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Модный петербургский художник Loketski раскритиковал борцов со стрит-артом
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Ты их в дверь —
они в окно

Организаторам
незаконной
миграции грозит
до 7 лет тюрьмы
и крупный штраф
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ГОРОД

ФИННЫ ПРОСЯТ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ С ПОДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ НА ШЕНГЕН
Генеральное консульство Финляндии в
Санкт-Петербурге попросило горожан
заранее записываться на подачу документов на шенгенскую визу. Желающих
провести новогодние и рождественские праздники за границей ощутимо

много уже сейчас, и выдача виз может
производиться дольше обычного.
В ведомстве полагают, что в ближайшее время от петербуржцев поступит
много заявок на визы. При этом в декабре у консульства больше празднич-

ных — выходных дней. В связи с этим
соискателей просят не затягивать с подачей документов. В среднем для всех
жителей Северо-Запада срок выдачи
финской визы составляет две недели.
Напомним, что с 1 сентября ужесточи-

лись правила подачи документов на
финскую визу. Теперь необходимо прикреплять выписку с банковского счета.
Добавим, что со следующего года
россияне смогут получить финскую
визу сроком на пять лет.

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧАТ МЕДАЛИ И ВЫПЛАТЫ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

тема номера

СМЕНА
СИЛОВИКОВ
Владимир Путин назначил
начальника петербургской
полиции и уволил
одиннадцать генералов.

Ты их в дверь — они в окно
Организаторам незаконной миграции теперь грозит до 7 лет тюрьмы
и штраф до 500 тысяч рублей
FREE WIND / ФОТОБАНК ЛОРИ
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олковник полиции Дмитрий
Баранов назначен заместителем начальника Главного
управления МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области — начальником полиции. Соответствующий указ подписал 4 ноября
президент России Владимир Путин.
Дмитрий Баранов занимал должность замначальника ГУ МВД, курирующего Ленобласть в петербургском
главке. О новом главе полиции известно, что родился он в Курганской области. Окончил Академию государственной противопожарной службы МВД Росси и Академию управления МВД РФ по
специальности «юриспруденция». Работал оперативником уголовного розыска в одном из ОВД Москвы, дослужился до главы полиции южного административного округа Москвы. В столице он был заместителем Романа Плугина, который сейчас возглавляет ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Награжден медалью «За отличие в
охране общественного порядка».
В этот же день, 4 ноября, Владимир
Путин уволил одиннадцать генералов
силовых ведомств — МЧС, МВД и СК.
В их числе обвиняемый в мошенничестве генерал-майор МВД Александр
Мельников. На данный момент он находится под следствием. В сентябре
Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. Он обвиняется в попытке мошенничества в особо
крупном размере. Согласно сообщениям СМИ, речь идет о 100 млн рублей.

АЛИМЕНТЫ ЗА
СЧЕТ РЕГИОНОВ

О

бязанность по содержанию ребенка, чьи родители скрываются от выплаты алиментов,
должны взять на себя регионы. Такого мнения придерживаются депутаты от фракции «Справедливая Россия», подготовившие соответствующий законопроект.
В документе говорится, что должна быть установлена гарантия содержания ребенка за счет бюджетных
средств региона на весь период отсутствия родителя, обязанного платить
алименты. Это, однако, не означает,
что с родителей снимается обязанность по выплате алиментов. С них
будут взыскиваться деньги, выплаченные из бюджета на содержание детей,
причем с учетом процентов «за пользование чужими средствами в соответствии с законодательстом РФ».
Кроме того, депутаты предлагают
установить минимальный размер алиментов на несовершеннолетних детей
не ниже прожиточного минимума в
регионе их проживания.

Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности
за организацию незаконной миграции с использованием служебного
положения. Речь идет об организации незаконного въезда в нашу
страну иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного
пребывания в России или незаконного транзитного проезда через
территорию РФ лицом с использованием своего служебного
положения. Нарушителям грозит штраф и тюремный срок.
ДЖАМШУТЫ И РАВШАНЫ
Шарк, шарк, шарк! — ранним утром метет
дворник у вашего подъезда. Потом он достает
мобильник и начинает акт общения с соплеменниками — настолько громко он это делает, что не захочешь, да услышишь. И легко догадаешься, откуда этот труженик прибыл. Оттуда. И большой вопрос, законно ли. И кто разрешил этому гражданину чужой страны здесь
остаться, причем явно не из гуманизма, а за
взятку. Сразу вспоминается знаменитый персонаж, сыгранный Михаилом Галустяном, —
строитель-таджик Равшан, который с другом
Джамшутом приехал в Москву на заработки.
По признанию их «насяльника», зарплата неумелых гастарбайтеров составляет «700 рублей
в месяц на двоих».
Незаконная миграция в последние годы
стала самой настоящей проблемой практически во всех частях света. Куда только люди не
пробираются, не имея никаких документов
на въезд в страну и на пребывание в ней, — в
США, в Германию, в Великобританию, даже в
Эстонию, и Россия здесь не исключение.
ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ
Известно, что нелегальные мигранты обычно едут туда, где им проще осесть и получить
вполне определенные блага. И в первую очередь это территории и города, в которых уже
существуют довольно крупные общины прочно закрепившихся на местности земляков. На

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
17 МАЯ 1996 ГОДА.
courier-media.com
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78&00771 от 28 декабря 2010 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, РЕДАКЦИИ:
197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А,
пом. 2Н, офис 203.
ДИРЕКТОР: С. А. ЯРКОВА.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: К. Е. ГАВРИЛЬЧИК.
СЕКРЕТАРЬ: 401-68-30.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 401-66-90.
ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 401-68-30.

