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ГОРОД

ОРГАНИЗАТОРЫ АЗАРТНЫХ ИГР ПОПАЛИ ПОД СТАТЬЮ
ГСУ Следственного комитета по Петербургу возбудило против устроителей
азартных игр уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участии в нем. Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР,

сеть игорных притонов действовала на
территории 10 районов Петербурга с
декабря 2014 года по февраль 2019 года под руководством местной жительницы. К уголовной ответственности привлечены 14 граждан. «В ходе рассле-

дования уголовного дела была выявлена четкая иерархическая структура
группы, включающая не менее 4 руководящих лиц, 10 участников, структурные подразделения, такие как бухгалтерия, кадры, компьютерно-технический

отдел, 17 игровых залов», — рассказали в ГСУ СКР. Сотрудники СКР и полиции изъяли у игорной мафии полученные преступным путем деньги. Арестовано также имущество более чем на
20 млн рублей.

ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С 21 МАЯ НАЧНЕТ ОТКЛЮЧАТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

тема номера

В школу к обеду
МАРИЯ БОГОМОЛОВА

Вторая смена: палочка-выручалочка или позор для Петербурга?

Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова, выступая перед
Законодательным собранием, предложила ввести в школах города
вторые смены.
Светлана Агапитова считает, что будет
правильно официально ввести в городе вторую смену. Это полезно и родителям, которые хотят, чтобы дети учились рядом с домом, и детям, которым, возможно, проще
было бы с утра выспаться и доделать уроки,
а не сидеть в набитом классе. «Северо-Кавказские республики учатся в три смены. Я сама училась во вторую смену. Ничего плохого в этом не вижу», — отметила Агапитова.
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
Что думают на этот счет эксперты? На вопрос журналиста «Петровского курьера» депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Борис Вишневский ответил, что категорически против
такой инициативы. «Детям крайне тяжело
учиться во вторую смену. Единственным ва-
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екомендуются как при полной потере зубов, являясь
полными съемными зубными протезами, так и при частичной. Частичные съемные
протезы используются при утрате одного, нескольких зубов в
ряду или основных жевательных зубов.
ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ: прочность и долговечность; отсутствие аллергических
реакций при протезировании
зубов; для протезирования не
требуется обточка зубов для установки протезов; для протезирования зубов не требуется предварительное лечение десен перед установкой зубного протеза;

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
17 МАЯ 1996 ГОДА.
courier-media.com
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций по СПб и Ленобласти.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78&00771 от 28 декабря
2010 года.

СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ
Родителей волнует еще один важный нюанс, связанный с возможным введением второй смены в городских школах. «Вторая смена была в советские времена. Но тогда под
нее была подстроена вся образовательная
система. То есть у всех детей была возможность не только учиться в школе, но и посещать дополнительные занятия — кружки,
секции и пр. Просто кто-то делал это вечером, а кто-то утром. Сейчас все дополнительные занятия — как в школе, так и в других
организациях — проходят только во второй
половине дня», — поясняет Наталия Белякова, доцент НИУ ВШЭ и мама ученика третьего класса.
То есть введение второй смены коснется
не только школы. Мера затронет и учреждения дополнительного образования. И по каким критериям будут выбираться те из них,
которые перейдут на новый режим работы,
пока не совсем понятно. Ведь вряд ли кардинально изменят свое расписание крупные
учреждения, такие как, например, Дворец
творчества юных. «Вопрос второй смены необходимо решать в связке с еще одним: готовы ли школы компенсировать ученикам
второй смены невозможность посещать дополнительные внешкольные занятия?» —
отмечает Белякова.
Наконец, родители не уверены в том, что
все школы настолько переполнены, что без
второй смены уже не обойтись. «Такая проблема действительно может быть в востребованных школах, но и там вторую смену
следует рассматривать как временную меру», — заключает Наталия.
Ксения ПОТАПОВА

Лицензия на медицинскую деятельность ООО «СтомГарант» № ЛО-78-01-0006953

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидка пенсионерам 10 %
Реклама

АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ,
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
АКРИЛОВЫХ СМОЛ.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Гибкие зубные протезы —
сплошные плюсы

Эксперт также считает, что важно поинтересоваться мнением как можно большего числа родителей. Ведь вторая смена напрямую
связана с удобством организации семейного
быта. Большинство взрослых уходят с утра на
работу, и они хотят быть уверены, что ребенок поел, что он находится в школе.

