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Морскую столицу украсит адмирал Ушаков

>3

В Петербурге объявлен конкурс на разработку памятника флотоводцу
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Депутаты
предложили
упростить
госпитализацию
в психбольницы
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КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
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НА ФРУНЗЕНСКИЙ РАДИУС ВЫДЕЛИЛИ 2 МЛРД РУБЛЕЙ
Эти средства будут направлены на достройку станций «Проспект Славы»,
«Дунайская» и «Шушары». Об этом
сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов. Он подчеркнул, что об увеличении суммы государственного контрак-

та с «Метростроем» речь не идет.
Новые станции Фрунзенского радиуса должны открыть к 31 августа этого
года. Заказчик может давать аванс
подрядчику без подтверждения работ по предыдущим авансам. У «Ме-

тростроя» есть возможность получить предоплату около 500 миллионов рублей.
Чтобы достроить фиолетовую ветку, деньги перераспределят с других
строящихся объектов питерской под-

земки, а именно с КрасносельскоКалининской линии и нового участка Лахтинско-Правобережной линии. Открытие станций «Театральная» и «Горный институт» перенесли
на 2022 год.

БЕГЛОВ ПОРУЧИЛ ПОДГОТОВИТЬ ПРОГРАММУ ПО РЕМОНТУ НАБЕРЕЖНЫХ

тема номера

В Капелле Санкт-Петербурга проходит
фестиваль, посвященный 180-летию
со дня рождения Модеста Петровича
Мусоргского. Концерты фестиваля
раскроют перед слушателями самые
разные грани творческого наследия
великого композитора, чей гений во
многом опередил свое время.

Весеннее обострение
В Петербурге предложили внести поправки
в федеральный закон «О психиатрической помощи».
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

Музыка Мусоргского
на фестивале в Капелле

В

Одним из авторов законопроекта выступил депутат
Денис Четырбок. Суть документа сводится к
упрощению процесса принудительной госпитализации
в психиатрические клиники, а в случае необходимости
и привлечения к этому процессу правоохранительных
органов в качестве силовой поддержки.

С

По словам Четырбока, ни о какой карательной психиатрии речи не идет. Пока депутаты ничего не приняли, а лишь
создали рабочую группу.

НЕСОГЛАСНЫХ — В ДУРДОМ
На обсуждении законопроекта в
парламенте разгорелись жаркие споры. Представители оппозиции заявили, что опасаются возвращения карательной медицины. Депутат от партии
КПРФ Александр Рассудов заявил, что
данная инициатива ему напоминает известный фильм «Пролетая над гнездом
кукушки», где главному герою сделали
лоботомию за то, что он боролся против системы.

ВРАЧАМ НЕ ДОБРАТЬСЯ
ДО ПАЦИЕНТОВ
Как отмечает магистр психологии,
практикующий психолог Мария Насиковская, законы, касающиеся психиатрии, на данный момент очень сложные. Если у человека нет родственников, которые могли бы дать согласие
на госпитализацию, это превращается
в большую проблему. Врачи просто не
могут выявить больного и поставить
ему диагноз. И много людей оказываются без психиатрической помощи.
С этой точки зрения упростить механизм было бы полезным. Но есть и
другая сторона медали. Принудительной госпитализацией кто-то может попробовать воспользоваться в своих корыстных целях.

разу вспоминается история про
Мастера, описанная Михаилом
Булгаковым в «Мастере и Маргарите». Когда некий Алоизий Магарыч втерся в доверие к Мастеру, а позже оклеветал его, написав донос в соответствующие органы, с целью завладеть жилплощадью в подвале. А сколько было случаев, когда в желтый дом
упекали людей, несогласных с властью,
за их политические взгляды...

ПСИХОЛОГ НЕ СТАВИТ ДИАГНОЗОВ
Но психолог может лишь ходить и делать наблюдения, оценивать обстановку,
как участковый врач или участковый полицейский. Конечно, он с большой вероятностью отличит норму от патологии,
но поставить диагноз, на основании которого человека увезут в стационар, не
имеет права. Психолог может лишь порекомендовать человеку обследоваться.
«Психолог — специалист с дипломом по психологии, это не врач-психиатр и не психотерапевт, у которого базовое медицинское образование и дополнительная специализация. Психолог не
может назначить фармакотерапию и
поставить человека на учет в ПНД. Он
работает исключительно со здоровыми людьми. Диагноз, если это действительно заболевание, ставит только психиатр. Отсюда вопрос: если психолог даже порекомендует человеку обратиться
к врачу, кто гарантирует, что он пойдет
в клинику», — объясняет Насиковская.
По словам Четырбока, к разработке
законопроекта были привлечены юристы и сотрудники Военно-медицинской
академии имени Кирова, а также психиатрической больницы № 3 им. Скворцова-Степанова. Пока создана рабочая
группа, которая будет заниматься доработкой документа. О своих итогах она
доложит в конце весенней ссесии.
Валентина Карелова,
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Реклама
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КАПЕЛЛОЙ

концерте 20 марта любители музыки получат возможность заново услышать всеми любимые «Картинки с выставки». Они прозвучат в оркестровке
Сергея Горчакова, которая не так хорошо известна широкой публике, как версия Мориса Равеля. В этот вечер будет представлена фантазия «Ночь на Лысой горе», одно
из самых ярких оркестровых сочинений Мусоргского, а
также произведения, навеянные восточным колоритом
и библейской тематикой, -— «Поражение Сеннахериба» и «Иисус Навин». На сцену выйдут хор и Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под управлением Дениса Лотоева, дирижера Большого симфонического оркестра имени Чайковского.
В заключительном концерте фестиваля, 23 марта, во
всем великолепии будет представлена оперная и вокальная музыка Мусоргского. Сцены из «Хованщины» и «Бориса Годунова», а также цикл «Песни и пляски смерти»
прозвучат в исполнении солистов, хора и Симфонического оркестра Капеллы. В концерте принимает участие солист Большого театра и Певческой капеллы, заслуженный артист России Петр Мигунов (бас), один из лучших исполнителей своего поколения. За дирижерским
пультом народный артист СССР Владислав Чернушенко.
Ждем вас по адресу: наб. реки Мойки, 20.
Тел. кассы 314-10-58.

