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ВЫПУСКНИКАМ ГОТОВЯТ СЮРПРИЗ — НОВЫЙ СИМВОЛ «АЛЫХ ПАРУСОВ»
Хорошо, что выпускникам школ не надо в понедельник на работу! Нынешние «Алые паруса» стартуют в воскресенье, 23 июня, вечером.
Сначала, в 22.00, начнется масштабный музыкальный концерт на Двор-

цовой площади. В течение нескольких часов гости праздника смогут наслаждаться хитами звезд российской эстрады. Сразу после концерта
праздник переместится на территорию Дворцовой набережной и в ак-

ваторию Невы. Кроме того, действие развернется в таких важных городских локациях, как Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова. Гулять выпускники (а
их ожидается 33 тысячи только из Пе-

тербурга!) будут до утра.
Кульминацией праздничной ночи по
традиции будет прохождение по Неве
корабля под алыми парусами. Новый
символ праздника выпускников —
бриг «Россия».

КАПРЕМОНТ ТОРГОВОГО МОСТА ЧЕРЕЗ КРЮКОВ КАНАЛ ЗАВЕРШИТСЯ В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА

расследование
Как два бизнесмена
заработали миллиарды
на фальшивых
диагнозах и косметике
с «интеллигентными
кристаллами сахара».
Расследование Ивана Голунова.
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Теперь будем играть
в больницу

«ТАК НЕ БЫВАЕТ, ЧТОБЫ НИЧЕГО
НЕ БОЛЕЛО»
В 2018 году в социальных сетях появилась реклама новых медицинских услуг.
Объявления предлагали всем желающим
посетить медицинские центры CosmosFit,
пока там не закончилась квота на бюджетные места в «городской программе диспансеризации — 2018» и «федеральной программе «Здоровый кишечник».
Корреспондент «Медузы», увидев такое
объявление в фейсбуке, записался через интернет на комплексное обследование позвоночника по «городской программе диспансеризации» в Москве. Менеджер клиники перезвонила и просила не забыть паспорт, так как он необходим «для получения квоты».
Медицинская клиника располагалась на
Пушкинской площади, в здании бывшего
центрального офиса «Межпромбанка» —
его владелец Сергей Пугачев, называвший
себя близким другом Путина, находится в
международном розыске по обвинению в
выводе средств вкладчиков. После бегства
Пугачева в Лондон помещения банка сдаются под ночной клуб и офисы, а второй
этаж арендует фитнес-клуб CosmosFit, который также называет себя медицинским
центром.
На ресепшене секретарь потребовала,
чтобы корреспондент «Медузы» рассказал,
что его беспокоит. Ответ, что он просто
пришел на диспансеризацию, девушку не
устроил. «Так не бывает, чтобы у вас ничего не болело. Ну, голова, наверное, иногда
болит? — спросила она. — Вот, я же говорила». После этого в «листе назначений лечения» появилась запись: «острые головные
боли, мигрень».
В кабинете доктор две минуты «обследовал» позвоночник «уникальным аппаратом, который изобрели специально для космонавтов», — он был похож на щетку для
удаления катышков с одежды. На экране
компьютера появилось изображение скелета человека, на позвоночнике которого пульсировали красные точки. «Вы жаловались на мигрень? Теперь все понятно: у вас пережат шейный позвонок. Кровь
не поступает в голову, вы находитесь в
предынсультном состоянии», — объяснял
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российских соцсетях много рекламы
медицинских центров, которые предлагают всем желающим пройти бесплатное обследование по «федеральной»
или «городской» программе. Клиентам, которые откликаются на рекламу, неизменно
диагностируют редкие заболевания с помощью «уникальных приборов».
И предлагают немедленно вступить в
программу их лечения, прямо в офисе центра взяв банковский кредит на ее оплату.
Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, эти центры — новый проект двух
бизнесменов, которые раньше развивали
сеть продаж пылесосов Kirby (их навязывали покупателям по завышенным ценам) и
по схожей схеме распространяли косметику Desheli.