Дальнем Востоке так делают китайцы и корейцы, а в наших краях в основном это жители
бывших советских республик. При этом под
нелегальным мигрантом не обязательно понимается тот человек, который под покровом
ночи пробрался через границу без документов
либо с фальшивыми бумагами. Нет, под эту категорию попадаю и те, кто вполне легально
въехал на территорию страны, но затем вовремя из нее не выехал, когда у него закончился
разрешенный срок пребывания. Например,
Прибалтику, особенно Эстонию, в последнее
время буквально атакуют украинцы, которые
прибыли по безвизовому соглашению, но без
права на работу, а они остаются работать. Также
к нелегальным мигрантам относят и тех лиц,
которые не уезжают из страны после отказа в
предоставлении им статуса беженца.
НЕЛЕГАЛЫ И ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС
Главная цель большинства любых мигрантов (за исключением беженцев из зон воен-

ных конфликтов) — это желание улучшить
свое материальное положение. Официально устроиться на работу в нормальную компанию нелегальный мигрант не может. А это
значит, что почти все такие лица ищут и получают работу в теневом секторе, где не платят налоги. Эти люди фактически бесправны,
им можно не заплатить, их можно жестоко эксплуатировать, они никуда не пожалуются, потому что им нельзя «светиться». Вот и получается, что нелегальная миграция и теневой бизнес очень тесно между собой связаны. Одной
из причин, которая позволяет длительное время существовать этим двумя явлениям, служит
самая настоящая коррупция среди тех, кто обязан по своему служебному положению пресекать такую деятельность.
Представьте себе, что ваш весьма респектабельный и уважаемый сосед по дому, чиновник
с вежливым лицом и сытым брюшком, вполне
может оказаться обычным коррупционером,
который ради собственного обогащения потворствует нелегальной миграции. Раньше использование служебного положения в организации нелегальной миграции не было отягчающим обстоятельством. Теперь, после подписания 5 ноября 2019 года поправок в Уголовный
кодекс РФ, организация незаконного въезда в
Российскую Федерацию иностранных граждан
или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в России или незаконного транзитного проезда через территорию страны, совершенная лицом с использованием служебного
положения, будет наказываться намного строже, чем раньше. Такому персонажу «светит»
лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом
в размере до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (статья 322.1 УК РФ).
В 2018 году, по оценке МВД, в нашей стране находилось около 2 миллионов незаконных мигрантов. По экспертным оценкам, количество нелегальных мигрантов намного выше — до 10 млн человек. Когда смотришь на
данные официальной статистики о числе легально работающих мигрантов и сравниваешь
их с тем, что сам наблюдаешь хотя бы в пределах Петербурга, то мнение экспертов кажется
более реальным.
Сказать, что МВД ничего не делает, будет
неправильным: за последние пять лет из России уже было выслано более 2 миллионов незаконных мигрантов с запретом последующего въезда на территорию России. Тем не менее
принятие ужесточения уголовного преследования тех лиц, кто в силу своего служебного
положения потворствует появлению в нашей
стране таких мигрантов, может стать еще одним шагом, который уменьшит численность
незваных гостей.
Татьяна ХМЕЛЬНИК

За январь — сентябрь 2019 года в России было зафиксировано 14,95 млн регистраций
иностранных граждан и лиц без гражданства, при этом с целью работы — только 4,25 млн.
В число тех, кто регистрировался с целью найма на работу, были мигранты из Узбекистана — 1,67 млн, Таджикистана — 930 тыс., Киргизии — 331 тыс., с Украины — 328 тыс.
В Санкт-Петербурге за этот же период было зафиксировано почти 2,95 млн регистраций
иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом 1,62 млн — это туристы, а 820 тыс.
зарегистрировались с целью наняться на работу.
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ИНЖЕНЕРЫ СОЗДАЛИ ЖИЛЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТАМИ
Американские инженеры разработали робота, для управления которым
оператором используется специальный жилет.
Новое устройство разработано в
паре и предназначено одновремен-

но роботу и оператору. Оно ставит
задачу повторять все действия человека. При этом главный механизм
HERMES не только заставляет робота
двигаться с ним в унисон, но и дает
оператору почувствовать, какие

силы и как воздействуют на робота.
По мнению авторов идеи, такая
система позволит использовать
роботов для ликвидации аварий и
разного рода техногенных катастроф. По словам специалистов, в

настоящее время одной из важных
проблем всех новых роботов остается ощущением ими баланса. Однако,
даже несмотря на этот недостаток,
данные устройства бегают, прыгают
и даже делают сальто.

РОССИЙСКИМ ПОСЛОМ В ЛОНДОНЕ СТАЛ АНДРЕЙ КЕЛИН

DUMA.GOV.RU

Интернет стал «суверенным»

рейдет к Роскомнадзору. Также закон
предполагает создание специального
реестра точек обмена трафика и регулярные учения по защите российского
сегмента интернета.
По одной из версий, российскую
власть подтолкнул к созданию суверенного Рунета удар по «фабрике троллей»,
нанесенный программистами из США.
Военные хакеры в ноябре прошлого года заблокировали в международной Сети и парализовали деятельность Агентства интернет-исследований, которое
подозревали в подрывной и пропагандистской работе. Законопроект о «суверенном Рунете» был внесен в Госдуму
в декабре 2018 года, через месяц после
предполагаемой кибератаки.
Впрочем, рядовые пользователи могут не заметить изменений, пояснил
политолог Дмитрий Гавра.
«Если мы внимательно прочитаем,
что написано в законе и в комментариях профильных специалистов и министерств, то, по моей экспертной оценке, рядовые пользователи не почувствуют изменений и средства массовой информации тоже. Скорее всего, не почув-

Д

ля петербургских велосипедистов обустроили новую полосу движения. Велодорожка появилась на Большом проспекте Васильевского острова.
Ее маршрут проходит от 6-7-й линий до Детской
улицы, с временным разрывом на участке между
22-23-й и 24-25-й линиями. На оставшемся промежутке велодорожку проложат, когда завершится строительство станции метро «Горный институт». По замыслу проектировщиков, после открытия подземки популярность и загрузка дорожки возрастет. Новая станция метро станет точкой притяжения для
велосипедистов.
«Необходимость размещения велосипедных полос
на Большом пр. В. О. была одобрена жителями города, которые вошли в состав бюджетных комиссий», —
рассказал заместитель директора ГЦУП Игорь Авдеев.
Велополосу разместили на дороге без изменения количества автомобильных полос. Их лишь поджали до
нормативной ширины.
«Такое решение позволило не только обеспечить удобство передвижения на велосипеде, но
и в целом упорядочить движение транспортных
средств и увеличить пропускную способность улицы», — сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
В ведомстве уверены, что упорядоченность движения положительно скажется на его безопасности.
Напомним, что летом 2019 года в Московском районе началось строительство новой велосипедной дорожки общей протяженностью 6 километров. Также Городской центр управления парковками презентовал новую схему строительства велодорожек в Петербурге до 2021 года.