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

Брекет-система
(с фиксацией)

19000 р.

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

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

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

РЕКЛАМА

П

о данным районных администраций, средняя наполняемость классов в начальном звене сейчас составляет 28 человек, в среднем 26, а в старшем
25,5. Реально же количество учащихся может
быть и больше. Агапитова отметила, что в
отдельных классах начальной школы иногда учится более 40 человек. Чаще всего переполнены школы новых микрорайонов. Уполномоченный по правам детей считает, что в
таких условиях сложно говорить об организации индивидуального подхода к ребенку
или об инклюзивном образовании.
Администрации ряда школ уже запустили гибкие или смещенные графики занятий. Например, в Выборгском районе по такой схеме обучается около трех тысяч учеников старших классов.

риантом решения проблемы я считаю строительство новых школ. Но поскольку это,
как правило, длительный процесс, пока что
нужно подобрать какие-то дополнительные
помещения, подходящие для организации
учебного процесса, но никак не вводить вторую смену», — пояснил он.
Сергей Рукшин, член Общественного совета Министерства образования и науки Российской Федерации, народный учитель РФ,
заместитель директора Президентского физико-математического лицея № 239, отмечает, что в стране действительно существуют
сотни школ, где учатся в третью смену и даже удобства находятся на улице.
«Нам есть с чем сравнивать. Но надо определиться с задачей, которую в данном случае мы хотим решить. Федеральные власти
стремятся упразднить вторую и третью смены в образовательных учреждениях. Поэтому стоит ли заводить вторую смену там, где
ее нет, — вопрос дискуссионный», — отмечает эксперт.
Напомним, что в 2015 году правительство РФ утвердило программу «Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», в рамках
которой к 2025 году для всех школ и классов предусматривается введение односменного режима обучения.
Проблему переполненности классов в
Петербурге, по мнению Сергея Рукшина,
вторая смена тоже вряд ли решит. «Когда
я учился в школе, у нас в классе было более 40 человек. Не так давно мы с коллегой также посещали престижную китайскую школу, где в каждом классе по 60-70
учеников, но при этом стоит такая тишина, что слышно, как муха летит. На самом
деле вопрос переполненности любого класса — это вопрос подготовки учителя и предоставляемой ему свободы действий в работе, вопрос мотивации учеников, наконец, это вопрос просторности помещения
и того, насколько хорошо оно проветривается», — поясняет Рукшин.
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СПОРТ

КЕРЛИНГИСТКИ С БЕРЕГОВ НЕВЫ — ЛУЧШИЕ В РОССИИ
В Сочи завершился чемпионат России
по керлингу среди женских команд.
В группе «А» — высшем дивизионе российского керлинга — борьбу за
награды вели десять команд из Москвы, Петербурга, Московской и Иркут-

ской областей и Краснодарского края.
Победу одержала команда «Адамант-1»
(Петербург) со скипом Алиной Ковалевой. Чемпионами России-2019 в составе коллектива также стали Анастасия Брызгалова (вице-скип), Ульяна

Васильева и Екатерина Кузьмина (запасной игрок — Анастасия Даньшина).
Тренер чемпионов страны — известный петербургский специалист Алексей
Целоусов.
В турнире среди десяти команд груп-

пы «Б» успех праздновали девушки из
команды «Санкт-Петербург — УОР № 2»
(скип — Мария Комарова). Серебряных медалей удостоены керлингистки
из другой команды с берегов Невы —
«Адамант-2» (скип — Мария Ермейчук).

В КРАСНОДАРЕ НАПАДАЮЩИЙ АРТЕМ ДЗЮБА ЗАБИЛ 50-Й МЯЧ ЗА «ЗЕНИТ»

хоккей

SKA.RU

Без кубка, без парада
Чемпионского парада СКА на День города в
Петербурге в 2019 году не будет. Увы! Год назад,
в 2018-м, радостные красно-синие колонны тоже не
прогулялись по Невскому, да и в плей-офф армейцы
финишировали точно так же — проиграв ЦСКА в
финале конференции Запад. Но воспринималось это,
пожалуй, совсем по-другому.

