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Бродский поспорит с Петром I

Ре
кл

ам
а

Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы
АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

Рекомендуются как при пол-
ной потере зубов, являясь 
полными съемными зуб-

ными протезами, так и при ча-
стичной. Частичные съемные 
протезы используются при утра-
те одного, нескольких зубов в 
ряду или основных жеватель-
ных зубов.

ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ: 
прочность и долговечность; от-
сутствие аллергических реак-
ций при протезировании зубов; 
для протезирования не требу-
ется обточка зубов для установ-
ки протезов; для протезирова-
ния зубов не требуется предва-
рительное лечение десен перед 
установкой зубного протеза; про-

тезы эластичные и гибкие, а от-
сутствие металлических крюч-
ков делает процесс привыкания 
к ним максимально комфорт-
ным; на дежная фиксация: кре-
пятся либо при помощи специ-
альных кламмеров, которые об-
хватывают опорные живые зубы 
у основания, либо за счет эффек-
та присасывания, плотно приле-
гая к деснам.

При ситуации, когда невоз-
можна фиксация съемного про-
теза из-за большой потери кост-
ной ткани, возможна постановка 
имплантов, на которые ваш про-
тез будет защелкиваться и надеж-
но фиксироваться. 

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность ООО «СтомГарант» № ЛО-78-01-0006953О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. http://www.stomgarant.ru РЕ
КЛ
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Идея переименовать воз-
душные гавани страны 
свалилась как снежный 
ком на головы россиян. Ее 
озвучил министр культуры 
Владимир Мединский в 
начале октября. 

Сказано — сделано. Махо-
вик по переименованию аэ-
ропортов закрутился с неве-

роятной для нашей страны скоро-
стью. Уже 11 октября был запущен 
общенациональный конкурс «Вели-
кие имена России» и началось голо-
сование. До 7 ноября организаторы 
акции обещают сформировать так 
называемые шорт-листы (списки 
претендентов). Финальное голосо-
вание пройдет с 8 по 30 ноября на 
сайте великиеимена.рф, где любой 
желающий сможет выбрать один 
 аэропорт из общего списка и про-
голосовать по принципу «один го-
лос — один  аэропорт — одно имя».

ОТ ЛЕТОВА ДО ШНУРОВА
Список предлагаемых имен по-

ражает разнообразием. В нем зна-
чатся такие видные исторические 
деятели, как Петр I, Екатерина Ве-
ликая, композитор Петр Чайков-
ский, революционер Владимир Ле-
нин. Но есть и более современные 
персоны: молодежь активно агити-
рует за рок-музыканта Егора Лето-
ва и лидера группировки «Ленин-
град» Сергея Шнурова. 

Игрок сборной России Игорь 
Акинфеев предлагает назвать один 
из аэропортов именем известного 
футболиста Льва Яшина, а музыкант 
Светлана Сурганова — присвоить 

петербургскому аэропорту имя поэ-
та Иосифа Бродского. По ее словам, 
люди лишний раз поинтересуются, 
что это за человек был, почитают би-
ографию, обратятся к его творчеству. 

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Согласно концепции проекта, 
названия 45 российских аэропор-
тов дополнят именами выдающих-
ся соотечественников: музыкан-
тов, художников, ученых, военных.

Идею дать аэропортам новые 
имена поддержал духовник пре-
зидента Владимира Путина митро-
полит Тихон (Георгий Шевкунов), 
он выразил надежду, что «иници-
атива будет позитивно восприня-
та в обществе». 

«Проект призван поддерживать 
ту связь времен, которая так необ-
ходима и для каждого из нас, и для 
нынешнего поколения. К сожале-
нию, эта связь времен имеет опас-
ность разрываться. Зачастую мы 
вспоминаем великих людей в свя-
зи с их юбилейными датами, но 
все же мы признаем, что сегодня 
необходима серьезная популяриза-
ция нашей культуры, истории», — 
уверен митрополит Тихон.

Впрочем, инициаторы проек-
та утверждают, что новые имена 
будут дополнять уже имеющиеся 
официальные названия аэропор-
тов страны. Получается, что для по-
тенциальных туристов, прибываю-
щих в российские города, ничего 
не изменится. Они, как и раньше, 

будут прилетать в Пулково, Домо-
дедово, Шереметьево. Но так ли это 
получится на самом деле?

АБСУРД ИЛИ БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ

У этой идеи нашлись и против-
ники. Председатель Совета Вольно-
го исторического общества Ники-
та Соколов назвал данную иници-
ативу абсурдной. 

«Я сомневаюсь, что при пере-
именовании аэропортов будут дей-
ствительно прислушиваться к мне-
нию людей. Скорее всего, им дадут 
имена, выгодные нынешней влас-
ти, а не демократической общест-
венности. Не верю, что аэропорту 
в Екатеринбурге дадут имя перво-
го президента России Бориса Ель-

цина, а ведь он самый известный 
екатеринбуржец», — резюмиро-
вал Соколов. 

ПУЛКОВО ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ 
ПУЛКОВО

С резкой критикой выступил и 
депутат петербургского парламен-
та Борис Вишневский. По его мне-
нию, переименовывать аэропорт 
Северной столицы глупо, потому 
что его название связано с Пулков-
скими высотами. 

