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Коммунальные услуги дорожают
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Обзор интересных 
событий, которые 

пройдут в Петербурге 
в ближайший уик-энд
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Петербург «болеет»
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ЭЛЕКТРОДЕПО «ЮЖНОЕ» В ШУШАРАХ СОСТАВЛЯЕТ 100 %

СЛЕДУЮЩИЙ ПМЭФ ПРОЙДЕТ НЕ В МАЕ, А В ИЮНЕ
Петербургский международный эко-
номический форум 2019 года наме-
чен на 6-8 июня. Об этом сообщает 
фонд «Росконгресс».
ПМЭФ-2018 посетили более 17 тысяч 
участников из 143 стран. В его рам-

ках были подписаны соглашения на 
общую сумму 2,625 триллиона руб-
лей (не считая соглашений, сумма 
которых является коммерческой тай-
ной). В форуме участвовали прези-
дент РФ Владимир Путин, президент 

Франции Эмманюэль Макрон, пре-
мьер-министр Японии Синдзо Абэ, 
заместитель председателя КНР Ван 
Цишань, директор-распорядитель 
Международного валютного фонда 
Кристин Лагард.
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Петербург «болеет»ЖКХ дорожает 
ЧТО ПЕТЕРБУРЖЦАМ «СВЕТИТ» С 1 ИЮЛЯ?

В Северной столице с 1 июля будут подняты тари-
фы на горячую и холодную воду, отопление и 
электричество. Об этом сообщил комитет по та-

рифам Петербурга.
 Холодная вода подорожает на 7,5 %. Вода будет сто-
ить 30,09 руб. за кубический метр.
 Горячая вода подорожает на 4 % и будет обходить-
ся потребителям в 104,75 руб. за кубический метр.
 Отопление тоже прибавит в цене на 4 %. Новый 
тариф на тепловую энергию установлен в размере 
1745,86 руб./Гкал.
 Подорожание электричества составит 4,9 %. Кило-
ватт-час будет стоить в домах с газовыми плитами  
4,53 руб., а в домах с электроплитами 3,40 руб.
 За газ пользователи будут платить на 3,4 % больше 
(6,2 руб. за кубический метр).
Согласно выкладкам комитета по тарифам средний 

платеж гражданина за коммунальные и жилищные 
услуги увеличится на 119,48 рубля (4,6 %) по сравне-
нию с декабрем 2017 года и составит около 2712 руб-
лей в месяц на человека.

ИА «NEWS»
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Домашний футбольный чемпионат превратил Петербург 
в огромную фан-зону. Центр города не спит: он поет, 
танцует, веселится и заливает горе от проигрышей. 
В ресторанах, барах и небольших кафе постоянные 
аншлаги, практически везде организованы просмотры 
матчей. От зрителей отбоя нет: немцы, аргентинцы, 
бразильцы, иранцы, мексиканцы — главные гости 
Северной столицы в эти дни. 

Футбол многие наивно счита-
ют территорией мужчин. Де-
скать, пока супруга готовит 

ужин, муж на диване наслаждается 
матчем. Далеко не так! Судя по тому, 
сколько представительниц прекрас-
ной половины человечества прибы-
ло в Северную столицу и как они бо-
леют за свои сборные, можно ломать 
все привычные шаблоны. 

Наши девушки тоже не отстают. 
Несмотря на то что российские чи-
новники строго-настрого запрети-
ли заводить знакомства с красивы-
ми иностранными мужчинами, это-
му совету, похоже, никто не внял. 
В фан-зону наши красавицы при-
ходят на высоченных каблуках при 
полном параде. 

«Маша, а вы точно договорились 
с Мусой встретиться у этого реклам-
ного щита?» — дергает по дружку 
блондинка и смотрит по сторонам 
в поисках вчерашнего знакомого. 
Но тут к девушкам подходят два ве-
селых бразильца и предлагают сде-
лать селфи. Потом компания уда-
ляется в сторону стойки с пивом. 
О Мусе давно забыли…

Рядом со мной стоит семейство в 
футболках сборной Ирана. Смуглый 
красавец-мужчина и светловолосая 
супруга, малыш тащит папу в сто-
рону, и вдруг они начинают разго-

варивать по-русски. Я интересуюсь, 
откуда приехали. Оказывается, па-
па еще студентом женился на своей 
однокурснице, в Петербург влюбил-
ся с первого взгляда и уже лет семь 
живет на берегах Невы. А на фести-
валь приехали его друзья из Ирана, 
и местом встречи, естественно, ста-
ла Конюшенная площадь. 

По словам организаторов, она 
вмещает до 15 тысяч человек, на де-
ле в нее набивается людей гораздо 
больше. На игры российской сбор-
ной в фан-зону собирается столь-
ко болельщиков, что они стоят как 
селедки в бочке, передвигаться по 
территории крайне затруднитель-
но. Еще сложнее попасть в туалет: 
очереди километровые, при этом 
на многих кабинках висят замки. 
Полицейские, следящие за поряд-
ком, не смогли объяснить, почему 
во время аншлага большая часть ту-
алетов закрыта. 

Несколько дней назад в органи-
зованной зоне для курения народ 
устроил стихийный туалет, просто 
отодвинув часть ограждений от сте-
ны. Полицейские даже не пытались 
остановить безобразие, да и что они 
могли сделать. По идее, после тако-
го инцидента организаторы долж-
ны были исправить свои недочеты. 
Но, увы, ничего не изменилось…

Единственно, где не собирают-
ся очереди, так это у прилавков с 
сувенирной продукцией. То ли на-
род уже накупил себе брелков и фут-
болок, то ли цены на товар слиш-
ком высокие. Футболки с символи-
кой мундиаля продаются от 2500, 
брелки и значки предлагают от 
500 рублей. 

Отметим, что, помимо главной 
площадки Фестиваля болельщиков 
ФИФА на Конюшенной площади, в 
Петербурге организованы две до-
полнительные зоны для публично-
го просмотра матчей — у ДС «Юби-
лейный» и в «Ленэкспо». Правда, 
эти площадки вмещают около од-
ной тысячи человек, поэтому все 
стремятся на Конюшенную. 