Сейчас правоохранительные органы
могут привлекаться, только если вынесено судебное решение о госпитализации человека в стационар. На практике есть достаточно случаев, когда, условно говоря, судебного решения нет, а люди с психическими проблемами портят
жизнь окружающим. Допустим, соседям
в многоквартирных домах.
«Мы предлагаем, чтобы к таким людям приходил психолог и оценивал ситуацию и чтобы у полиции был доступ к
ним. Иначе до них просто не добраться.
Особенно если это одиноко проживающие люди, то, естественно, никакого освидетельствования не провести. В итоге
от таких жителей страдает целый дом»,
— резюмирует Четырбок.

Реклама
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ОБЩЕСТВО

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОЖИДАЕТСЯ «ЧИСТКА» ГУБЕРНАТОРОВ
Появилась информация, что глав нескольких регионов попросят сложить
свои полномочия уже на текущей неделе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие
к администрации президента.

Среди наиболее вероятных претендентов на отставку называются губернаторы Мурманской, Оренбургской и Челябинской областей
Марина Ковтун, Юрий Берг и Борис Дубровский, а также глава

Республики Алтай Александр Бердников. Кроме того, лишиться своих должностей могут глава Калмыкии Алексей Орлов и губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров.

Напомним, в предыдущий раз массовая «чистка» губернаторов случилась в конце сентября — начале
октября 2018 года. Тогда свой пост
оставил экс-губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко.

БОЛЕЕ 90 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФРИДЫ КАЛО И ДИЕГО РИВЕРЫ ПОКАЖУТ В ПЕТЕРБУРГЕ

ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ

Адмирал Ушаков с нимбом
и православным крестом
В Петербурге стартовал всероссийский творческий
конкурс на эскизный проект памятника святому
праведному воину Феодору Ушакову, который
установят на берегах Невы. Открыть скульптурную
композицию планируют в 2020 году, чтобы
приурочить это событие к 275-летию со дня
рождения адмирала.

У

словия конкурса на изготовление памятника на днях огласил проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Юрий Бобров.
«Памятник должен быть выполнен
в полный рост. На постаменте предлагается изобразить сражения, в которых участвовал полководец, допускается также применить образы учеников Ушакова. В скульптуре желательно отразить святость

адмирала. К атрибутам святости относятся: нимб, православный крест.
Особое внимание жюри будет обращать на внешний вид полководца,
поэтому конкурсантам важно правильно изобразить мундир и треуголку Ушакова. Памятник должен
быть выполнен из натурального
камня», — сказал Бобров.
Помимо всего прочего, конкурсантам необходимо предусмотреть
художественную подсветку на памятнике, а также сделать эскиз благоустроенной территории, на кото-

рой расположится фигура адмирала.
Ответственный секретарь конкурса, директор Союза социальнокультурного и гражданского развития общества «Преображение»
Наталья Чадина призналась, что
средств на установление памятни-

ка пока нет. Но есть организации,
которые готовы оказать исполнительскую помощь. Стоимость проекта будет определена по завершении конкурса.
Конкурс будет проходить в один
тур. Прием работ закончится 19 ию-

ня, за оставшиеся дни жюри выберет победителей. Участники конкурса, чьи работы займут второе
и третье места, получат денежные
премии в размере 20 и 30 тысяч
рублей.
Напомним, что еще в 1913 году
император Николай II издал указ об
установлении в Северной столице
памятника Ушакову к столетию со
дня смерти полководца, в 1917 году. Но война, нехватка средств и революция перечеркнули эти планы.
На исходе советской эпохи, во время перестройки, идею решили возродить и провели конкурс архитектурных проектов. Победу в нем
одержала работа скульпторов Яна
Неймана, Валентина Свешникова и
архитектора Александра Константинова. Но и тогда вопрос остался нерешенным. Возможно, нынешняя
попытка установить памятник адмиралу станет успешной.
Дарья ДМИТРИЕВА

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Петербурга
Тизоль® в аптеках Петербурга:

• Ломоносовская

Малый пр. В. О., 30-32. т. 323-30-41
ул. Шевченко, 17, т. 620-50-14
• Ломоносовская
ул. Седова, 85, т. 362-05-55
ул. Седова, 85. т. 497-55-31
• Маяковская
ул. Маяковского, 4, т. 244-79-42
• Приморская
Наличная ул., 40, к. 1,
т. (901) 976-97-62
• Рыбацкое
Шлиссельбургский пр., 3, т. 707-19-21
• Выборгская
ул. Смолячкова, 14, к. 1, т. 244-79-37
ул. Смолячкова, 16, т. 603-00-00
• Гражданский проспект
ул. Даниила Хармса, 8, т. 677-09-91
пр. Луначарского, 60, т. 296-16-17
пр. Просвещения, 78, лит. А,
т. 700-03-03
• Ленинский проспект
Ленинский пр., 131, лит. А,
т. 700-03-03
• Лесная
Бестужевская ул., 9, т. 543-60-05
Бестужевская ул., 50, лит. А,
т. 409-30-44
Кантемировская ул., 24, т. 248-18-04
• Площадь Мужества
Пискаревский пр., 16, т. 346-89-47
Пискаревский пр., 40, т. 389-36-98
• Чернышевская
ул. Восстания, 30/7, лит. А,
т. 700-03-03
ул. Восстания, 37-39, т. 273-69-92
• Комендантский проспект
пр. Испытателей, 31, к. 1, т. 700-03-03
Парашютная ул., 10, т. 300-68-48
• Международная
Будапештская ул., 53, т. 242-71-25