«Пулковские высоты — это исто-
рическое и знаковое место Петер-
бурга. Не только потому, что там 
расположена знаменитая одно-
именная обсерватория, в которой 
работал мой любимый Борис На-
танович Стругацкий, но и пото-
му, что Пулковские высоты нераз-
рывно связаны с подвигом защит-
ников Ленинграда во время вой-
ны и блокады. И все привыкли 
к этому названию», — говорит 
Вишневский.

 По мнению парламентария, 
что-то переименовывать можно 
только в случае возвращения исто-
рических названий или когда не-
обходимо избавиться от имени ка-
кого-то палача. 

«Взять, например, улицу Белы 
Куна. Я долго пытался добиться ее 
переименования, потому что счи-
таю этого деятеля кровавым пала-
чом. А в случае с нашим аэропор-
том никаких исторических назва-
ний возвращать не требуется. Он 
был так назван сразу после оконча-
ния его строительства. Возвращать 
тут нечего. Я крайне негативно от-
ношусь ко всему этому», — заявил 
Вишневский.

Валентина КАРЕЛОВА 

«В ПУЛКОВО» ИЛИ «В ПУЛКОВЕ» СКОРО СТАНЕТ НЕ АКТУАЛЬНО: У ПЕТЕРБУРГСКОГО АЭРОПОРТА ПОЯВИТСЯ НОВОЕ НАЗВАНИЕ 

СМОЛЬНЫЙ ОБРАТИТ ПЕТЕРБУРГСКУЮ ЗЕМЛЮ В ЗОЛОТО
Врио губернатора Александр Беглов 
при рассмотрении поправок в ген-
план города потребовал от правитель-
ства развивать высокотехнологичные 
отрасли, создавать рабочие места для 
белых воротничков, чтобы петербур-

жцы с дипломом не уезжали на зара-
ботки в Москву.
 «Нам не нужны огромные производ-
ства, на сборке много не заработа-
ешь. Жители с хорошим образова-
нием должны зарабатывать деньги. 

У нас небольшая, но плотно населен-
ная территория, и каждый квадрат-
ный километр должен быть золотым 
яичком», — заявил он.
Петербуржцы в соцсетях с тревогой 
отреагировали на слова градоначаль-

ника о рачительном подходе к земле. 
Они припомнили размах уплотнитель-
ной застройки периода нулевых, ког-
да Беглов работал в городской адми-
нистрации и даже замещал губерна-
тора Владимира Яковлева. 
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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

Флешмоб для 
бабушек

«Под покровом 
реальности»

В Российской национальной библиотеке пройдет «Ночь 
музыки». В рамках общероссийской акции «Ночь искусств» 
в храме книг представят фортепианные аранжировки му-
зыкальных спектаклей. Оперные вариации произведений 
русских и зарубежных композиторов исполнят К. Василь-
ев, А. Порохина, А. Титов, И. Татаринов, Д. Курс, Лэй Мэн, 
А. Моисеева, А. Дьяченко, Т. Новикова и Л. Печенкина. До-
полнит программу тематическая выставка, включающая 
редкие издания произведений оперной музыки. Ознако-
миться с экспонатами можно в антракте и перед началом 
концерта. Также посетители получат шанс послушать аудио-
экскурсию по экспозиции «История европейского нотного 
письма». Главное — не опоздать!

3 ноября, 18.00.

Российская национальная библиотека. Садовая ул., 18. 

Выставочный проект «Под покровом реальности» объ-
единяет пятерых художников из разных стран. У каждого 
свой подход к предметной и абстрактной живописи, свой 
стиль. Галерея Марины Гисич представит работы Виталия 
Пушницкого (Россия), Атиллы Сюч (Венгрия), Александра 
Тинея (Молдова), Йозефа Болфа (Чехия) и Джозеба Эскуби 
(Испания). Все эти художники обращаются как к фигура-
тиву, так и к абстракции. Они рассматривают живопись 
как инструмент познания действительности, а у наблюда-
телей рождаются воспоминания и иллюзии. 

До 17 ноября, пн.—пт., 11.00-19.00; сб. 12.00-18.00.

 Галерея Марины Гисич. Наб. реки Фонтанки, 121.
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KISS ПРИЕДЕТ В ПЕТЕРБУРГ С ПОСЛЕДНИМ КОНЦЕРТОМ ЛЕТОМ 2019 ГОДА

«ЛОЛИТА» ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ «МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ» 
В Петербурге в театре «ЛДМ. Новая 
сцена» состоится мировая премьера 
хоррор-мюзикла «Лолита». Спектакли 
можно будет увидеть 2, 3 и 4 ноября.
Создатели мюзиклов «Мастер и Мар-
гарита» и «Демон Онегина» изучили 

архивные документы, рассказ англий-
ской писательницы Кристин Хэнкок 
«Лолита 1916» и провели настоящее 
расследование трагической гибе-
ли знаменитого на весь мир «старца» 
Григория Распутина.

Хоррор-мюзикл «Лолита» обещает 
стать одной из самых эффектных по-
становок в коллекции продюсерско-
го коллектива Makers Lab. 60 чело-
век на сцене будут исполнять контем-
порари-танцы с элементами хип- хопа 

и локинга. Главные партии мюзик-
ла исполнит «голос» Disney в Рос-
сии Юлия Довганишина, победитель-
ница шоу «Голос» на Первом канале 
 Евдокия Малевская, актриса Анаста-
сия Макеева.