Чтобы попасть на просмотр мат-
ча, нужно приходить в фан-зону как 
минимум часа за полтора, иначе ту-
да просто не пропустят. Где-то за час 
до начала трансляции ворота с фир-
менной символикой закрываются. 
Дальше людей пускают внутрь пор-
циями. Например, многие фанаты 
на матч Германии со Швецией смо-
гли попасть только к концу второ-
го тайма. 

(Окончание на стр. 5)

ФАН-ЗОНА НА КОНЮШЕННОЙ 
ПЛОЩАДИ, ПО СЛОВАМ 
ОРГАНИЗАТОРОВ, ВМЕЩАЕТ 
ДО 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 
НА ДЕЛЕ В НЕЕ НАБИВАЕТСЯ 
ЛЮДЕЙ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ. 
НА ИГРЫ РОССИЙСКОЙ 
СБОРНОЙ ЗДЕСЬ СОБИРАЕТСЯ 
СТОЛЬКО БОЛЕЛЬЩИКОВ, 
ЧТО ОНИ СТОЯТ КАК СЕЛЕДКИ 
В БОЧКЕ.

Пять дней на сборы

25 июня состоялась церемония открытия пер-
вых пятидневных учебных сборов на базе 
Регионального центра подготовки граждан 

к военной службе и военно-патриотического воспи-
тания в Петербурге.

128 петербургских школьников за пять учебных 
дней познакомятся с премудростями армейской служ-
бы, узнают о требованиях общевоинских уставов, 
пройдут курс строевой подготовки, научатся оказа-
нию первой медицинской помощи, смогут детально 
разобраться в устройстве стрелкового оружия и руч-
ных боевых гранат. 

Новый центр создан совместными усилиями город-
ского правительства, ДОСААФ и командования Запад-
ного военного округа. В настоящее время он включа-
ет в себя 8 специализированных учебных классов для 
проведения занятий по таким дисциплинам, как об-
щевоинские уставы, тактическая, огневая, военно-ме-
дицинская подготовка, радиационная, химическая и 
биологическая защита войск, основы безопасности во-
енной службы; строевой плац; интерактивный тир; 
спортивный зал; учебный городок с элементами по-
лосы препятствий.

Игорь ИВАНОВ
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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
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

ЛЕТО В САМОМ РАЗГАРЕ, ГОРОД ПЕРЕМЕННО РАДУЕТ ПОГОДОЙ И ИНТЕРЕСНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ. ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ КУСАТЬ ЛОКТИ  
ПО ПОВОДУ СКУЧНО ПРОВЕДЕННОГО ЛЕТА, СМОТРИТЕ НАШУ ТРАДИЦИОННУЮ АФИШУ БЕСПЛАТНЫХ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ  
И ДЕЙСТВУЙТЕ!

Летом в Ленинградском зоопарке каждый день проходят 
бесплатные программы. Это отличная возможность познава-
тельно и весело провести время с ребенком. Каждую пятницу, 
например, проходит общение с животными в зоне контак-
тного зоопарка. А в выходные с 12.00 до 16.00 зверинец прев-
ращается в зону квестов. Если за окном дождь, то гостям пред-
лагают собираться на первом этаже «Экзотариума». Участие 
в программе бесплатное, но нужно купить входной билет.

Ленинградский зоопарк. Александровский парк, 1.

В ночь на 30 июня Дом молодежи Василеостровского рай-
она приглашает всех, кому не спится, на велопробег «Мы 
за чистый воздух!». Это не просто физическая активность, а 
знак того, что полуночным велосипедистам небезразлична 
экологическая ситуация в Петербурге. Старт назначен за од-
ну минуту до полуночи от Дома молодежи. На пути велоси-
педистов окажутся все достопримечательности острова, так-
же спортсмены встретят развод Дворцового моста. К двум ча-
сам ночи участники финишируют. Участие бесплатное для 
всех, единственное условие — совершеннолетие и регистра-
ция в группе акции «ВКонтакте».

 29-30 июня, 23.59-2.00.

Дом молодежи Васильевского острова. Большой пр. В. О., 65.

Фестиваль джаза «Свинг белой ночи» проходит в Петербур-
ге с 1994 года. Нынешний год, конечно, не станет исключе-
нием. Концерты фестиваля состоятся 29, 30 июня и 2 июля в 
Филармонии джазовой музыки, а 1 июля — у Инженерного 
замка, в час дня пройдет гала-концерт под открытым небом, 
вход на который будет свободным для всех. На фестиваль съе-
дутся известные музыканты из Европы и Америки: это квин-
тет Кэтрин Расселл — вокал (США), Юки Вялипакка — вокал, 
гитара и блюз-бэнд Frim-Fram Quartet (Финляндия), United 
Jazz Collective (Россия — Латвия — Швеция — Эстония), ан-
самбль «Четверо» (Москва — Санкт-Петербург), Винцкевич — 
Тейлор квартет Contemporary Jazz (Россия — США), Рональд 
Бейкер — труба, вокал (США) и ансамбль Алексея Череми-
зова (Россия), Just Jazz Quartet Вячеслава Великого (Москва).

 1 июля, 13.00.

Инженерный замок. Александра САБЫНИНА

Вы уже слышали, как поют мосты? Если нет, это срочно 
нужно исправить. Тем более что только в Петербурге мосты 
разводятся под классическую музыку, которую вживую ис-
полняют оркестры. Музыкальный репертуар разнообразен, 
но каждый месяц главенствующей становится новая темати-
ка. В июле зрителей ждет программа «Могучая кучка», по-
священная участникам «новой русской музыкальной школы» 
Петербурга середины XIX века. Хотя программа продлится 
вплоть до 2 сентября, рекомендуем поторопиться: белые но-
чи не задержатся в городе надолго.

До 2 сентября. 

Дворцовый мост. 

Все в РОСФОТО! «Петроджаз»

25 коллективов со всего мира, 24 часа музыки, три дня — 
все это про Международный музыкальный фестиваль «Пе-
троджаз», который будет проходить в Петербурге с 27 по 
29 июля. Музыканты из Аргентины, Дании, Норвегии, Ис-
пании, Германии, Израиля, Сербии, Эстонии, Литвы, Латвии 
и России выступят перед зрителями на площади Островско-
го. Все три дня фестиваля концерты будут проходить с 14.00 
до 22.00, а в перерывах — мастер-классы по джазовому тан-
цу, арт-маркет, фуд-корт и многое другое.