«Американка»
вернулась

Р

егулярный трамвайный маршрут «Первый туристический» отправится в свой первый рейс
из Музея городского электрического транспорта на Васильевском острове.
Как сообщили представители комитета по транспорту, круговой маршрут пройдет через самые красивые мосты Северной столицы и свяжет Васильевский остров, Петроградскую сторону с Финляндским
вокзалом и Цирком на Фонтанке. Сам же «Туристический трамвай» воссоздан в стиле модели ЛМ-33,
так называемой «американки», которая работала
на городских улицах более полувека до 1979 года.
Любимый горожанами трамвай ЛМ-33 по прозвищу «американка» был выбран для обслуживания
нового маршрута неслучайно. Он призван стать новым туристическим брендом Санкт-Петербурга наряду с Эрмитажем, Мариинским театром и разводными мостами. «Американка» подходит для этого как
нельзя лучше — трамваи этой модели служили пассажирам полвека, застали годы войны и блокады и
ушли с линии только в 1979 году. Теперь, через четыре десятилетия, классический трамвай города на Неве возвращается, чтобы стать обязательным пунктом
программы для туристов, одним из символов СанктПетербурга, как, например, туристические трамваи
в Лиссабоне или Сан-Франциско.

ПО ВОПРОСАМ

ОБРАЩАЙТЕСЬ

РЕКЛАМЫ

401-66-90
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осударство пока не утвердило перечень этих угроз, как и ряд подзаконных актов. Специалисты телекоммуникационной отрасли ожидают, что на нормативную и техническую отладку потребуется еще год.
Некоторые нормы, включая положение о национальной доменной зоне
и криптографической защите, начнут
действовать с 1 января 2021 года. Напомним, пакет поправок внесли в парламент сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей
Луговой. Законопроект подвергся критике участников рынка, но был окончательно принят Госдумой 16 апреля.
Закон обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства
противодействия угрозам, которые позволят фильтровать контент и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.
Он также предоставляет Роскомнадзору
дополнительные полномочия по контролю над интернет-трафиком. Государство при подозрении на опасность
сможет отсекать российскую часть интернета от международной Сети, централизованное управление Рунетом пе-

ствуют изменений и так называемые
трафик-монополисты, разного рода
люди, зарабатывающие в интернете в
формате индивидуального предпринимательства, блогеры, размещающие нативную или прямую рекламу», — говорит Дмитрий Гавра
Напомним, на ПМЭФ 6 июня 2019
года вице-премьер РФ Максим Акимов
заявил журналистам, что власти не будут строить суверенный интернет в России, но планируют «активно защищать
Россию от внешних угроз или потенциальных угроз, связанных с изменением ситуации в мире».
Дмитрий Гавра уверен, что закон о
суверенном интернете больше сыграет
роль в контексте его публичного обсуждения, чем в технологическом плане.
«Мы уже получили большую общественную дискуссию, в которой каждый
из игроков постарается заработать социальный или политический капитал. Деятели оппозиции и критики будут нас
пугать большим китайским файерволом
(теперь уже российским файерволом).
Те, кто будет играть на стороне концепции правительства, будут нас пугать
злой Америкой, которая в любой момент может нас отключить от Глобальной сети. При этом понятно, что и те и
другие имеют рациональные основания
для своей позиции, но, с другой стороны, они скорее работают на свой социальный и политический капитал», —
резюмировал политолог.
Сергей РАКИТИН

Реклама

1 ноября вступил в силу закон о «суверенном Рунете»,
требующий установки систем фильтрации трафика на сетях
операторов связи. Обоснованием для принятого в апреле
пакета поправок и дополнений к законам «О связи»
и «Об информации» было указано противодействие
киберугрозам.

На велосипеде
до метро

Брусков Евгений
Игоревич сообщает
об утере диплома:
ИТ № 583005, выдан
ЛМТЖТ от 18.06.1986,
рег. № 401.
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КОШМАР ГРЕТЫ ТУНБЕРГ: ВЫХОД США ИЗ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Процесс выхода США из Парижского
соглашения по климату, анонсированный Дональдом Трампом еще в 2017
году, был начат официально. Вашингтон направил в ООН соответствующее
уведомление.

Об этом объявил Госдепартамент. В сообщении ведомства указано, что решение было принято в связи с тем, что соглашение накладывает «непрозрачные
экономические обязательства» на американских налогоплательщиков, тог-

да как США уже сократили все типы выбросов. Ведомство привело следующие
цифры: с 1970 по 2018 год вредные выбросы сократились на 74 %, а выбросы
парниковых газов в период с 2005 по
2017 год — на 13 %.

Планируется, что процесс выхода из соглашения завершится через год. Тем
не менее Вашингтон намерен продолжать работать с партнерами в вопросах, связанных с климатом, заявили в
Госдепартаменте.

