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Каракал — пушистый символ богатства и престижа за 300 000 рублей

Следующая
игра пройдет
в Петербурге
с лидером
группы —
Бельгией
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Россия едет на ЕВРО-2020
«Ленинград»
встал
на паузу
Сергей Шнуров
хочет уходить,
как Алла Пугачева
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НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЭКОНОМИКЕ ПРИСУДИЛИ ЗА БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ
Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. В этом
году награду получили трое исследователей «за экспериментальный подход»
к борьбе за снижение глобального
уровня бедности.

Премии удостоились Эстер Дюфло,
Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер.
Они предложили новый подход к проблеме бедности. Он заключается в разделении ее «на более мелкие, более
управляемые вопросы». Кремер начал

свои исследования в 1990-х годах.
Он проводил полевые эксперименты,
чтобы протестировать меры по улучшению результатов школьного обучения в
Кении. Дюфло и Банерджи работали в
других странах, в том числе в Индии.

В результате подходы, предложенные
этими учеными, сейчас «полностью
доминируют в экономике развития».
Они позволили значительно улучшить
методы борьбы с нищетой, подчеркнули в комитете.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦИМБАЛИНСКОГО ПУТЕПРОВОДА НАЧНЕТСЯ В 2021 ГОДУ

тема номера

И

зображение головы великого императора Петра I и слог Create the Great,
что означает «создать великое», станут новыми туристическими брендами Петербурга. Новый логотип жителям покажут
уже в ноябре.
Автором изобразительного перформанса стало агентство SPN Communications. Всего подрядчики представили градоначальникам три варианта арт-бренда, каждый из которых содержит
сине-голубые цвета. Среди таковых оказались
высотка «Лахта-центра» и Исаакиевский собор.
Разработчики предложили также включить в
логотип архитектурные сооружения — доминанты города на Неве.
В каждом из образцов название города разбито на три строчки. Это породило конфликт
организации со студией Артемия Лебедева, которая ранее тоже изобретала логотип, где наименование Петербурга также разбили на слоги. Тогда ФАС не оценила художественной задумки, а Лебедев в свою очередь говорил, что
для него главное, чтобы проект пошел «на пользу Питеру и бизнесу».
Теперь Ассоциация коммуникационных
агентств России намерена в судебном порядке предотвратить проведение нового конкурса. Они просят Смольный пересмотреть закон
о порядке использования официальных символов Петербурга.

У ЮНЕСКО есть
претензии
к Петербургу

Э

ксперты из Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета
по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС неудовлетворены
состоянием исторического центра Петербурга.
Специалисты этих организаций приехали в
город на Неве с инспекцией, которая была инициирована жалобами градозащитников. Ревизоры в своем отчете зафиксировали многочисленные нарушения.
По мнению экспертов, Петербург как объект
Всемирного наследия находится под угрозой изза единого градостроительного плана.
Авторы отчета отдельно указали на положительный образ реконструкции Новой Голландии, приветствовали строительство культурных
объектов вместо судебного квартала на набережной Малой Невы. Вместе с тем в ЮНЕСКО осудили жилищное строительство возле Павловского научного городка и усадьбы Александрино. Минкульт направил отчет в Смольный еще
месяц назад.
Напомним, что исторический центр Петербурга и связанные с ним памятники включили в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в
1990 году. Особой охране со стороны организации подлежат, в частности, Пулковская обсерватория, крепость Орешек, дворцово-парковый
ансамбль Сергиевка и другие объекты.
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Билет ударит по карману
Смольный одобрил проект бюджета с ростом цен на проезд
и строительством новых станций метро
ELECTROTRANS.SPB.RU
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Голова Петра I станет
брендом

В Петербурге планируют со
следующего года поднять
стоимость проезда в
общественном транспорте
на 5 рублей. Это следует из
проекта городского бюджета
на следующий год, который
утвердили в правительстве.

С

огласно документу Смольный
утвердил проект бюджета на 2020
год с дефицитом 36,7 миллиарда
рублей. По планам доходы города должны составить 664,7 миллиарда рублей,
расходы — 701,4 миллиарда.
Теперь городской бюджет должны
утвердить в городском парламенте. Депутат Законодательного собрания Борис
Вишневский считает, что предпосылок
к повышению стоимости проезда в общественном транспорте нет.
«Сейчас мы запрашиваем данные по
обоснованиям. Нужно понять, почему
они, собственно, хотят повысить стоимость проезда и нет ли иных вариантов», — горит Борис Вишневский.
Парламентарий подчеркнул, что повысить проезд в городском транспорте хотят на 10 %, что совершенно не соответствует уровню инфляции. Поэтому он намерен выступать против данной меры.
Напомним, с 2018 года тарифы на
проезд в общественном транспорте Петербурга были заморожены. Последний
раз стоимость разового проезда в метро
повышалась в январе 2017 года: жетон
стал стоить 45 рублей вместо 40, а проезд на наземном транспорте подорожал
до 40 рублей.
Но зато в Смольном заявили, что будут вкладывать средства в строительство
новых станций метрополитена. Напомним, что этой осенью был открыт Фрунзенский радиус, хотя и с запозданием.
Теперь власти города сообщают о том,
что в 2020 году будет поставлена точка в
разработке проектов строительства еще

