стороны Алек-
сандровского сада);

«Петроградская сторона» (от 
Исаакиевской площади со стороны 
Александровского сада);

«Старая Деревня — 6» (конеч-
ная остановка — верфь парусника 
«Полтава»);

«Старая Деревня — 7» (конеч-
ная — Приморский культурный 
центр).

 Единый билет стоит сохранить, 
поскольку им можно будет восполь-

зоваться на музейных мероприяти-
ях мая и июня. Предъявив его, вы  
получите скидку на билеты.

Некоторые музеи можно посе-
тить бесплатно: Русский музей, па-
вильон «Каменное зало», дворец 
Петра I (г. Стрельна), Музей семьи 
Бенуа, Музей коллекционеров, му-
зей «Невская застава», Ораниенба-
ум, Музей-институт семьи Рерихов, 
музей на Елагином острове, Музей 
игральных карт, литературный му-
зей «XX век», дворец Петра III.

Поскольку второе название «Но-
чи музеев 2018» — «Шедевры из за-
пасников», посетители смогут уви-
деть экспонаты, которые достаточ-
но редко участвуют в экспозициях.

В этом году музеи расшири-
ли жанровые границы мероприя-
тия. В программе «Ночи музеев — 
2018», помимо традиционных экс-
позиций и экскурсий с гидом, за-
планированы концерты живой му-
зыки, театральные представления, 
литературные вечера, реконструк-
ции знаменитых событий прош-
лого. Наверняка многим будут ин-
тересны мастер-классы. Так, в ма-
стерской Аникушина можно будет 
не только понаблюдать за работой 
скульпторов, но и стать моделью 
для портрета. «Ночь музеев» — это 
еще и викторины, семинары, кино-
сеансы. Полностью программу «Но-
чи музеев — 2018» можно посмо-
треть на сайте artnight.ru.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

ЦЕНА ЕДИНОГО БИЛЕТА  
НА НОЧЬ МУЗЕЕВ 400 РУБЛЕЙ.

Белой ночью — в музей! Капелла приглашает 
любителей музыки

18 мая хор и симфонический оркестр Капел-
лы Санкт-Петербурга под управлением на-
родного артиста СССР Владислава Черну-

шенко представят любителям музыки сценическую 
композицию «Царственные страстотерпцы» по кни-
ге Н. А. Соколова «Убийство царской семьи». В испол-
нении хора и симфонического оркестра Капеллы про-
звучат произведения П. И. Чайковского,  С. В. Рахма-
нинова, В. И. Танеева, Г. В. Свиридова, А. К. Глазунова, 
А. Ф. Львова, Франца Шуберта и Эдварда Грига. Автор 
и режиссер композиции — Вадим Демин. Чтецы — за-
служенный артист России Семен Сытник и Анна Фоми-
чева.  В программе концерта также будет представлено 
одно из самых знаменитых симфонических произве-
дений австрийского композитора Франца Шуберта —  
«Неоконченная симфония». Начало концерта в 19.00.  

21 мая Капелла Санкт-Петербурга приглашает на 
невероятный праздник музыки! Прекрасный концерт, 
наполненный шедеврами классического искусства,  — 
Симфония № 4 Иоганнеса Брамса, Концерт для вио-
лончели с оркестром Роберта Шумана и увертюра «Ге-
бриды, или Фингалова пещера» Феликса Мендельсона 
прозвучат в исполнении симфонического оркестра Ка-
рельской государственной филармонии под управле-
нием Анатолия Рыбалко. Солистка — Михое Рио. Кон-
церт состоится в 19.00. 

Ждем вас по адресу: наб. реки Мойки, 20.  
Тел. кассы 314-10-58.
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В Петербурге состоится 
Большой велопарад

27 мая, в День основания города, в Петербурге 
пройдет Большой велопарад. Мероприятие 
организовано в поддержку велодвижения в 

рамках единого дня велопарадов в России и традици-
онно проходит по всей стране в последнее воскресе-
нье мая, сообщает пресс-служба комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры.

Формирование колонн Большого велопарада на-
чнется в 10.00 на пересечении Литейного проспекта 
и улицы Жуковского, старт — в 11.00. В это время у 
здания БКЗ «Октябрьский» для участников мероприя-
тия будет организована развлекательная программа. 
Финиш Большого велопарада по традиции состоится 
в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, где для всех же-
лающих будут организованы развлекательная зона, 
выступления музыкальных коллективов и фудкорт.