ва… Однако позже и Гусева с Дацюком стали периодически разводить по разным сочетаниям. В конце концов к плей-офф команда подошла, имея опыт взаимодействия
чуть ли не каждого форварда с каждым, но не обладая ни одним стабильным, прочно наигранным звеном. Возможно, именно этого ей и
не хватило...
Упомянем еще несколько запоминающихся моментов минувшего сезона. Во-первых, установлен
ряд статистических рекордов —
как всей КХЛ (45 побед в основное
время в «регулярке», сухая серия в
326 минут 27 секунд и другие), так
и клуба (Никита Гусев впервые в
истории СКА преодолел отметку
в 100 очков за сезон). Во-вторых,
армейцам довелось сыграть в нескольких необычных местах. Так, в
рамках выставочного проекта KHL
World Games октябрьская встреча
«Слован» — СКА прошла в Вене, а
в ноябре рижское «Динамо» принимало петербуржцев в Цюрихе.

Самым же масштабным событием сезона стал поединок СКА —
ЦСКА на футбольной «Газпром Арене» в присутствии 67 770 зрителей.
Это рекорд посещаемости для европейского клубного хоккея! Матч
состоялся 22 декабря — в день рождения как обоих армейских клубов, так и всей игры с шайбой в
нашей стране. Наконец, в январе
СКА преподнес ностальгический
подарок своим фанатам со стажем,
встретившись с рижанами не в Ледовом, а в старом добром «Юбилейном» — после девятилетнего
перерыва.
Итак, минувший сезон оказался для СКА хоть и не победным,
но уж точно не скучным. Будет что
вспомнить! А что ждет армейцев в
будущем? О кадровых изменениях
говорить рановато, ведь стандартная дата окончания контрактов в
КХЛ — 30 апреля — еще впереди.
Пока ясно немногое: уже уехали
за океан Никита Гусев и Владислав
Гавриков, вскоре туда же почти на-

верняка проследуют Игорь Шестеркин и Николай Прохоркин. Очень
вероятно, что еще двое предпочтут
вернуться к себе на родину — Павел Дацюк завершит карьеру в Екатеринбурге, а Патрик Херсли примет предложение из Мальмё. Кто
заменит уходящих? Вопрос открыт.
Андрей НАЗАРОВ

Реклама

Полностью сменилась и верхушка тренерского штаба; место харизматичного Олега Знарка занял не
столь яркий Илья Воробьев. Пополнение же среди игроков выглядело довольно внушительным, однако на поверку многие из новобранцев (защитники Василий Токранов и Артем Земченок, нападающие Александр Дергачев, Алексей
Кручинин, Олег Ли) по разным
причинам остались на вторых ролях, проведя лишь около половины матчей сезона. Более прочно
закрепились в основе шведский
голкипер Магнус Хелльберг, форварды Наиль Якупов, Андрей Кузьменко и Алексей Бывальцев, однако только первых двоих, пожалуй,
можно отнести к категории «делавших погоду».
Впрочем, делать эту самую погоду вообще оказалось непросто —
кому бы то ни было. Ведь сезон
прошел под знаком непрерывной ротации состава, смысл которой для непосвященных остался
туманным. Так, место в воротах
в течение всей «регулярки» строго поочередно — два матча через два — занимали Хелльберг и
Игорь Шестеркин. Полевые же игроки перетасовывались от матча к
матчу беспрестанно и без видимой
закономерности.
Вначале казалось, что идея Воробьева — выстроить схему, удачно
работавшую при нем в «Магнитке», где результат делали мощное
первое звено и один забивной защитник. В ударной роли использовалась давно проверенная связка Никиты Гусева и Павла Дацюка,
третьим же к ним ставили то Якупова, то Дергачева, то Александра
Барабанова, то Сергея Плотнико-