нескольких вестибюлей подземки. На
эти цели будет выделен 1 млрд рублей
из бюджета. Всего на развитие подземки Смольный потратит 13 млрд рублей.
Председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко считает, что такие расходы оправданны, ведь
транспорт — одно из приоритетных направлений в развитии города.
«Мы существенно наращиваем расходы на проектирование объектов метрополитена, формируя таким образом проектный задел», — говорит Москаленко.
В частности, чиновники намерены
заняться участками метрополитена от
«Юго-Западной» до «Обводного канала — 2», от «Беговой» до «Зоопарка», от
«Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта», а также о вестибюле «Театральной», которую, как и «Горный
институт», предыдущий губернатор собирался открыть еще в 2019 году. Кстати,
жители Северной столицы неоднократно в соцсетях замечали, что «коричневая»
ветка, выделенная пунктиром как строящаяся, в какой-то момент исчезла с карт
метро, расположенных в вагонах поездов.
Также на следующий год намечено
проектирование направления от «Обвод-

ного канала — 2» до «Суворовской», от
«Суворовской» до «Полюстровского проспекта — 1», от «Дыбенко» до «Кудрово»,
от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта
Маршала Жукова».
Кроме того, принимая бюджет на 2020
год, губернатор Александр Беглов обратил внимание на необходимость обеспечить метрополитеном жителей Колпинского района на юге города. Жители Колпино уже давно жалуются на сложности
в логистике: чтобы добраться до работы,
многим из них ежедневно требуется до
двух часов. Глава района Анатолий Повелий уже не раз поднимал этот вопрос на
повестке дня. В Смольном в начале года анонсировали появление скоростного
трамвая от метро «Шушары» до Колпино
и из Купчино через Шушары до Славянки.
«Существует, на мой взгляд, вполне реалистичный проект пустить от «Южной»
в Колпино скоростной трамвай, — говорил еще в 2016 году Повелий. — И это может послужить толчком к развитию всей
примыкающей к Софийской улице территории». Для этих целей в районе уже тогда искали инвесторов. На сегодняшний момент история развития идеи неизвестна.
Дарья ДМИТРИЕВА

Петербуржцам посыплются штрафы
за неоплаченную парковку
Городские власти договорились с МВД о передаче персональных данных водителей,
нарушающих правила платной парковки.

Н

еоплата парковки в центре Петербурга скоро станет наказуемой. С доработкой юридического механизма несознательные автовладельцы не смогут избежать штрафа.
Как рассказал вице-губернатор Евгений Елин, достигнута принципиальная договоренность о сотрудничестве городских властей
с полицией. Будущее соглашение по передаче информации об автовладельцах находится в стадии проработки. В Смольном ожидают, что документ будет подписан до конца года.
Паркоматы четыре года работали вхолостую, деньги за стоянку вносили только совестливые водители. Тех, кто даром паркуется в зоне платной парковки, пока невозможно штрафовать,
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потому что закон ограничивает передачу персональных данных.
«Сейчас найден способ, как организовать это без нарушения
закона», — сказал вице-губернатор.
Евгений Елин дал понять, что город не стремится заработать
на парковках и штрафах, они нужны для разгрузки исторического центра от пробок. Доходы от парковок примерно равны расходам на паркоматы, разметку и контроль.
По данным СМИ, объем штрафов, которые не удалось взыскать
с нарушителей, к концу 2018 года превысил 1,8 млрд рублей. Нынешняя пилотная зона рассчитана на 1832 места. Ее планируется
расширить до 15 тыс. мест.
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«ДЖОКЕР» ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ЛИДИРУЕТ В РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ ПРОКАТЕ
Фильм Тодда Филлипса «Джокер»
вторую неделю подряд возглавляет
российский и мировой кинопрокат.
По итогам вторых выходных в России
лента собрала 419,5 миллионов рублей, а общие сборы уже перевалили

за 1,3 миллиарда рублей.
В мировом прокате «Джокер» также
показывает внушительные результаты. За две недели проката картина с
бюджетом в 55 миллионов долларов
заработала уже около 544 миллио-

нов. Второе место занял мультфильм
«Эверест» со 192,6 миллиона рублей, третье — премьера боевика
«Гемини» со 172,1 миллиона рублей.
В фильме рассказывается история
становления главного противника

Бэтмена, которому Тодд Филлипс дал
имя Артур Флек, его блестяще сыграл Хоакин Феникс. Картина стала
триумфатором 76-го Венецианского кинофестиваля, завоевав главный
приз смотра — «Золотого льва».

МУЗЕЙ «ЦАРСКОЕ СЕЛО» ВОССТАНОВИТ ЛИЧНЫЕ КОМНАТЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Сергей Шнуров:
«Спасибо, что за собственные бабки
пришли послушать нашу ерунду!»
Лидер группировки
«Ленинград», перед тем
как сказать: «Прости,
прощай», отправился
в финальное турне,
которое завершилось
в Петербурге, родном
городе музыканта.