27-29 июля, 14.00-22.00. 

Пл. Островского.

29-30
июня
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до 2
сентября

Как поют мосты

О том, как сложно жить в странах третьего мира, мы слы-
шим достаточно часто, но не слишком часто у нас есть вре-
мя эту непростую социальную, политическую и экологиче-
скую ситуацию увидеть. РОСФОТО приглашает всех на вы-
ставку «Детство. Жизнь вопреки». Более 300 фотографий, 
которые знакомят посетителей с гуманитарной деятельнос-
тью Крас ного Креста по защите детей: фотографии времен 
Первой мировой, репортажи о военных конфликтах, сним-
ки стихийных бедствий разных десятилетий.

До 1 июля.

Музейно-выставочный центр РОСФОТО. Большая Морская ул., 35.

«Мы за чистый  
воздух!»

Квесты в зоопарке

«Свинг белой ночи»

С 28 ПО 30 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ IХ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОГО КИНО «КИНОЛИКБЕЗ»

до 1
июля

ПУТЕШЕСТВЕННИК ВЛАДИМИР ВАСКЕВИЧ СОБИРАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ
29 июня в Петербурге совершит оста-
новку и в 12.00 проведет мастер-класс 
для читателей Санкт-Петербургской го-
сударственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих слепой путешественник 
Владимир Васкевич.

Васкевич — автор проекта «Путешест-
вие в темноте», объехал несколько де-
сятков стран Европы и Азии. Сейчас он 
отправился в очередную поездку: на 
автомобилях с попутчиками от Кали-
нинграда до Владивостока. 

Владимир Васкевич поделится секрета-
ми того, как слепой человек может ор-
ганизовать самостоятельное путешест-
вие не только в европейские страны, но 
и в страны Азии и даже на Карибские 
острова, как недорого и с комфортом 

добраться до пункта назначения. Вла-
димир проведет презентацию книги 
«Путешествие без границ», в которой 
собраны рекомендации по личност-
ному росту, инструкция по разработке 
собственного путешествия. 

27-29
июля
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Дайвинг — очень широкое понятие, 
включающее много разновидностей 
подводного плавания. В английском 

языке оно обозначает просто «ныряние», 
то есть используется для упоминания лю-
бых погружений — от простых прыжков в 
воду до водолазных работ. Подводное пла-
вание этого направления выполняется при 
помощи дорогостоящего оборудования на 
задержке дыхания (апноэ). В зависимости 
от «набора» ныряльщика различают фри-
дайвинг — без аппарата для дыхания, ску-
ба-дайвинг — с аппаратом, водолазное дело. 
Вообще, подводный спорт включает в себя 
множество дисциплин с соответствующими 
соревнованиями и рекордами, существует и 
спортивный дайвинг. Любители погружать-
ся выбирают для себя и подводную охоту, 
и подводное кладоискательство, и даже бо-
лотный, подледный и пещерный дайвинг.

В качестве дополнительного снаряже-
ния пловцы могут использовать гидро-
костюмы, ласты и маски, но могут обхо-
диться и вовсе без него. Например, еще 
одно направление — снореклинг (снор-
клинг) подразумевает плавание с дыха-
тельной трубкой, официальное название 
которой — шноркель (нем.). Этот вид по-
гружения полюбился взрослым и детям, 
потому что позволяет самому неподготов-
ленному человеку полюбоваться уникаль-
ным миром тропических рыб и рифовых 

жителей. Кстати, заниматься им можно и 
не на море, а в обычном бассейне.

При снореклинге пловец находится в го-
ризонтальном положении и передвигается 
близко к поверхности воды, при этом лицо 
находится под водой. Такое плавание с нехи-
трым набором снаряжения подходит прак-
тически всем людям независимо от возра-
ста и физической подготовки, имеющим 
навыки элементарного поведения на воде.

Польза подводного плавания поистине 
велика, если только нет никаких проти-

вопоказаний. Это улучшение кровообра-
щения, обмена веществ (из-за постоянно-
го гидромассажа), дыхания, избавление 
от лишнего веса, а также нормализация 
сна, средство для избавления от стрессо-
вых, апатичных, депрессивных состояний. 
Кстати, хронические заболевания, если 
они находятся в стадии ремиссии, тоже 
при занятиях нырянием идут на убыль. 
Дайвинг даже благотворно влияет на тех, 
кто имеет небольшую гипертонию на на-
чальных стадиях, поскольку повышенное 
давление, создаваемое под водой природ-
ными условиями, помогает улучшить га-
зообмен и питание тканей. 

Абсолютными противопоказаниями к 
дайвингу являются хронические заболе-
вания центральной нервной системы (в 
том числе шизофрения, эпилепсия), сер-
дечно-сосудистые (в том числе артериаль-
ная гипертензия), связанные с лор-орга-
нами (в том числе непроходимость евста-
хиевых труб). Погружением нельзя зани-
маться людям, страдающим бронхиаль-
ной астмой, пороками сердца. Есть еще 
и временные противопоказания, напри-
мер грипп, острое респираторное забо-
левание, острое вирусное заболевание, 
кашель, головная боль. При таких неду-
гах подводное плавание может усугубить 
состояние организма, поэтому инструк-
торы запрещают в такой период погру-
жаться в воду. 

Под воду за здоровьем
Дайвинг сегодня вряд ли 
сравнится по уровню экстрима 
и глубины «моря положительных 
эмоций» с каким-то другим 
видом активного отдыха. 
При этом он, помимо 
безусловного удовольствия, 
приносит пользу для здоровья.

Отпуск — явление долгожданное, но приятное.  
Все проблемы и переживания оставляем дома, 
а в путешествие берем хорошее настроение. И чтобы оно 
не покидало вас на протяжении всего отдыха, необходимо 
позаботиться о своем здоровье и правильно собрать аптечку.  
Итак, что же взять?