Напомним, в 2017 году велосипедисты проделали 
путь длиной в 14 километров от БКЗ «Октябрьский» до 
Парка 300-летия Санкт-Петербурга. По данным ГИБДД, 
в прошлогоднем мероприятии приняли участие око-
ло 15 тысяч человек.

МЭТТ ГРЕЙНИНГ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ ПАРК «СИМПСОНОВ» 
Автор популярного мульт-
сериала «Симпсоны» Мэтт 
Грейнинг заявил о необходи-
мости открыть тематический 
парк, который будет посвя-
щен этому проекту.

— Существуют аттракцио-
ны и «Красти Бургер» в пар-
ке Universal Studios, но еще 
нужна статуя Гомера высо-
той 600 футов (183 м) в цен-
тре тематического парка... 

Чтобы кушать прямо в его го-
лове, — рассказал Мэтт Грей-
нинг в интервью телеканалу 
USA Today.
Создатель «Симпсонов» при-
знался, что не видит завер-

шения мультсериала, хотя 
финал «всегда возможен». 
Напомним, 29 апреля был 
показан 636-й эпизод. Осе-
нью этого года выйдет  
30-й сезон мультфильма. 
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ФИНАНСЫ И 
НЕДВИЖИМОСТЬ

НА РЕМОНТ КРЕЙСЕРА «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ» ПЛАНИРУЕТСЯ ПОТРАТИТЬ ОКОЛО $1 МЛРД

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ НАЛОГ 
С 2019 года Минфин предлагает ввести в 
России налог для самозанятых граждан. 
Таковыми предлагают считать людей, ко-
торые не имеют наемных работников и 
получают доход от какой-либо предпри-
нимательской деятельности: репетиторы, 

няни, домработницы и прочие лица. Став-
ка налога составит 3 % для тех, кто оказы-
вает услуги физическим лицам, и 6 % — 
юридическим. Ведомство предлагает раз-
работать мобильное приложение, пользо-
ватель которого, пройдя биометрическую 

идентификацию, сможет внести дан-
ные о доходах и уплатить налоги на них. 
С 2019 года на использование таких он-
лайн-касс должны перейти большинство 
индивидуальных предпринимателей, за 
исключением ряда категорий. 

Кривые и косые, ломаные 
и прямые, узкие и широ-
кие… Улицы в Петербурге 
такие разные!  Но у каж-
дой есть своя тайна, своя 
история… 

Улица-призрак... На картах она 
существует, а в реальности — 
нет. Звучит жутко, однако  ни-

чего мистического тут нет. Просто 
давным-давно затеяли в Петербурге 
строительство крупной магистрали 
и даже название ей придумали — 
Балканская улица. В 1968 году ее вне-
сли во все карты города. Собирались 
протянуть эту магистраль от Дунай-
ского проспекта до Софийской ули-
цы, вдоль железной дороги, но не 
получилось. Стройка остановилась, а 
вот на картах трасса осталась. Только 
в реальности — глиняная дорога да 
бурьян. И лишь в районе Балканской 
площади сохранились коротенькие 
проезды — все, что осталось от не-
существующей магистрали.

А вот улица Джона Леннона как 
раз существует, хотя на карте вы ее 
не найдете. Один преданный фа-
нат группы «Битлз» (петербуржец 
Коля Васин) много лет назад завла-
дел настоящим сокровищем — авто-
графом участников ливерпульской 

четверки. И уж так Николай был 
рад этому, что решил: улица Ма-
рата, на которой он проживает, от-
ныне должна быть переименова-
на в честь Джона Леннона. С этим 
он пришел к городским властям. 
Чиновники, видимо, оказались не 
столь яростными фанатами «Битлз» 
и наотрез отказали Николаю Васи-
ну. Но настойчивый битломан не 
опустил руки: он повесил на Пуш-
кинской, 10, табличку с надписью 
«улица Джона Леннона», которая 
словно магнит начала притягивать 
сюда его многочисленных музы-
кальных соратников. На стене до-
ма вскоре появился рисунок жел-

той подводной лодки, а позже над 
аркой — барельефы лиц всех участ-
ников знаменитой группы. Вскоре 
возникло и тематическое кафе, и 
площадка для музыкантов… 

Бармалей из сказки Чуковско-
го не менее знаменит в Петербур-
ге, чем «Битлз». Во всяком случае, 
большинство жителей нашего го-
рода уверены — Бармалеева ули-
ца названа в честь этого персона-
жа. На самом деле все наоборот — 
это улица, точнее, ее не обычное на-
звание подсказало Корнею Чуков-
скому имя сказочного персонажа. 
Впервые на карте города Бармалее-
ва улица появилась в 1798 году. Од-

ни историки уверяют, что это место 
названо в честь прапорщика поли-
ции Андрея Бармалеева, который 
проживал здесь в конце  XVIII ве-
ка, другие считают, что случилось 
это в честь богатого купца, что дер-
жал тут склады при  Екатерине II. 