П

еред началом шоу отвязный лидер скандальной
группировки вышел к журналистам. Пресс-центр «Газпром
Арены» был забит под завязку, пообщаться с таким человеком хотел бы, наверное, каждый. 4 июня «Ленинград» отправился в прощальное турне: 9 городов, 300 тысяч зрителей… И вот Петербург.
Для Сергея Шнурова этот город
родной.
Год назад, когда «Ленинград»
выступал на «Газпром Арене»,
многие жаловались на качество
звука. В этот раз все прошло шикарно, аппаратура сработала чисто, слышно было всем, включая
тех, кто расположился на виражах.
«Действительно, в прошлом году проблемы были. Мы стали первыми, кто осмелился прийти на
эту площадку с концертом. Первый
блин вышел комом, — вспоминает Шнуров. — В этот раз постарались, учли все недочеты, добавили
акустики, и получилось классно».
Впрочем, задумываться о технической стороне вопроса участникам
коллектива не привыкать. Выступления в рамках прощального тура проходили на стадионах. А ведь
арены сами по себе предназначены не для этого. Поэтому техбригаде приходилось изобретать всяческие ходы, чтобы дарить публике акустическое чудо.
«В каждом случае техническая команда приезжала на место за сутки. Кому стоит поапло-

дировать, так это им, они вложили больше всего труда. Я, конечно, потел на сцене, но они потели
намного больше», — признается артист.
Перед чемпионатом мира по
футболу про петербургский стадион слагали легенды. Историю с его
строительством многократно превращали в мемы. А теперь сюда
приезжают звезды и все как один
говорят, что арена прекрасна. Вот
и Сергей Шнуров не исключение.
«Я всегда удивляюсь, как такого негодяя и хулигана, как я, допустили до такого замечательного места. И неужели на эту ерунду под названием мои песни приходит такое огромное количество
народа?» — удивляется он.
А перед тем как начать генеральный прогон, он выглядывает
из-за кулис и смотрит на огромное
количество пустых кресел, совсем
скоро на них рассядутся поклонники — число посетителей в тот
день составило более 67 тыс. человек, и это рекорд. Узнав о том,
что коллектив распадается, люди
в экстренном порядке начали скупать билеты, а те, кто прозевал,
остались с носом. На некоторых
секторах места закончились еще
два месяца назад.
«Для меня курьез, что 46-летний не очень хорошо поющий чувачок набирает полные залы», —
улыбается Шнур.
ПЛАКАТЬ НЕ СТОИТ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО
Песни «Ленинграда» просты.
Чем же они цепляют слушателя?
Сергей Шнуров, например, считает, что чем проще слова, тем популярнее композиция.
«Песня обращена скорее к рептильному мозгу человека. Никто
же не задает обезьяне или собаке
вопросов, с каким смыслом они
воют или лают. Так же и здесь:
чем проще воспроизводить, тем

конечно устраивали прощальные
выступления, а потом опять говорили «здравствуйте».
«Я людей не бросаю, ведь и не
приручал их, не испытываю никакой ответственности за них.
Я не депутат, меня никто не выбирал, — отмечает он. — По-моему,
тишина (хотя, возможно, и временная) в исполнении «Ленинграда» будет созвучна сложившейся на сегодня ситуации в стране.

лучше», — говорит Шнуров и добавляет, что эти слова настолько незамысловаты, что бормотать их себе под нос может абсолютно каждый, и собирать публичные встречи на несколько
тысяч человек для этого совсем
необязательно.
И теперь их не будет. Хотя, по
правде говоря, верится в это с тру-

дом. Плакать из-за распада любимой группы, по словам артиста, не
стоит: во-первых, эта эмоция —
пуста, а во-вторых, кто знает, финал ли это или небольшая пауза?
Обещать лидер группировки ничего не стал, но признался,
ему бы хотелось, чтобы «Ленинград» уходил так же долго, как Алла Пугачева, чтобы вокалисты бес-

«ДЛЯ МЕНЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
МАТА»
Творчество Шнурова и его
коман ды любят в первую очередь за искренность. Громких
слов вокалисты не боятся, а наоборот, используют в своих текстах
самые смелые выражения русского языка.
«Кто вам сказал, что ругаться
матом нельзя? — задает исполнитель риторический вопрос журналистам. — Люди и без меня прекрасно матерятся. Да и вообще,
что есть мат? Для меня, например, к таковым словам относится «конституция». Поэтому разговоры о том, что в XXI веке кто-то
кому-то запрещает употреблять те
или иные выражения — смешно».
Естественно, исключений артисты не стали делать и в этот раз. Реплики со сцены, как и всегда, вызывали шумные отклики у зала. Без
этого «Ленинград» не был бы собой. Подпевающая во весь голос публика, файеры, огоньки от мобильных телефонов — все это помогло
создать непередаваемую атмосферу.
В тот момент никому не верилось,
что такое уже не повторится более.
Лидер группировки в свою очередь
поблагодарил поклонников за вечер, разумеется, в своем стиле: «Ребята, спасибо вам огромное, что вы
за собственные бабки пришли сюда
послушать нашу ерунду!»
Дарья ДМИТРИЕВА
Фото автора

Oсtober Beer Festival — 2019
12 октября на пивоварнях «Балтики» по всей России
отметили VI Oсtober Beer Festival. Организаторы ежегодного
осеннего праздника пригласили гостей отправиться в
квест по лабиринтам заводов, чтобы найти редкий пивной
артефакт и узнать о производстве качественного пива
в России.