Обезболивающие средства. В за-
висимости от состава помогут 
устранить боли в желудке, го-

ловные боли, а также болевые ощуще-
ния в случае ушиба. Альтернативой ме-
дикаментам может служить пластырь-
компресс, справляющийся с головной 
болью. 

Жаропонижающие средства. На по-
вышение температуры тела влияет не 
только простуда, но и акклиматизация. 
Пластыри-компрессы предназначены 
не только для устранения головной бо-
ли, но и считаются эффективным сред-
ством при повышенной температуре. 
Однако необходимо уточнить у фар-
мацевта особенности их применения. 

Средства защиты кожи. Не забудьте 
подобрать средство для загара, соответ-
ствующее вашему типу кожи, и сред-
ство против солнечных ожогов. Также 
пополните аптечку средством от насе-
комых, в том числе антигистаминны-
ми препаратами. 

Средства от укачивания. Для то-
го чтобы избежать дискомфорта, сто-
ит запастись таблетками, которые 

принимаются в основном за 30 ми-
нут до отправления. Также с укачи-
ванием справляются несладкая жева-
тельная резинка или дольки лимона, 
предварительно помещенные в кон-
тейнер для пищи. Нередко помогают 
листья мяты, как заваренные, так и в 
свежем виде. 

Средства от простуды. При выбо-
ре антипростудных препаратов необ-
ходимо исходить из того, что прове-
рено лично вами и подходит конкрет-
но вашему организму. Только в этом 
случае можно добиться желаемого ре-
зультата. Лучше взять с собой испы-
танное лекарство. 

Средства от расстройства желудка. 
Самым универсальным способом реше-
ния этой проблемы был и остается ак-
тивированный уголь. Он избавляет ор-
ганизм от токсинов и заметно улучша-
ет пищеварение. 

Перевязочный материал и анти-
септики. В качестве перевязочного ма-
териала — бинт и пластырь. Из анти-
септических средств — перекись водо-
рода и зеленка.

ÎÁÙÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ Â ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÈ 
1. Для удобства использования отдавайте предпочтение твердым л екарственным 

средствам вместо жидких.
2. В случае передвижения воздушным транспортом уточняйте у авиа компании пра-

вила перевозки лекарственных препаратов. 
3. Не нужно брать слишком много медикаментов каждой классификации. Достаточ-

но одного жаропонижающего средства, двух противопростудных и т. д.
4. В дороге пейте много воды.
5. Отправляясь в отпуск за границу, оформляйте туристическую страховку. 

КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ 

ВОЗ ПРИЗНАЛА ИГРОМАНИЮ БОЛЕЗНЬЮ
Всемирная организация здравоохра-
нения официально признала зависи-
мость от видеоигр болезнью и вне-
сла ее в соответствующий каталог за-
болеваний, опубликованный 18 июня. 
Об этом со ссылкой на радиостанцию 
Deutsche Welle сообщает ИА «NEWS». 

Перечень будет действовать с 2022 
года. Критерием для постановки диа-
гноза является «потеря контроля над 
частотой и длительностью игры», ког-
да человек безудержно предает-
ся у влечению, в ущерб себе забыв о 
других делах.

Играми, вызывающими самую 
сильную зависимость, чаще все-
го считаются сетевые, особенно ро-
левые многопользовательские он-
лайн-игры. Известны случаи, ког-
да слишком долгая игра приво-
дила к гибельным последствиям. 

Так, в октябре 2005 года умерла от 
истощения китайская девочка с ин-
тернет-псевдонимом Snowly, мно-
го суток подряд игравшая в World 
of Warcraft. После этого в игре бы-
ла проведена виртуальная церемо-
ния похорон.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ — 63-555-77

Разработано и производится «Инфарма».

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Солнечные ожоги, холод, 
стрессы зачастую провоци-
руют образование непри-
ятных пузырей, корок на 
губах, сильнейший диском-
форт в интимной сфере. 
В  этот период приходится 
мириться с косметическими дефектами, отложить запла-
нированные встречи. «ВИРОСЕПТ» представляет собой 
косметическое, очищающее и регенерирующее средство. 
Он поможет ускорить восстановление внешнего вида 

губ и лица. Регулярное применение «ВИРОСЕПТА» поможет защитить кожу губ, 
предупредить повторение проблемы. 

Серьезные проблемы с кожей в виде сухости, покраснения, 
шелушения и раздражения могут быть вызваны воздействием 
хлорированной воды, моющих 
средств, повышенной потли-
востью, солнечными ожогами, 
нарушением диеты и другими 
факторами. Для защиты кожи 

необходимо ее активное увлажнение, заживление микротре-
щин и расчесов, нормализация электролитного баланса и рН, 
восстановление эластичности. Отечественное косметическое 
средство «ГЛУТАМОЛ» может помочь защититься от этих 
проблем. «ГЛУТАМОЛ» свободен от гормонов и может приме-
няться длительно.

180
руб.от

90
руб.от

Наше здоровье в наших руках!
 

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ  
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

КРАСИВЫЕ ГУБЫ — 
ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ

Ура, в отпуск!
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Петербург 
«болеет»

Ñîáñòâåííèê ïîìåùåíèÿ À. À. Ñèíüêîâ-
ñêèé информирует об устройстве отдель-
ного входа на месте оконного проема 
со стороны лицевого фасада здания по 
адресу: ул. Руднева, д. 13, корп. 1, лит. А,  
кв. 220, с последующим переводом 
квартиры в нежилой фонд. Основание: 
заключение о согласовании проекта бла-
гоустройства элементов благоустройства  
№ 221-9-13048/18 от 14.05.2018. Справ-
ки по тел. 8-921-855-83-71.

СПОРТ

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО КАРАТЕ СИТО-РЮ

ЮНЫЕ БОКСЕРЫ ПЕТЕРБУРГА БУДУТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ В КРЫМУ
Полсотни талантливых петербург-
ских боксеров 12-16 лет отправились 
в летний спортивный лагерь в Алуш-
ту (Республика Крым). На Черном 
море юные чемпионы будут не толь-
ко отдыхать, но и готовиться к важ-
ным стартам.

«В боксерском лагере мы даем ре-
бятам возможность отдохнуть, не вы-
падая из тренировочного процес-
са. А тренерам сборной Петербур-
га — условия, чтобы присмотреться к 
спортсменам вне рабочей обстанов-
ки и помочь команде сдружиться. 