• Спортивная
Кадетская линия, В. О., 29, т. 409-00-73
• Старая Деревня

ул. Савушкина, 132, к. 2, т. 345-63-00
Туристская ул., 28, к. 1, т. 603-00-01
• Чкаловская
Большой пр. П. С., 9, к. 1, т. 233-99-54
Чкаловский пр., 38, лит. А, т. 700-03-03
• Горьковская
Мичуринская ул., 12А, т. 325-25-32
Саблинская ул., 15, к. 13, т. 232-81-01
• Купчино
Купчинская ул., 32, к. 1, лит. Г,
т. 700-03-03
ул. Ярослава Гашека, 9, к. 1, т. 603-00-00
• Московская
ул. Типанова, 3, лит. А, т. 700-03-03
• Невский проспект
Большая Конюшенная ул., 3,
т. 571-82-76
• Петроградская
Большой пр., П. С., 43, т. 232-20-97
Каменноостровский пр., 42, т. 346-04-44
Малый пр., П. С., 89, т. 454-06-44
• Проспект Просвещения
пр. Просвещения, 62, т. 616-02-87
пр. Энгельса, 150, т. 389-22-69
• Сенная площадь
Гороховая ул., 60, т. 713-18-57
• Черная речка
Ланское ш., 55, т. 496-63-60
Торжковская ул., 1, т. 492-48-80
• Удельная
пр. Энгельса, 69, т. 700-03-03
• Улица Дыбенко
ул. Антонова-Овсеенко, 7, т. 244-43-66
ул. Дыбенко, 16, т. 458-49-98
• Ладожская
ул. Коммуны, 58, т. 527-83-84
• Проспект Большевиков
ул. Бадаева, 6, к. 1, т. 425-17-17
пр. Большевиков, 3, к. 1, т. 700-03-03
пр. Наставников, 38, т. 454-97-27

Закажите Тизоль® с доставкой
в удобную аптеку на сайте apteka.ru

Реклама

Тизоль® уменьшает боль и скованность в суставах в 2 раза.
Секрет его эффективности — глубокое проникновение в сустав.
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КАЛЕЙДОСКОП

ЗНАМЕНИТОГО НЕРПЕНКА КРОШИКА ПОМЕСТИЛИ В КАРАНТИН
У знаменитого петербургского нерпенка Крошика началась линька. Из-за нее
животное стало похоже на потертую меховую игрушку. В этот период нерпа отказывается от пищи, плавание также не
доставляет ей удовольствия.

«Наш с вами друг, товарищ и брат
Крошик затеял весеннюю линьку и
теперь целыми днями лежит на полочке в карантинном боксе. С улицы мы его на всякий случай убрали, так как линька у нерпы — дело

серьезное и, по видимому, очень нелегкое», — сообщили в группе «Спасение тюленей».
Напомним, что о нерпе, живущей в
Неве, стало известно в 2017 году. Волнами Крошика прибило к берегу, его

несколько раз видели под Обуховским мостом. Специалисты Центра помощи ластоногим выходили животное
и несколько раз пытались отправить
в дикую среду обитания. Но каждый
раз нерпа возвращалась.

РОСАТОМ МОЖЕТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА «КРАСНЫЙ БОР»

Вечная весна Марлена Хуциева
WIKIMEDIA.ORG

19 марта на 94-м году ушел из жизни знаменитый
режиссер — легенда отечественного кино.

«К

огда весна придет, не
знаю…» Эта строчка из песни к фильму «Весна на Заречной улице» знакома, любима и актуальна для России.
Тридцатилетний выпускник ВГИКа
Хуциев дебютировал в большом кино именно этой лентой о простой
жизни простых людей, о трогательной любви, честности и искренности чувств. Тогда он, конечно, не мог
предположить, что «Весна на Заречной улице» станет одним из самых
любимых фильмов многих поколений зрителей.
А дальше была знаменитая «Застава Ильича» — свежий ветер отечественного кино. Художественный
фильм снят почти в документальной
манере, актеры не играют в привычном представлении об актерской профессии, они живут в кадре той самой
жизнью шестидесятников, «физиков
и лириков», упоительно наслаждающихся воздухом «оттепели».
«Застава Ильича» имела непростую
судьбу. Фильм был подвергнут оже-

сточенной критике в самых верхних
эшелонах власти. Авторам вменялись в вину концепция бездуховности советской молодежи, противопоставление разных поколений, отцов
и детей, дедраматизация, то есть разрушение сюжета в кино. Представителей власти и официальную критику пугало, что режиссер создал кино,
которое подошло к реальной жизни
на опасно близкую дистанцию. В результате гонений авторы вынуждены были изменить название фильма.
Он вышел на экран как «Мне 20 лет».
Сам Марлен рассказывал: «Наехали
на «Заставу…» уже после разрешения
Фурцевой. Год не могли утвердить поправки. Я не корежил эпизоды, писал
по-новому сцены. У меня не было другого выхода, вынужден был согласиться
на поправки. Если бы отказался, фильм
просто положили бы на полку…»
В первоначальном виде лента увидела свет лишь в 1988 году. Однако в
1965-м «Застава Ильича» на Венецианском международном кинофестивале получила приз жюри, а на Между-

