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Домашних «насильников» отправят в изгнание
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЧИЖИК-ПЫЖИК ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТИЕ

ГОРОД

19 ноября самый известный памятник
Петербурга отмечает юбилей — ровно
25 лет назад на набережной реки Фонтанки был установлен Чижик-Пыжик.
Миниатюрная скульптура мгновенно
обросла легендами и стала популярной
как у петербуржцев, так и у туристов.

Идея установки памятника пришла
в голову писателю Андрею Битову, в
жизнь ее воплотили скульптор Резо
Габриадзе и архитектор Вячеслав
Бухаев.
Напомним, что птичка так приглянулась горожанам, что ее воровали семь

раз. Иногда поиски Чижика-Пыжика
приводили в пункты сдачи цветмета.
Своим названием маленькая птичка
обязана студентам Императорского
училища правоведения, которое
располагалось в доме № 6 по набережной Фонтанки, — они носили

зелено-желтые мундиры, как оперение у чижиков. Приставка «пыжик»,
по одним источникам, появилась из-за
того, что студенты носили пыжиковые
шапки, по другим — из-за демонстративно напыщенной выправки будущих
правоведов.

В 2020 ГОДУ ПРОЕЗД ПО «ПОДОРОЖНИКУ» В ПЕТЕРБУРГЕ ПОДОРОЖАЕТ НА ДВА РУБЛЯ

тема номера
ФОТО КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В СПб

ЗА ТЕРАКТ
ПРОСЯТ
ПОЖИЗНЕННЫЕ
СРОКИ
Прокурор по делу
о теракте в метро СанктПетербурга попросила
суд приговорить
основных фигурантов
дела к пожизненному
заключению.

В

сего на скамье подсудимых
находятся 11 человек. Четверым из них — братьям
Азимовым и Эрматовым — грозит максимальное наказание из
возможных.
Теракт в петербургском вагоне
поезда между станциями «Сенная
площадь» и «Технологический институт» произошел 3 апреля 2017
года. От взрыва самодельной бомбы погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист. Пострадали почти 70.
Каждому из обвиняемых вменяется участие в террористическом
сообществе, покушение на совершение теракта, незаконное изготовление взрывных устройств, совершение теракта организованной
группой по предварительному сговору, а также хранение и перевозка
взрывчатых веществ и устройства.
Версия обвинения: Акбаржон
Джалилов пронес в метро два заранее изготовленных взрывных
устройства, одно из которых разместил на платформе станции «Площадь Восстания», а второе оставил
при себе.
Взрыв на названной станции
не произошел только потому, что
его удалось своевременно обнаружить и обезвредить. А вот в вагоне
все пошло по худшему сценарию.
Как установило следствие, организатором теракта был Аброр Азимов. А его старший брат взял деньги на совершение преступления у
активного участника международной террористической организации в Турции.
Московский окружной военный суд работал на выезде в Петербурге, и в понедельник, 18 ноября, заслушал прения сторон по
делу о теракте.

Северное солнце
и разводные мосты
У Петербурга появился туристический логотип
Метабренд в виде бирюзового солнца
и надписи в три строки «Санкт Петер Бург»
вызвал неоднозначную реакцию общественности.