Это важно в том числе и для спор-
тивных результатов», — отмечает ру-
ководитель Спортивной федерации 
бокса Северной столицы М аксим 
Жуков.
От одиннадцати из участников ла-
геря, спортсменов сборной Петер-

бурга среди юношей 15-16 лет, го-
род ждет результатов уже в следую-
щем месяце: на июль намечено на-
циональное первенство по боксу в 
этом возрасте. Остальные спортсме-
ны проведут в лагере почти два ме-
сяца — до середины августа.

Матч сборной России с Уругваем вернул нас с небес  
на землю. После двух оглушительных побед над командами 
Саудовской Аравии со счетом 5:0 и Египта — 3:1  
мы потерпели поражение 0:3. 

Несмотря на то что обе команды до-
срочно решили задачу выхода из 
группы, каждой хотелось сделать 

это с первого места. В итоге южноамери-
канцев игра раскрепостила, а нас… Мы не 
смогли создать ни одного серьезного голе-
вого момента. И хотя после матча игроки 
и главный тренер россиян Станислав Чер-
чесов говорили, что провели матч достой-
но, цифры на табло говорят об обратном.

Возможно, тренер ошибся с составом, 
выпустив на поле вместо Мариу Фернанде-
са Игоря Смольникова, а Александра Голо-
вина заменив на Алексея Миранчука. Но он 
объяснил перестановки необходимостью 
поберечь лидеров перед играми на вылет.

«Мы так решили. Мариу набегался в пре-
дыдущей игре, отдал много сил. Крайние за-

щитники у нас активные, и если Жирков по-
лучил паузу из-за проблем с голеностопом, то 
Смольникову дали поиграть, потому что Фер-
нандес отдал много сил. Миранчук вышел, 
потому что у Головина была желтая карточ-
ка и мы не хотели рисковать им. Когда Смо-
лов выходил на замену, я тоже попросил его 
быть аккуратнее, чтобы не получить карточ-
ку и дисквалификацию», — объяснил пере-
становки в составе Станислав Черчесов.

По его словам, даже в меньшинстве на-
ша сборная бежала вперед и хотела отыг-
раться. Не получилось. Теперь придется сде-
лать работу над ошибками и по-иному на-
страиваться на игру с испанцами в 1/8 фи-
нала. Плей-офф ошибок не прощает: либо 
ты выигрываешь и идешь дальше, либо па-
куешь чемоданы.

Президент фонда «Зенит-84», экс-игрок 
сине-бело-голубых Александр Канищев счи-
тает, что шансы обыграть испанскую ко-
манду у наших игроков есть, хотя они и 
небольшие.

«Смогли же, например, марокканцы сыг-
рать с испанцами достойно, почему мы не 
можем? Будем надеяться, что все получит-
ся. В спорте все бывает», — с надеждой про-
изнес он.

По его словам, с кем играть в 1/8 фина-
ла, для нас не так важно, поскольку пор-
тугальцы не слабее сборной Испании, тем 
более что они действующие чемпионы Ев-
ропы. У обеих команд имеется огромный 
опыт игр плей-офф, у нас его нет.

«В обеих сборных есть высококлассные ис-
полнители. Вот если бы на кону стояла сборная 
Испании или, допустим, Туниса, то тогда раз-
говор был бы иным», — заключил Канищев.

Напомним, матч Россия — Испания со-
стоится 1 июля в «Лужниках».

Валентина КАРЕЛОВА

футбол

Наиграли на Испанию
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Одежда на заказ спортивного стиля  
из трикотажных тканей

Для комфорта  
в будние 

и выходные дни
Уникальная возможность не выходя из дома получить 
сшитую по вашим меркам одежду выбранного фасона 

и цвета по стоимости стандартной одежды.
Закажите одежду в три шага:

 Зайдите на сайт WWW.OLEY.RU, выберите модель 
и материал.

 В разделе «индивидуальный пошив» ознакомьтесь, 
как правильно снять с себя мерки.

 Оформите заказ.
Менеджер свяжется с вами для обсуждения деталей. 

1

2

3

Пансионат для пожилых и инвалидов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Пребывание и уход
c господдержкой

СПб, ул. Новостроек, д. 3, ст. м. «Кировский завод», 2 мин. пешком, вход со двора, 
тел. 8 (812) 924-11-32, сайт www.spb-rc.ru, пн.-вс, без выходных, круглосуточно.

прием лежачих больных 
2-4-местное размещение
стоимость пребывания — 
от 210 рублей в сутки
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы , ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход РЕ
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(Окончание. Начало на стр. 2)
В этом году в дни футбольного 

форума прошел праздник «Алые па-
руса». Организаторы решили не за-
крывать фан-зону. Кстати, это бы-
ло единственное место в Петербур-
ге, где официально можно было ку-
пить спиртное... После футбола бо-
лельщики плавно переместились 
на Дворцовую набережную. Вместе 
с выпускниками праздничному са-
люту радовались мексиканцы, уруг-
вайцы и все, кто смог проникнуть 
на праздник. 

«Это наша третья поездка на чем-
пионат мира. Мы четыре года копи-
ли на нее, — рассказывает бразилец 
Бруно. — Я видел в интернете роли-
ки с праздника «Алые паруса» и меч-
тал увидеть его вживую. Это сделать 
оказалось несложно. Мы с другом 
купили билеты у каких-то молодых 
людей. Отдали 2 тысячи рублей за 
два билета». 

А мы опять идем на Конюшен-
ную площадь, чтобы поболеть за 
наших против Уругвая. Подходим 
за час до начала ко входу со сто-
роны Марсова поля. А он закрыт. 
Волонтеры успокаивают публику: 
«Не переживайте, минут через 15 
мы вас пропустим». И действитель-
но, через несколько минут первый 
кордон открыли, и народ с крика-
ми «Ура!», «Россия, вперед!» понес-
ся ко второму кордону. И вот мы 
уже на площади. Стоим у дальне-
го экрана. Пройти вперед не реаль-
но, люди стоят плотно. Начинается 
матч. Толпа скандирует: «Россия! 
Давай! Русские не сдаются! Дзюба, 
не тупи-и-и-и!» 