народном кинофестивале европейского кино в Риме премию «Золотая
пластина».
В СССР именно после премьеры
этого фильма Марлен Хуциев раз и
навсегда перешел в ранг мэтров отечественного кино.
Снимал режиссер удивительно мало. В его послужном листе всего тринадцать фильмов, самые известные
из них «Два Федора», «Июльский
дождь», «Был месяц май». Но это никак не повлияло на его статус. Хуциев
всегда оставался гуру кинематографа.
Он мало снимал, но нашел себя в
педагогической деятельности, с интересом преподавал во ВГИКе. Из
его мастерской вышло пять выпусков
режиссеров.
В середине 2000-х годов Марлен
Мартынович в соавторстве со своим
сыном Игорем (выпускником режиссерского факультета ВГИКа) задумал
снять фильм о двух великих писателях — Чехове и Толстом. Они написали сценарий фильма «Невечерняя».
Картина должна была выйти на экраны в этом году.
Ольга ЖУРАВЛЕВА

Верните Музу!
Сотрудники Ботанического музея озадачены: у них украли
не ценную экзотическую орхидею и не кувшинку Викторию
Амазонскую, чьи листья два метра в диаметре. Пропала гипсовая
голова Музы из оранжереи субтропического маршрута.
Кому она понадобилась — загадка.

О

тсутствие Музы обнаружили не сразу. Поняв, что голова исчезла, сотрудники очень удивились. Ведь никакой
особой ценности она не представляет. Зачем воры сделали это, ради шутки или чтобы украсить свой интерьер, можно только
догадываться. Непонятно и как они вынесли Музу за пределы оранжереи. Ведь в музее есть камеры видеонаблюдения.
Эта бессмысленная кража не первая в
Петербурге. Вандалы покушаются на самые
необычные вещи. К примеру, в 2002 году
был украден Нос майора Ковалева, висев-

ший на фасаде дома № 11 по Вознесенскому проспекту. Нос изготовлен из цветного
мрамора, но вряд ли его можно продать. Видимо, воры это поняли. Барельеф был обнаружен через год на лестничной площадке
дома № 15 на Средней Подьяческой улице,
совсем недалеко от своего законного места.
Его вернули на стену и усилили крепление.
Памятник Чижику-Пыжику, установленный на Фонтанке, за историю своего существования крали семь раз. Не мудрено — весит
птичка всего пять килограммов, поэтому
унести ее с законного места просто. Удиви-

тельно, что совестливые воришки возвращали Чижика на место три раза. А когда нет —
приходилось отливать фигурку заново.
Кто-то пытался унести бюст Сергея Филиппова с надгробного памятника актера
на Северном кладбище. Но он оказался тяжелым, и воры бросили добычу по дороге.
В итоге работники Гильдии киноактера привели бюст в порядок и установили назад.
Со стены дома на 8-й линии Васильевского острова в 2012 году бесследно исчезла мемориальная гранитная доска революционеру Моисею Урицкому. А в прошлом году
украли памятную доску маршалу Василию
Казакову, которая была установлена на фасаде дома 26/16 по проспекту Маршала Жукова в Кировском районе. Несмотря на обращение муниципальных чиновников в полицию, ее так и не нашли. Кому могли понадобиться эти «украшения» — непонятно.
А уж такие «мелочи», как кража фигурок с

Èç îöèíêîâàííîé òðóáû îò 11050 ð., èç ïðîôèëÿ îò 10000 ð.

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ

401-66-90

spb.teplizy.ru

экспозиции Музея-макета Петербурга и пригородов, можно не упоминать. В других музеях они происходят регулярно.
И наконец, кража прошлого века, тоже
совершенно бессмысленная. В середине девяностых годов из Кунтскамеры пропали
две банки с заспиртованными младенцами.
В то сложное время искать их никто не стал.
Вполне возможно, экспонаты украсили чейто кабинет или подвал.
А если вернуться к Музе, вокруг нее подняли шум. «Мы обращаемся с просьбой к
тому, кто совершил это злодеяние. Верните голову! Она дорога нам как подарок», —
обратились сотрудники Ботанического сада
к ворам в соцсетях. Однако голову пока не
вернули. Но люди откликнулись на обращение: один петербуржец предложил принять в дар статую Аполлона Бельведерского
из своей личной коллекции.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ
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КУЛЬТУРА

ФРАНЦУЗСКИЙ КОМПОЗИТОР ПОДАЛ ОЧЕРЕДНОЙ ИСК ПРОТИВ КИРКОРОВА
Лидер группы Space Дидье Маруани
снова обвиняет Филиппа Киркорова
в нарушении авторских прав. Он подал иск против поп-короля на сумму
272 млн рублей. Француз намерен судиться за песню «Жестокая любовь».

Первый иск о плагиате Маруани подал против Киркорова в 2016 году.
Тогда французский музыкант обратился к экспертам, и те подтвердили: композиции «Жестокая любовь»
и A Symphonic Space Dream Маруани

и группы Space совпадают на 47 %.
Маруани оценил ущерб в 75 млн рублей. Но тогда он потерпел фиаско
в российском суде.
«Это дело принципа», — заявляет
Дидье Маруани. По его мнению, в

песне использована «наиболее заметная, значительная» часть произведения французского исполнителя.
«Меня оскорбили, опорочили мою
честь. Я хочу смыть это пятно с моей
репутации», — заявил Дидье.