доктор, параллельно пытаясь закрыть на гих. Все они имеют медицинскую лиценэкране всплывающее предупреждение зию, выданную Департаментом здравоох«возможно, вы приобрели поддельную ко- ранения Москвы. Первые центры появипию Windows».
лись в 2015 году, годом позже их совокупДоктор сказал, что корреспонденту «Ме- ная выручка составила почти 1,6 миллиардузы» необходим курс EMS-тренировок, да рублей (финансовая отчетность за 2017
которые стимулируют позвоночник. Сто- год еще не опубликована).
имость курса — 360 000 рублей, но из-за
Как и корреспондент «Медузы», мо«критической ситуации» он попросит ад- сквичка Екатерина (свою фамилию она поминистрацию центра сделать скидку.
просила не указывать) попала в клинику по
Через несколько минут в
рекламному объявлекабинете появилась девуш- «ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ НАШЕМУ
нию. Процедура была
ка, которая представилась за- ДОКТОРУ? АЛЕКСЕЙ
точно такой же: заместителем директора клипись через интернет;
ники. «Доктор объяснил кри- АЛЕКСАНДРОВИЧ — АКАДЕМИК звонок оператора, котичность вашей ситуации. ДВУХ АКАДЕМИЙ»
торый сообщил, что
Вы такой молодой, так жал«выдающийся докко вас, — сказала она. — Но вы, наверное, тор» принимает последние дни перед отъблогер, у нас сейчас специальная акция — ездом в другую страну «по бесплатной собявы пишете о нас пост в соцсетях, а мы вам нинской квоте»; просьба не забыть паспорт,
делаем скидку почти 70 %. Заплатить нуж- так как в здании пропускная система; офис
но 128 тысяч рублей, но и на них мы мо- с ресепшеном, люди в белых халатах; расжем сделать рассрочку. Распечатываем до- спросы о болезнях и симптомах. У «выдаговорчик?» Соображение о необходимости ющегося доктора» к тому же обнаружился
посоветоваться с лечащим врачом девуш- «новейший аппарат, которых в России всего
ку не убедило: «Вы не доверяете нашему несколько штук». Врач долго всматривался
доктору? Алексей Александрович — ака- в появившийся на экране компьютера ридемик двух академий, Северо-Западной и сунок вен, а потом заявил, что у ЕкатериПрибалтийской».
ны почти сформировался тромб на ноге —
Спор продлился 40 минут, после чего и ситуация критическая.
Курс лечения стоил 248 тысяч рублей,
замдиректора решила, что это «уже похоже на уговоры», на которые она не будет но доктор сказал, что договорится с адми«тратить свое время.
нистрацией, чтобы Екатерину провели по
квоте для пенсионеров с 50%-ной скид88 ТЫСЯЧ ЗА «ВНУТРИВЕННОЕ
кой, хотя она еще не достигла пенсионноЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ»
го возраста. Правда, оформить все докуменВ последние годы в крупных городах Рос- ты нужно обязательно сегодня, можно дасии открылись медицинские центры, ко- же в рассрочку.
торые действуют по одной и той же схеме.
Данные Екатерины ввели в компьютер.
Они агрессивно рекламируют «уникаль- Сотрудник клиники сообщил, что из неные оздоровительные методики» в социаль- скольких банков пришел отказ, потому что
ных сетях, зазывают к себе клиентов — по- у нее обнаружилась задолженность 14 рубсле чего предлагают им получить лечение лей перед судебными приставами. Сумму
в кредит. Только в Москве «Медуза» обна- снизили со 124 тысяч рублей до 88 тысяч,
ружила 64 такие фирмы, которые работа- и банк «Ренессанс-кредит» одобрил кредит.
ют по одной и той же схеме под марками «Они так меня напугали, что сознание у
«ГлобалМед», CosmosFit и десятком дру- меня было спутанное, и я подписала доку-
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менты», — вспоминает женщина в разговоре с «Медузой».
Придя домой, она выяснила, что получила кредит на услугу «внутривенное лазерное облучение крови». На следующий
день она попыталась расторгнуть договор
с владевшей центром компанией «ЭкспертМед», но компания отказалась это сделать.