В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ФИТНЕС

Потерянных питомцев найти
будет проще
В Петербурге может появиться госпортал для поиска домашних животных

ЧИПИРОВАНИЕ В ПОМОЩЬ
Основатель арт-кафе «Республика кошек» и ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева
в свою очередь считает, что более
действенным помощником в поиске питомца может стать электронный чип.
«Уже около 10 лет существует такая мера предосторожности, как чипирование. Я всегда радуюсь, когда
узнаю, что хозяева решаются чипировать своих домашних любимцев.
К сожалению, сегодня, когда у населения есть осведомленность по
этому вопросу, очень мало людей

соглашается на такую процедуру.
Всем кажется, что животное просто так не потеряется, особенно если речь идет о кошке, которая все
время проводит в квартире. Но ведь
чаще всего коты пропадают именно по случайному стечению обстоятельств, например из любопытства
выходят из квартиры, пока хозяин
не видит этого, и убегают бродить
по подъезду. Поэтому я считаю, что
в целях безопасности лучше делать
чипирование», — говорит Анна
Кондратьева.
ЖИВОДЕРОВ НАКАЖУТ СТРОГО
Также в Законодательном собрании предлагают пресекать действия хулиганов, которые от нечего делать отлавливают на улице
бродячих котов и всячески издеваются над ними: поджигают усы
или просто кидаются в бедных животных камнями. Так, по мнению
Дениса Четырбока, уголовное наказание за издевательство над четвероногими нужно ввести не с 16,
а с 14 лет. По его словам, такая мера поможет перевоспитать злостных хулиганов.
А вот Анна Кондратьева с депутатом не согласна. По ее мнению,
более действенной профилактикой будет информирование населения о том, как правильно ухаживать за животными.
«Для этого было бы хорошо создать в городе курсы. Когда мне было 11 лет , я посещала добровольческие занятия в школе заботливого
владельца. На них нам рассказыва-
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ейчас, чтобы найти животное, нужно пересмотреть
множество различных групп
в Сети, часто не согласованных
между собой. Поэтому единый портал мог бы реально облегчить поиск пропавших питомцев.
Как поясняет депутат ЗакСа Денис Четырбок, еще несколько поправок в действующий нормативный акт призвано создать в Северной столице бюджетную организацию для бездомных животных,
которые потеряли своих хозяев. Неудивительно, что многие горожане отозвались о такой инициативе
положительно, Петербург входит в
число городов, жители которых проявляют особую любовь к братьям
меньшим. Ведь сейчас не существует единой базы «потеряшек», поэтому хозяева зачастую не знают, куда
бежать и каким образом искать убежавшую кошку или собаку.

FREE-PHOTOS С САЙТА PIXABAY

Власти Петербурга задумались о создании в Сети
государственного портала по поиску пропавших
домашних любимцев. Депутаты ЗакСа подготовили
ряд поправок в Закон об ответственном обращении
с животными. Предполагается, что с помощью новой
системы-помощника хозяева смогут гораздо быстрее
отыскать своих пушистых потеряшек.

ли, как правильно кормить животных, как о них заботиться. Я думаю,
что подросткам интересна такая тема, возможно, через жестокость они
реализуют свою потребность в изучении животных. Поэтому такие занятия были бы хорошим подспорьем», — говорит она.
Вместе с тем сегодня, как показывает практика, в будничной суете редко кто задумывается о том,
что к братьям нашим меньшим нужен особый подход.
ТРЕНИНГИ ДЛЯ ХОЗЯЕВ
В «Республике кошек» довольно часто проводятся тренинги,
где специалисты рассказывают о
том, как быть настоящим хозяином для своей мурки. Уроки проводятся бесплатно, и люди знают
об этом, но приходят, к сожалению, единицы.
Самое главное, чтобы новшества, предложенные ЗакСом, принесли реальную пользу, а не обернулись очередным бессмысленным
распилом бюджета.
Несколько лет назад в администрациях каждого района Петербурга были созданы общественные
советы по вопросам отношения к
домашним животным. Комиссии

контролируют ситуацию в своем
районе, а также с помощью подрядных организаций проводят отлов и вывоз бездомных зверей на
стерилизацию. Также специалисты
проверяют «проблемные» квартиры, на хозяев которых приходят

жалобы от соседей о ненадлежащем содержании питомцев.
«ОКОШКО ДЛЯ КОШКИ»
В стороне не остаются и волонтеры. Например, в этом году
в Колпинском районе Петербурга прошла добровольческая акция
«Окошко для кошки».
«Мы единственные в городе, кто
поднял вопрос зимовки бездомных
кошек, — с гордостью отмечают в
пресс-службе района. — В этом году
совместно с Жилкомсервисом № 1
мы сделали «окошки» для продухов
в жилых домах. Воспитанники одного из наших ПМК их разрисовали. Теперь бездомные котики могут
беспрепятственно попасть в подвал,
чтобы не мерзнуть на улице, а жители домов по красивым застенкам
поймут, что в таких подвалах живут
очаровательные пушистые зверьки,
которым можно приносить корм и
молоко».
Дарья ДМИТРИЕВА

В ЗакСе предложили узаконить
собак — помощников инвалидов
Цель законопроекта — повысить качество жизни
людей с инвалидностью.
Депутаты петербургского парламента предложили внести поправки
в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» и присвоить собакам — помощникам инвалидов законный статус. С такой
инициативой выступили Анастасия Мельникова и Денис Четырбок.
«Такие собаки помогают людям, в частности, открывать и закрывать двери, ящики, приносить и подавать вещи, поднимать с пола
упавшие предметы, включать и выключать свет и совершать другие
действия, не представляющие сложности для полностью здоровых
людей, но в ряде случаев почти невыполнимые для инвалидов», —
говорится в пояснительной записке.
Изменения позволят инвалидам получать компенсацию расходов
на содержание собак, а также разрешат собакам-помощникам доступ
на «объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры», на вокзалы, в аэропорты и на станции метро.
Напомним, что сейчас по закону официальный статус имеют только собаки-поводыри для незрячих.
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ДОМУ ГАЛУНОВА ВЕРНУЛИ УЗОРЧАТЫЕ ОГРАДЫ БАЛКОНОВ
На балконы доходного дома купца
первой гильдии И. В. Галунова на 2-й
Советской улице после реставрации
вернулись ограды. Об этом 3 ноября
сообщили активисты в группе «Центральный район за комфортную среду

обитания». «Пока вы спали... На дом Галунова вернулись отреставрированные
ограды великолепных балконов!» —
написали в соцсети очевидцы.
К этой новости горожане отнеслись
позитивно, старожилы вспоминают,

в каком плачевном состоянии находилось здание еще совсем недавно, и с
надеждой ждут окончания реставрационных работ.
Отметим, что строительство этого дома
длилось с 1877 по 1880 год. Проектом

руководил архитектор Александр
Иванов. Здание, возведенное в стиле
эклектика, является архитектурной доминантой перекрестков 2-й Советской
и Дегтярной улиц, а также пересечения
2-й Советской с проспектом Бакунина.