Но он тупит. И нашу сборную 
уже ничто не может спасти. Раздает-
ся свисток, на табло 0:3, и площадь 
моментально пустеет. Одни болель-
щики уходят, а им на смену прихо-
дят другие.

Валентина КАРЕЛОВА 

Ñîáñòâåííèêè информируют об устройст-
ве отдельных входов по адресам: Новоиз-
майловский пр., д. 13, кв. 63; ул. Дыбенко,  
д. 23, корп. 1, кв. 217; ул. Сикейроса, д. 7, 
корп. 1, кв. 432, с последующим перево-
дом квартир в нежилой фонд. Справки по 
тел. 8-921-988-63-10.
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А вот и та самая избушка Бабы-
яги. Самая что ни на есть на-
стоящая! На курьих ножках, 

да еще и поворачивается к лесу за-
дом… Происходит это волшебное 
действо в поселке Ульяновка, что в 
40 километрах от Петербурга. До-
мик соорудил Василий Козин, ко-
торый давненько об этом мечтал. 
А тут и место подходящее присмо-
трел — кругом свалка, ни души… 
Выкупил он участок земли, очи-
стил от мусора и начал строитель-
ство. Причем подошел к этому со 
всей ответственностью — изучил 
иллюстрации в русских народных 
сказках, побывал в Музее деревян-
ного зодчества в Нижнем Новго-
роде, проштудировал справочни-
ки по установке деревянных сру-
бов. Приятель Козина — профес-

сиональный конструктор — сделал 
точные расчеты… И вот уже дере-
вянная избушка готова! «Куриные» 
ножки сделаны из железобето-
на. Чтобы их изготовить, Василий 
даже окончил курсы сварщиков. 
А чтобы избушка поворачивалась, 
он поставил домик на поворотный 
механизм от крана «Ивановец». 
Правда, все эти хитрости и прему-
дрости скрыты от глаз, внешне — 
настоящая волшебная избушка. 
И даже внутрь забраться можно — 
по деревянной лестнице… 

«Дом из русской сказки» име-
ется и в самом Петербурге (Коло-
кольная ул., 11). Красочный, яр-
кий — аж глаза слепит! Распис-
ные ставни на окнах, башенки, 
узорчатые кокошники на фаса-
де… Как же он выделяется среди 

серо-бежевых зданий Петербурга! 
А построил этот сказочный дом 
в 1900 году архитектор Никонов, 
видимо сильно соскучившись по 
ярким краскам…

А вот доходный дом инжене-
ра Бака (Кирочная ул., 24) восхи-
щает и пугает одновременно. Это 
здание, кажется, летает… Со сто-
роны улицы — абсолютно глухой 
фасад, но стоит зайти во двор-ко-
лодец — и перехватывает дыха-
ние. На уровне второго и пятого 
этажей части дома соединяют воз-
душные галереи — ощущение, 
что они просто парят в воздухе. 
Архитектор Гришович построил 
эту красоту в 1905 году как элит-
ное жилье для высокопоставлен-
ных чиновников царской России. 
Со временем 10-комнатные квар-

тиры превратились в ленинград-
ские коммуналки. 

«Слеза социализма» упала по 
адресу: ул. Рубинштейна, 7. Дом 
получил такое прозвище не зря. 
Архитектор по фамилии Оля по-
строил это здание как первую эк-
спериментальную коммуну для 
инженеров и писателей. И все 
бы ничего, да только в кварти-
рах совсем не было кухонь, а 
т уалет — один на целый этаж… 
И это вовсе не промах архитекто-
ра, напротив, он старался пока-
зать, какое счастье жить единым 
коммунистическим бытом и ку-
шать в общественной столовой 
на 200 мест, рука об руку с това-
рищем… Со временем в этом до-
ме сделали капитальный ремонт 
и в каждой квартире появились 
своя кухня и отдельный санузел. 

А вот дом, прозванный в народе 
«Колбаса» (ул. Бабушкина, 61), так и 
остался без кухонь и ванн. При со-
циализме считали — мыться и сти-
рать надо дружно в специальном 
банном комплексе… Это один из 
самых длинных домов в Петербур-
ге — его протяженность порядка 
300 метров, причем форму он име-
ет извилистую, с высоты птичьего 
полета — вылитая колбаса. 

Этот последний оплот социа-
лизма явно устарел — его пере-
плюнул более современный и 
гораздо более длинный сотова-
рищ — дом, что находится на 
улице Пионерстроя (№ 7/3, 15/2 
и 19/2). Величают его не иначе 
как «Китайская стена», ведь дли-
на здания — 700 метров! Комна-
ты в этом доме очень необычные: 
они имеют пять углов, некоторые 
выступают за пределы стен. Кста-
ти, таким длинным его построи-

ли не зря — дом защищает квар-
тал от холодных ветров Финско-
го залива. 

Вообще, архитекторы — боль-
шие шутники, так и норовят 
с оригинальничать. «Дом-стена» 
до сих пор шокирует прохожих. 
С определенного ракурса кажет-
ся, что это всего лишь декорация, 
ведь дом абсолютно плоский, и 
люди там просто не могут жить. 
А ведь прекрасно себе живут… Та-
ких зданий-обманок в нашем го-
роде несколько: на Боровой ули-
це, 21, на углу Дворцовой площа-
ди и реки Мойки и на Коломяж-
ском проспекте. 

Не менее оригинален и «дом-
утюг». Да-да, он именно так и вы-
глядит: с одной стороны его торец 
сильно заострен. А все потому, что 
строили его на извилистой местно-
сти, между узкими набережными 
рек и каналов — иначе строите-
лям было не развернуться. Таких 
«утюгов» в Петербурге два: Садо-
вая ул., 128 и 129. 

Ну а как вам «дом-чемодан»? 
Точнее, два огромных трехмерных 
«чемодана». Так теперь выгля-
дит 16-этажный корпус гостини-
цы «Карелия» (ул. Маршала Туха-
чевского, 27/2). Это не просто ти-
пичное здание 70-х, а настоящий 
арт-объект, который даже попал в 
Книгу рекордов Гиннесса. Чтобы 
разрисовать гостиницу, художни-
ки использовали 10 тысяч литров 
краски — «чемоданы» получились 
немаленькие — площадь рисунка 
составляет 15 тысяч кв. метров. 