ПЕТЕРБУРГ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ РЕГИОНОВ С САМОЙ НИЗКОЙ БЕЗРАБОТИЦЕЙ

Взялись за швабру
CURLING.RU

Первый канал «назначил» лучшим зимним видом спорта керлинг

Очередная развлекательная
программа Первого
канала — «Русский керлинг»,
стартовавшая в воскресенье,
началась с фразы ведущего:
«Русский керлинг» — шоу,
посвященное лучшему зимнему
виду спорта».

«Н

у наконец-то!» — воскликнули зрители. А мы столько лет
мучились в догадках, какой
спорт зимой в России самый любимый —
зрелищное фигурное катание, динамичный хоккей, напряженные лыжные гонки? Может, соревнования конькобежцев?
На худой конец — биатлон, где надо уметь
и на лыжах хорошо стоять, и дистанцию
быстро преодолевать, и стрелять метко.
Ан нет! Оказывается, в нашей стране
лучшим зимним видом спорта считается
керлинг! Так решил Первый канал и теперь

в течение пары месяцев по воскресеньям
будет настаивать на собственном открытии.
Для того чтобы убедить зрителей в
увлекательности керлинга и его преимуществе над другими зимними видами спорта
были куплены права на адаптацию международного проекта Curling Quiz. В разных странах мира она уже была показана
по ТВ. Согласно правилам команды звездных участников встречаются на ледяной
площадке, отвечая на вопросы викторины.
Правильный ответ дает команде возможность запустить снаряд (камень для керлинга) максимально близко к центру «дома» —
мишени. Кубок победителя получит команда с наибольшим числом очков по количеству камней в доме.
Как всегда, в роли звезд на Первом канале полузабытые артисты и спортсмены. В первом выпуске соревновались команды — женская в составе Анны Семенович, Ольги Хохловой, Марии Кожевниковой и Инны Маликовой и мужская, где
знакомым было лишь лицо бывшего Кавээнщика Михаила Башкатова.

НЕ УСПЕЛО ШОУ «РУССКИЙ
КЕРЛИНГ» ЗАВЕРШИТЬСЯ, КАК
ИНТЕРНЕТ БУКВАЛЬНО ВЗОРВАЛСЯ
НЕГАТИВНЫМИ ОТЗЫВАМИ.
ОЛЬГА:
«НА КОГО ЭТО РАССЧИТАНО?!»
ЗРИТЕЛЬ:
«ПУСТЬ ОНИ ИГРАЮТ,
НАМ-ТО ЭТО ЗАЧЕМ?»
СВЕТЛАНА:
«СКОЛЬКО МОЖНО ПОКАЗЫВАТЬ
ПОДОБНОГО РОДА БРЕД?»
С ЭРУДИЦИЕЙ СОВСЕМ БЕДА
Вопросы звездным участникам задавались самые что ни на есть тупые. Причем
предлагалось всего два варианта ответа.
Но и тут герои ток-шоу сильно тупили и
отвечали правильно далеко не всегда с
первого раза. Возможно, это было по заранее прописанному сценарию. Если же
нет, то за IQ звезд просто неловко.
Зрелище было, конечно, унылым.
Участники ток-шоу неуклюже бросали
камни на лед и не менее неловко работали «швабрами». Зычными прибаутками их подбадривали ведущие — вечный
Валдис Пельш и Павел Занозин. Но немотивированная жизнерадостность ведущих
настроения не создавала.
МАСТЕР-КЛАСС ОТ БРЫЗГАЛОВОЙ
Капитанами команд были профессиональные керлингисты. Тимур Гаджиханов — двукратный призер спартакиад
учащихся и многократный призер молодежных чемпионатов России и Анастасия
Брызгалова — известная широким массам
телезрителей из-за допингового скандала
на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Тогда
ее партнер и супруг Александр Крушельницкий был пойман на мельдонии и дисквалифицирован. Паре пришлось вернуть
завоеванные бронзовые медали и покинуть Олимпийскую деревню.
Кстати, именно из-за этого сканд ал а в н а ш е й стр а н е м н о г и е н а ко нец узнали, что есть такой зимний вид
спорта — керлинг. И вот он уже заявляется Первым каналом как самый
замечательный-увлекательный-массовый.

СВАХА СЯБИТОВА МЕНЯЕТ АМПЛУА
В следующих программах «Русского керлинга» на лед выйдет тяжелая артиллерия
в лице 76-летнего Александра Пашутина,
57-летней Розы Сябитовой, 65-летней Татьяны Веденеевой, 58-летнего Николая Лукинского. Они, по всей видимости, не только освоят «лучший зимний вид спорта», но и поддержат пенсионную реформу, доказывая,
что пенсионеры у нас бодры, спортивны и о
пенсии не задумываются, даже бегут от нее.
Соревноваться в следующих сериях будут
и давно забытые зрителями телеведущая
Анфиса Чехова, «сам себе режиссер» Алексей Лысенков, танцор всех развлекательных
шоу Евгений Папунаишвили, олимпийский
чемпион — фигурист и участник всех подряд телешоу Алексей Ягудин.