К

аждую пивоварню организаторы
превратили в большое фестивальное пространство, создав атмосферу знаменитого пивного праздника.
С первых шагов гости смогли окунуться в мир баварских традиций и сделать
фото в окружении прекрасных девушек
в национальных немецких нарядах.
Примерив на себя роль коллекционеров пивных артефактов, гости отвечали на вопросы и выполняли задания, пополняя багаж знаний об исто-

рии пива. Приобщившись к баварской
традиции по угадыванию содержимого чемодана пивовара, они узнали, почему в каждом светлом лагере есть частичка Carlsberg. Все благодаря открытию работником лаборатории компании Эмилем Хансеном чистой культуры дрожжей в 1883 году. Кстати, шкала
водородного показателя pH также своим появлением обязана лаборатории
компании — ее создал химик Сёрен
Сёренсон.

4
СПОРТ
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РЭПЕР БАСТА КУПИЛ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА. Он
уже погасил долги ФК и вложил около
10 миллионов рублей личных средств
в его развитие.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы он свое существование и игру
в следующем сезоне. Это решение не

было спонтанным. На протяжении года
мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали игроков и обсуждали стратегию развития», — рассказал музыкант.

Рэпер будет заниматься работой со
спонсорами и информационным сопровождением клуба. Новый владелец
хочет укрепить позиции СКА в ПФЛ.
В дальнейшем клуб планирует побороться за выход в ФНЛ.

РОССИЙСКИЙ ТЕННИСИСТ ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ СНЯЛСЯ С КУБКА КРЕМЛЯ

RFS.RU/МИХАИЛ ШАПАЕВ

ашим футболистам в Никосии понадобилось всего девять минут, чтобы открыть счет в матче благодаря точному удару полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Он же забил и заключительный, пятый гол в добавленное
время. По одному мячу в ворота противников также забросили Магомед Оздоев,
Артем Дзюба и Александр Головин.
Таким образом, россияне набрали 21 очко в восьми матчах и заняли второе место
в своей группе, став недосягаемыми для
идущих третьими киприотов, у которых
насчитывается 10 очков. Следующая игра
пройдет 16 ноября в Петербурге с лидером
группы — Бельгией.
Капитан сборной Артем Дзюба прокомментировал слова Станислава Черчесова о
перспективах выиграть Евро.
«Мы довольны, что победили, и рады
выходу на чемпионат Европы. Теперь многое покажет матч с Бельгией дома. Будет
интересно проверить самих себя на фоне
такого топового соперника. Чемпионат Европы еще не скоро. Но я слышал, что сказал Станислав Саламович. Раз сказал, значит, будем пытаться это сделать», — сказал футболист.
Напомним, что Евро-2020 пройдет летом следующего года в двенадцати городах одиннадцати стран. Финал турнира состоится на стадионе «Уэмбли» в
Лондоне.

Дмитрий Бивол одолел Ленина
Петербургский боксер в шестой раз защитил титул чемпиона мира WBI. Следующий
соперник Дмитрия Бивола может определиться после поединка между его
соотечественником Артуром Бетербиевым и украинцем Александром Гвоздиком.

Б

ой с доминиканцем Ленином Кастильо прошел в Чикаго и продлился 12 раундов. В шестом россиянин отправил оппонента в нокдаун, но соперник смог восстановиться и
довел поединок до конца. Завершился
бой победой российского боксера по
очкам единогласным решением судей. Для Кастильо нынешнее поражение стало третьим в карьере.
Титул WBA принадлежит Биволу
с ноября 2017 года. В карьере Дми-

трия ни одного поражения, в его
послужном списке 17 побед, 11 из
которых — нокаутом.
После поединка журналисты поинтересовались у боксера, почему ему не
удается побеждать нокаутом, которого
от него ждут поклонники.
«Бокс — это умный спорт. Нужно использовать не только силу, но и
разум, движение. Я хочу выходить на
ринг и побеждать оппонента нокаутом в первом раунде. Но я не думаю,

что это лучший путь для меня. Я не
такой панчер, как Майк Тайсон. Я использую ноги и разум», — ответил
Дмитрий Бивол после боя.
Напомним, что на данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами: помимо Бивола
это Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до
79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация,
IBF, до 79,38 кг).

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА

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

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

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

Над супругой главного тренера «Зенита»
Сергея Семака Анной в детстве смеялись
одноклассники и дразнили «Аня ку-ку»,
когда она делилась своими амбициозными
планами. Об этом она рассказала в своем
«Инстаграме».
INSTAGRAM.COM/ANNAS_SECRET_GARDEN

Н

Сборная России по футболу разгромила команду
Кипра со счетом 5:0 и досрочно за два тура до конца
отбора обеспечила себе место на ЧЕ-2020. Главный
тренер россиян Станислав Черчесов заверил,
что на предстоящем турнире его команда будет
бороться только за победу.