ПЕТЕРБУРГ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ГОРОДОВ С САМОЙ ДОРОГОЙ АРЕНДОЙ КВАРТИР

С Казанского собора снимут леса
На очереди — ремонт южного и западного фасадов собора

KGIOP.GOV.SPB.RU

Реставрация восточного фасада
одного из главных символов
Петербурга — Казанского
собора — завершилась.
В пятницу, 1 ноября, рабочие
приступили к разбору
строительных лесов, которые
полностью демонтируют на этой
неделе.

Р

еставрация этой части памятника велась организацией ООО «ПСБ «ЖилСтрой» в течение двух лет за счет
средств из государственной казны. В сумме на проект было выделено 60,5 млн рублей. На очереди — ремонт южного и западного фасадов собора, а также аттика, купола и барабана.
Реставрация восточного фасада Казанского собора осуществлялась по программе комитета по охране памятников
( КГИОП). Первоначально специалисты
очистили от загрязнений поверхность
пудостского камня, позднее были удалены цементные вставки. Затем поверхность покрыли защитной известковой
пленкой, чтобы придать памятнику до-

полнительную износостойкость. К этому
вопросу реставраторы подошли со всей
ответственностью. Если не использовать
защитные смеси, то пористый туф, из которого построен храм, будет разрушать-

ся под действием погодных явлений.
Известковая «накрывка» в свою очередь
препятствует загрязнению поверхности
камня и принимает на себя солевые и атмосферные загрязнения.

«Жертвенный» слой известковой обмазки
оберегает камень от всего спектра агрессивного воздействия окружающей среды, в том
числе воспринимает сажистые загрязнения
и загазованность, а при дальнейших реставрационных работах его легко можно заменять, не затрагивая поверхность камня», —
отмечает главный специалист отдела технологий ремонтно-реставрационных работ
КГИОП Сергей Тучинский.
Из нескольких образцов растворов рабочие выбрали тот, который по цвету был
больше всех приближен к натуральному оттенку камня.
В 2015 году ООО «Строительная культура»
реставрировало колоннады Казанского собора. После этого многие жители Северной столицы обеспокоились, что колонны утратили
свой привычный глазу петербуржца «закопченный» оттенок. В КГИОП отмечают, что
теперь горожане могут сами увидеть, что
колоннады вновь вернули свой былой цвет
под воздействием климатических факторов.
Барельефы Казанского собора оформлены
в стиле библейских сюжетов. Восточную стену украшает «Вход Господень в Иерусалим»
скульптора Жана Доминика Рашетта. Благодаря труду реставраторов изображение приняло свой первозданный облик.
Дарья ДМИТРИЕВА

ǙǒǢǍǿǲǻǽǵȌȃǯǲǿǭ
вую ткань и не изменяет эластичности и гибкости.
– Покупатели, выбирая себе шубу, часто задаются вопросом, какой мех предпочесть. Крашеный или натуральный?
Ваше мнение по этому поводу?
Чешкова А. В.: Это дело вкуса. Любая
технология облагораживания меха должна
быть направлена на сохранение ценнейших технических свойств, таких как прочность, эластичность, устойчивость к истиранию, влажным воздействиям и химчисткам. Сегодня востребованы как ценные
виды меха – норка, лисица, куница, каракуль так и более доступные по цене мутон и нутрия. Выигрышное колорирование позволяет получать качественную
продукцию. Некоторые технологии крашения способствуют даже упрочнению
волоса и кожевой ткани. Грамотное дизайнерское решение стирает разницу между
крашеным и натуральным мехом.

– Какие вы можете дать рекомендации
тем, кто носит натуральный мех?
Чешкова А. В.: По своей природе
мех – белковое вещество. Белок очень
чувствителен к действию химических
реагентов, изменению влажности, температурным перепадам, к биодеградации. Самая большая проблема – это
неправильная эксплуатация меха и неправильное хранение. Во избежание развития специфических грибков aspergillus
шубу нужно грамотно хранить, а лучше
носить, тем более что у нас в России в году
9 месяцев холода. Так что, носите натуральный мех и будьте красивыми!
Для справки:
Чешкова Анна Владимировна – доктор
технических наук, профессор кафедры
«Химическая технология волокнистых
материалов»
Ивановского
государственного
химико-технологического
университета.

Реклама

Хорошая норковая шуба
прослужит много лет,
не теряя в качестве.

Интервью с Чешковой А. В.
Натуральный мех – древнейший
– Натура
материал, который использует человечество. Какова
причина такой популярКак
ности?
Чешкова А. В.: Я думаю, что это связано в
первую очередь
со свойствами меха. Люди
оче
любят блес
блеск натурального волоса, теплоустойчивость,
устойчивост пушистость, мягкость и комфортность. Синтетические и искусственные
меха не об
обеспечивают этой роскоши. Только натуральный
мех.
натура
– Человеку
всегда свойственно все
Чел
совершенствовать,
улучшать. Коснусоверш
лись ли
л обработки меха новые технологии?
нологи
Чешкова А. В.:
Да.
Сейчас
Чешк
акивно развиваются ферментативные технологии выделки и обезжиривания меха, сохраняющие
зж
природные цвета. Активно
п
начинает
использоваться
плазменная обработка меха,
позволяющая получать оригинальные принты. Третье направление
п
пр
авление – использование новых красителей и высокомолекулярных веществ,
придающих
придающи меху уникальную колористику
и свойства
свойства.
ва
Какие
– Ка
аки
к е же новые свойства благодатехнологиям получит
ря ссовременным
о рем
ов
мех?
ме
х
Чешкова А. В.: В первую очередь выЧешков
сокое качество
меха. Благодаря соврека
менной
химии и мехаменн
ме
н ой промышленной
п
ническим
ниче
ни
ческим операциям, таким как стрижка,
перфорацияя и выщипывание, грубый волос
превращается
превращает в мягкий и тонкий. Технологии крашения
позволяют оживлять цвет
крашен
меха, по
подчеркивать
его богатые естественп
дче
ные цвета
или
цвветта ил
л создавать фантазийные орнаменты методом
печати. Современная промето
дукция удивляет.
Например, трафаретное
уди
ди
крашение
ие на
н норке с высококачественным
отбеливанием
отбеливаани
ние позволяет сохранить коже-