GOV.RU

Н

овый символ Северной
столицы, созданный SPN
Communications по поручению комитета по развитию туризма, презентовали на прошлой
неделе в рамках конференции
«Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты». Он
вызвал бурные обсуждения общественности, правда, большинство
осталось им недовольно. Многие
отметили, что бренд города никоим образом не вызывает ассоциаций с Петербургом.
Раньше вопросы и неодобрения вызывало изображение Петра I (которое должно было прийти на смену творению Артемия
Лебедева). Эксперты то и дело подшучивали над графическим рисунком на бирюзовом фоне, говорили, мол, такой логотип подходит только для бургерных. Теперь
разработчики решили избавить
свой шедевр от предмета критики, однако и этот ход никому не
пришелся по вкусу.
«Такой логотип СПб был бы
уместен только в том случае, если бы губернатором города был
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Боря Моисеев. И вообще, на роль
голубого солнца страны СанктПетербург категорически не подходит», — написал в соцсетях эпатажный журналист Александр
Невзоров.
Неудобно за город стало и бывшему вице-губернатору Петербурга, автору мема о бакланах Игорю Албину.
«Можно было предложить чтото из направления ню. Но если серьезно, стыдно за культурную столицу», — написал он.
Естественно, не смог обойти
вниманием эту тему и ведущий
вечернего шоу на Первом Иван
Ургант. Телеведущий показал в
программе новый логотип и прокомментировал его.
«Что сразу бросается в глаза —
сэкономили на дефисе. Ушел дефис из названия», — заметил
Ургант.
Как человек, родившийся на
берегах Невы, он вспомнил, при
каких обстоятельствах видел бирюзовое солнце в родном городе.
«Обычное солнце я видел
шесть раз в Петербурге, а бирюзовое два раза, — пошутил Иван
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Ургант. — Первый раз это было на
закрытии рейвклуба «Тоннель»,
когда оно подошло ко мне и сказало: «Молодой человек, вам лучше выйти. Музыка уже не играет, а вы танцуете». И второй раз
на экскурсии в сосновоборской
атомной электростанции. Но там
их было три».
Художника Артемия Лебедева
новость о создании подобного логотипа тоже повергла в шок.
«Новый логотип использует
предложенный нами бирюзовый
цвет, идею разводных мостов в
буквах и перенос на три строки
(который потом жалкие лузеры из
Екатеринбурга использовали у себя)», — написал в соцсети Артемий
Ледебев и добавил, что теперь изображение, придуманное своими
дизайнерами, студия дарит городу.
«Логотип можно использовать
для чего душе угодно. Главное —
чтобы это шло на пользу Питеру
и бизнесу», — пояснил он.
П о с л о ва м ч л е н а Са н кт Петербургского союза дизайнеров Федора Шумилова, многие
города создавали свои бренды,
но к этому процессу, как правило, привлекалось большое количество специалистов и учитывалось
общественное мнение. В качестве
примеров он привел Амстердам,
Берлин и Копенгаген.
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«Если мы посмотрим на наш
новый бренд, то непонятно, какие ценности мы продвигаем.
Можно, конечно, догадаться, что
косые линии означают разводные мосты, но они не читаются
так при первом взгляде. Поэтому
и возникло большое количество
шуток об этих разводных мостах,
оно показывает, что даже нашим
гражданам это не очевидно», —
говорит Федор Шумилов.
Кроме того, эксперт сравнил
представленный логотип Петербурга с известным брендом газеты USA Today.
«Когда эта газета появилась в
1982 году, их логотипом стал синий круг, обозначающий земной
шар. И наш логотип на их фоне
выглядит вторично», — резюмировал Федор Шумилов.
Директор компании-подрядчика Андрей Баранников с критикой
не согласился. По его словам, метабренд — «северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и
летом», а наклонные перегородки
букв «Е» в наименовании города
должны вызывать ассоциации с
разводными мостами.
Дарья ДМИТРИЕВА,
Валентина КАРЕЛОВА
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КИТАЙЦЫ СОЗДАЛИ КОПИЮ RANGE ROVER В ДЕСЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ ОРИГИНАЛА
Китайская компания Hanlong
Auto, находящаяся в провинции
Хубэй, выпустила внедорожник,
который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит
почти в десять раз дешевле.
Основные визуальные отличия

ограничиваются оригинальной
диодной оптикой, фальшрадиаторной решёткой и эмблемами. Однако технически Hunkt
Canticie очень далек от
британца.
Китайский аналог создан на ос-

нове Zotye T800, а это значит, что
под капотом стоит двухлитровая
«турбочетвёрка», развивающая
мощность 218 лошадиных сил,
совмещенная с 8-ступенчатой
АКП. Привод базовой версии —
на задние колёса, но за доплату

возможно получить полноприводную версию.
Несмотря на скромное оснащение и
спорную внешность, Hunkt Canticie
может претендовать на успех у
местной публики, главным образом
за счет цены.

ПРОДОЛЖЕНИЕ КРАСНОЙ ВЕТКИ МЕТРО СПЛАНИРУЮТ К ВЕСНЕ 2021 ГОДА
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Домашних «насильников»
отправят в изгнание
Александр Аникин, адвокат, вице-президент
международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»:

— Уверен, что текст на выходе закона о домашнем насилии будет во многом отличаться от
первоначального варианта. Но этот закон весьма и весьма актуален. Запрет [обидчику] приближаться к жертве насилия действительно следует внедрить в отечественное законодательство, и чем раньше, тем лучше. Цивилизованный мир подобные правовые механизмы использует, и нам надо в пределах возможного принимать такие же нормы.
В предлагаемом законопроекте нет ничего критического и потенциально способного угрожать действующей власти. Поэтому можно побудить власть к тому, чтобы она хотя бы в этой
части приблизила нас к цивилизованному миру.

Наталия Евдокимова, один из авторов законопроекта, член Совета
при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

Д

ва года назад в России был принят закон о декриминализации
домашнего насилия. Однако после этого некоторые эксперты стали сообщать о росте числа случаев побоев в
семье. Возникла дискуссия о необходимости принятия нового документа, направленного на профилактику домашнего насилия.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина,
выступившая одним из авторов инициативы, рассказала о готовящемся документе. По замыслу авторов, его положения будут распространяться не только на родственников, но и на всех людей, живущих вместе. Кроме того, он
затронет бывших супругов и усыновленных детей.
Документ предполагает ряд новшеств. В частности, в нем появится такой пункт, как преследование.
Под этим термином предлагается понимать выяснение местонахождения
жертвы, посещение ее места проживания, работы или учебы, ведение телефонных или устных разговоров, а так-

же попытки вступить в контакт через
третьих лиц. Действующее законодательство не предусматривает защиты
от такого рода действий.
Преследователям предлагается запретить приближаться к жертве на
срок от 30 дней до одного года. Для повторных нарушений авторы инициативы предлагают установить уголовную
ответственность.
Удивительно, но у законопроекта нашлись противники. Более 180
православных и родительских организаций обратилось к Владимиру Путину с просьбой не допустить
принятия закона. Документ назвали антиконституционным актом, который лоббируют иноагенты, ЛГБТсообщество и радикальные феминистские структуры.
С резкой критикой выступил и депутат Государственной думы Виталий Милонов. По его словам, закон разрушит
российские семьи, а понятие «преследование» может нанести вред разведенным мужчинам, у которых есть дети.