Реклама
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олельщик, конечно, по определению иррационален и верит
в свою команду вопреки всему.
И все-таки если в прошлом апреле
типичный поклонник СКА недоумевал и досадовал: «Не повезло! Ну как
же так?» — то нынче чаще слышно
иное: «Мы сделали всё, что могли…»
В сезоне-2017/18 армейцы выдали мощнейшую 20-матчевую победную серию на старте, безоговорочно выиграли регулярный чемпионат, без видимых проблем
прошли первые два раунда плейофф. После всего этого проигранный финал Запада воспринимался как неожиданная осечка. А вот
сезон-2018/19: неудачное начало
(победа и два поражения), проигрыш всех четырех очных встречах
кругового этапа будущему чемпиону ЦСКА, второе место по итогам
«регулярки», внезапные мучения
прямо на старте плей-офф в противостоянии с довольно скромным
«Спартаком»... Нет, о провале речи не идет — в целом наши армейцы прошли турнирную дистанцию
вполне солидно. И все же сезон болельщиков несколько отрезвил.
Как знать, может, и к лучшему?
Прошлым летом команда изрядно обновилась, взяв курс на экономию и частичное омоложение. Во
многом к этому вынудили и объективные причины — отъезд игроков в НХЛ и необходимость вписаться под жесткий зарплатный
потолок к сезону-2020/21. Так или
иначе, СКА потерял многие ключевые фигуры — вратаря Микко
Коскинена, защитников Вячеслава
Войнова и Егора Яковлева, форвардов Илью Ковальчука, Вадима Шипачева, Патрика Торесена, Сергея
Широкова и его тезку Калинина.

www.pchelovodstvo-spb.ru, mail: pchelovodstvo@bk.ru, vk.com/club36833518
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БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI ПОЯВИТСЯ В БОЛЬНИЦАХ И ПАРКАХ
Wi-Fi в публичных местах, пяти крупных больницах и восьми городских парках планируется запустить в рамках системы «Безопасный город».
Также публичный Wi-Fi должен

появиться во всех МФЦ и поликлиниках. Инициативу обсудили во время совещания врио
губернатора Петербурга Александра Беглова с городским
правительством.

Кроме того, планируется поставить
15,5 тысячи новых камер видеонаблюдения на дорогах. Камеры
нового поколения увеличат зону
охвата и количество фиксируемых
нарушений. 70 таких комплек-

сов установят на государственные
автобусы, троллейбусы и трамваи. Особое внимание городские
власти уделят контролю за движением по полосам для общественного транспорта.

20 АПРЕЛЯ НА ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК ВЫШЛИ 248 ТЫСЯЧ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

кино

Анастасия Мельникова
расселит коммуналку

Мир коммуналок не понаслышке знаком старшему
поколению, а вот молодежь сможет познакомиться
с «правилами» и особенностями проживания в коммунальной
квартире, посмотрев фильм «Этаж», работа над которым
стартовала в марте и идет полным ходом.

О

битателями коммунальной киноквартиры стали Сергей Шнуров,
Лия Ахеджакова, Семен Стругачев,
Анвар Либабов, Михаил Боярский, Светлана Немоляева, Анастасия Лифанова, Андрей Сунцов.
Для съемок была куплена старая мебель,
да и декорации очень точно воплощают атмосферу коммунальной квартиры. А это де-

сятилетиями захламлявшееся пространство:
пепельницы с окурками, оборванные обои,
знакомый многим линолеум в шашечку и
старый наборный паркет… В кухне натянуты веревки для сушки белья, кругом стоят коробки, старые ненужные вещи, которые мешают не только жить, но и передвигаться по неуютной квартире в самом центре Питера.

Неопрятность во всем — это традиция
коммуналок. Ведь квартира общая, а значит, ничья. И никто из жильцов лишний
раз не станет наводить порядок. Всего в построенном павильоне шесть комнат, где живут герои картины. Это коренная петербурженка пенсионерка и ее сын (Лия Ахеджакова и Сергей Шнуров). Их комната буквально
утопает в зелени, потому что герой Шнурова пошел по стопам своей матери, обожает растения и трудится в Ботаническом саду. По соседству живет дочь рок-музыканта
(Анастасия Лифанова, в реальности она дочка известного питерского артиста Игоря Лифанова), а ее киношного отца рокера играет Михаил Боярский. Его закадычного и часто поещающего коммуналку друга играет
Иван Охлобыстин. Девушка влюблена в соседа, который за тем, что происходит в квартире, наблюдает с помощью квадрокоптера,
потому что он талантливый компьютерщик,
который еще занимается майнингом криптовалюты (Андрей Сунцов).
Относительно спокойное жителей коммуналки и их в какой-то степени дружелюбное соседство терпит крах, когда появляется богатый незнакомец и предлагает выкупить квадратные метры, расселив жильцов
в отдельные квартиры. С этой минуты соседи не просто делятся на два лагеря — за и
против, они начинают настоящую бескомпромиссную войну.
Работает над расселением коммуналки,
убеждает несговорчивых жильцов опытный
риелтор (Анастасия Мельникова). Ей удается
почти невозможное — удовлетворить пожелания каждого. Но тут включается та самая
веками неразгаданная русская душа. После
того как появилась возможность расселиться и жить комфортно, соседи вдруг понимают, как сильно они привязаны друг к другу.
Особенность кинофильма в том, что в
нем не будет традиционных одного или двух
главных героев. Все обитатели коммуналки — яркие характерные личности, и зритель будет следить не только за перипетиями сюжета, но и за развитием их характеров.