6

6 ноября 2019 | № 38 (1018) | courier-media.com

АФИША

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ УЖАСОВ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Россияне назвали лучшие, по их
мнению, хорроры за последние десять лет. В рейтинге, составленном
Кино.Mail.ru, первое место соотечественники отдали картине «Заклятие» режиссера Джеймса Вана, автора «Пилы» и «Аквамена». Фильм вы-

шел на экраны в 2013 году и стал основой для целой серии сиквелов и
спин-оффов. Серебро получила первая часть фильма «Оно», снятая в
2017 году Андресом Мускетти на основе ранее экранизированного произведения Стивена Кинга. Картина

стала коммерческой сенсацией, собрав в прокате свыше семисот миллионов долларов. Третье место досталось фильму «Сплит» 2017 года, который продолжает историю «Неуязвимого» 2000-го.
Четвертое — опять Ван. И опять его

жанровая франшиза — «Астрал» 2010
года от М. Найта Шьямалана. Замыкает пятерку лидеров фильм «Прочь»,
снятый Джорданом Пилом в 2017 году. Картина принадлежит к набирающему популярность субжанру негритянских хорроров.

ВЫХОД ФИЛЬМА «ЭТАЖ» СО ШНУРОВЫМ ПЕРЕНЕСЛИ НА ВЕСНУ 2020 ГОДА

Устрой себе яркие выходные
НОЯБРЬ — ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПЕРЕД ЗИМОЙ НУЖНО ЗАПАСТИСЬ ТЕПЛЫМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ.
ВЫБРАТЬ СЕБЕ ОТДЫХ ПО ВКУСУ ПОМОЖЕТ НАША ТРАДИЦИОННАЯ АФИША. ВСЕ СОБЫТИЯ В НЕЙ БЕСПЛАТНЫЕ!

«Петербургская
ярмарка»

Космос ждет

День Азербайджана

«Севкабель Порт» вновь станет центром сосредоточения
творчества и вдохновения — 9 и 10 ноября в пространстве
пройдет городской фестиваль хендмейда «Петербургская ярмарка». Под одной крышей на этот раз соберутся более 200
участников, которые представят вниманию горожан оригинальные аксессуары, дизайнерскую одежду, домашний декор, полезные сладости, причудливую керамику и игрушки ручной работы. От лаконичного скандинавского дизайна до пышной восточной яркости.

В субботу в библиотеке правовой и экономической информации пройдет «Праздник граната», который ежегодно отмечается в Азербайджане в начале ноября. Организаторы подготовили викторины, лекции, мастер-классы и,
конечно, дегустации. Петербуржцы смогут научиться готовить фисинджан из свеклы, выучить несколько слов на азербайджанском языке или танцевать национальные танцы.
9 ноября, 15.00.

На фестивале «Космос рядом 3.0» ожидается межпланетное
путешествие. Организаторы подготовили оригинальный лекторий, техно-мастер-классы, музыку сфер и глубокое погружение в космос. Например, в 14.00 пройдет космолекция фотографа Федерации космонавтики России Олега Семенова «Человек в открытом космосе».
9 ноября, 14.00.
Библиотека имени братьев Стругацких. Ул. Типанова, 29.
FACEBOOK.COM/KOSMOMUSEUM

Библиотека правовой и экономической информации.
Благодатная ул., 20.

9-10 ноября, 12.00-21.00.

VK.COM/EVNTHANDMADE

Пространство «Севкабель Порт». Кожевенная линия, 40.

Добрые дела
Не знаете, как начать заниматься добрыми и полезными
делами? Начните с конференции «Опыт, который меняет
жизнь». Конференция проходит в формате Life Talks — короткие вдохновляющие истории от людей, которые сами
занимаются благотворительностью. Общественные деятели поделятся своим опытом и расскажут, как начать помогать другим людям. Во время обсуждения эксперты поднимут разные вопросы — от «Почему ваши проекты не получают финансовую поддержку?» до «Как привлечь к своей
деятельности известных людей?». Необходимо зарегистрироваться на событие на сайте TimePad.
8-9 ноября, 9.00-21.00.
Концертный зал «Колизей». Невский пр., 100.

В рамках программы «Каникулы в «Лермонтовке» пройдет квест для детей «В поисках Маленького принца». Участникам предстоит помочь Летчику найти адрес мальчика с золотыми волосами, чтобы давно написанное письмо наконецто отправилось в путь и напомнило Маленькому принцу о
его друге с планеты Земля.

На экскурсию!

9 ноября, 16.00.
Библиотека «Семеновская». Малодетскосельский пр., 42.
FACEBOOK.COM/KOSMOMUSEUM

«Открытый город» — уникальный проект, который
предлагает всем желающим узнать больше о Северной столице, к тому же совершенно бесплатно. Единственное условие — вовремя зарегистрироваться на экскурсию на официальном сайте (открытыйгород.рф). 9 ноября, например,
пройдут сразу четыре экскурсии: «Демоны и ангелы архитектора Лишневского», «Дворец великой княгини Ольги
Александровны», «Декаданс Серебряного века» и «Шуваловская Швейцария».

В поисках
Маленького принца

Реклама

9-10 ноября.

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА

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

«Поющие гитары»
Анатолия Васильева

ДЕЛАЮ РИТУАЛ НА ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!!!

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

16 ноября, 19.00.
КЗ «У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.
Реклама

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

В Концертном зале «У Финляндского» торжественным
концертом легендарный ансамбль «Поющие гитары» Анатолия Васильева отметит 53-й день рождения. Коллектив
ведет активную концертную деятельность. Много гастролирует в разных городах России и странах СНГ. В программе
праздничного концерта прозвучат лучшие песни из обширного репертуара ансамбля. В нынешнем составе коллектива
Евгений Броневицкий, Владимир Васильев, Василий Борисов, Милена Вавилова, Михаил Сойту, Олег Бондалетов, Валерий Кочегуро.