Екатерина уже подготовила исковое заявление в суд — и может выиграть. По всей
России против владельцев аналогичных
клиник уже поданы десятки исков, и клиентам часто удается расторгнуть договор и
даже взыскать с ответчиков компенсацию.
«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ТЕБЯ ПЫТАЮТСЯ
ЗАВЕРБОВАТЬ В СЕКТУ»
На ресепшене оздоровительного центра
CosmosFit (открыт весной 2017 года, сейчас их шесть в разных районах Москвы)
на плазменной панели показывают рекламные ролики с «отзывами клиентов».
Среди них — солист группы «Иванушки
International» Кирилл Андреев, участники
шоу «Голос», спортсмены.
Помимо благодарных клиентов в роликах снимаются основатели оздоровительного центра — братья Игорь и Вадим Нисенбоймы. В социальных сетях упоминается,
что ранее бизнесмены продавали косметику Desheli. Один из центров CosmosFit работает в помещении, где раньше располагался центральный офис Desheli. Большая
часть владельцев других медицинских центров, работающих по аналогичной схеме,
тоже продавала косметику Desheli, а также пылесосы Kirby. Например, центр на
Пушкинской площади, где побывал корреспондент «Медузы», открыла компания
«КосмосФит-1» — ею владеет Ирина Зайцева, бывшая гражданская жена Даниэля Полонского, который называл себя совладельцем бренда Desheli. Ранее журнал «Секрет
фирмы» упоминал Полонского как одного
из создателей методики агрессивных продаж пылесосов Kirby в России.
В США пылесосы Kirby продают с 1920-х.
Страны СНГ оказались для Kirby очень перспективным рынком. Цена пылесосов на
российском рынке была даже выше американской — 110-130 тысяч рублей в России против 1700 долларов (52,8 тысячи рублей по курсу 2010 года). В 2010 году лидерами продаж во всем мире стали два российских офиса — Нурбека Отунчиева из
Москвы и Михаила Любарского из Хабаровска и Владивостока: каждый из них продал
за год более 6000 пылесосов. В 2011 году в
глобальном списке лидеров продаж появилось еще несколько офисов на постсоветском пространстве — Эдуарда Клипера из
Сургута, Симона Рабкина из Омска и Марсбека Ибраева из Алма-Аты.
«Заходя» в новый город, дилер покупал телефонную базу у компаний такси
или доставки пиццы, обзванивал клиентов, расспрашивал о достатке семьи и состоянии здоровья ее членов, чтобы заранее
знать «слабые места», и предлагал им продемонстрировать работу пылесоса в их доме. Во время этих демонстраций клиентам
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НОВАЯ МЕТОДИКА
ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ
НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ:
СОГЛАСНО ПРЕЗЕНТАЦИИ ЧЕРЕЗ
ДВЕ МИНУТЫ БРОСАЛИ КУРИТЬ
93 % ПАЦИЕНТОВ
бгер заявил, что «компания сделала более 40 человек долларовыми
миллионерами».
В 2013 году выручка всей сети
Desheli превысила 12 миллиардов
рублей — об этом «Медузе» рассказали бывший сотрудник центрального офиса компании и один из региональных партнеров. В 2014 году выручка составила чуть более 17 миллиардов рублей... Desheli была близка
к тому, чтобы стать крупнейшей по
объему продаж косметической компанией России. Для сравнения: выручка «Орифлэйм» в 2014 году составила 17,08 миллиарда рублей, а
Avon — 24,3 миллиарда рублей.
С ростом продаж Desheli увеличивалось и количество недовольных
клиентов, которые жаловались на
сеть в правоохранительные органы.
Весной 2013 года полиция Самарской
области арестовала региональный
склад Desheli и возбудила уголовное
дело по фактам мошенничества против местного партнера сети.
В тот момент Эдуард Филбгер впервые дал интервью, в котором попытался ответить на претензии. «Desheli уже
слышала в свой адрес, что все 100 %
клиентов зомбируются и гипнотизируются. Мы уже слышали, что якобы
клиентам [в салоне] в зоне ресепшена предлагают чай и туда добавляются какие-то психотропные препараты.
Это полный бред, — говорил бизнес-