«Ночь музыки»

ГРЯДУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ОБЕЩАЮТ ПОРАДОВАТЬ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ И ГОСТЕЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ ЯРКИМИ СОБЫТИЯМИ БУКВАЛЬНО 
НА ЛЮБОЙ ВКУС. УЗНАТЬ, ЧТО, ГДЕ И КОГДА, МОЖНО, ПРОЧИТАВ НАШУ ТРАДИЦИОННУЮ АФИШУ.

Для того чтобы сделать доброе дело на этих выходных, 
необязательно даже выходить из дома. Фармацевтическая 
компания «Такеда» проводит добрый флешмоб в интерне-
те, чтобы помочь бабушкам и дедушкам из домов преста-
релых. Достаточно выложить в одной из социальных сетей 
фотографию рукопожатия и добавить хештег #даридушев-
ноетепло. За каждый такой снимок организаторы будут пе-
реводить 100 рублей в благотворительный фонд «Старость 
в радость». Вот так, не вставая с дивана, можно помочь со-
тням нуждающихся! 

До 30 ноября, круглосуточно.

Благотворительный 
«Осьминог» 

В «Порту Севкабель» пройдет благотворительный архи-
тектурный фестиваль «Осьминог». Организаторы выбрали 
формат Архитектурной дачи от Общества юных архитекто-
ров. Профессионалы вместе с детьми и родителями спроек-
тируют и построят новый архитектурный игровой объект. 
Не сомневайтесь, каждый почувствует себя незаменимым 
участником процесса и каждому, вне зависимости от навы-
ков, будут рады. 3 ноября фестиваль начнет свою работу в 
12.00 и продлится до 18.00. 4 ноября в 16.00 состоится тор-
жественное открытие архитектурного игрового объекта. Де-
нежные средства, пожертвованные участниками фестиваля, 
поступят на счет благотворительного фонда «Звезды детям». 

3 ноября, 12.00-18.00; 4 ноября, 16.00.

«Порт Севкабель». Кожевенная линия, 40.

Александра САБЫНИНА

«Фестиваль света» вновь возвращается в Петербург. Све-
товой праздник будет проходить с 3 по 5 ноября. В этом го-
ду темы шоу — спорт, космос и развитие технологий. Кра-
сочный 3D-мэппинг горожане смогут увидеть на фасаде 
СКК «Петербургский» со стороны проспекта Юрия Гагари-
на. Сюжет на здании спортивно-концертного комплекса бу-
дет повторяться примерно каждые 20 минут. Организато-
ры пообещали шоу квадрокоптеров, но это пока не точно.

 3-5 ноября, 20.00-23.30. 

СКК «Петербургский». Пр. Юрия Гагарина, 8.

«Фестиваль света»
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В Дворовом корпусе «Росфото» открылась выставка «Кур-
систка — имя нарицательное», посвященная истории пер-
вого высшего женского учебного заведения в России и бес-
тужевкам. Девушкам, которые сформировали в Российской 
империи образ новой женщины — независимой и обра-
зованной. Фотографии расскажут об учебе, быте, развле-
чениях и даже о маленьких секретах учениц. Для полно-
го антуража в экспозиции представят одежду, аксессуары 
и предметы быта. 

До 18 ноября, пн., ср., сб., вс., 11.00-19.00; вт., чт., 
пт. — 12.00-21.00.

 Музейно-выставочный центр «Росфото».  
Большая Морская ул., 35.

до 18 
ноября

3 
ноября

«Курсистка — имя 
нарицательное»

до 17 
ноября
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ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ 
Осенние школьные каникулы можно сме-
ло провести всей семьей в музее-запо-
веднике «Царское Село». Ратная палата, 
Белая башня и Арсенал в Александров-
ском парке, выставки в Зубовском фли-
геле Екатерининского дворца — это да-

леко не все, что могут увидеть родители 
с детьми.
Музей вновь стал участником параллель-
ной программы фестиваля «Детские дни 
в Петербурге», который пройдет с 27 октя-
бря по 5 ноября и 10-11, 17-18 ноября. Этот 

праздник объединяет лучшие музеи Пе-
тербурга.  В Царском Селе местом встре-
чи станет павильон «Белая башня», где 
дейст вует детский интерактивный центр. 
Для юных посетителей создана новая иг-
ровая программа «Сказки старой башни». 

КАЛЕЙДОСКОП

НА ЧЕТЫРЕ НОЧИ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ ПЕРЕКРОЮТ ТОКСОВСКИЙ ТОННЕЛЬ
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Хоррор Михалковой 
и драма Глаголевой
Ноябрь для любителей кино, несомненно, будет интересным благо-
даря двум премьерам. Одна из них — режиссерский дебют Надежды 
Михалковой. Вторая — последняя работа Веры Глаголевой. 

1 ноября во всех кинотеатрах страны — 
хоррор «Проигранное место». Имен-
но в этом жанре в качестве режиссе-

ра решила дебютировать 31-летняя На-
дежда Михалкова. Сюжет ее фильма узна-
ваем для любого поколения, потому что в 
подростковом возрасте каждый из нас хо-
тя бы однажды слышал историю о «про-
игранном месте» в кинотеатре. По расска-
зам, каждый, кто покупал билет на это ме-
сто, будет убит. 