«Феминистки, мужененавистницы пытаются в этот закон впихнуть
определение, что мужчины — это
зло. Поэтому я против его принятия,
этот закон не имеет никакого отношения к защите прав людей, скорее
наоборот — направлен на разрушение семьи и вносит дисгармонию в
отношения между мужчиной и женщиной. Есть суд, который может все
определить, этот закон не нужен. Это
закон ведьм», — заключил Виталий
Милонов.
Между тем несколько дней назад
стало известно, что авторы законопроекта начали получать угрозы. По словам Оксаны Пушкиной, об этом уже
поставлены в известность правоохранительные органы.
Напомним, что закон о домашнем
насилии разрабатывают в России несколько лет. В октябре предложили
новую версию, которую хотят внести
в Госдуму до конца 2019 года. Совфед
до 1 декабря проанализирует законодательство и правоприменительную
практику по вопросу семейно-бытового насилия и подготовит законопроект
к внесению на рассмотрение нижней
палаты парламента.
Валентина КАРЕЛОВА,
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

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

Р

екомендуются как при полной потере зубов, являясь
полными съемными зубными протезами, так и при частичной. Частичные съемные протезы используются при утрате одного, нескольких зубов в ряду или основных жевательных зубов.
ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ:
прочность и долговечность; отсутствие аллергических реакций при
протезировании зубов; для протезирования не требуется обточка
зубов для установки протезов; для
протезирования зубов не требуется предварительное лечение десен
перед установкой зубного протеза; протезы эластичные и гибкие,

а отсутствие металлических крючков делает процесс привыкания к
ним максимально комфортным;
надежная фиксация: крепятся либо
при помощи специальных кламмеров, которые обхватывают опорные живые зубы у основания, либо за счет эффекта присасывания,
плотно прилегая к деснам.
При ситуации, когда невозможна фиксация съемного протеза из-за большой потери костной ткани, возможна постановка
имплантов, на которые ваш протез будет защелкиваться и надежно фиксироваться.
Стоматологический центр
«СТОМГАРАНТ»

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидки пенсионерам
Проф. чистка зубов
1500 р.
Лечение кариеса
от 1500 р.
Имплантация
15000 р.
(операция + имплант)

Брекет-система
(с фиксацией)

19000 р.

Съемный протез
от 8900 р.
Наб. канала Грибоедова, д. 14.
Без выходных с 10.00 до 21.00.

Реклама

Бьет — значит любит. Теперь за такое проявление
высоких чувств любителям коммунального террора
придется ответить. В настоящее время готовится
законопроект о домашнем насилии. О необходимости
принятия такого документа заявило большинство
российских регионов — инициативу поддержало
55 субъектов из 85.

— В законопроекте предусматривается не запрет, а предписание — как должен вести себя «насильник» по отношению к жертве. Такое предписание может быть выдано на двух уровнях. Это могут быть органы, которые зафиксировали факт насилия либо его последствия, или это может быть
суд. В этом предписании может быть и запрет на приближение к жертве. «Насильник» (мужчина или
женщина, по обстоятельствам) должен выехать с места совместного проживания и искать себе убежище в другом месте.
Может быть два варианта неприближения: либо выезжает жертва, либо «насильник». В первоначальном варианте законопроекта, который мы вносили, было прописано, что выезжает именно
«насильник». Я не знаю, какой будет окончательная редакция.
В законопроекте, который вышел из наших рук, нет конкретных ограничивающих понятий «муж»,
«жена» и т. п. Ведь есть не только официальный брак, распространены «гостевые семьи», ситуации,
когда на этой площадке встречаются люди, их родственники. «Насильник» может выбрать любую
жертву. Можно психологически давить на женщину, если у нее есть ребенок или престарелые родители. По большей части жертва — это женщина, хотя в предлагаемых нормах пол никак не прописан.

Тел.: 903-19-88, 671-02-33.
http://www.stomgarant.ru

4
РАКУРС
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ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — ЗАПРОС НА ИННОВАЦИИ
На XII Петербургском международном инновационном форуме прошел
семинар «Организация взаимодействия с Региональной инновационной площадкой Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Официальное открытие площадки в

Петербурге состоялось в июне этого
года, она разместилась в Центре деловых связей ОЖД в Библиотечном
переулке.
ОАО «РЖД» нацелено на поиск решений в области систем транспортной безопасности, в том числе и на

железнодорожных переездах, и решений, направленных на рост производительности труда, внедрения новых технологий в области диагностики и содержания объектов
инфраструктуры.
«Благодаря этому проекту мы мо-

жем вести прямой диалог с разработчиками передовых решений», —
заявила руководитель региональной инновационной площадки Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Людмила
Белокрыльцева.