«Аня ку-ку»

«О

х, как улюлюкали, сотрясая стены, мои школьные товарищи, когда я во втором классе наивно
рассказала о своих планах. Одноклассники держались за животы, буквально писались от смеха, выкрикивая и повторяя мои слова. Позже, в юности, ко мне прочно
прилепилось прозвище «Аня ку-ку», потому что я продолжала пугать людей своими грандиозными планами, никак
не укладывающимися в их сознании», — написала Семак.
Поводом вспомнить детство стали критические высказывания в адрес Анны на ее желание усыновить темнокожего ребенка.
«Я точно знаю, что не смогу оставаться равнодушной, оказавшись в эпицентре ада, потому что для меня нет территориальных границ, нет своих и чужих, для меня все люди —
братья. Пока мы неосознанно будем продолжать учить наших детей тому, что темнокожий человек — это смешно,
что бомж — это не чья-то глубочайшая трагедия, не чей-то
дед или отец, а грязный вонючка, считая сумасшедшими тех,
кто тратит свое время, деньги, жизнь на облегчение чужих
страданий, — будущее наших детей будет обречено утонуть
во зле», — написала Анна.
Кстати, недавно супруги, как оказалось, некоторое время
находившиеся в разводе, вновь поклялись друг другу в верности. Их второе официальное бракосочетание состоялось в
Италии на озере Комо. Супруги воспитывают семерых детей.

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА
ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.
ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ,
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ.
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ.
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.
Пенсионерам

Реклама

Россия сыграет
на Евро-2020

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный
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PIXABAY.COM

Дикий кот —
«черное
ухо»

О

ГЕПАРД ДЛЯ БЕДНЯКОВ
В природе он обитает в степях Африки, Азии, где охотится на птиц, грызунов и мелких антилоп. Длинноногий
хищник — ловкий охотник, может прыгнуть до 5 метров в высоту и поймать добычу, которая крупнее его самого в два
раза. Много веков назад жители Персии
и Древней Индии приучали дикого кота к охоте на фазанов, павлинов, зайцев,
антилоп. В те времена каракала прозвали гепардом бедняков, так как его одомашниванием занимались люди, которые не могли себе позволить купить настоящего гепарда. Времена меняются…

Теперь каракал в доме — это символ богатства и престижа.
Стоимость экзотического котика начинается от 300 000 рублей. Ни в коем
случае не приобретайте животное с рук,
у перекупщиков. Вам могут «подсунуть»
котенка, выловленного браконьерами в
дикой природе, абсолютно неприспособленного к жизни среди людей, да к тому же больного. Такие безответственные
продавцы вряд ли предоставят вам весь
необходимый пакет документов. А без
официальных бумаг согласно российскому законодательству хищное животное
«подлежит изъятию». Специалисты советуют покупать котенка только в специализированных питомниках домашнего типа, а не вольерного. Чтобы каракал вырос абсолютно ручным, на 9-10-й
день после рождения заводчик отнимает его от матери и вскармливает из бутылочки, постоянно находясь рядом с
малышом. Приемная мама постепенно приучает котенка к лотку, когтеточке, взрослому рациону питания и только
потом отдает новым хозяевам.
ПО ХАРАКТЕРУ — «КОТОПЕС»
Каракал — питомец не для городской квартиры. Ему нужен простор. Наилучший вариант — это загородный дом
с собственным двором, обнесенным высоким забором. Во дворе хорошо бы построить большой вольер с возможностью
свободного входа-выхода для животного. Каракал по своему характеру — «котопес», нечто среднее между кошкой и

собакой. Он обожает купаться, бегать за
мячиком, замечательно ходит на поводке, но при этом отлично приучается к
кошачьему лотку, урчит как паровоз, но
вместо «мяу» издает необычно нежные
звуки, напоминающие чириканье. Кот
любит ласку, но знает себе цену и плохое отношение (крики, ругань, физическое наказание) просто не потерпит. Если вы не планируете разводить этих животных, то специалисты рекомендуют
стерилизовать или кастрировать питомца в возрасте 3-5 месяцев.
ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК
Половозрелое животное во время
брачного периода может превратиться
в «трудного подростка» — агрессивного,
вспыльчивого и неуправляемого. С другими животными каракал уживается хорошо, особенно если они выросли вместе. Исключение — грызуны и птицы,
они для дикого кота — добыча, и рано
или поздно он их поймает. Кстати, о добыче, каракал — хищник-мясоед, и меню у него должно быть соответствующее:
в идеале — свежие тушки перепелок,
кур, кроликов, мышей и крыс. Причем
неощипанные и со всеми внутренними
органами. Это наиболее здоровая и полезная еда для вашего кота. Также можно давать ему свежую говядину (вырезку или фарш), морскую рыбу, иногда сырое куриное яйцо. Категорически нельзя
кормить свининой, это может привести
к болезни Ауески (зудящая чума), которая в большинстве случаев заканчивается гибелью животного. Нельзя также давать сладкое, соленое, копченое. Каракалы обладают крепким здоровьем и при
хорошем уходе способны прожить долгую жизнь — 15-20 лет.
Татьяна ХАРЛАМОВА

Интернет-магазин: www.ﬂugershop.ru,
ﬂugershop@mail.ru, т. 716-08-13 (доставка на дом)

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
КОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

C 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.