Хотелось бы узнать правду… За 
честным ответом придется отпра-
виться на другую улицу… «Здесь 
живут только честные люди», — 
шутят петербуржцы. Хотя в XVIII ве-
ке здесь жили служащие кабине-
та его Императорского Величества, 
которые  распоряжались царским 
имуществом. И называлась улица 
Кабинетной. Но в 1917 году улицу, 
как, впрочем, почту и телеграф, 
заняли другие честные люди, ко-
торые принесли свою «Правду»… 
Да-да, газету. В честь этого издания 
улица и получила свое нынешнее 
название — улица Правды.

Вслед за улицей Правды появи-
лась и улица Ленина. До того, как 
Владимир Ильич поселился в доме 
Эрлиха № 48/9 (сейчас 52/9), улица 
называлась Широкой и была ма-
ло чем примечательна, разве что 
великолепной архитектурой. За-
то, прожив в 1917 году в квартире 
№ 24 четыре месяца, вождь проле-
тариата прославил эту улицу в ве-
ках. Позже на улице Ленина в раз-
ное время проживали Сталин, Ах-

матова, драматург Володин, худож-
ница Глебова…

Всего в Петербурге более двух 
тысяч улиц. Самая длинная ули-
ца города — проспект Энгельса — 
11,4 километра, а самая короткая — 
Пригородная — 31 метр. Самая 
кривая — 2-я Малая улица, а самая 
прямая и симметричная — улица 
Зодчего Росси. Она выполнена по 
всем канонам античности: шири-
на улицы идентична высоте зда-
ний (22 метра), а длина — 220 ме-
тров — больше ровно в десять раз. 
А вот самая узкая улица в нашем го-
роде — улица Репина. Ее ширина 
всего 5,6 метра. Раньше она и ули-
цей то не считалась, это был Пес-
чаный переулок. Среди петербур-
жцев ходит немало легенд по это-
му поводу. Например, что эта ули-
ца «впускает» не каждого — мно-
гие могут часами кружить вокруг да 
около, но так и не найти заветный 
проход. Другие рассказывают, что 
не раз видели там призраков. Зна-
менитая Малая Садовая тоже име-
ет свои секреты. Во-первых, это од-
на из самых коротких улиц в Петер-
бурге — всего 179 метров. А во-вто-
рых, самая теплая — пешеходная 
зона оборудована системой подо-
грева. Вот почему зимой там прак-
тически не бывает снега и льда. 

Татьяна ХАРЛАМОВА

Тайны петербургских улиц
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Улица Джона Леннона

«ЭКОПЛАТ»: Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 3, офис 109,
тел. (812) 449-25-68,       www.ekoplat.ru.

Готовые решения для строительства, отделки,  
утепления и ремонта экоматериалами 

ООО «ЭКОПЛАТ»

ISOPLAAT – хвойные теплозвукоизоляционные листы
ISOTEX – экологичные финские отделочные панели

Финский опыт: надежно, 
экономично, практично

Ветрозащитные плиты ИЗОПЛАТ тол щиной 12 мм по те-
плоизоляции равны 44 мм дерева и крепятся непосред-
ственно к поверхности наружных стен деревянного дома, 
без дополнитель ной подготовки. Прижал и прибил. Мак-
симально просто. Используются обычные гвозди. Плиты с 
прямой кромкой, но для кровли есть шип-паз. Справится 
один человек за день.

ISOTEX – финские декоративные по толочные и стеновые  
панели для одновременной отделки и теплозву коизоляции. 
В основе древесное волокно, без добавления клея или 
химии. Декорированы невыгораемыми обоями. На 100 % 
натуральны и экологичны! Легкие и с соединением шип-
паз. Очень простой в монтаже и экономичный отделочный 
материал.