РОССИЯНЕ СОБРАЛИ ОДИН МИЛЛИОН ЕВРО НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕНЕЦИИ

Памятник Михаилу Калашникову открылся в
Петербурге возле входа в Военно-исторический
музей артиллерии, инженерных войск и войск
связи Минобороны РФ. Торжественную церемонию
приурочили к 100-летию со дня рождения
оружейника.

А

втором бронзовой статуэтки выступил известный
скульптор, член Союза художников России Владимир Курочкин. Место для установления
фигуры в городе выбрали неслучайно: именно в этом музее хранится наиболее полная коллекция оружия Калашникова, какой
не может похвастаться больше ни
одно культурное учреждение мира. Известно, что при жизни конструктор передал в фонд многие
предметы личной коллекции, с

которыми сегодня могут ознакомиться посетители.
В день открытия в стенах музея открылась выставка, рассказывающая о Михаиле Калашникове. Первое изобретение конструктора — инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки относится еще к довоенному
времени. А самая знаменитая его
работа — автомат АК, названный
в честь создателя.
Сам же Калашников позднее
объяснял, в чем заключался се-

БИБЛИОТЕКА ИМ. Б. ЕЛЬЦИНА

В Петербурге открыли
памятник отцу
автомата Калашникова
крет успешной работы легендарного АК.
«Солдат сделал оружие для солдата. Я сам был рядовым и хорошо знаю трудности, с которыми
сталкиваются в солдатской жизни… Когда дорабатывалась его
конструкция, я бывал в военных
частях, консультировался со специалистами. И солдаты говорили мне, что их устраивает, а что
нужно доработать. Получилось
простое, надежное и эффективное оружие. АК работает в любых
условиях, безотказно стреляет после того, как побывает в земле,
болоте, упадет с высоты на твердую поверхность. Он очень простой, этот автомат. Но хочу сказать, что сделать простое иногда
во много раз сложнее, чем сложное», — рассказывал конструктор
в одном из интервью.

К. ГАВРИЛЬЧИК

Набережную Лейтенанта Шмидта обновили
В городе на Неве завершили реконструкцию набережной
Лейтенанта Шмидта. Ремонт участка в 660 метров
(от 13-й до 20-й линии Васильевского острова) длился
четыре месяца. По словам директора «Мостотреста»
Андрея Кочина, в следующий раз ремонтные работы
здесь понадобятся не раньше чем через 50 лет.

Р

еконструкцией объекта занималась организация ООО «КАСТ»,
стоимость работ составила
35,8 млн рублей.
Как пояснили в пресс-службе «Мостотреста», набережная в течение
восьми лет находилась на контроле.
В ходе наблюдения на ней обнаружили дефекты гранитной облицовки стенки, сильный наклон перильных тумб и перильного ограж-

дения. По оценке специалистов,
дальнейший наклон тумб мог привести к угрозе обрушения перильного ограждения и травмированнию пешеходов.
За весьма короткие сроки подрядчику пришлось выполнить довольно большой объем работы: отреставрировать чугунное перильное ограждение, восстановить утраченные декоративные элементы: 1300 разных

элементов — розетки, полурозетки,
ножки-шары.
В процессе работ было демонтировано и установлено порядка
500 метров чугунного ограждения
и 139 гранитных тумб. Очищено и
окрашено почти 1000 квадратных метров металлоконструкций.
Особое внимание рабочие уделили ремонту стенки набережной и
лестничных сходов. Чтобы вернуть
объекту его первозданный облик,
пришлось восстанавливать кладку
почти половины камней гранитной
облицовки всей стенки набережной
(около 256 кв. метров).
Также на участке от памятника адмиралу Крузенштерну до Горного института заменили асфальтовое покрытие пешеходной части.

Реклама

Из оцинкованной трубы от 14 000 р., из профиля от 10 400 р.

г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 17

spb.teplizy.ru

РЕКЛАМА. ООО «ТД «Воля», 0ГРН 1085010003540, Россия, Московская область, г. Дубна, Северный пер., д. 8
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КАЛЕЙДОСКОП

В ЭЛЕКТРИЧКАХ РАЗРЕШАТ ПРОВОЗИТЬ ЛЫЖИ И СНОУБОРДЫ БЕСПЛАТНО
Жители Северной столицы смогут
бесплатно провозить в пригородных электричках лыжи и сноуборды в рамках акции «Зимний
бонус».
Об этом рассказали в пресс-службе

Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Отмечается, что акция, ставшая традиционной, будет действовать в период с
15 ноября 2019 года по 31 марта 2020
года. Главное условие — размеры спор-

тивного инвентаря не должны превышать по сумме трех измерений 180 см.
Напомним, что острые части лыж и
лыжных палок при перевозке необходимо накрывать защитными насадками,
а сноуборды перевозить в чехлах.