Реклама
Реклама

Госдума взялась
за живодеров

Д

В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.
Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»), т. 988-35-20.
Ул. Одоевского, 29 (ст. м. «Приморская»), т. 352-82-22.
Акции в магазинах. СКИДКИ!
Тел.: 008, 009.

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

б этом говорится в ответном письме вице-премьера Виталия Мутко на вопрос председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей
среды Владимира Бурматова.
В документе отмечается, что проект постановления
позволит также обеспечить необходимый температурный режим в подвалах и технических помещениях многоквартирного дома.
Напомним, что на данный момент действует регламент, принятый в 1990-е годы, согласно которому все
окна в подвалы должны быть закрыты. Многие регионы саботируют данную норму, а в нескольких городах
даже объявляли карантин, поскольку из-за отсутствия у
кошек доступа в помещения в подвалах развелись крысы. При нынешней законодательной ситуации часть животных оказывается замурованной в подвалах, где гибнет мучительной смертью, другая же погибает на улицах от холода.
В апреле 2018 года Минстрой России принял решение
об обязательном сохранении продухов — специальных
отверстий для циркуляции воздуха в фундаментах многоквартирных домов. Это сделано для того, чтобы кошки могли спокойно попадать в подвалы зданий и выходить из них.
Кстати, в Петербурге всегда по-особенному относились
к кошкам. После прорыва блокадного кольца Ленинграда
весной 1943 года из Ярославля в город привезли четыре
вагона дымчатых кошек. «Мяукающая дивизия» — так
прозвали ленинградцы пушистиков — быстро расправилась с грызунами и спасла город от крыс. Говорят, затем
в город привезли еще котов из Сибири — на охрану музеев от вредителей. И вполне возможно, что именно потомки этих пушистых стоят на службе в Эрмитаже и сегодня. Поэтому неудивительно, что в городе на Неве котам ставят памятники, усатые смотрят со всех открыток
и даже «работают» смотрителями в музеях.

РЕКЛАМА

Дикий, но такой симпатичный каракал уже давно прописался
в домах любителей экзотических животных. Говорят, что среди
хищников семейства кошачьих этот зверь с очаровательными
кисточками на ушах лучше всего поддается одомашниванию.
Хотя, конечно, есть и свои нюансы…

Д

Мутко встал
на сторону котов
Правительство России разработало проект
постановления, согласно которому окна в
подвальные помещения многоквартирных
домов должны будут содержаться открытыми, чтобы обеспечить выход для безнадзорных животных.

Пушистый символ
ол
богатства
и престижа
за 300 000 рублей
ей

олгое время специалисты причисляли каракала к рысям, но после
проведенных исследований выделили в отдельный вид. Сегодня считается, что по своим характеристикам каракал гораздо ближе к семейству пум и сервалов. Тем не менее многие продолжают
называть этого хищника по старинке —
«степная рысь», а в некоторых африканских странах — «берберийская рысь».
Название этого животного произошло
от турецкого слова «каракалак» и переводится как «черное ухо».
Этот дикий кот действительно
очень напоминает рысь, но имеет более скромные размеры (высота в холке в
среднем 45 см, вес 14-19 кг, а длина тела
60-80 см) и довольно длинный хвост —
20-30 см. Каракал занесен в Красную книгу как «вид, находящийся под угрозой
исчезновения».

5

епутаты Государственной думы выступили с
предложением о досудебном ограничении доступа к сайтам, содержащим информацию о жестоком обращении с животными. Это предлагается делать по аналогии с блокировкой ресурсов с экстремистским контентом.
Соответствующий законопроект уже подготовлен
и внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Поправки планируется внести в Закон
об информации.
Если документ получит одобрение, на Роскомнадзор будет возложена обязанность выявлять сайты, содержащие фото и видео с издевательствами над животными и блокировать их, не дожидаясь решения суда.
Действующее законодательство позволяет ограничивать доступ к таким ресурсам только после вынесения
соответствующего судебного решения.
По словам председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, необходимость принятия таких поправок связана с тем, что в России сложилась «целая индустрия
продажи» такого контента, а на его блокировку уходит много времени. Он отметил, что просмотр роликов с жестоким контентом может толкнуть на преступление. Идею депутата положительно восприняли в
правительстве страны.

6
АФИША
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КОНКУРС «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ» ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КГИОП
Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории
и культуры Петербурга Сергей Макаров вошел в состав жюри II открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

Об этом сообщили в пресс-службе
ведомства.
Целью конкурса является выявление архитектурных, дизайнерских
и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произве-

дениям искусства. В нем примут
участие более 170 номинантов со
всей страны.
Лучшие проекты участников
«Золотого Трезини» пополнят коллекцию генерального партнера
конкурса — Государственного му-

зея истории Петербурга. Победители будут награждены 27 ноября в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. После церемонии награждения пройдет выставка работ победителей
конкурса.