«Здесь соединены все поколения. И старшие, и средние, и молодые. Ну, как в общемто и есть, и было. У нас еще столько коммуналок в России, поверьте. Я сам прожил
10 лет в коммуналке и знаю, что это такое,
и в общагах жил. И очень мне это все близко и так ностальгически, все это радует меня», — рассказал Семен Стругачев.
Снимает фильм режиссер Станислав Мареев. Постановщик признался, что поначалу ему не понравился предложенный сценарий, потому что сам он когда-то жил в
коммуналке и прекрасно представляет, как
там все устроено. Мареев сочинил 20 страниц сценария, показал их руководству, и
его видение сюжета было одобрено. В результате Мареев написал собственный оригинальный сценарий и приступил к съемкам «Этажа».
Актеры говорят, что режиссер разрешает
импровизировать в кадре, потому что добивается живости игры и создания реалистичной жизненной атмосферы.
Кроме павильонов у «Этажа» будет немало других съемочных площадок. Это
питерские кафе, Ботанический сад, улицы города. Жанр фильма обозначен как
«семейная комедия». Авторы обещают завершить работу над «Этажом» уже осенью
нынешнего года.
Ольга ЖУРАВЛЕВА
КИНОСТУДИЯ ЛЕНФИЛЬМ/LENFILM.RU

КИНОСТУДИЯ ЛЕНФИЛЬМ/LENFILM.RU

Правда, это действо будет происходить в специально построенных павильонах
на «Ленфильме» площадью 400 метров

spb.teplizy.ru
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Эти глаза напротив…
Лемур лори в доме!

Л

емур лори — вовсе не лемур! Такое название прижилось в народе, но на самом деле этот зверек
относится к отряду приматов. Живут
они в тропических лесах Юго-Восточной Азии, на ветках высоких деревьев.
Весь день спят, свернувшись в комочек, а ночью выходят на «променад».
Издавна жители острова Борнео считали, что лори — это «привратники небесных врат» и что каждого умершего
человека в загробном мире встречает
свой персональный пушистый проводник. Аборигены верят, что эти животные отгоняют злых духов. А вот жители
Камбоджи активно используют лори в
лечебных целях, ибо считают, что эти
зверьки обладают невероятной целебной силой — например, упав с боль-

шой высоты, они каким-то волшебным
образом самостоятельно восстанавливают сломанные кости.
В домашних условиях содержат, как
правило, только два вида лори — малого (карликового) и толстого (медлительного). Толстый — самый популярный домашний любимец в Японии,
частенько их заводят и в Европе, США,
Саудовской Аравии, Индонезии. В последние годы лори становятся все популярнее и в России. А ведь толстый
лори смертельно опасен для человека!
На внутренней стороне передних лап
у этих животных расположены особые
железы, которые в случае испуга или
опасности выделяют ядовитую жидкость. Лори слизывает ее и затем кусает обидчика. Причем зубки у этого «ми-

Реклама
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Ох уж эти глазки! Огромные, выразительные, немного
грустные… Кажется, они так и просят: «Возьми меня на
ручки, почеши пушистый животик». Многие любители
животных заводят очаровательного лемура лори
в качестве домашнего питомца, хотя этот экзотический
зверек не так-то прост в содержании…