В компании отметили, что спортивную поклажу можно размещать на местах для ручной клади
или в вагоне поезда так, чтобы
она не мешала другим пассажирам.

УЩЕРБ ОТ КОРРУПЦИИ В РОССИИ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 100 МЛРД РУБЛЕЙ

В Петербурге
правоохранительные
органы добиваются
закрытия
сайта, который
маскируется под
сайт театра «МюзикХолл» и продает
от его имени
билеты, обманывая
покупателей.

Две трети российских
АЗС уличили в обмане
покупателей
Минпромторг обнародовал
данные проверок,
проведенных на
автозаправках, по итогам
2019 года. По информации
ведомства, нарушения
наблюдаются на большинстве
АЗС — две трети из них
недоливают топливо.

Н

а прошлой неделе на рассмотрение
Госдумы был внесен законопроект,
направленный на борьбу с нарушениями на автозаправках. За недолив топлива предлагается наказывать штрафом в
размере 1 % от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее чем 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф
вырастет уже до 3 %.

К

оммерческий сайт
musichallspb.com в поисковиках виден первой строкой и маскируется
под официальный сайт театра, полностью копируя его
имя на латинице. Интернетадрес отличается лишь окончанием: у самозванцев домен «com», у «Мюзик-Холла»
домен в зоне «ru». Многие
петербуржцы и гости города ловятся на рекламу и покупают билеты в театр че-

Если соответствующий закон будет принят, наказание грозит большинству автозаправок. Как показала проверка, махинации
с топливом на АЗС являются систематическим явлением. Согласно заключению экспертов по итогам проверок, недолив составляет от 50 до 90 мл при измерении 10 л образцовым мерником. При измерении 50 л
недолив составляет уже от 200 до 300 мл.
Это при том, что норма составляет не более 125 мл.
Однако, как уже сообщалось ранее, оборотные штрафы за недолив могут начать
действовать только в 2021 году. Это связано с тем, что нормы войдут в новый Кодекс
об административных правонарушениях,
который сейчас разрабатывается. Ожидается, что принят он будет в следующем году.
Получается, что до вступления в силу
нового кодекса топливо у водителей заправки могут воровать без риска серьезного наказания. Такое попустительство
законодательной и исполнительной власти выглядит по меньшей мере странно.

В

тельно должны быть такие
средства, как марля, лейкопластырь, дозатор для дезинфекции рук, лекарства
и фонендоскоп. А еще в салоне должен иметься автономный обогреватель, работающий даже при незаведенном двигателе. С его
помощью, по словам медиков, можно сэкономить
топливо.
Когда именно по городу начнет на постоянной
основе курсировать «Автобус милосердия», пока неизвестно. Но проект уже
активно тестируется. Так,

Реклама

Холл», — рассказали в прокуратуре Петербурга. — В нарушение закона продажа билетов осуществляется по завышенным ценам, наценка
составляет более 100 %».
Прокурор Петроградского района подал судебный
иск, потребовав заблокировать сайт musichallspb.com
на территории России.

О

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

на прошлой неделе во время пробного рейса неравнодушные люди оказали
помощь 19 пациентам, семерым из которых требовалось сделать перевязку.
Координатор «Кинонии» Виталий Курденко
отмечает, что год назад общество уже выступало с подобной инициативой. Тогда планировалось открыть
на улице маленькие медпункты, где можно было
бы оказать нуждающимся
горожанам оперативную
доврачебную помощь.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН
1

Утерянный диплом
с приложением ГБОУ АО
СПО «АКВТ», серия 30 СПА
0004239, рег. номер 10727
выдан 30 июня 2012 года
на имя Столярова Максима
Олеговича считать
недействительным.
Реклама

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

рез этот ресурс, не догадываясь, что пользуются услугами спекулянтов и переплачивают вдвое. В рекламе
написано «ОФИЦИАЛЬНЫЕ
билеты», что вводит людей
в заблуждение.
«Проверка показала, что
правообладатель сайта не
имеет договорных отношений с театром «Мюзик-

Как просто добавить ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ,
когда делаешь ремонт?