В фильме Михалковой никто из старше-
классников эту историю не воспринимает 
всерьез. Но серия жутких убийств застав-
ляет ребят вспомнить о страшной легенде. 
Чтобы остановить маньяка, старшеклассни-
ки начинают собственное расследование. 

Надежда Михалкова на главные роли 
пригласила модель Ирину Мартыненко и 
актера «Гоголь-центра» Никиту Еленева. 
Также в своем фильме она сняла старшую 
сестру Анну Михалкову. Ей пришлось сыг-

рать очень необычный персонаж. Для роли 
Анне кардинально изменили внешность — 
ей полностью высветлили волосы, брови и 
ресницы. 

«Проигранное место» уже было показано 
во Флориде на кинофестивале фильмов ужа-
сов Popcorn Frights Film Festival и вызвало 
интерес заокеанских кинематографистов. 

В августе прошлого года ушла из жиз-
ни известная актриса и режиссер Вера Гла-
голева. Уже будучи серьезно больной, она 
работала над фильмом «Не чужие» и успе-
ла его завершить. 15 ноября он выходит в 
российский прокат. 

Действие ленты развивается в русской 
глубинке. Две сестры, Галя и Мила, влю-
блены в выходца из Средней Азии красав-
ца Рустама. Но цена этой любви оказывает-
ся слишком высока. Жанр картины — дра-
ма. В фильме снялись Татьяна Владимиро-
ва, Санжар Мади, Анна Капалева. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА 

«Невские хоровые 
ассамблеи» в Капелле 

С 27 октября по 5 ноября в Ка-
пелле Санкт-Петербурга прой-
дет традиционный всероссий-
ский фестиваль «Невские хоро-
вые ассамблеи».

Благодаря этому масштабному форуму 
петербургские ценители хоровой му-
зыки ежегодно имеют возможность 

знакомиться с творчеством лучших коллек-
тивов России и зарубежных стран. 

Стержневой темой нынешнего фести-
валя стало 100-летие со дня убийства по-
следнего российского императора и его се-
мьи. География стартующего музыкально-
го форума в этом году невероятно обшир-

на. В рамках «Невских хоровых ассамблей» 
выступят хоровые коллективы из Ульянов-
ска, Петропавловска-Камчатского, Москвы, 
Благовещенска, Санкт-Петербурга и Сосно-
вого Бора.

5 ноября в Капелле состоится закрытие 
фестиваля. В концерте Хор и Симфониче-
ский оркестр Капеллы Санкт-Петербурга 
по многочисленным просьбам слушате-
лей вновь исполнят музыкально-поэтиче-
скую композицию по произведениям рус-
ских поэтов и композиторов «Россия, Русь, 
храни себя, храни!». Эта масштабная поста-
новка открывала фестиваль «Невские хоро-
вые ассамблеи» в 2016 году и стала тогда на-
стоящим событием в культурной жизни Се-
верной столицы. Дирижер и автор компо-
зиции — народный артист СССР Владис-
лав Чернушенко.

2 ноября Капелла Санкт-Петербурга при-
глашает на концерт Хора и Симфоническо-
го оркестра Капеллы. В этот вечер прозву-
чит Первый фортепианный концерт П. И. 
Чайковского, открывший новую эпоху в рус-
ской фортепианной музыке, а также музы-
ка А. К. Глазунова к пьесе К. Р. «Царь Иудей-
ский», которая в начале прошлого века стала 
настоящей сенсацией. За дирижерским пуль-
том — народный артист России Александр 
Чернушенко. Начало концертов в 19.00.

Ждем вас по адресу: наб. реки Мой-
ки, 20. Тел. кассы 314-10-58.

кинопремьеры
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  Производство окон с 1999 года

ОКОННЫЙ ЗАВОД
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
ОКНА, ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
КРЫШИ, СВАРКА
РЕМОНТ ОКОН
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
ВЫВОЗ МУСОРА 
БЕСПЛАТНО 

8 800 70-07-348, 8 812 642-89-88
АКЦИЯ! НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК в ПОДАРОК!

www.oknaDAokna.ru
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Ушел из жизни любимый миллиона-
ми Николай Караченцов. Зрители 
его любили искренно и преданно. 
Он был тем кумиром, которому хо-
телось довериться, посидеть за дру-
жеской беседой и открыть все свои 
тайны. Этот безумно обаятельный 
мужчина влюблял в себя женщин 
легче, чем сказочный принц на бе-
лом коне. Его имя в титрах фильма 
и в театральной программке было 
залогом успеха. 

Жизнь блистательного актера Николая 
Петровича Караченцова судьба поде-
лила на два периода. Первый — яр-

кий, громкий, успешный, где Караченцов — 
центр искреннего обожания. Второй — пол-
ный страданий, больничных коек, сиделок 
и утраченных надежд. Все это похоже на теа-
тральный спектакль из двух актов, будто рас-
сказывающий о двух разных людях. 

АКТ ПЕРВЫЙ 
Его роли в кино как на подбор — самые лю-

бимые и запоминающиеся. Работы в театре — 
настоящие легенды. Если бы в его био графии 
была только одна из них — Николай Петро-
вич Резанов из «Юноны и Авось», — имя Ка-
раченцова было бы вписано в учебники по 
истории театра. 