КРЕМЫ ОТ САЛЬВАДОРА ДАЛИ
Кипрская компания P&F Holdings
Limited (она принадлежит все тем же
Полонскому и Филбгеру) в 2014 году
запустила новые бренды косметики:
DeAura и SoleMer. Однако их продажи
не превышали 2 миллиардов рублей в
год, а продажи Desheli в 2016 году упали до 1,27 миллиарда рублей.
Тогда создатели Desheli решили
найти для своей технологии продаж
новый рынок. «Теперь будем играть
в больницу», — заявила в 2014 году на презентации новых медицинских программ Ирина Полонская, супруга Даниэля Полонского. Среди новых предложений для партнеров было
проведение медицинской диагностики с помощью аппаратов, которые, по
утверждению Полонской, за три минуты делали анализ крови по 150 показателям, а также методика избавления от никотиновой зависимости
SmokBlok. Согласно презентации через две минуты бросали курить 93 %
пациентов.
Предлагалось также продавать биологически активные добавки для похудения в кредит — но с ними возникли непредвиденные сложности. Даниэль Полонский открыл несколько
офисов Института диетологии имени Фраймана, где по отработанной на
Desheli схеме торговали БАДами под
брендом Novicute. Заказ на их производство разместили на российском заводе. Выяснилось, что российские законы требуют от производителя помимо бренда указывать оригинальное
название препарата — в данном случае «Турбослим ночь». Клиентов оказалось сложно убедить взять в кредит
5000 рублей на таблетки Novicute, когда такие же продаются за 400 рублей
в ближайшей аптеке.
Зато удачно прошел запуск центров
медицинских услуг под разными брендами: кроме «оздоровительных центров», предлагающих EMS-тренировки, открылись, например, «центры
трихологии» и «центры диагностики
по израильской технологии HMT». Последний проект рекламирует в своем
инстаграме «инвестор, биржевой трейдер, аналитик» Эдуард Филбгер.
Несколько месяцев назад Филбгер
и Полонский объявили о подготовке к
запуску нового проекта «ПФ-Финанс»,
который будет помогать рефинансировать ипотечные кредиты в банках.
На вопросы «Медузы» бизнесмены отвечать не захотели.
Иван ГОЛУНОВ, корреспондент
отдела расследований «Медузы».
Полную версию читайте
на сайте Meduza