В Петербурге запустят
автобус милосердия
Красногвардейском
районе Петербурга
для бездомных людей
запустят «Автобус милосердия». Инициатором проекта выступили персонал Благотворительной больницы
и православное сообщество
«Кинония».
Предполагается, что в салоне автобуса будут дежурить медицинские работники, которые смогут оказывать нуждающимся людям необходимую доврачебную помощь. Авторы
идеи предполагают, что в
таком транспорте обяза-

WIKIMEDIA.ORG

PIXABAY.COM

У «Мюзик-Холла» появился
фальшивый сайт

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

2

3

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

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

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

РЕКЛАМА
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АФИША

СОФИЯ РОТАРУ ПРИЕДЕТ В РОССИЮ ПОСЛЕ ДОЛГОГО ОТСУТСТВИЯ НА ПУБЛИКЕ
Отказавшаяся от концертов на территории России из-за введения на Украине военного положения певица София Ротару в этом году изменила свое
решение. Народная любимица примет
участие в целом ряде предпразднич-

ных и новогодних мероприятий.
Она выступит в финале «Песни года», концерт пройдет 7 декабря. Его
запись покажут в эфире 1 и 2 января 2020 года. Также она дала согласие
на участие в фестивале «Легенды ре-

тро FM». Ожидается, что не откажется
признанная звезда и от корпоративов,
где ей, если верить источникам, платят в среднем 3,8 миллиона рублей за
выступление.
Российские поклонники, узнав о воз-

вращении поп-дивы на российскую
сцену, предположили, что у Ротару
просто кончились деньги и она решила
изменить свое мнение о Москве. Сама
же 72-летняя артистка от комментариев воздерживается.

СЕРИАЛ «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» ПРОДЛИЛИ НА ВТОРОЙ СЕЗОН

Устрой себе яркие выходные
ГРЯДУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ОБЕЩАЮТ СОГРЕВАТЬ ГОРОЖАН ЛЕКЦИЯМИ И НЕОБЫЧНЫМИ ЯРМАРКАМИ. ПЕРЕД ЗИМОЙ НУЖНО ЗАПАСТИСЬ
ТЁПЛЫМИ РУКАВИЧКАМИ И НЕОБЫЧНЫМИ ЗНАНИЯМИ. ПОДРОБНОСТИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

Авторские штучки

День матери

Словенское кино
PETERBURG2.RU

23 и 24 ноября в центре Петербурга состоится масштабная ярмарка хендмейд-изделий «Авторские штучки». Этот
проект уже не в первый раз собирает под одной крышей
мастеров, ювелиров и ремесленников из разных регионов
России. Гостей порадует обилие уникальных дизайнерских
вещей. Ароматные резные свечи, красочные композиции
из цветов, утонченная посуда из керамики, красивые сумочки, теплые шерстяные пальто с вышивкой, вязаные свитера, роскошные шарфы и шляпки, деревянные светильники, серебряные кольца, приносящие удачу украшения, часы, шкатулки, игрушки — сложно перечислить все.

В последнее воскресенье ноября проходит прекрасный
праздник — День матери! Это, кстати, один из самых любимых праздников, отмечаемых в Центральной библиотеке им. К. Г. Паустовского. На этот раз всем желающим будет представлена широкая программа мероприятий, объединенных одной темой — «Планета по имени Мама».
В программе встреча с профессиональным психологом
в рамках проекта «Недетские вопросы» и концертная
программа.
24 ноября, 19.00.
Центральная библиотека им. К. Г. Паустовского.
Варшавская ул., 37, к. 1.

23-24 ноября, 11.00-19.00.

Много ли вы знаете о словенском кино? Если нет, то есть
отличная возможность это исправить! В Петербурге проходит фестиваль «Неделя словенского кино в России». В рамках мероприятия будут показаны семь словенских полнометражных фильмов, которые заслужили высокие оценки
критиков за рубежом. Кинопоказы будут сопровождаться
лекциями и обсуждениями с создателями фильмов! В субботу, например, покажут сразу два фильма — «Бешеные лисы» Бориса Юрьяшевича и «Ника» Слободана Максимовича. Подробное расписание на сайте фестиваля.

FREEPIK.COM

VK.COM/FESTASH_SPB

Инженерная ул., 13.

22-27 ноября.
Киноцентр «Родина». Караванная ул., 12.

Сознание везде

До стрит-арта
В воскресенье пройдет лекция «Советское и мексиканское монументальное искусство как предыстория стритарта». Алина Зоря рассмотрит и покажет типичное пропагандистское искусство СССР и Мексики и расскажет, был
ли там свой Бэнкси и Никита Номерз.

В субботу пройдет лекция «Что, если сознание везде?».
Ее проведет Антон Кузнецов, к. ф. н., научный сотрудник
Центра исследования сознания при философском факультете МГУ. Одна из фундаментальных трудностей проблемы
«сознание-тело» — показать, как же сознание располагается среди физических феноменов. Попытки отождествить сознание с мозгом или с физическими процессами столкнулись со множеством препятствий. Признание же сознания
независимым от физического мира феноменом не позволяет понять, как же тогда оно и этот мир связаны. Похоже,
в таком случае мы должны рискнуть и объявить сознание
универсальным и фундаментальным компонентом Вселенной. Об этом Кузнецов и расскажет подробнее.

24 ноября, начало в 15.00.
23 ноября, 15.00.
Планетарий № 1. Наб. Обводного канала, 74, лит. Ц.
Планетарий № 1. Наб. Обводного канала, 74, лит. Ц.