Это далеко не все оригинальные 
сооружения в Петербурге. В нашем 
городе есть на что посмотреть и че-
му удивиться: «дом-треугольник», 
«дом-кольцо», «светящаяся арка» 
и даже «дом-улыбака»… А увидеть 
их легко — надо лишь прогуляться 
по улицам родного города. 

Татьяна ХАРЛАМОВА 

Чемодан, утюг и колбаса… 
«Кто-кто в теремочке 
живет, кто-кто 
в невысоком живет?» — 
так и хочется спросить, 
когда проходишь мимо 
очередного чудо-
домика. Поворачиваешь 
за угол — и на тебе… 
«Избушка там 
на курьих ножках…» 
Нет, это мы не в сказку 
попали, а в Петербург. 
В нашем городе и его 
окрестностях столько 
оригинальных зданий, 
что просто невозможно 
пройти мимо.
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24 июня исполнилось 106 лет со дня рождения 
потрясающего комика — Сергея Филиппова. 
Дата не круглая, да и родился Филиппов далеко 
от Петербурга — в Саратове. Но не вспомнить 
артиста, ставшего настоящим ленинградцем, нельзя. 

Николай Акимов — режиссер, 
художник, педагог, худрук 
Театра комедии сумел раз-

глядеть в нескладном артисте кор-
дебалета Мюзик-Холла ярчайшую 
индивидуальность и пригласил в 
свой театр. В труппе Филиппов стал 
особой акимовской краской, его ин-
дивидуальность режиссер умело ис-
пользовал в своих постановках. 

В 1937 году Сергея Филиппова 
заметил кинематограф. Выбрать 
для себя театр или кино актер не 
мог. Отсюда бесконечное наруше-
ние дисциплины и осложнение от-
ношений с Акимовым. Рассказыва-

ют, что режиссер часто отчитывал 
Филиппова, который мог не прий-
ти на репетицию или укатить на 
очередные съемки, не согласовав 
их с театром. Обычно Филиппов 
слушал худрука молча. И Акимов, 
который никогда не ругался матом, 
доведенный до не истовства этим 
молчанием, в конце концов выкри-
кивал что-то похожее на «мать». 
Только тогда Сергей Николаевич 
оживлялся: «Николай Палыч, это 
не так говорится» и выдавал семи-
этажный мат. Услышав: «Уйди, я 
тебя видеть не хочу!», Филиппов 
спокойно удалялся.

В юности Сергей Филиппов 
очень комплексовал из-за своей 
неказистой внешности, а девушки 
обходили его стороной. Но одно-
курсница и дворянка по происхо-
ждению Алевтина Горинович так 
сильно влюбилась в этого нескла-
деху, что тут же отправилась с ним 
в загс. В 1938 году у Сергея и Алев-
тины родился сын Юрий.

Семью разрушила обрушившая-
ся на актера слава. В 40-х один за 
другим на экраны страны вы шли 
«Музыкальная история», «Новые 
похождения Швейка», «Беспокой-
ное хозяйство», «Золушка». Теперь, 
когда Филиппов шел по улицам Ле-
нинграда или любого другого горо-
да, за ним всегда бежала толпа лю-
дей, а детвора непременно хвата-
ла его за пиджак, Алевтина Гори-
нович мечтала о тихой семейной 
жизни и никак не рассчитывала, 
что ее мужа у дома будут караулить 
влюбленные женщины.

После развода актер недолго 
оставался в одиночестве. Вскоре он 
сошелся с Антониной Голубевой — 
далеко не красавицей и старше его 
лет на двадцать. Она была писатель-
ницей и автором книги «Мальчик 
из Уржума», о детских годах Сергея 
Кирова. Новая жена оказалась чрез-
вычайно ревнивой. Зная о любве-
обильности Филиппова, она сле-
дила за каждым его шагом: езди-
ла с ним на гастроли, в Ленингра-
де контролировала мужа по теле-
фону, требуя сообщать ей, где он 
находится. 

Коллеги говорят, что отноше-
ния Филиппова с Голубевой бы-
ли очень странными, он часто го-
нял ее, оскорблял, но многие уве-

рены, что Сергей Николаевич по-
своему любил жену, ласково назы-
вая своей Барабулькой. 

После выхода «Карнавальной 
ночи», «Укротительницы тиг-
ров», «Девушки без адреса» актер 
просто не мог спокойно выйти на 
улицу. Его считали за своего, пос-
тоянно предлагали выпить, дер-
гали за рубашку, за нос. Он же па-
нибратства не терпел. «О, Госпо-
ди! Что я вам — животное в клет-
ке?! — кричал он. — Вы можете 
пройти мимо и дать мне жить, 
как хочу?!»

На гастролях Филиппов, спу-
скаясь из номера в ресторан, при-
крывал лицо газетой. За стол к не-
му лезли с выпивкой и разгово-
рами, а он тут же впадал в исте-
рику, срывал со столов скатерти 
и бил посуду. Как-то в рестора-
не Филиппов обругал даму, кото-
рая попросила его поставить авто-
граф на... груди. Это в 50-е пури-
танские годы! 

Все это сыграло с любимцем 
публики жестокую шутку. Актер 
стал много пить и позволял се-
бе являться на спектакли нетрез-
вым. После очередного такого по-
явления в театре Акимов уволил 
Филиппова. 

В конце 60-х годов у Сергея Ни-
колаевича обнаружили опухоль 
мозга. Приняли решение опери-
ровать. Опухоль оказалась не зло-
качественной, и он прожил еще 
почти 25 лет. Поскольку в черепе 
спилили часть кости и прикрыли 
все только кожей (технологии бы-
ли несовершенными), у него на го-
лове пульсировал небольшой кусо-
чек, и актер частенько шутил: «Хо-

чешь потрогать мой мозг?»
Любил снимать Филиппова и 

Эльдар Рязанов. Готовясь к съемкам 
«Невероятных приключений ита-
льянцев в России», он видел Сергея 
Николаевича в роли хромого ита-
льянца. Но что-то не сложилось, роль 
досталась Евгению Евстигнееву. 