Поверх плиты ИЗОПЛАТ прибивают ся рейки, а на них 
устанавливается «вентилируемый фасад» из обычной ва-
гонки, которую можно сразу кра сить. Это самое бюджетное  
решение. Вместо обшивки вагонкой плиты можно, например, 
оштукатурить.

Хвойная подложка на пол обладает такими же высокими 
звукоизоля ционными и теплоизоляционными свойствами, 
как стандартная плита ИЗОПЛАТ. Плюс к этому – вырав- 
ни вает поверхность. Режется обычным строительным  
ножом.
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Петербургские руферы покорили мост 
Бетанкура (или Серный мост), который 
должен соединить Васильевский 
остров с Приморским районом. Его 
планировали сдать еще в конце апреля, 
однако, вопреки заявлениям вице-
губернатора Игоря Албина, мост не сдан 
и по сей день.

Без всякой спецодеж-
ды и касок, прямо 
в «гражданке» энту-

зиасты-высотники про-
брались на строитель-
ную площадку и, затеряв-
шись среди сотен рабо-
чих, по техническим хо-
дам отправились в сторону 
46-метрового пилона, по-
путно проводя видеоэк-
скурсию для подписчиков 
своего канала.

Дойдя до вершины пи-
лона и запустив квадро-
коптер, они смогли полю-
боваться на мостовые кон-

струкции с высоты птичье-
го полета. Руферы сооб-
щают, что мост не сдан и 
по сей день, темпы строи-
тельных работ на площад-
ке невысокие, а огром-
ное количество недоде-
лок еще в апреле вселяло 
сомнения, что мост будет 
введен в эксплуатацию к 
назначенному сроку. Ин-
формацией о своем путе-
шествии энтузиасты-вы-
сотники поделились в со-
циальных сетях.

Напомним, мост Бетан-
кура — переправа через 

Малую Неву, один из объ-
ектов транспортного об-
хода центра Петербурга. 
Он построен между дву-
мя островными районами 
города, а именно между 
островом Декабристов Ва-
силеостровского района и 
Петровским островом Пе-
троградского района через 
Серный остров.

Топонимическая комис-
сия Петербурга рекомен-
довала назвать мост корот-
ко и понятно – Серный, по 
названию острова, через 
который он проходит. Од-
нако городское правитель-
ство приняло предложе-
ние дать объекту название 
«мост Бетанкура» в честь 
проектировщика многих 
российских инженерных 
сооружений XIX века Ав-
густина де Бетанкура. Кто 
из влиятельных лиц про-
лоббировал данное назва-
ние, до сих пор остается 
загадкой.
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Руферы проникли на Серный мост 
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СПОРТ

Самой обсуждаемой темой минувших 
выходных стала новость о том, что 

двукратный серебряный призер 
Олимпийских игр, двукратная чем-

пионка мира и Европы Евгения 
Медведева покинула своего 
тренера и не собирается боль-
ше выступать за Россию. 

Но в о ст ь 
об ухо-
де  фи-

гуристки из 
группы Эте-
ри Тутбери-
дзе буквально 
взорвала ин-
тернет. Поль-
зователи Сети 

сразу же разделись на два противо-
борствующих лагеря. Поклонники Ев-
гении Медведевой в социальных се-
тях дружно высказывались в ее под-
держку, однако нашлось немало лю-
дей, которые посчитали ее поступок 
предательством. Больше всего недо-
вольства вызвала информация о том, 
что Медведева собирается сменить 
гражданство.  

К счастью, все оказалось не так пло-
хо. Выяснилось, что фигуристку дей-
ствительно будет теперь тренировать 
канадский специалист Брайан Орсер, 
при этом выступать за честь родной 
страны она не перестанет. Об этом го-
ворится в трогательном обращении 
Евгении Медведевой, которое раз-
мещено на официальном сайте Фе-
дерации фигурного катания на конь-
ках России. 

— Переходя к теме событий по-
следних дней, хочу прояснить ситу-
ацию. Я буду продолжать выступать 
за Российскую Федерацию, оставаясь 
в школе «Самбо-70», тренируясь при 
этом у канадского специалиста Брайа-
на Орсера. Делаю я это для того, что-
бы использовать новые возможности 
и другие методики тренировочного 

процесса и продолжать представлять 
Россию на самом высоком уровне, — 
призналась Евгения Медведева. 