Р

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

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

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

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидка пенсионерам 10 %
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

РЕКЛАМА

40 ДОЛЛАРОВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ
По данным Роспатента, владеет
брендом Desheli офшорная компания
Loutron Services Limited. Импортирует косметику в Россию фирма «ПФ Капитал», зарегистрированная в жилом
комплексе «Алые паруса» на северозападе Москвы.
Название компании, вероятно, состоит из первых букв фамилий ее владельцев — двух граждан Израиля, Даниэля Полонского и бывшего боксера Эдуарда Филбгера. Также им принадлежит компания «ПФ Финанс»,
которая разработала программу для
облегчения прохождения кредитного
скоринга: она позволяет отправлять
заявку на кредит сразу в несколько
банков и учитывает все их требования к кредиторам. Все агенты Desheli
были подключены к этой системе.
По данным Роспатента, у компании был 351 партнер в 120 городах России — преимущественно выходцы из Kirby и граждане Израиля
родом из СССР. В 2014 году на съезде партнеров Desheli Эдуард Фил-

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

Реклама

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ КРИСТАЛЛЫ
САХАРА
В 2012-2013 годах продажи Kirby в
России начали падать из-за многочисленных негативных отзывов и претензий потребителей. Большая часть
партнеров Kirby переключилась на
продажи косметики Desheli. Технология была модифицирована: операторы звонили людям и приглашали
их посетить спа-салон («вам подарили бесплатную процедуру»), а на месте убеждали купить упакованный в
кейс набор из косметических средств
стоимостью 45-60 тысяч рублей.
В состав набора входили 10 средств
«на основе стволовых клеток арганы,
яблони, листьев альпийской розы и
косточек винограда», крем с «бриллиантовой микропудрой». Главным же
ноу-хау Desheli, по утверждению продавцов, были «интеллигентные кристаллы сахара», задачей которых было «считывание информации о процессах старения, заложенных природой, и их поворот вспять на клеточном и молекулярном уровне».
Разработал технологию родившийся
на Украине израильский доктор Эдуард Политкин.
Как следует из таможенных документов, наборы Desheli делают
два израильских производителя недорогой косметики. Заводы предлагают услуги по производству косметики под торговыми марками заказчиков. Некоторые средства из набора Desheli по составу совпадают с
продуктами косметической линии
Hlavin Platinum, в которой самый дорогой крем стоит 102,5 шекеля (около 910 рублей по курсу 2013 года).
В распоряжении «Медузы» оказался бизнес-план, который владельцы бренда Desheli рассылали своим
региональным партнерам. Согласно документу цена, по которой владельцы спа-салонов закупали кейс с
косметикой, составляла 8500 рублей
для агентов с большими продажами
и 9000 рублей для маленьких салонов. С учетом расходов на персонал
и аренду офиса себестоимость набо-

ра должна была составлять 19 217
рублей. Продавать их при этом рекомендовали по 45 тысяч рублей...
Когда бывшие агенты Kirby стали
торговать косметикой, к схеме добавился еще один элемент. Теперь клиентов под разными предлогами просили захватить в спа-салон паспорт,
чтобы на месте предложить им взять
набор Desheli в кредит.

Гибкие зубные протезы —
сплошные плюсы

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

предъявляли залежи грязи и пыли,
их пугали аллергией, астмой и мебельными клещами.
«Предлагается купить это чудо
за 159 900 рублей. Отказ. На подмогу демонстратору прибегает «менеджер» — долговязая девица на высоких
каблуках с нагловатым взглядом. Сообщает, что именно мы принадлежим
к редкой льготной категории, из-за чего нам будут предложены уникальные
условия: всего 140 тысяч в рассрочку
аж на три года. «Но это только сегодня, если вы обратитесь завтра, ваша
льгота сгорит». Большого труда стоило выпроводить эту компанию. Было
ощущение, что тебя пытаются завербовать в секту», — описывал попытку «прямой продажи» пылесоса один
из клиентов в 2012 году.
Те, кого «завербовать» все же удавалось, уже не могли отказаться от
покупки: по Закону о защите прав
потребителей пылесос относится к
категории «технически сложных товаров», которые не подлежат возврату. Их можно вернуть, только доказав
в суде, что товар был «ненадлежащего качества».

мен. — Не могу объяснить даже, откуда это берется. В структуре Desheli только в России находится порядка двухсот офисов, в которых работает до ста
человек в среднем по каждому офису.
Это 20 тысяч человек. Неужели в России есть 20 тысяч гипнотизеров? Я даже не хочу реагировать на это».
Тем не менее компания все-таки
реагировала на критику: например,
более охотно расторгала договоры с
недовольными клиентами и пыталась предотвращать конфликты в зародыше. Как и владельцы американского Kirby в 2000-х, она списывала
все проблемы на плохую работу агентов на местах.
Главной же проблемой Desheli стали не недовольные клиенты и не правоохранительные органы, а банки.
Именно в это время они стали массово отказывать в выдаче новых кредитов клиентам Desheli: многие недовольные покупатели кейсов с косметикой, которым не удавалось вернуть товар продавцу, просто переставали платить по долгам. К системе
«ПФ-финанса» тогда были подключены шесть банков-партнеров: «ОТПбанк», «Ренессанс-кредит», «Восточный», «Альфа-банк», «Траст» и «Русский стандарт». У последнего доля
просроченных платежей по кредитам клиентов Desheli в 2014 году выросла до 12 % (среднерыночный показатель — 2,5 %). В результате банки
ужесточили критерии...