ЗОИ КРАВИЦ СЫГРАЕТ ЖЕНЩИНУ-КОШКУ В «БЭТМЕНЕ»

Устрой себе яркие выходные
ГРЯДУЩИЙ УИК-ЭНД ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ НАСЫЩЕННЫМ, ВЕДЬ В ГОРОДЕ ПРОЙДЕТ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ФЕСТИВАЛЕЙ:
КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СКАНДИНАВСКИХ СТРАН. ПОДРОБНОСТИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ БЕСПЛАТНЫХ СОБЫТИЙ
ВЫХОДНОГО ДНЯ!

Фотокниги и зины

На выходных пройдет «KOREA фестиваль», а это значит, что у горожан появится возможность поближе познакомиться с древней культурой страны, попробовать азиатские вкусности, послушать популярную музыку и даже
выиграть билет на путешествие в Корею. Праздник организован при поддержке Генерального консульства Республики Корея в Петербурге. Корейская культура будет подана под самым изысканным соусом!

В Петербурге впервые пройдет фестиваль со сложным названием PHOTOBOOKZINEPRINTPRESSFEST. Это торжество
фотокниг и зинов. В программе выставка работ со всей России, встречи с авторами и воркшопы. 19 октября, например, состоится артист-ток фотографа и визуального художника Матиаса Фрослева (на английском языке с переводом
на русский). Он представит книгу Unsettled City. А фотограф
Карл Хенрик Эдлунд поделится историей, которая стоит за
созданием фотокниги Bright Hours, и покажет фотографии
из нового проекта, над которым работает сейчас в Петербурге. Еще больше событий в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».

19 октября, 12.00-00.00; 20 октября, 12.00-19.45.

VK.COM/KFESTIVAL18

Центр дизайна Artplay. Красногвардейская пл., 3.

Ближе к соседям!
В городе продолжается фестиваль «Неделя северных
стран». Это традиционный праздник, который знакомит с
жизнью наших соседей во всех ее проявлениях. Кинематограф и фотография, музыка и литература или, например,
урбанистические исследования. В музее «Росфото» проходит
выставка Красса Клемента — датского фотографа, известного своими черно-белыми композициями с нотками хандры.
Подробное расписание можно найти на официальном
сайте фестиваля или в официальной группе «ВКонтакте».
До 20 октября.
NORDICWEEKS.RU

Корейский акцент

19-20 октября, 14.00-22.00.
«Бертгольд Центр». Гражданская ул., 13/15.

Portfolio #1
В галерее Art of Foto развернулась выставка московского
фотографа Максима Бедова Portfolio #1. Его снимки, эстетически восходящие к работам великого Анселя Адамса, сопоставляют гармонию природы с четкой геометрией цивилизации. Произведения увидели свет в классическом даркруме: мастер исключает какие-либо цифровые процессы.

19-20

октября

До 10 ноября, среда — воскресенье, 12.00-20.00.
Галерея Art of Foto. Большая Конюшенная ул., 1.

Некрореализм

«Друзья Эдит Пиаф»
Певица с французской душой и русскими корнями
Catherine Loriot, она же Екатерина Комарова, исполнит в
родном городе произведения лучших шансонье последнего столетия.
Екатерина Комарова — первый российский участник Международной ассоциации друзей Эдит Пиаф в Париже. Аутентичный вокал певицы позволяет ей максимально близко к
оригиналу исполнять шедевры французского шансона, а
уникальный природный артистизм — чувствовать и воплощать эпоху, которую олицетворяет каждая композиция, будь
то 30-е годы прошлого века или современность.

20 октября — последний день, когда можно посетить
необычную выставку «Некрореализм Валерия Морозова».
Некрореализм зародился в Ленинграде в начале 1980-х
годов. Представители этого направления занимаются демонстрацией двойственной природы искусственного в его
противопоставлении естественному. Для них искусство одновременно и живо, и мертво. Описывать такие картины
сложно, их нужно увидеть. Для того чтобы попасть в галерею, наберите на домофоне код 1978#.

19, 26 октября.
До 20 октября: среда — пятница, 17.00-20.00; суббота,
воскресенье, 13.00-20.00.

Реклама

Александра САБЫНИНА

Галерея «Свиное рыло». Наб. реки Фонтанки, 5.

Реклама

Бронницкая ул., 10.

8 октября в ДК им. Ленсове та прошел гала-концерт
III творческого конк у рса «Многогранный Пе тер бу рг»,
не имеющего аналогов в России. В конкурсе принимают участие иностранцы, которые учатся или работают в СанктПетербурге. Единственное условие, которое предъявляется
к участникам, – все номера должны исполняться на русском
языке или под русскую музыку.
В номинации «Вокальное исполнение» первое место заняла
Лиана Дакало из Казахстана. Вторым стал выходец из Грузии
Таёян Шкрим. Бронзу взяла Марьяна Селерио из Ботсваны.
В номинации «Художественное слово» лучшим стал Кассир
Имад Алдин из Сирии. На втором месте – уроженка Камеруна Афу Леони Энгвари. Третий – Кундиано Саа Габриэль из
Гвинеи.
В номинации «Хореография» первое место завоевал аргентинский коллектив Enlazados. Серебро взяла Махина Шарапова
из Таджикистана. Третье место – Констант-Мишель Таа из
Кот-д’Ивуара.
Среди инструментальных исполнителей лучшей стала
Адина Уланова из Кыргызстана. Второе место занял «Измайловский квартет» из Латвии. Бронза досталась армянину
Артуру Саядяну.
Приз симпатий жюри достался певцам Даниэлю Куруме из
Гвинеи и Лионго Давиду Авену из Конго.
Также в рамках гала-концерта состоялась церемония поощрения работодателей, создающих образцовые условия
труда для иностранцев. Временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева и член
правительства Санкт-Петербурга – председатель комитета по
межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики Олег Капитанов вручили благодарственные письма
руководителям предприятий.
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КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