ANDY GOLDRED:
«ВСЕ ШОУ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ
КАНАЛАХ С УЧАСТИЕМ ЗВЕЗД
СДЕЛАНЫ С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ —
ДИСКРЕДИТАЦИИ ПРОФЕССИИ.
СЕЛЕБРИТИ-МАРИОНЕТКИ БЕЗ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПОДГОТОВКИ КАТАЮТСЯ НА ЛЬДУ,
ВЫПОЛНЯЮТ АКРОБАТИЧЕСКИЕ
ТРЮКИ, СОВЕРШАЮТ ПРЫЖКИ
В ВОДУ, ИГРАЮТ В КИНО. ТЕПЕРЬ
ДОБРАЛИСЬ И ДО КЕРЛИНГА. МАЛО
КЕРЛИНГ ВТОПТАЛИ В ГРЯЗЬ, НУЖНО
ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ЕЩЕ СМАЧНЕЕ. КОРОЧЕ,
ШОУ «РУССКИЙ КЕРЛИНГ» НА
ПЕРВОМ — СКУЧНЕЙШЕЕ ЗРЕЛИЩЕ,
ДА ЕЩЕ С ПЛОХИМ УМЫСЛОМ».
Правда, есть подозрение, что народный гнев руководители ТВ и создатели
подобных программ не слышат, отзывы
на свои шоу не читают. А значит, нас и
дальше будут продолжать пичкать странными развлекухами с участием списанных артистов, плохо изображающих радость от глупого сценария, который они
в меру своих способностей отыгрывают —
кто за возможность появиться на ТВ, кто
за гонорар. Зрители же в этом звездном
междусобойчике уже давно не у дел.
Ольга ЖУРАВЛЕВА

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду),
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови.
Экскурсия проводится 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 6 и 7 апреля.
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря
и Казанского собора. Экскурсия проводится 23 марта.
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37.
Купить электронный билет: cathedral.ru.

Реклама

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государственной Ратной палаты
и Екатерининского дворца. Экскурсия проводится 1 и 8 апреля.
Начало в 12.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 6 часов.

РЕКЛАМА

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале
Исаакиевского собора. Экскурсия проводится 23 марта.
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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АФИША

ВПЕРВЫЕ НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ — «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» ЦЕЗАРЯ КЮИ
Камерный музыкальный театр
«Санктъ-Петербургъ Опера» представит мировую премьеру оперы Цезаря
Кюи «Красная шапочка» на своей сцене 23, 24 марта. Эта опера, посвященная цесаревичу Алексею Романову,

была написана в 1911 году. Она ни разу
не звучала в сценическом исполнении
в профессиональных театрах.
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» первым в России обратился к детскому
музыкальному наследию великого рус-

ского композитора. В декабре 2017 года сказка о самом знаменитом Коте в
постановке народного артиста Юрия
Александрова возвратилась на петербургскую сцену. Спектакль получил новую оркестровку и яркое сцени-

ческое оформление с современным
видео-артом.
Цезарь Кюи — создатель классической
детской оперы в России. Его оперы в
начале XX века пользовались огромной популярностью.

ПИОТРОВСКИЙ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ ФУТБОЛЬНОЙ ФАН-ЗОНЫ НА ДВОРЦОВОЙ

Устрой себе яркие выходные

НИКАК НЕ УДАЕТСЯ ПОЧУВСТВОВАТЬ ВЕСНУ? НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ, ПОДБОРКА БЕСПЛАТНЫХ СОБЫТИЙ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ
АФИШЕ ИСПРАВИТ ПОЛОЖЕНИЕ! ВИНИЛОВЫЙ МАРКЕТ, ОВОЩНАЯ И ФРУКТОВАЯ ЯРМАРКА И БАРАХОЛКА. ЧУВСТВУЕТЕ?
ВЕСНА УЖЕ ЗДЕСЬ!

Спектакль
в библиотеке

Фрукты, овощи,
весна
Весна — это время вкусных и ярких овощей и фруктов.
И все это — на мартовской ярмарке «Продовольствие в удовольствие». В этом году маркет полностью посвящен правильному весеннему рациону. Организаторы уверены, что побороть авитаминоз можно с помощью правильного питания.
Овощи и фрукты, свежая зелень, крупы, мясо, рыба и другие морепродукты, а также бобовые — все на «Продовольствие в удовольствие».

NLR.RU

VK.COM/VINYLMNEMIL

«Винил мне мил»

20-24 марта, 11.00-19.00.

VK.COM/CLUB45754770

Культурно-выставочный центр «ЕВРАЗИЯ». Ул. Капитана
Воронина, 13.

20-24
марта

На этих выходных пройдет благотворительный маркет
«Винил мне мил». Место встречи — Новая Голландия. На
маркете соберутся те, кто хочет приобрести или продать пластинки из собственных коллекций, а собранные средства пойдут в пользу приюта для животных «Ильинка». Организаторы обещают большое количество пластинок всех жанров по
приемлемым ценам, в том числе коллекционные экземпляры. Пройдет маркет под музыкальное сопровождение диджеев, за диджейским пультом появятся: IGGAZ, VINYL CRUM и
CRMBL W. Каждые 30 минут будет проходить розыгрыш очередной виниловой пластинки, а кто-то унесет домой настоящий виниловый проигрыватель!

24 марта на сцене Российской национальной библиотеки
в рамках цикла «Театральные маски» пройдет показ спектакля по пьесе Валентина Красногорова «Легкое знакомство». В спектакле в постановке Николая Шнейдера сочетаются драматические и комедийные мотивы. Мужчина и женщина знакомятся поздно вечером в гостиничном ресторане, причем инициативу в этом знакомстве проявляет женщина. Очень трудно понять, кто эта странная незнакомка.
Поединок этих персонажей отражает их взаимное притяжение и отталкивание, их одиночество и стремление преодолеть его, желание и боязнь любви. В спектакле играют
Татьяна Бердникова и Андрей Авдеев.
24 марта, 15.30.
Российская национальная библиотека на Московском.
Московский пр., 165, к. 2.

«Ночные Снайперы»

23-24 марта 14.00-20.00.

Группа «Ночные Снайперы» образовалась в 1993 году в
Санкт-Петербурге и стала играть рок. За 24 года музыканты
записали более 10 номерных альбомов, а также множество
хитов, концертных CD и DVD. «Ночные Снайперы» и их
бессменный лидер Диана Арбенина — истинная легенда,
вышедшая за границы традиционного понимания русского
рока. Недавно группа отметила 25-летие масштабным, мировым туром. Для него коллектив подготовил специальную
программу: самые любимые хиты, световое шоу и новую
сценографию! Специальный гость — Светлана Сурганова.