У Леонида Гайдая Филиппов то-
же был в любимчиках. Режиссер 
всегда находил ему смешную роль 
или эпизод. Они встретились в 
1958 году на съемках фильма «Же-
них с того света», но роль Филип-
пова вырезали по политическим 
соображениям. И тогда Гайдай ска-
зал: «Если когда-нибудь мне дадут 
поставить «12 стульев», Киса Воро-
бьянинов ваш!» Филиппов не по-
верил: «Да все вы так говорите». 
Но Гайдай сдержал слово, и эта 
роль стала единственной главной 
ролью Филиппова в кино. 

А еще он был непревзойденным 
мастером шутки. Его коллеги до сих 
пор с удовольствием делятся весе-
лыми байками. Вот одна из них. 

Концертная бригада на кукуруз-
нике летела на очередной концерт, 
но самолет забарахлил и сел в чи-
стом поле. Когда пилот починил ку-
курузник и актеры заняли свои ме-
ста, обнаружилось, что среди них 
нет Филиппова. Пошли его искать, 
набрели на деревеньку и вдруг уви-
дели такую картину. Филиппов си-
дит на крылечке, перед ним на бе-
лой скатерти самогон, закуска, а в 
окне девица, зачарованно смотрит 
на трапезничающего артиста. Ему 
говорят: «Вставай. Лететь надо!» 
А он: «Никуда не поеду! Женюсь!»

Ольга ЖУРАВЛЕВА

Русский Фернандель

Ирис — прекрасный подарок, который подой-
дет всем, потому сможет украсить как женский, 
так и мужской праздник, порадовать глаз. Цветок 
ириса символизирует верность, дружбу, любовь 
и благополучие. 

В нашем ресторане мы также объединили кух-
ни народов мира и авторские рецепты, чтобы 
дарить вам удовольствие и гастрономическое 
наслаждение.

Ресторан «Ирис» расположился по соседству с 

Мариинским театром и Музеем Александра Бло-
ка на улице Декабристов, дом 57. В оформлении 
преобладает интерьерная классика начала XX 
века: панели из дуба малахитового цвета на сте-
нах, кованые светильники, канделябры, стулья с 
бирюзовой бархатной обивкой, сервированные 
столы. В ресторане три зала, барный зал с ком-
фортными мягкими диванами на 30 персон, VIP-
зал, рассчитанный на 10 персон, ресторанный 
зал, который вмещает 70 гостей. В меню пред-

ставлены блюда русской и европейской кухни, 
есть разделы «фитнес-меню» и «детское», мясо 
на углях, саджи, мясо брискет. Оригинальная ли-
нейка десертов: тыквенный с шафрановым кре-
мом, с облепихой; капкейки из черемухи.

Банкеты в ресторане «Ирис» отличаются инди-
видуальностью и нестандартным подходом. Мы 
всегда дарим подарки нашим юбилярам, повара 
устраивают шоу в зале и лично приветствуют го-
стей. Для именинников скидка 20 % на все меню. 
Предложение действует за два дня до празднич-
ной даты и пять дней после праздничной даты 
для компаний до 10 персон.

 С четверга по воскресенье выступают музы-
канты, проходят поэтические вечера и выступле-
ния артистов, а на экранах в барном зале транс-
лируют матчи.

Ведущие повара ресторана не раз занимали 
призовые места на кулинарных фестивалях в 
России и за рубежом. Возглавляют кухню шеф-
повар Наталья Кузнецова и су-шеф Замик Зей-
налов.
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Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 57,  
тел.: +7 (911) 904-33-88, 8 (812) 407-89-87, www.r-iris.ru.
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автолюбителям на заметку

В чем разница  
между осмотром  
и досмотром?
Госавтоинспекция опубликовала разъяснение, чем 
различаются процедуры осмотра и досмотра транспортного 
средства, которые проводятся по требованию инспектора ДПС.

Осмотр автомобилей и грузов про-
изводится для профилактики 
правонарушений. Поэтому до-

статочным основанием для проведения 
осмотра является наличие только лишь 
подозрения в том, что они используют-
ся в противоправных целях.

Кроме того, основаниями для осмотра 
транспортного средства и груза являют-
ся полученные полицией ориентиров-
ки, необходимость сверки номеров агре-
гатов с записями в регистрационных до-
кументах, несоответствие перевозимого 
груза данным, указанным в сопроводи-
тельных документах.

Осмотр заключается в визуальном об-
следовании транспортного средства и 
перевозимого груза. Он проводится без 
участия понятых и чаще всего без при-
менения видеозаписи (хотя ее примене-
ние не исключается).

Водителю при этом предлагается 
добровольно предоста-

вить сотруднику поли-
ции возможность визу-

ально о смотреть салон, ба-
гажник и «бардачок» лег-

кового автомобиля, кузов 
грузового автомобиля и 

т. п. Результаты 

осмотра отражаются в акте, который со-
ставляется в произвольной форме.

В случае отказа водителя добровольно 
предоставить возможность визуального 
осмотра сотрудник полиции вправе про-
извести досмотр.

 Также досмотр производится при на-
личии данных о том, что в машине мо-
гут перевозиться оружие, боеприпасы, 
взрывные устройства, наркотики, ядови-
тые или радиоактивные вещества.

Как во время осмотра, так и досмотра 
своей автомашины владелец вправе ве-
сти видеосъемку действий сотрудников 
правоохранительных органов.

Под досмотром понимается обследо-
вание транспортного средства, проводи-
мое без нарушения его конструктивной 
целостности (статья 27.9 КоАП РФ). В хо-
де досмотра обследованию могут быть 
подвергнуты багажник транспортного 
средства, «бардачок», а также другие тех-
нологические полости и замкнутые про-
странства, в том числе топливный бак и 
обшивка кузова. 

В отличие от осмотра досмотр транс-
портного средства осуществляет-
ся либо в присутствии двух поня-

тых, либо с применением видеоза-
писи. Результаты мероприятия фик-

сируются или в протоколе о досмотре, 
или в протоколе об административном 
задержании.

ИА «NEWS»

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 гастри-
те, 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.

«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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