Александра САБЫНИНА
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КУЛЬТУРА

ЮНЫЕ АРФИСТЫ ВЫСТУПЯТ НА ФЕСТИВАЛЕ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КЛЮЧ»
С 9 по 15 ноября на площадке театра «Санктъ-Петербургъ Опера» пройдет II Международный
конкурс арфистов «Хрустальный
ключ». Этот конкурс, созданный
лауреатом международных конкурсов Елизаветой Александро-

вой, впервые состоялся в июне
2012 года в Санкт-Петербурге.
В этом году конкурс будет посвящен выдающемуся русскому музыканту и педагогу Татьяне Тауэр.
Данный проект ориентирован
на юных конкурсантов (возраст-

ные рамки для участников соревнования ограничены шестилетним возрастом для самых младших из них и 21 годом для самых
старших).
Конкурс призван способствовать развитию и продвиже-

нию детского и юношеского творчества, дать стимул карьерному и творческому росту
юных и молодых исполнителей.
Арфа, созданная на фабрике
Resonanse Нarps, станет наградой победителю.

МИНКУЛЬТ НАМЕРЕН УЖЕСТОЧИТЬ АНТИПИРАТСКИЙ ЗАКОН

Художник Loketski:
«Как тебе такое, Милон Маск?»
INSTAGRAM.COM/LOKETSKI/

Уличное искусство
живет мимолетными,
но броскими образами.
На днях в Северной
столице в честь праздника
всех святых засветилась
тыква с недовольным
лицом, похожим
на депутата, борца
с «чужими» обычаями
Виталия Милонова. Летом
во время рассуждений
сибирских чиновников
о «невыгодном тушении
лесных пожаров» появился
женский портрет на дереве
с подписью «Экономически
невыгодная мать».

С

тандартно-безликую застройку микрорайона Парнас украшали то плачущий
Цезарь, то череп, то мелкий бес
и Пушкин с пистолетом. Автором этих инсталляций и главным
возмутителем спокойствия в городской среде является анонимный петербургский художник
Loketski. Он рассказал корреспонденту «ПК», почему решил заняться уличным стрит-артом и как относится к вандализму.
КТО ВЫ, МИСТЕР LOKETSKI?
— Я не хочу раскрывать свою
личность по нескольким причинам. Во-первых, из-за нежелания
упрощать работу органам внутренних дел, если они моей личностью
заинтересуются. Во-вторых, не хочу, чтобы мои работы оценивали
через призму моей личности. Какой бы она ни была.
Обвинений в порче чужого имущества или в вандализме не боюсь,
потому что я имущество не порчу.
По крайней мере, до сих пор мне
удавалось обходиться без этого. Во-

круг очень много бестолковых бетонных и металлических конструкций, практически бесхозных или
находящихся в таком состоянии,
что их невозможно испортить.
НАЧАЛОСЬ ВСЕ С ХАРМСА
— Мое увлечение уличным
стрит-артом началось с установки
нелегальной таблички в память
петербургского писателя Даниила
Хармса. Мы с приятелем прикрепили ее на постаменте на перекрестке улицы Ленина и Чкаловского проспекта, где когда-то стоял
бюст Ленина, потом его заменил
гранитный шар. Петроградская
сторона — это его родная земля,
его поэтического кружка. Табличку
изготовили сами в типографии, на
ней напечатали цитату из Хармса
о том, что, когда человек утрачива-

ет все свои желания, он становится
шаром. Сначала это был Ленин, потом Ленина убрали, остался постамент, но не сносить же его. И по
всему городу вместо Ленина установили шары. На мой взгляд, эти
шары довольно бестолковая вещь,
декоративная. И мы решили: почему просто шар? Шару же можно придать мемориальный смысл!
И вот нашему любимому писателю
Даниилу Хармсу мы установили
такой «памятник». Табличка продержалась несколько дней. Мы за
этим наблюдали. Дня три он в таком виде простоял.

ки. Если изображение сделано краской, то оно вообще может никого
не заинтересовать. Как, например,
в одном из дворов стоят три солонки: соль, перец и карри. Никому
они не нужны. Но вот стоило мне
сделать подарок православным в
виде кулича из бетонных ограждений, их закрасили на следующий
день. В случае с верующими, я думаю, или какими-то политическими движениями если задеть их чувства, то закрасят быстро. Если работа
нейтральная, как солонки, она так и
будет стоять, обдуваемая всеми ветрами. Пока я сам ее не обновлю.

АРТ-ОБЪЕКТЫ ЖИВУТ МАЛО,
НО ЯРКО
Если это объект объемный, бюст
например, то его отдирают на первые, вторые, максимум третьи сут-

БОРЦЫ СО СТРИТ-АРТОМ
— Если кратко, то это несчастные люди, недовольные собой,
жизнью, всем вокруг. Им спокойно только тогда, когда ничего не

меняется и ничего не происходит. Когда приходишь домой, а тапочки лежат слева, ровно в 5 сантиметрах от входа. Всегда. А когда
что-то меняется, особенно если их
не спросили, то они сразу возбуждаются: «Как?! Что?! Кто посмел?!
С какой стати?» И неважно, красиво, некрасиво. Они даже не задумываются. У них сразу появляется мысль: «Я буду жаловаться!» Самое интересное, что по заявлению
всего лишь одного человека могут
закрасить даже портрет Беглова с
надписью «МОЛОДЕЦ!». Звонок дежурному в ТСЖ — и работники будут вынуждены пойти и закрасить.
СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
— Я стараюсь донести проблему до властей и ответственных
лиц, сказать, что люди знают о
ней и хотят, чтобы она была решена. Когда я делаю что-то социальное, люди это видят и аккумулируют свои голоса в виде лайков,
репостов. Соглашаются, что да, это
проблема, это важно и ее нужно
как можно скорее решить. Показательный пример — «Экономически невыгодная мать». Пожары
уже уничтожили значительную
часть леса, люди в Сибири задыхались от дыма и предавались паническим настроениям, потому что
власть отрицала наличие проблемы: «тушить не нужно», «тушить
вредно» и прочие глупости. Стоило мне сделать такой достаточно простой, но яркий объект, как
внимание людей на нем сконцентрировалось. Они проголосовали
своими лайками, репостами, комментариями. Я проследил путь
этой работы в социальных сетях, и
число голосов исчисляется миллионами. Люди почувствовали единение, что они не одни с этой проблемой, что с ними вся страна! Не
только я говорил об этом. Шоумены, артисты говорили о горящей
Сибири в своих инстаграмах, делали заявления. А я художник, я
сделал арт-объект.
Иван ПЕТРОВ
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Не терпите боль! Не мучайте себя и своих близких!
Жить без боли в спине, шее и суставах возможно
и нужно в любом возрасте. Мы уже много лет
успешно лечим остеохондроз, межпозвонковые
грыжи, радикулит и головные боли без операции.