К 60 годам (за год до страшной аварии) у 
Караченцова было все, о чем может мечтать 
любой артист, — слава, деньги, много сил и 
планов на будущее. Правда, журналисты не 
раз подмечали усталость в его глазах. На что 
актер как-то ответил: «Я никогда не жалуюсь 
на свою загруженность. Хотя бы потому, что 
меня не снимали и снимать не очень хотели. 
Кинематографические начальники говорили: 
«Насколько Караченцов фотогеничен? Можно 
ли ему доверять играть положительные роли?» 

98 % артистов, наверное, мечтают о такой судь-
бе, какая сложилась у меня. А уставшие глаза… 
Вы меня поймали в такой день, когда я встал 
в половине четвертого утра. До этого была не-
деля выступлений с сольным концертом. Каж-
дый день в разных городах. Подъем в 7 утра, 
автомобиль и езда в скрюченном состоянии в 
течение 4-5 часов». 

Но именно таких дней 
у него было большинство 
в году. Актер работал на 
износ, словно очень спе-
шил жить, играть. Быва-
ло, домой заезжал, что-
бы только сменить одежду, — а дальше сно-
ва съемки, концерты, спектакли. По жизни 
он не шел, а летел, признаваясь: «Не скрою, 
есть страх, что остановишься на мгновение, 
и тебя тут же обгонят, обойдут на повороте». 

АКТ ВТОРОЙ 
В ночь на 28 февраля 2005 года Караченцо-

ву позвонила его жена — актриса Людмила 
Поргина и сообщила, что ее мать, долго болев-
шая онкологией, умерла. Николай Петрович 
после тяжелого дня находился уже за городом 
на даче. Он тут же рванул в Москву. На обле-

денелой дороге Мичуринско-
го проспекта в Москве его ав-
томобиль на огромной скоро-
сти врезался в столб. В резуль-
тате актер получил серьезную 
черепно-мозговую травму. По-
сле 26 дней комы он стал ин-

валидом и не смог не только вернуться в про-
фессию, но и к привычной жизни. 

Эта страшная трагедия вывела на первый 
план жену артиста. Она со всей присущей 
ей страстью и темпераментом начала бить-

ся за возвращение мужа к жизни. Когда Ка-
раченцов вышел из комы, Поргина пригла-
шала лучших специалистов, возила супруга 
на консультации к профессорам в известные 
клиники мира. И не оценить ее упорство, 
конечно, невозможно. Долгих 13 лет Люд-
мила Петровна отчаянно сражалась с неиз-
лечимой болезнью мужа. 

Но в этой одержимости супруги была и 
оборотная сторона. Она, много лет не иг-
равшая больших ролей, никому не извест-
ная актриса, неожиданно получила эфиры 
на ТВ, внимание журналистов, фотосессии и 
первые полосы газет и журналов. И не смо-
гла устоять — актерская природа победила. 

Чтобы подогревать интерес к себе, Пор-
гина все эти годы демонстрировала беспо-
мощного мужа на различных ток-шоу, води-
ла Николая Петровича на светские тусовки. 
В дом Людмила Петровна приглашала жур-
налистов даже желтых изданий и давала сни-
мать супруга во всей его немощности. Это 
вызывало негатив у многих. Тем более что 
сам артист сформулировал свое отношение 
к публичности: «Я должен понимать, что 
каждую секунду на меня смотрят люди, и я 
должен думать, как я выгляжу, что я говорю, 
как я себя веду, как я одет, что обо мне ду-
мают даже мои близкие друзья. Потому что 
по мне могут судить о людях нашей про-
фессии вообще, и я не должен давать пово-
да для всяких разговоров. Иногда наступа-
ет момент, когда хочется от всего этого сбе-
жать куда-нибудь в лес». 

Впрочем, если вся шумиха хоть на йоту 
помогла артисту справляться с болезнью, 
простим его энергичную супругу. 

Когда-то Николай Петрович сказал: 
«Меня научили выражению: мол, настоя-
щий мужик не вправе жаловаться, стонать, 
ныть. Максимум, что может себе позво-
лить, это фразу «Больше нет сил». И после 
этого — помереть». 

Он не стонал и не ныл. Демонстрировал 
силу духа. Но у него действительно уже боль-
ше не было сил жить. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА
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«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» СТАЛА ЛУЧШИМ ОПЕРНЫМ СПЕКТАКЛЕМ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ СОФИТ»

«АТЛАНТЫ» ГОРОДНИЦКОГО СТАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫМ ГИМНОМ ЭРМИТАЖА
У Эрмитажа появился официальный 
гимн — песня «Атланты держат не-
бо». Соответствующее соглашение 
между музеем и автором стихов бар-
дом Александром Городницким было 
 подписано во вторник, 30 октября. 

Отметим, что композиция «Атлан-
ты держат небо» уже считается не-
официальным гимном Северной 
столицы.  
Александр Городницкий известен 
как заслуженный деятель искусств 

и ученый-геофизик. Он побывал на 
Северном полюсе, в Антарктиде и 
спускался на дно океана в поисках 
мифической Атлантиды.
Недавно он отпраздновал свой 
85-летний юбилей и приготовил 

для своих поклонников подарок — 
54-й альбом своих песен. Также 
отметим, что по его книге воспо-
минаний «Атланты держат небо» 
планируется снять детективный 
полнометражный фильм. 