Новая Голландия. Наб. Адмиралтейского канала, 2.

Барахолка
Гараж Сейл — это дружеская барахолка, регулярное развлечение для тех, кому нужно что-то купить, продать или обменять. Это и одежда, и обувь, и предметы быта, и искусство. Единственное, что объединяет все представленные товары, — то, что их стоимость не выше 1000 рублей. Но самое
главное на барахолке — это хорошее настроение и крафтовая
атмосфера, за которые отвечают диджейские сеты.
23, 24 марта, 11.00.

Концертный зал Aurora. Пироговская наб, 5/2.

Лофт-проект «ЭТАЖИ». Лиговский пр., 7.

24

марта

PLAY.GOOGLE.COM

24 марта, 12.00.

29 марта, 20.00.
Ледовый дворец. Пр. Пятилеток, 1.

Александра САБЫНИНА

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

В концертном зале Aurora пройдет уникальная бесплатная дискотека, для прохода на которую достаточно всего
лишь быть пользователем приложения LIKE. Разработчики
приложения хотят, чтобы пользователи знакомились друг
с другом в реальной жизни. Топовые диджейские сеты, выступления участников шоу «Голос. Дети». Хедлайнер — Тима Белорусских, исполнитель хитов «Мокрые кроссы» и «Витаминка». Участников праздника также ожидают фотозоны,
торговые точки, анимация, челленджи и всевозможные розыгрыши призов.

VK.COM/LOFTPROEKTETAGI

&

Ставим like

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

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный
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СПОРТ

ВОСЕМЬ ИГРОКОВ «ЗЕНИТА» РАЗЪЕХАЛИСЬ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ СБОРНЫМ
Восьмерых игроков «Зенита» вызвали в свои национальные команды. Станислав Черчесов пригласил на сборы Андрея Лунева, Юрия
Жиркова, Далера Кузяева, Магомеда Оздоева и Артема Дзюбу.

Россияне готовятся к матчам против Бельгии (Брюссель, 21 марта) и Казахстана (Астана, 24 марта)
в отборе Евро-2020.
Кристиан Нобоа отправился в сборную Эквадора на товарищеские мат-

чи против США (Орландо, 22 марта)
и Гондураса (Нью-Джерси, 27 марта). Роберт Мак присоединился
к сборной Словакии, его команда сыграет в квалификации Европейского первенства против Вен-

грии (Трнава, 21 марта) и Уэльса (Кардифф, 24 марта). Вильмар
Барриос улетел в сборную Колумбии на товарищеские встречи с Японией (Йокогама, 22 марта) и Южной
Кореей (Сеул, 26 марта).

СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ ПОЭТОВ УКРАСЯТ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ ПЕТЕРБУРГА

FSRUSSIA.RU

Россия может остаться без золота
на ЧМ по фигурному катанию
В Японии стартовал чемпионат
мира по фигурному катанию.
В Страну восходящего солнца
съехались лучшие фигуристы
планеты. Соревнования
откроются короткими прокатами
женщин и спортивных пар.

А

беды Кихира одержала благодаря тройному акселю. Из россиянок его может исполнять только Елизавета Туктамышева,
но она, к сожалению, оказалась за бортом
мирового первенства.
Ученик Алексея Мишина, олимпийский чемпион Алексей Урманов, признался «ПК», что сильно переживал за
своего наставника и его ученицу и до по-

3X3.RUSSIABASKET.RU

Четвертый тур Единой
лиги Европы 3х3 вновь
продемонстрировал
непредсказуемость
этой разновидности
баскетбола. Голландцы,
ставшие победителями
первого тура, на этот
раз замкнули турнирную
таблицу, а белорусы,
как казалось вечные
аутсайдеры, по итогам
тура стали пятыми.
Неизменным был лишь
состав полуфиналов:
три российские команды
и RIGA Ghetto.

П

Валентина КАРЕЛОВА

Состав сборной
России
Женщины:
Софья Самодурова, Алина Загитова,
Евгения Медведева.
Мужчины:
Александр Самарин, Андрей Лазукин,
Михаил Коляда.
Пары:
Евгения Тарасова/Владимир Морозов,
Наталья Забияко/Александр Энберт,
Александра Бойкова/
Дмитрий Козловский.
Танцы на льду:
Александра Степанова/Иван Букин,
Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Как превратить дачу
в финский коттедж

Непредсказуемые
«тройки»

о словам генерального директора Единой лиги Европы 3х3
Сергея Фомина, этот вид спорта
настолько непредсказуем, что говорить
о фаворитах вообще не приходится.
«Все определится в двух заключительных турах, которые пройдут 4 и
5 апреля. Единственное, о чем можно
сказать с уверенностью: наш турнир
состоялся. Это мнение и самих участников, и руководителей ФИБА, приехавших в Петербург. Такого турнира,
с жесткой конкуренцией и непредсказуемыми результатами, очень не хватало в календаре баскетбола 3х3 зимой и
ранней весной в преддверии мировых
серий», — говорит Фомин.
На турнире побывал легионер баскетбольного «Зенита» Коди Миллер-Макинтайр, он признался, что никогда не пробовал играть в такой вид баскетбола, но

димир Морозов, а также танцевальный дуэт
Александра Степанова и Иван Букин. Для
мужчин хорошим результатом будет, если
они окажутся в десятке.