ламинат повышенной толщины. Именно толщина материала определяет лучшую
теплозвукоизоляцию. Плиты
толщиной 25 мм крепятся к
деревянным конструкциям
стен при помощи гвоздей, а
к бетонным конструкциям –
с использованием строительного пенополиуретанового
клея и дюбель-гвоздей. После монтажа шпатлюют,
грунтуют и клеят обои. Для
повышения звукоизоляции
плиту толщиной 12 мм удобно покрыть гипсокартоном
без каркаса. Металлический
каркас съедает пространство
и служит мостиком передачи
звука.
Если не хочется шпатлевать стены и клеить обои,
можно установить скандинавские декоративные панели «Изотекс», уже оклеенные обоями, и за пару
дней решить вопрос с ремонтом и дополнительной
звукоизоляцией. Пористая
волокнистая структура плиты
обеспечивает эффективную
звукоизоляцию, улучшает
акустику внутри помещения (отсутствует эффект эха).
Они втрое легче гипсокартона, и их можно, как обои,
клеить непосредственно на
стены. Только нет необходимости выполнять сложную
подготовку: выравнивать
и шпатлевать стены. Соединение шип-паз делает
установку панелей очень простой, а благодаря небольшому
весу ее можно выполнить в
одиночку. Отделка панелями
«Изотекс» внутри комнаты
снижает распространение
звука по всей квартире, создает акустический комфорт.

Прием невролога,
Функциональная диагностика позвоночника,
Постановка диагноза,
Составление курса лечения,
Обезболивающая процедура
БЕСПЛАТНО вместо 3500 р.

Звоните 318-53-53

СКИДКА 40 % на процедуры в первый день2
Если вы уже прошли лечение в других клиниках,
но не получили результат, не отчаивайтесь! Звоните!

СНЯТИЕ БОЛИ
В ДЕНЬ
ОБРАЩЕНИЯ1

Ст. м. «Чкаловская», «Петроградская»,
Пионерская ул., 16

Работаем с 2008 года. С заботой о вашей красоте и здоровье

КОСМЕТОЛОГИЯ
«УМНЫЙ ЛАЗЕР» – это то, что нужно, чтобы вернуть
красоту и молодость мужчинам и женщинам в любом
возрасте! Без хирургии, процедура разовая, эффект
омоложения нарастает и сохраняется несколько лет.1
• Увядающая кожа.
• Морщины различной величины.
• Опущение тканей лица и шеи.
• Излишняя кожная ткань в области век.
• Устранение брылей и носогубных складок.1

лицо + веки 7 900 руб. вместо 24 000 руб.2
лицо + веки + шея 9 900 руб. вместо 32 000 руб.2
лицо + веки + шея + декольте 12 900 руб.
вместо 39 000 руб.2
Лазерное омоложение кистей рук в подарок
до 14.11.2019.

Звоните 318-53-53
«Умный лазер» – идеальное омоложение.1

РЕКЛАМА

ШИИТАКЕ

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

Прием ведет
главный врач,
вертеброневролог
Петрова Э. В.

ЛИСИЧКИ

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

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

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

МУХОМОР

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

575-57-97 —
273-20-43 —
368-98-04 —
717-17-11 —
715-47-26 —

РЕКЛАМА

В

опрос звукоизоляции
лучше решать во время
ремонта и не полагаться
на волю случая: повезет с
соседями или нет. Решить
вопрос по мере возникновения проблемы крайне
проблематично. Тем более
что сделать ремонт со звукоизоляцией достаточно
просто, если использовать
звукопоглощающие мягкие древесно-волокнистые
плиты «Изоплат». Полезно
использовать натуральные
экологичные материалы, не
содержащие формальдегидный клей, который в избытке
присутствует в других древесно-плитных материалах
и в минеральной вате. «Изоплат» на 100 % натуральный и экологически чистый.
Мягкая древесно-волокнистая плита «Изоплат» изготавливается из древесной
фибры, это хвойная древесина, которую перетирают
до состояния пуха, замешивают с водой, формуют
при высокой температуре.
Никакого клея или добавок
НЕТ. Плиты можно использовать как самостоятельно,
сразу прошпатлевав, так и в
сочетании с традиционными
материалами, такими как
гипсокартон, с последующей
покраской или установкой
обоев. Эта плита изолирует
от воздушного и ударного шумов. Такой материал
можно устанавливать на
пол, стены или потолок для
бескаркасной теплозвукоизоляции. При этом плита
толщиной даже 25 мм не
проминается под давлением
так, как пробка. Можно использовать как подложку под

НЕВРОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

1. Эффективность процедур уточняйте у врача. 2. Срок действия акций до 14.11.2019. 3. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону 318-53-53.

Натуральная звукоизоляция — это просто

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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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 общеукрепляющим, спазмолитическим, мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репаративным,
общетонизирующим, слабительным действием.
Этот березовый гриб нормализует деятельность
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоотделение, регулирует метаболические процессы. Хорошо справляется он и с простудными
заболеваниями.
Чагу применяют в качестве симптоматического средства (не влияющего на причину заболевания, но снимающего симптомы его проявления — например, боль) при хроническом гастрите, язвенной болезни и т. д.

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

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

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

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
Вся продукция сертифицирована.

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