Николай Караченцов: 
«Настоящий мужик  
не вправе жаловаться и ныть»

предлагает высокоэффективный курс ораторского мастерства Олега Соколова. Педагог со стажем более 20 лет. 
Пробное ознакомительное занятие, скидки 20 % на основной курс. Две площадки для занятий: Невский пр., 111,  
и у cт. м. «Пл. Мужества» (единственные на севере города). Новые группы каждый месяц. Курс для подростков  
во время школьных каникул. Каждый, кто проходит курс, – значительно улучшает ораторское мастерство.

НЕИЗВЕСТНОЕ О КАРАЧЕНЦОВЕ 
• Дед Николая Караченцова был Георгиевским кавалером. В семьдесят с лишним лет он 

поступил в институт. Поскольку по закону можно поступать в институт не позже тридцати 
пяти лет, деду Караченцова пришлось писать письмо на имя Микояна. Получив разрешение, 
он с отличием окончил институт. Дед Караченцова был руководителем крупного предприя-
тия, знавшим свое дело досконально. Но не имел диплома. 

• Портрет Николая Караченцова изображен на монете достоинством в 1 новозеландский 
доллар, посвященной рок-опере «Юнона и Авось». 

• Поскольку мама артиста была балетмейстером, он всегда прекрасно танцевал, но ни-
когда не пел. Впервые это случилось в фильме «Собака на сене». Караченцова уговорил ком-
позитор Геннадий Гладков. Потом в репертуаре артиста было более 200 собственных песен. 

• На роль Билли Кинга в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» был уже утвержден из-
вестный актер Алексей Жарков. Караченцов должен был играть Черного Джека. Но после ре-
петиции драки с известным каскадером Александром Иншаковым Караченцову отдали роль 
Билли. Жарков после этого несколько лет не разговаривал с режиссером этого фильма,  Аллой 
Суриковой. 

• На роль Урри в «Приключениях Электроника» претендовал Леонид Каневский, но в ито-
ге утвержден был Караченцов. 

• Караченцов обожал большой теннис. В 1994 году он сыграл с президентом России  Борисом 
Ельциным.

«НЕ СКРОЮ, ЕСТЬ СТРАХ, ЧТО 

ОСТАНОВИШЬСЯ НА МГНОВЕНИЕ, 

И ТЕБЯ ТУТ ЖЕ ОБГОНЯТ, 

ОБОЙДУТ НА ПОВОРОТЕ».
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Одним из факелоносцев эстафеты в Петербурге стал  серебряный 
призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, известный 
продюсер и хореограф-постановщик Илья Авербух. 

Для него студенческие игры — это 
не простой звук. В далеком 1995 
году он вместе со своей партнер-

шей Ириной Лобачевой выиграл Уни-
версиаду в Испании. Тогда юный фигу-
рист даже мечтать не мог о том, что че-
рез двадцать с лишним лет станет глав-
ным режиссером церемоний открытия и 

закрытия этого грандиозного спортивно-
го праздника.  

— Мне выпала огромная честь — 
один из этапов я нес факел зимней Уни-
версиады — 2019. Как режиссер цере-
моний открытия и закрытия этого пре-
стижного спортивного форума, скажу 
вам, что весь Красноярск живет в ожида-

нии праздника, — поделился Илья Авер-
бух с корреспондентом «ПК». — Я при-
вык ставить перед собой различные вы-
зовы, только этим я мотивирую себя на 
дальнейшую историю. Когда  был спор-
тсменом, то будто находился в бутылке 
с закупоренной пробкой и должен был 
что-то делать внутри нее. У меня не по-
лучилось стать олимпийским чемпио-
ном. А когда в 2002 году пробку откры-
ли и мне сказали —  иди и делай что хо-
чешь, моя энергия вылилась наружу, и я 
стал творить. Что-то придумывать, гене-
рировать идеи. Это ведь хорошо. 

Мне всегда хотелось доказать, что я 
умею делать мероприятия не только ле-
дового характера, но и более масштабные, 
в которых можно совмещать большое ко-
личество жанров. И в этом направлении 
было сделано немало. Но получить пра-
во провести церемонию открытия и за-
крытия Универсиады — это очень почет-
но. Это одна из вершин, где я надеюсь по-
казать, что не только одними коньками 
умею управлять. Хотя мероприятие будет 
проходить в Ледовом дворце, в нем будет 
немного фигурного катания. 

В Красноярске буду удивлять зрите-
лей креативностью и легкостью. Хочет-
ся встряхнуть пыль и показать все кра-
соты нашей страны, особенно Сибири. 

Валентина КАРЕЛОВА

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.