Потемкин
в «Галерее»
В ТРЦ «Галерея» пройдет выставка «Эрмитаж в Галерее.
Истории о князе Потемкине». Посетители торгового центра познакомятся с важными эпизодами биографии князя и экспонатами из собрания Эрмитажа. Инсталляция посвящена открытию выставки «Это сам Потемкин!», которая будет доступна с 8 декабря в Николаевском зале главного музея Северной столицы.
1-24 ноября, 10.00-22.00.

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА

ТРЦ «Галерея». Лиговский пр., 30а.
WWW.FIESTA.CITY

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!
РУССКАЯ,
БОЛЬШОЙ
ОПЫТ
РА Б О Т Ы ,
ВЕДУ
ПРИЕМ
В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

ДЕЛАЮ РИТУАЛ НА ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!!!

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

Реклама

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

Александра САБЫНИНА
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ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО РВЕТСЯ В БОЙ
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко начнет подготовку к следующему бою в конце этой недели. Его соперником
станет американец Куинтон Джексон, бой пройдет 29 декабря в
Японии.

В активе Федора 45 боев, 38 из
них завершились победой россиянина. У 41-летнего Джексона,
бывшего чемпиона UFC в полутяжелой весовой категории, 51 бой
(38 побед). После этого поединка
российский боец намерен завер-

шить спортивную карьеру. Впрочем, один раз он уже пытался завязать с боями. Впервые он заявил о том, что больше не выйдет
на ринг, в 2012 году, однако через три года Федор возобновил
выступления.

Последний бой, который 43-летний
Емельяненко провел в январе текущего года, завершился для россиянина поражением. Американец Райан Бейдер нокаутировал «последнего императора» на 35-й секунде
поединка.

ПЕРВЫМ СОПЕРНИКОМ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЕВРО-2020 СТАЛА ДАНИЯ

«Золотой квартет» на льду
HTTPS://FSRUSSIA.RU/NEWS

Впервые за 14 лет россияне одержали четыре победы на домашнем Гран-при
Триумфом для хозяев
соревнований
завершился московский
этап Гран-при по
фигурному катанию.
Россияне первенствовали
во всех четырех видах
программы: Александра
Трусова и Александр
Самарин победили
в одиночных разрядах,
Виктория Синицина —
Никита Кацалапов —
в танцах на льду,
Александра Бойкова —
Дмитрий Козловский —
в парном катании.
В последний раз во всех
дисциплинах домашнего
турнира российские
фигуристы побеждали
в 2005 году.

В

сего на московском льду наши спортсмены завоевали
8 медалей — 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Серебряными призерами стали Евгения
Медведева, Дмитрий Алиев и Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Бронза у Макара Игнатова,
который дебютировал на этапах серии Гран-при.

UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Ученики Тамары Москвиной
и Артура Минчука, петербургская спортивная пара Александра
Бойкова — Дмитрий Козловский,
вслед за победой в Канаде стали
первыми и в Москве, обыграв второй раз за сезон чемпионов России
и вице-чемпионов мира Евгению
Тарасову и Владимира Морозова.

Для Ксении Столбовой и Андрея Новоселова выступление на
московском льду стало не только
дебютом на Гран-при, но и первым стартом в их совместной карьере. После короткой программы
пара занимала третье место, однако ошибки, допущенные во второй
соревновательный день, не позволили им удержаться в тройке лидеров. В итоге они заняли пятое место. Если учесть, что это их первое
соревнование за полтора года, то
можно считать, что первый блин
не оказался комом. Сейчас перед
ними стоит задача успешно высту-

пить на домашнем чемпионате и
попасть в сборную.
ПРЫЖКИ ПОБЕДИЛИ
ЖЕНСТВЕННОСТЬ
В женском одиночном катании
главное внимание было приковано
к выступлению двух россиянок —
двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и 15-летней Александры Трусовой. На этапе в Канаде Женя стала только пятой, фактически сорвав свою короткую программу. Поэтому московский турнир был для нее определяющим.
Обе программы спортсменка, тренирующаяся в Канаде, исполнила

блестяще и после короткой программы занимала первую строчку
в турнирной таблице. Но обыграть
юную соотечественницу, в арсенале которой целый набор разнообразных прыжков в четыре оборота, Медведевой не удалось.
К сожалению, второе место на
домашнем Гран-при не позволит
ей попасть в финал серии. Впереди Жени расположились шесть
фигуристок с более высокими
результатами.
А вот Александра Трусова с двумя победами забронировала себе
путевку в финал Гран-при. Это бу-