лахи» очень острые — запросто может
прокусить запястье. У человека этот яд
способен вызвать сильнейший анафилактический шок. Правда, в последнее
время мнения специалистов разделились: одни считают, что эти приматы
действительно ядовиты и опасны, другие придерживаются мнения, что выделяемая из желез лори жидкость не
может серьезно навредить человеку.
Если все вышесказанное вас не пугает и вы все же намерены завести дома лори, то заранее позаботьтесь о создании необходимых условий. Внутри
большого вертикального вольера нужно воссоздать кусочек привычной для
зверька «природы» — деревья, ветки,
лианы, по которым лори будет лазить.
На верхнем ярусе хорошо бы разместить домик, в котором ваш питомец
будет прятаться от излишнего внимания. В вольере нужно поддерживать
особый температурный режим: лори
не переносит холод и сквозняки — запросто может простудиться.
К сожалению, большинство зверьков, которые попадают в нашу страну,
ввозится нелегально. Важно сразу же
показать лори ветеринару, если, конечно, найдете доктора, который специализируется на экзотических животных.
У продавца попросите документы, подтверждающие, что лори был рожден в
неволе, а не отловлен в дикой природе, ветеринарный паспорт. В еде зверек
неприхотлив: овощи, фрукты, тараканы, кузнечики, иногда творог и перепелиные яйца.
Лори — не собака и не кошка, он не
будет бегать за мячиком, преданно глядя в глаза, урчать у вас на коленках и
подставлять пузико для поглаживания.
Лори не привык дружить с человеком.
К тому же зверек весьма своенравен, малообщителен и плохо поддается дрессировке — бесполезно приучать его к лотку. Все, что вам остается, это любоваться
на милую мордаху издалека.
Татьяна ХАРЛАМОВА

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.
Тимуровская ул., 26 (ст. м. «Гражданский пр.»), т. 980-25-62.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»), т. 988-35-20.
Ул. Одоевского, 29 (ст. м. «Приморская»), т. 988-79-12.
Акции в магазинах. СКИДКИ!
Тел.: 008, 009.

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

ǘǒǤǒǎǚǨǒǕǜǝǛǡǕǘǍǗǟǕǤǒǞǗǕǒ
ǗǛǝǙǍǕǏǞǒǚǒǛǎǢǛǑǕǙǛǒ
ǑǘǬǏǍǥǕǢǜǕǟǛǙǣǒǏ
ǗǛǚǞǠǘǩǟǍǣǕǕǏǒǟǒǝǕǚǍǝǚǨǢ
ǞǜǒǣǕǍǘǕǞǟǛǏ
C 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.
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АФИША

БИБЛИОТЕКА ПРЕЗЕНТУЕТ ТАКТИЛЬНУЮ КНИГУ С АРОМАТАМИ
24 апреля в Санкт-Петербургской государственной
библиотеке для слепых и слабовидящих состоится
презентация тактильной книги с ароматами
Demeter. Это книга с объемными изображениями,
которые выполнены из разных материалов и на
ощупь максимально приближены к оригиналу.

Такие издания помогают незрячим детям познавать
окружающий мир. Санкт-Петербургская библиотека
является первой организацией в России, где начали
производить тактильные книги.
На встрече в библиотеке 24 апреля расскажут
тактильную историю про один день из жизни

мальчика. Это день его рождения, наполненный
запахами лета и праздника. У всех страниц — свой
сюжет и запах, который сможет почувствовать
каждый читатель... В мероприятии примут участие
слабовидящие воспитанники специализированного
детского сада.

27 АПРЕЛЯ — В «БАЛТИЙСКОМ ДОМЕ» ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»

Устрой себе яркие выходные

ЗВУКИ КАРИЛЬОНА, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СУББОТНИКИ, ЭКСКУРСИИ ПО ЧЕХОВСКИМ МЕСТАМ... В ПЕТЕРБУРГ ТОЧНО ПРИШЛА ВЕСНА,
И ПРОВОДИТЬ ВЫХОДНЫЕ ДОМА НЕПРОСТИТЕЛЬНО. КУДА ПОЙТИ, ПОДСКАЖЕТ НАША ТРАДИЦИОННАЯ АФИША.
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WIKIPEDIA.ORG

Все прошлое лето в Петропавловской крепости проходили карильонные концерты. Ну
что ж, самое время возрождать
традиции! С 14 апреля концерты проходят по воскресеньям.
Карильон Петропавловской
крепости состоит из 51 колокола и звучит в диапазоне четырех октав. Самый большой
колокол весит 3075 килограммов, самый маленький — 10.
На этом «колокольном органе»
можно исполнять любые музыкальные произведения —
от фуг Баха до современных
джазовых импровизаций и
фольклорной музыки. Среди исполнителей — выпускники
и студенты кафедры карильона, органа и клавесина факультета исскуств СПбГУ.
По воскресеньям, 15.00.
Петропавловская крепость, 3.