ПОБЕДА ТУКТАМЫШЕВОЙ С РАЗДЕВАНИЕМ НА ЛЬДУ 
Чемпионка мира и Европы Елизавета Тук-
тамышева превратила второй этап серии 
Гран-при «Скейт Канада», проходивший в 
Лавале, в личный бенефис. По итогам двух 
программ она завоевала первое место. Се-
ребро досталось японке Мако Ямашите, 

бронза — россиянке Евгении Медведевой.  
Одержав блестящую победу в женском оди-
ночном катании, ученица Алексея Миши-
на решила эпатировать публику. На показа-
тельный номер она вышла в костюме стюар-
дессы и исполнила зажигательный танец под 

песню Бритни Спирс Toxic. Во время его ис-
полнения она скинула часть костюма и оста-
лась на льду в одном бюстгальтере.  
Дебютантка взрослой серии Гран-при — еще 
одна наша соотечественница Дарья Паненко-
ва — завершила соревнования на 9-м месте.

СПОРТ

АРШАВИН ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НА ДВА МАТЧА ЗА УДАР СОПЕРНИКА НОГОЙ

Петербург 
принял эстафету
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В петербургском этапе эстафеты  огня 
Всемирных студенческих игр приняли 
участие 40 факелоносцев. Известные 
политики, прославленные спортсмены и 
общественные деятели с  частичкой огня 
пробежали по историческому центру 
Петербурга. 

Стартовало мероприятие на площади Акаде-
мика Сахарова. Маршрут эстафеты длиною 
в 4 км проходил через Университетскую и 

Адмиралтейскую набережные, Дворцовый мост 
и Исаакиевскую площадь. Финишировали факе-
лоносцы на стадионе Университета им. Лесгафта.

По словам врио губернатора Александра Бегло-
ва, капсула с огнем на берега Невы прибыла из 
Грозного, а затем отправится в Архангельск. Он 
напомнил, что на двух последних зимних универ-
сиадах петербургские студенты завоевали 4 золо-
тые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, и поже-
лал им выступить Красноярске еще лучше.

Кстати, красноярскую Универсиаду откроют 
дважды — 2 и 3 марта. Шоу пройдет в спортив-
ном комплексе «Платинум Арена» и займет ми-
нимум три часа. На второй день артисты полно-
стью повторят программу — только без парада ат-
летов, которые 3 марта уже начнут соревновать-
ся. Причина такого решения — повышенный зри-
тельский интерес.

Вызов Ильи Авербуха 
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С нового года ветераны Великой Отечественной войны смогут бес-
платно ездить на общественном транспорте не только с 26 по 28 ян-
варя и с 7 по 9 мая, но и 22 июня и 8 сентября. Новый законопроект 
поддержал врио губернатора Александр Беглов. 

Добавить еще две даты — день начала 
войны и день начала блокады Ленин-
града — предложили сами ветераны 

ВОВ, которые обратились с этой просьбой в 
Смольный. Об этом сообщили в пресс-службе  
администрации губернатора.

«По просьбе ветеранов Великой Отечест-
венной войны, обратившихся к Александру 
Беглову, глава города поддержал законопро-
ект о внесении изменений в статью 69 Соци-
ального кодекса Санкт-Петербурга», — уточни-
ли в ведомстве.

Теперь в Социальный кодекс города внесут 
поправку, согласно которой бесплатный проезд 
на городском наземном транспорте и в метро 
два дня в году будет доступен для инвалидов и 
ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания. Изменения могут 
вступить в силу уже с начала 2019 года.

Кроме того, в Петербурге будут сохранены 
льготы для людей предпенсионного возраста. 
На прошлой неделе депутаты городского пар-
ламента одобрили в первом чтении законопро-
ект о сохранении пенсионных льгот для гра-
ждан, достигших возраста — 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин. По словам спикера 
ЗакСа Вячеслава Макарова, Петербург должен 
стать примером для всей страны. 

 «Мы должны сохранить Петербург со-
циальной столицей России. Какой бы ни 
был пенсионный возраст, для людей стар-
шего возраста мы должны сохранить льго-
ты», — отметил он.

Поменять старый полис обязательного медицинского страхования 
(ОМС) на новый можно в любое время в течение года, а сменить 
страховую компанию можно только один раз в год — до 1 ноября 
каждого года.

В городском комитете по здравоохранению 
заявили, что 95 % застрахованных петер-
буржцев уже имеют на руках полисы ОМС 

нового образца. При этом срок замены старых 
полисов на новые документы законодательст-
вом не установлен. 

«Полисы ОМС старого образца, у которых 
закончился срок действия, являются действу-
ющими вплоть до их замены на полисы ОМС 
единого образца», — отметили в комздраве 
Петербурга.

При этом стоит отметить, что полисы ОМС 
подлежат обязательной замене при смене фами-
лии, имени, отчества, паспорта. Также в течение 
одного месяца нужно сообщить в свою страхо-
вую компанию об изменении места жительства.

Если же гражданин захочет получить новый 
полис, он может обратиться в страховую меди-
цинскую организацию, указанную на имею-
щемся полисе. Сделать это можно в любое удоб-
ное время в соответствии с графиком работы 
пунктов выдачи полисов.

Беглов подарит ветеранам 
два дня бесплатного проезда

Срочности в замене полиса 
ОМС — нет

Что нас больше всего 
п у г а е т  п р и  с л о в е 
«ремонт»? Достаточно 

просто установить вагонку или 
поклеить обои, но ведь перед 
этим стены нужно  выровнять — 
и вот тут начинается самое 
трудное. Удалить старые 
обои, шпатлевать, шкурить, 
грунтовать. Неделями стоит 
пыль, и, самое главное, эти 
работы стоят очень дорого. 
Также очень важно задуматься  о звуко изоляции 
и теплоизоляции в процессе ремонта, а не после 
того, как шумные соседи дадут о себе знать. 
Выход есть! 