Кроме того, в своем обращении фи-
гуристка поблагодарила своего быв-
шего наставника Этери Тутберидзе 
и весь тренерский штаб «за долгую, 
плодотворную, порой очень слож-
ную работу». 

— Я выросла на глазах у Этери Ге-
оргиевны. Она внесла неоценимый 
вклад в развитие меня не только как 
спортсмена, но и как личности. От 
нее я получила много жизненных уро-
ков. Я буду помнить их всю жизнь. На 
катке «Хрустальный» прошло мое дет-
ство, я буду с благодарностью вспоми-
нать время тяжелой, но плодотвор-
ной работы. Хочу пожелать дальней-
шего развития и процветания груп-
пе Этери Георгиевны и еще раз ска-
зать спасибо за столь ценные 11 лет 
моей жизни. Да, порой было тяжело, 
но меня тренировали, воспитывали, 
поддерживали, когда надо — подго-
няли. Надеюсь, что пройдет время и 
все поймут, что это был единствен-
ный возможный вариант для нас обе-
их продолжить честно работать,  — за-
явила спортсменка.

 
Владислав МЯГКОВ Ре
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Российская хоккейная 
сборная одержала три 
чистых победы на старто-
вавшем в Дании чемпи-
онате мира. Подопечные 
Ильи Воробьева всухую 
обыграли на групповом 
этапе команду Фран-
ции — 7:0, с таким же 
счетом разгромили ав-
стрийцев и забили шесть 
безответных шайб бело-
русам. Следующий матч 
команда проведет  
10 мая. 

На фоне этих побед  известие 
о том, что звезды мирово-
го хоккея, игроки НХЛ Ев-

гений Малкин и Александр Овеч-
кин не смогут присоединиться к 
российской сборной,  не сильно 
расстроило болельщиков. Впро-
чем, и причины, вынудившие иг-
роков так поступить, оказались се-
рьезными — Малкин пропускает 
мировое первенство из-за травмы, 
а Овечкин продолжает борьбу за 
Кубок Стэнли. 

Меньше чем за месяц до стар-
та мирового первенства сборную 
России покинул ее главный тре-
нер Олег Знарок, возглавлявший 
команду с 2014 года. Федерация 
не стала искать специалиста на 
стороне и назначила исполняю-
щим обязанности Илью Воробье-
ва. По иронии судьбы у руля сбор-
ной опять оказался специалист с 
немецким паспортом. 

Пока дебют Воробьева склады-
вается отлично. Однако первые 
игры, по сути, были лишь размин-
кой перед встречами с серьезны-
ми соперниками. Выйти из груп-
пы нашим хоккеистам не составит 

особого труда. Но на стадии плей-
офф россияне могут встретиться с 
канадцами, финнами и немцами. 
Так что легкой прогулки у наших 
игроков точно не получится. 

По мнению президента Федера-

ции хоккея России (ФХР) Владисла-
ва Третьяка,  положительные изме-
нения в игре сборной  связаны с ра-
ботой исполняющего обязанности 
главного тренера Ильи Воробьева, 
поскольку игроки, выходя на лед, 

придерживаются его плана игры. 
Он уверен, что штабу после столь 
успешного старта на турнире не 
стоит вносить изменения в состав 
первого звена, в котором играют 
Кирилл Капризов, Евгений Дадо-
нов и Павел Дацюк. Подводя ито-
ги первых игр, президент ФХР от-
метил, что это не соперники игра-
ли слабо против нашей команды, 
а мы показали хороший хоккей.

— Соперники показали не ту 
игру, на которую способны, по-
этому оценку давать очень слож-
но. Могу сказать, что это не про-
тив нас плохо играли, а мы хорошо 
действовали. Если наша команда 
будет играть, как с белорусами, — 
с хорошими «физикой», катанием 
и настроем, то у нас есть возмож-
ность занять первое место в груп-
пе, — отметил  Владислав Третьяк.

Напомним, что на групповом 
этапе команды разделены на две 
группы. Матчи группы А прохо-
дят в Копенгагене. В эту группу 
попали сборные России, Швеции, 
Чехии, Швейцарии, Беларуси, Сло-
вакии, Франции и Австрии. Росси-
яне после трех матчей занимают 
первое место в группе с 9 очками. 
Тем временем игры группы В про-
ходят в  Хернинге, где выступа-
ют сборные Канады, Финляндии, 
США, Германии, Норвегии, Лат-
вии, Дании и Кореи. Всего в чем-
пионате мира принимают участие 
16 команд.