Общество с ограниченной ответственностью «МПР»,
ИНН 7839389655, КПП 780601001, ОГРН 1089847339450, юридический
адрес: 195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, лит. А, пом. 52H,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
выборах представляет сведения о размере (в валюте Российской Федерации)
и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных
печатных агитационных материалов на выборах высшего должностного лица
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга и к выборам депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, назначенных на 8 сентября 2019 года
Стоимость в рублях за 1 кв. м
600 dpi
1440 dpi
Баннер 440 г/м2
210
390
Баннер 510 г/м2
230
Пленка самоклеющаяся
210
380
Баннерная сетка
260
Баннер бэклит
390
490
Баннер блэкаут
580
1200
Бэклит (пластик)
800
Бумага белая 150 г/м2
110
290
Бумага белая 200 г/м2
420
Плакат, 4+0, бумага Blueback 120 г/м2
90
Бумага скроллерная
410
Дополнительные услуги: ламинация 200 руб./кв. м
Цены указаны с учетом всех производственных издержек, стоимости
материалов и НДС 20 %.
Стоимость изготовления продукции, формат/объем которой отличается
от приведенных в таблице, определяется умножением на коэффициент.
Опубликовано в соответствии с требованиями федерального закона.
Телефон: +7(812) 334 95 01, моб. +7-965-097-63-36.
Адрес электронной почты: info@rekom-spb.ru.
Сайт: http://www.rekom-spb.ru/.
Наименование/тираж
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ракурс

Шиповник под запрет

Пивоварение
как искусство
Более 500 человек отметили День
пивовара на «Балтике» и обогатили свои
познания об искусстве пивоварения.

В
Караул! Финны сошли с ума! Они объявили
шиповник вредным растением и за три года
обязались извести все заросли в стране.

В

ыращивание и распространение шиповника запрещено. Это безумие или что-то стоит за таким странным на первый взгляд решением?
Шиповник как лекарственное и декоративное растение
известен всем. Но у него много видов, у которых цветы и
плоды могут сильно различаться. Разнятся и места обитания. Так, только один вид способен жить на голом песке
побережий, в том числе морских. Это роза морщинистая,
по-латыни — роза ругоза. Именно ее могучие кусты радуют свежей зеленью посетителей пляжей Финского залива,
в июне распускаются ароматные цветы, а в сентябре созревают крупные красные плоды, которые так ценятся за их
лекарственные качества.
Именно розу ругозу финны объявили ботаническим врагом номер один и собираются выкорчевать все заросли, а
также нещадно штрафовать тех, кто выращивает этот кустарник в декоративных целях.
За что так возненавидели красивое растение? За то, что
оно — незаконный мигрант. Дело в том, что родина розы
морщинистой — Дальний Восток, но уже как минимум два
века она успешно используется в европейских садах. Из садов и парков роза попала на песчаные побережья Балтики
и освоила их. Поскольку этот шиповник очень выносливое