Прагматичные и влюбленные в экологию 
финны придумали использовать натуральные 
теплозвукоизоляционные листы из древесной 
фибры ISOPLAAT и на их основе готовые к от-
делке стен и потолков панели ISOTEX. И вот 
уже более 30 лет используют их повсеместно: 
в квартире, доме, на даче.

Декоративная финская отделка ISOTEX — 
это облицованные обоями или текстилем 
теплозвукоизоляционные панели для стен 
и потолка. Стеновые панели размером 2700 
(2550 х 580 х 12) имеют боковое соединение 
шип-паз, у потолочных панелей 1800 х 280 х 
12 оно выполнено с четырех сторон, что 
позволяет стыковать их между собой так же, как 
ламинат. На сегодня это самая «натуральная» 
звукоизоляция. Основа, единственная в своем 
роде плита, изготовлена из перемолотой 
хвойной древесины без добавления клея 
или какого -либо химического связующего, 
панели экологичны, как елка в лесу. Их 
как будто специально финны создали для 
использования в загородном доме, комнате с 
домашним кинотеатром, детской комнате или 
спальне. Стены всегда будут теплыми, детский 
шум будет гаситься, а звуки из гостиной 
не помешают спать в соседней комнате. 
За день можно самостоятельно выполнить 
внутреннюю отделку помещения, а при 
усадке дома на стенах и потолке не возникнут 
трещины. К деревянной поверхности панели 

можно прикреплять степлером, а к бетонной, 
газобетонной или старым обоям — при 
помощи монтажного клея (при этом стены 
можно не выравнивать). Панели ISOTEX 
легкие, режутся строительным ножом. Если 
сравнить отделку с использованием панелей 
ISOTEX и процесс установки гипсокартона 
или шпатлевки стен, а потом еще и 
оклейки обоями, то расходы на материалы 
сопоставимы, а стоимость работ окажется 
намного ниже, к тому же все можно сделать 
своими руками. 

Хвойная подложка под ламинат ISOPLAAT 
толщиной от 4 до 7 мм может избавить от укладки 
фанеры на бетонную стяжку и долгие годы будет 
служить как теплозвукоизоляция ламинатного 
или паркетного пола и заглушать отраженный 
стук каблуков. По упругости как пробковая 
подложка, но в 2-3 раза толще и, как следствие, 
эффективнее по тепло- и звукоизоляции и 
выравниванию мелких дефектов. А если вы 
хотите использовать свои обои и нужна тепло- 
звукоизоляция на стенах, воспользуйтесь 
плитами ISOPLAAT толщиной 25 мм. Они 
являются свое образной альтернативой или 
звукопоглощающей развязкой гипсокартону 
и существенно 
добавят стенам 
звукоизоляции. Их 
легко крепить на 
стены без каркаса 
с  п о м о щ ь ю 
м о н т а ж н о й 
пены, а  потом 
штукатурить. 

Натуральные финские материалы 
для теплозвукоизоляции 
и отделки
РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ ЗА ДВА ДНЯ И ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

Монтаж декоративных панелей ISOTEX степлером или на клей

www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, 
тел. (812) 449-25-68.  РЕ
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА  

Меха от производителя

Шубы 
Меховые жилеты
Шапки  Пуховики  
  Куртки (с использованием 

нанотехнологий)

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

Режим работы с 10.00 до 20.00
Пр. Просвещения, д. 37 А

FIRMAELEGANT.RUПодробности акции по телефону 8 (964) 325-17-87

АКЦИЯ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ  
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ

РЕ
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А

-20%

-30% -50%

Разработано и производится «Инфарма»

ООО «Инфарма 2000» www.inpharma2000.ru

  

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ХОЛОДОВ
Холодная погода, контакт с людьми в общественных местах увеличивает риск просту-

диться. Защита от простуды должна быть комплексной. Имеет значение правильная одежда, 
полноценное питание с увеличенной калорийностью, ограничение посещений обществен-
ных мест, обработка воздуха в помещениях ультрафиолетом, мытье рук после посещения 
общественных мест с применением антисептиков. Защитить слизистую носа поможет 

косметический крем «ВИРО-
СЕПТ». Его компоненты оказывают 
защитное и смягчающее действие, 
облепиховое масло и метилурацил 
помогают заживлению микротре- 
щин – ворот для инфекции, об-
легчают отделение слизи. Профи- 
лактическое применение «ВИРО-
СЕПТА» создает барьер от про-
студы.

ЗДОРОВЬЕ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Самое время для устранения старых проблем с бронхами, подготовки к холодам. Опираясь 

на эффективность старых рецептов, отечественными учеными разработан крем «МУКОФИ-
ТИН». Камфара, масло пихты, алоэ, 
входящие в состав  косметического 
крема «МУКОФИТИН», помогут 
поддержать в нормальном фун-
кциональном состоянии бронхоле-
гочную систему.  Дополнительные 
компоненты (витамин РР, диметил- 
ксантин и др.) усиливают кровоо-
бращение, обеспечивая согреваю-
щее действие и бережный уход за 
бронхами.
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