С нами выгодно!
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Современная интернет-справка
по наличию лекарств и других
товаров в аптеках

Покупаете лекарства в аптеках? Делайте это с максимальной выгодой для себя!
На портале Фарминдекс.рф:
– сравнить цены в аптеках и выбрать для себя лучшие предложения;
– поиск ближайших аптек по карте;

– найти аналоги и синонимы лекарств;
– бронирование и предварительный заказ в выбранных аптеках*;
– информация и отзывы об аптеках.

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

В России расширили список
жизненно необходимых
лекарств
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении списка жизненно важных лекарственных препаратов. В следующем году в него будут включены еще более двадцати
наименований.

О

Реклама

б этом глава правительства сообщил на заседании правительства. Он напомнил, что
в настоящее время список важнейших препаратов включает 735 позиций. Со следующего года в нем станет 758 позиций — в перечень будет добавлено еще 23 препарата.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей здравоохранение, больше
половины (516) лекарств из списка будет производиться в России. Кроме того, будет снято ограничение на выписывание одного лекарства по решению врачебной комиссии. Помимо этого, в следующем году обновят минимальный ассортимент препаратов для оказания медпомощи.
Напомним, что в сентябре глава правительства пообещал решить вопрос с поставками в
Россию незарегистрированных в стране лекарств, необходимых больным детям. Ранее родители пытались решить этот вопрос самостоятельно, заказывая препараты из-за рубежа,
что было чревато для них неприятностями с правоохранительными органами. После возбуждения нескольких резонансных дел правительство выделило средства из резервного
фонда на закупку этих лекарств за границей. С 2023 года планируется наладить их производство в России.
Пересмотр перечня жизненно важных лекарственных препаратов происходит почти
каждый год: в него добавляют новые препараты и убирают устаревшие. В список на 2019
год добавили 36 позиций, например софосбувир, который необходим для эффективной терапии гепатита С.

Реклама

ПО ВОПРОСАМ

РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ

401-66-90
трудоустройство

Сидячая работа не в почете
Россияне назвали самые скучные профессии
Лидером в этом списке стала работа охранником. Второе и третье места заняли профессии бухгалтера и продавца.
Такие данные опубликовали специалисты сервиса по поиску работы Superjob.

Т

FREEPIK.COM

акже в этот рейтинг вошла профессия сторожа. Далее
идет любая офисная работа, а также вакансия библиотекаря и в принципе любая сидячая работа. Не нравятся многим и профессии архивариуса, водителя, грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста и оператора callцентра. При этом мужчины чаще всего называли скучной и
рутинной работу охранника, а женщинам не нравится должность бухгалтера.
Интересно, что за шесть лет мнение россиян насчет неинтересных профессий практически не изменилось. Так, в аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13 % голосов). Но за шесть лет в два раза выросло число респондентов, которые считают, что скучных профессий не бывает: 6 %
в 2013 году и 13 % сейчас.

Реклама
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Гладиаторскую фреску нашли
в Помпеях
В древнем римском городе Помпеи нашли яркую фреску с
изображением одетого в доспехи гладиатора, стоящего
перед своим истекающем кровью противником.

К

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

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.
Реклама

ак объявило министерство культуры Италии, ее обнаружили в подвале здания, которое находилось на пересечении двух мощеных улиц. По всей видимости, полагают эксперты, это была таверна для гладиаторов, располагавшаяся неподалеку от гладиаторских казарм.
На фреске размером 1,12 на 1,5 метра изображен мурмиллон в шлеме с широкими полями, с большим прямоугольным щитом в левой руке и коротким мечом в правой. На земле рядом с ним лежит побежденный фракиец, получивший
серьезные раны.
Мурмиллон являлся одним из самых распространенных типов гладиаторов.
Считается, что они произошли от гладиаторов-галлов. Обычно мурмиллоны сражались обнаженными до пояса, что давало возможность продемонстрировать публике мощный торс и мышцы. Его традиционным противником был фракиец. По
мнению ученых, этот тип гладиаторов возник после появления в I веке до н. э.
большого количества военнопленных фракийцев.

Натуральная звукоизоляция — это просто

ШИИТАКЕ

ЛИСИЧКИ

МУХОМОР

ЧАГА

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.

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.

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.

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.

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

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:
575-57-97 —
273-20-43 —
368-98-04 —
717-17-11 —
715-47-26 —

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.
Вся продукция сертифицирована.
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