на тренировках противостояние троек
и двоек практиковал.
«Родиной этой разновидности баскетбола считается Шарлотт, крупнейший город Северной Каролины. Я вырос в этом штате. Конечно, видел какие-то нарезки в интернете. На тренировках мы играем и 3х3, и 2х2. Только
это совсем не то, что увидел на турнире
Единой лиги Европы. Здесь совсем другое судейство. Арбитры дают бороться,
прямо как в хоккее», — сказал американский легионер.
Отметим, что после четвертого тура
сразу три команды претендуют на путевку в турнир FIBA Masters 3х3, которая достанется победителю лиги. Все
решится в заключительных турах в начале апреля.
Анна ВЕТРОВА

УТЕПЛЕНИЕ ДОМА.
ВМЕСТО ПЛЕНОК
И ВАТЫ ЭКОЛОГИЧНЫЕ
СКАНДИНАВСКИЕ
ПЛИТЫ ISOPLAAT.
70-ЛЕТНИЙ ОПЫТ.
НАДЕЖНО, ПРОСТО
И НЕДОРОГО.

Isoplat — это самый простой, экономный и натуральный материал наружного и
внутреннего утепления каркасных, деревянных и газобетонных домов. Скандинавская теплозвукоизоляционная плита ISOPLAAT — экологически чистый натуральный природный материал.
Изготавливается из волокон
хвойной древесины без добавления клея и других химических связующих. Плита ISOPLAAT производится в виде листов формата
2700 х 1200 мм, толщиной
10, 12 и 25 мм. Есть листы и с
соединением «шип-паз» толщиной 25 мм. Эффективная,
не проседающая теплоизоляция. 12 мм ISOPLAAT = 44 мм
дерева. Но самое главное —
надежность и долговечность.
В Финляндии плиты стоят на
стенах и кровле уже 70 лет.
Скандинавская ветрозащитная плита надежно закрывает снаружи все зазоры
и трещины в стенах, разрывая мостики холода. Только
дорогие мембраны могут соперничать по продолжительности срока службы, а дешевые пленки очень быстро теряют свои паропроницаемые
ветрозащитные свойства. Но

даже у дорогих мембран ржавеют скрепки в местах крепления и под воздействием
динамических нагрузок стыки не обеспечивают защиту от продувания, что приводит к местной потере теплоизоляции стены на всю толщину. Это будет уже не дом,
а палатка. Механизм этого
процесса легко понять, если
вспомнить о старых деревянных двойных рамах — когда снаружи нет герметичного прилегания, то зимой на
внутреннем стекле образуется иней. ISOPLAAT на весь
срок службы исключает эту
катастрофу! Философия финского загородного дома: минимизация эксплуатационных расходов плюс исполь-

зование экологичных натуральных материалов.
Дом, построенный с использованием ISOPLAAT, по своему микроклимату не уступает
деревянному срубу. Дом «дышит», летом держит прохладу,
зимой — тепло, влажность стен
и воздуха в доме близка к оптимальной, они не трескаются
при усадке, а под обоями не вырастет плесень. Это делает плиты ISOPLAAT идеальными для
наружной обшивки каркасных
домов, стропильных систем
под вентилируемым фасадом
или основой для штукатурки.
Внутри — для выравнивания
стен, перекрытий, тепло- и
звукоизоляции, как основа для
обоев в домах постоянного и
сезонного проживания.

ɉ  Ⱥ  ɇ  ȿ  Ʌ  ɂ
ФИНСКОЕ НАРУЖНОЕ
УТЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ I S O P L A AT
www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109,
тел. (812) 449-25-68

РЕКЛАМА

лина Загитова и Евгения Медведева
получат шанс исправить ошибки за
весь сезон, а Софья Самодурова —
доказать, что заслуженно выиграла чемпионат Европы. Вот только на этот раз наша страна может остаться без золотых наград. Единственная дисциплина, где россияне могли бы претендовать на первое
место, это как раз соревнования женщин.
Но едва ли они смогут превзойти в технических компонентах хозяйку соревнований Рику Кихиру. Японскую фигуристку можно смело назвать главным открытием сезона. 16-летняя спортсменка выиграла шесть международных турниров
подряд, в том числе финал Гран-при и чемпионат четырех континентов. Все свои по-

следнего надеялся, что Лизе дадут шанс
представлять нашу страну на мировом
первенстве.
«Дело в том, что подобная практика была и ранее, когда устраивался дополнительный отбор на те или иные турниры. Но
если мы устраиваем такие соревнования,
как финал Кубка России и отбираем на мировое первенство спортсменов по его итогам, то, наверное, нужно и действовать по
спортивному принципу до конца. Но дальше мы не будем ковыряться в этом вопросе. Потому что спортивный принцип тоже
иногда разнится. Многие люди говорили,
что, если мы повезли в Великий Новгород
Елизавету и Евгению, почему мы туда не
повезли остальных девочек? Может, и Алине было бы не плохо прокататься лишний
раз, ведь прокат на чемпионате Европы был
не самым удачным. Конечно, я сильно переживал и за Алексея Мишина, и за Лизу,
обидно, что все так получилось», — говорит Урманов.
Впрочем, без медалей наша страна не
останется. В борьбу за призовые места кроме наших одиночниц вполне могут ввязаться спортивная пара Евгения Тарасова и Вла-
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Меха от производителя

-30%

-50%

Шубы
Меховые жилеты
Шапки Пуховики
-20
Куртки
(с использованием
нанотехнологий)

%

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

АКЦИЯ

ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ

Подробности акции по телефону 8 (964) 325-17-87

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

FIRMAELEGANT.RU

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

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

РЕКЛАМА

(левое крыло магазина «Перекресток»)

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