дет ее первый взрослый финал в
спортивной карьере. Третья россиянка, Станислава Константинова, заняла лишь 11-е место.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН
Российский танцевальный дуэт Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграл второй подряд Гран-при после выступления в
Китае. Таким образом подопечные
Александра Жулина обеспечили себе место в шестерке сильнейших
дуэтов, которые отправятся на финал в Турин.
«Мы с Викой рады, что прошли
этот челлендж из двух соревнований подряд, улучшили свои оценки на этом этапе Гран-при, и одно
удовольствие кататься на такой публике», — признался после победы Никита Кацалапов.
Российские дуэты Анастасия
Шпилевая — Григорий Смирнов
и Анастасия Скопцова — Кирилл
Алешин завершили турнир на 6-м
и 9-м месте.
21 ГОД СПУСТЯ
Неожиданным сюрпризом для
любителей фигурного катания стали выступления российских мужчин, на которых, по большому счету, никто не рассчитывал. Едва ли
кто-то из специалистов мог предположить, что на московском этапе Гран-при нынешнего года Самарин, Алиев и Игнатов повторят достижение Алексея Урманова, Евгения Плющенко и Александра Абта,
которого те добились в 1998 году,
заняв весь пьедестал российского
турнира серии. А они это сделали.
Шестой этап Гран-при по фигурному катанию пройдет на следующей неделе (23-25 ноября) в
японском Саппоро, по его итогам
определится окончательный состав
финала серии.
Анна ВЕТРОВА

Легенд футбола много.
Лев Яшин — один
В год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире на экраны выходит
художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». История, полная
любви: к спорту, жизни и к единственной женщине, которая стояла на воротах
семейного счастья, пока Яшин стоял за «Динамо».

Ч

ерный паук, Черная пантера и даже Черный осьминог — такими прозвищами награждали Льва Яшина
за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он был хозяином
в своей штрафной, неизменно
в черном свитере с буквой «Д»
на груди.
Пик его славы приходится на
50-60-е годы, когда сборная СССР

во многом благодаря его блестящей игре завоевала самые значимые трофеи в футболе. А потом
будет осечка на чемпионате мира в Чили, где Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики... И
ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всем мире —
единственным вратарем за всю

историю футбола, получившим
Золотой мяч.
Когда встал вопрос о том, кто
будет снимать этот фильм, выяснилось: желающих много. Рекомендацию увековечить память
о знаменитом вратаре кинематографисты получили от самого
президента. «Фильм о таком человеке был бы востребован», —
сказал Владимир Путин во время прямой линии. К работе над

теплым и душевным сценарием были привлечены несколько
человек. Первостепенная задача
была — получить одобрение на
съемки от вдовы голкипера Валентины Тимофеевны Яшиной.
«Работа над фильмом началась
в 2016 году. «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» снят в форме классического байопика. Все ключевые события в жизни — от детства до прощального матча — будут описаны в достаточной мере.
Ведь каждое такое событие сформировало именно того Яшина,
которого знает весь мир, а в России его имя знакомо даже тем,
кто не интересуется футболом.
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А. В. Панченко, к. м. н. ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ В ЭПИДЕМИЮ

Холодная погода увеличивает риск заболеть респираторными инфекциями. Защита от простуды должна быть комплексной. Имеет значение правильная одежда, полноценное питание с
увеличенной калорийностью, ограничение посещений общественных мест. Важное место в профилактике ОРВИ имеет защита слизистой оболочки носа от проникающих вирусов.
Вакцинация против гриппа привела к многократному снижению заболеваемости гриппом в
нашей стране. Но количество заболевших другими респираторно-вирусными инфекциями не
уменьшилось. Связано это с тем, что в структуре острой заболеваемости грипп занимает не более 31,4 %. Остальные случаи ОРВИ вызваны другими вирусными и бактериальными инфекциями, влиять на которые нужно другими способами.
В качестве защитных мер можно рекомендовать ношение масок, мытье рук с антисептическими растворами, проветривание помещений, обработку воздуха в помещениях ультрафиолетом. Мытье рук с мылом может снизить острую заболеваемость у детей до 50 %.
Широко распространено профилактическое применение противовирусных и иммуномодулирующих препаратов.
Перспективным подходом к решению проблемы является предупреждение внедрения вируса в организм человека при помощи наружных средств. В качестве средства защиты слизистой носа хорошо известна оксолиновая мазь. В последние годы появились указания на
профилактическую эффективность эфирного масла «Дыши», крема «Виросепт», назального порошкового спрея «Назаваль плюс», «Инфа-Геля», содержащего интерферон альфа, бактериальных лизатов. Применение растворов морской соли также давало положительные результаты в
плане снижения острой заболеваемости.
Комплекс мероприятий по предотвращению ОРВИ
1. Вакцинация от гриппа должна быть своевременной. В зимний период проводить ее поздно.
2. Дополнительно используйте методы неспецифической профилактики. Напомним, что
70 % случаев ОРВИ не грипп.
Одевайтесь по погоде, увеличьте калорийность питания, избегайте посещения общественных мест, мойте руки с мылом как можно чаще (после прихода домой, на работу, посещения
туалета, общественного транспорта, перед едой), проветривайте помещения.
3. Защищайте слизистую носа при помощи наружных средств.
4. По согласованию с врачом профилактический прием иммуномодулирующих препаратов.
5. Если заболели – лечитесь правильно. Обратитесь к врачу, применяйте назначенные противовирусные (или другие) средства.

Реклама

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.

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.

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 —

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