«Петербург я люблю, у меня к нему слабость. И столько
воспоминаний связано у меня с этим городом!» — писал
Антон Чехов своей жене — актрисе Ольге Книппер. Именно
здесь Антон Павлович состоялся как литератор и драматург.
Какие же узы — творческие и
личные — связывали его с нашим городом? В Петербурге
подготовили подробную экскурсию по Петербургу Антона
Павловича: расскажут, где впервые напечатали его рассказы, у
кого в гостях он бывал и какой
петербургский ресторан превратил в своеобразный «литературный клуб» с «беллетристическими обедами». Места сбора групп: у входа в Спасо-Преображенский собор (Преображенская площадь); у памятника
А. С. Пушкину на площади Искусств; у памятника Ф. М. Достоевскому на Большой Московской улице.

WIKIPEDIA.ORG

Чеховский Петербург

«Зеленая весна»
в чистом городе

20 апреля в Петербурге запустили ежегодный проект
«Зеленая весна». Он работает
с 2014 года и представляет собой серию экологических акций, в которых участвуют самые разные организации: от
школ до промышленных предприятий. Но организаторы будут рады и всем неравнодушным людям, которых волнуют проблемы окружающей
среды. С 20 апреля по 20 мая
пройдут субботники. Всем желающим предложат поработать на благо природы: убрать
мусор, озеленить территорию,
организовать раздельный сбор вторсырья. «Зеленая весна»
поддерживает и такие социально значимые акции, как помощь ветеранам войны и обустройство детских площадок.
Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте проекта.

VESNA.VERNADSKY.RU

Карильон
возвращается!

До 20 мая.

Реклама

Реклама

27 апреля, 12.00.

Реклама

Ветрозащитная плита ISOPLAAT толщиной 12 мм соответствует 44 мм дерева.
Крепится непосредственно к поверхности
наружных стен деревянного или каркасного дома.

Реклама

,

Поверх плиты ISOPLAAT ставим вер-тикальные рейки, тем
самым достигая полной герметичности
здания. Штукатурим
или прибиваем вагонку.
Для цоколя появились плиты с каменной и мраморной
крошкой, дешевле,
чем пластиковые. Это
панели КОМАКPLAT.
За день украсить цоколь. Солидно и надежно по цене пластика
Утепляем пол плитой
12 мм или хвойной
подложкой ISOPLAAT
толщиной от 4 до
7 мм. Будет служить
как тепло- и звукоизоляция ламината или
линолеума и выравнивание
бетонной
стяжки.

Реклама

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

Декоративные стеновые панели ISOTEX,
облицованные обоями, крепятся степлером к деревянным
поверхностям или на
клей к бетону.
РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

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 27, 28, 29, 30 апреля и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 мая.
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 27 апреля, 11 и 18 мая.
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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 27 апреля и 11 мая.
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ПЕТЕРГОФ»
с посещением путевого дворца Петра I в Стрельне, Большого Петергофского дворца
и Нижнего парка со знаменитыми фонтанами. Экскурсия проводится 27 апреля
и 4, 11, 18 мая. Начало в 15.00 от Исаакиевсого собора. Продолжительность – 7 часов.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. Экскурсия проводится 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 мая. Начало в 12.30 от Спаса на Крови. Продолжительность – 3 часа.

Реклама

Реклама

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

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

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

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

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

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

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

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее
постоянно встречаем в лесу и парках. Это
тот самый гриб-нарост, который «обитает»
на березах.
В нем присутствуют многие необходимые
организму кислоты и микроэлементы. Особенно
ценится содержащийся в грибе минеральный
состав, в который входят железо, медь, магний,
калий, цинк и кремний.
В результате чага обладает общеукрепляющим, спазмолитическим, мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репаративным,
общетонизирующим, слабительным действием.
Этот березовый гриб нормализует деятельность
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоотделение, регулирует метаболические процессы.
Хорошо справляется он и с простудными заболеваниями.
Чагу применяют в качестве симптоматического средства (не влияющего на причину заболевания, но снимающего симптомы его проявления — например, боль) при хроническом гастрите, язвенной болезни и т. д.

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

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

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

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
Вся продукция сертифицирована.

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