Игры группового этапа ЧМ-2018 
проходят ежедневно и завершатся 
15 мая, 1/4 финала  пройдет 17 мая, 
полуфиналы — 19 мая, а финал и 
матч за третье место — 20 мая. 

Валентина КАРЕЛОВА

«Красная машина»  
едет как танк

МАНЧИНИ СОГЛАСИЛСЯ ВОЗГЛАВИТЬ СБОРНУЮ ИТАЛИИ
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчи-
ни близок к тому, чтобы покинуть петер-
бургский клуб. Новым местом работы спе-
циалиста станет национальная сборная 
Италии, сообщает Gazzeta dello Sport.
По информации издания, Манчини уже 

согласовал с Федерацией футбола Ита-
лии условия соглашения, однако те-
перь главным лицом в этой истории дол-
жен стать «Зенит», с которым у Манчини 
действующий контракт. В сборной Ита-
лии Манчини будет зарабатывать €2 млн 

в год, что более чем в два раза мень-
ше, чем его нынешний оклад в петер-
бургском клубе. Контракт специалиста 
будет рассчитан на два года. Ожидает-
ся, что Манчини покинет сине-бело-голу-
бых 14 мая. 

16 МАЯ В ФИНАЛЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ СЫГРАЮТ «МАРСЕЛЬ» И «АТЛЕТИКО МАДРИД»
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Ищу очевидцев ДТП:
29.03.2018, 14.30, пересечение 
ул. Передовиков и Индустриаль- 

ного пр., «Газель» и «Форд Фокус».
Записи с видеорегистраторов  

прошу направить  
в Центральный ф-л ННО ЛОКА,

advocoll@yandex.ru,
т. 8-921-939-44-45, Георгий.
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта – БЕСПЛАТНО! 

Горячая линия  8-800-5555-170 
(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003    www.fungospb.ru

575-57-97 –  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 –  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 –  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 –  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 –  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»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

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

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер- 
жащимся в них полисахаридам (хиноман- 
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, 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, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша- 
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
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 общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоот-
деление, регулирует метаболические процессы. 
Хорошо справляется он и с простудными забо-
леваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле- 
ния – например, боль) при хроническом гастрите, 
язвенной болезни и т. д.

Шиитаке
Гриб обладает уникальной способно-

стью 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 аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке – великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах сосу-
дов, эпилепсии, ангине и функциональных нару-
шениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно – в 
составе самодельных мазей и настоек – при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов – 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЗВОНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, С 9 ДО 21 ЧАС.
ТЕЛЕФОНЫ: 967-22-31, 8-921-0-960-500

ВНИМАНИЕ! 
Покупаем у населения на постоянной основе предметы   

СССР и Российской империи.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ТРАГИКОМЕДИИ «ЕШКИН КОТ»

Театр «ЛДМ. Новая сцена» пошел на 
смелый эксперимент: новая поста-
новка «Ешкин кот» решена в слож-

нейшем для театрального воплощения 
жанре пародии. Режиссер — Андрей Нос-
ков, автор либретто — Ирина Афанасье-
ва, композитор — Антон Танонов, хорео- 

граф — Дмитрий Пимонов. «Мы посвяти-
ли этот спектакль Людмиле Гурченко, — 
рассказал Андрей Носков. — Премьера не 
случайно пройдет в Петербурге. Людмила 
Марковна любила город на Неве всей ду-
шой. «Ешкин кот» — выражение, давно 
ставшее крылатым. Оно принадлежит Ва-
силию Кузяеву, герою фильма «Любовь и 
голуби». После появления на экране коме-
дии режиссера Владимира Меньшова од-
ноименная пьеса Владимира Гуркина стала 
популярной во всем СССР. Ее ставили «Со-
временник» и МХАТ, а также многие про-
винциальные театры. Но превзойти Люд-

милу Гурченко в роли Раисы Захаровны так 
никто и не смог: в 1984 году фильм посмо-
трели 44,5 млн зрителей. Иначе и быть не 
могло. Ведь сама фигура Людмилы Гурчен-
ко — символ советской эпохи, а картина 
«Любовь и голуби» — гимн семейным от-
ношениям на все времена. 18+

9 и 10 июня, 19.00. Театр «ЛДМ. Но-
вая сцена». Ул. Профессора Попова, 47.
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