растение, то оно вытесняет остальных обитателей пляжей.
Разные робкие прибрежные травки, в том числе эндемики, просто исчезают под натиском розы. Вот в защиту
туземных травок, которые душит азиатский пришелец, и
выступили финские власти.
Петербургские ботаники уже хорошо знают о проблеме. И относятся к ней неоднозначно. Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова подтверждает, что роза ругоза внесена в список наиболее вредных для Европы растений, подавляющих местную флору,
но бороться с нею предполагается только в особо охраняемых природных территориях. А вот Елена Глазкова, старший научный сотрудник Ботанического института, считает, что в массированной борьбе с шиповником (корчевание, выжигание) можно те самые охраняемые травки затоптать еще больше: тогда не будет ни шиповника, ни туземных эндемиков.
Начальник отдела Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Нино Нацваладзе напомнила о роли шиповника в закреплении песков пляжей. Ведь
с изменением климата штормов становится все больше, и
они размывают берега, а роза ругоза их удерживает. В Калининградской области уже оценили этот вид шиповника
как защитника балтийских пляжей. Так что бороться с розой в Питере — немного нелепо. Особенно на фоне непрекращающейся и пока что безуспешной войны с куда более
опасным врагом — борщевиком.
Татьяна ХМЕЛЬНИК

НЕСГИБАЕМЫЙ

По статистике, едва ли не каждый человек в той или иной степени подвержен
артрозу. Если болезнь не лечить, сустав становится полностью обездвиженным.
Надо помнить, что при
Артроз может поражать суставного хряща боль
суставы в любом возра- становится невыносимой, запущенном артрозе консте, но чаще всего с ним появляется ограничение сервативное лечение мосталкиваются пациен- в подвижности. При от- жет лишь облегчить боль
ты старше 60 лет. Более сутствии комплексного и затормозить развитие
80 % людей этого возраста лечения все заканчивается болезни. Без хирургии
имеют признаки данного полным обездвиживанием чаще всего уже не обойзаболевания. У многих сустава. Но не всякая боль в тись.
Зато на начальных, перпожилых людей артроз суставах является поводом
возникает из-за возраст- для хирургического вме- вой и второй, стадиях
заболевания правильно
ных изменений и перене- шательства.
используемая консервасенных заболеваний
Артрозы имеют
тивная методика способна
А вот у молодых, как пра4 степени:
вило, болезнь чаще всего
1. Сужение суставной вернуть человеку качество
проявляется после травм щели, трение поверхности жизни на долгие годы.
Консервативное лечеили чрезмерного поднятия хряща.
тяжести. Причем страдают
2. Хрящ становится ние включает в себя комкак крупные, так и мелкие тоньше, количество сино- бинированные процедуры
суставы: коксартроз, гон- виальной жидкости мень- и подбирается по индивидуальным критериям:
артроз, спондилоартроз, ше нормы.
плечелопаточный артроз.
3. Хрящ теряет целост- возраст, сопутствующие
Первые проявления ар- ность, появляются разры- заболевания, стадия артроза, степень разрушетроза — боль при движе- вы тканей.
нии, отеки. С развитием
4. Полное отсутствие ния суставного хряща. И
болезни боль усиливается, суставного хряща, что ча- конечно, главный залог
появляется хруст в суста- ще всего приводит к опе- выздоровления — желание помочь себе.
вах. По мере разрушения рации.

рамках VIII Всероссийской акции «Открытые пивоварни» заводы компании «Балтика» от Петербурга до Хабаровска пригласили на экскурсию совершеннолетних посетителей, желающих посмотреть
на производство популярного во всем мире напитка.
Гости познакомились с особенностями подготовки ингредиентов под разные стили пива, узнали, как вода проходит очистку, как выращивают хмель в Чехии и как в
1883 году датский ученый и работник Carlsberg Эмиль
Хансен смог вывести чистую культуру дрожжей, ставшую
основой современного пивоварения.

Познакомившись с этапами приготовления одного из
самых популярных напитков в мире и узнав об истории
пива, гости отправлялись в дегустационный зал, где могли попробовать различные сорта и проявить свою осведомленность на викторине BEER Quiz.
Желающие могут записаться на одну из экскурсий
(18+) по бесплатному телефону 8-800-333-33-03.
Реклама
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орская свинка — грызун, который
не имеет никакого отношения к
свиньям, впрочем, как и к морю. На
своей родине, в Перу, этих грызунов приручили еще в V тысячелетии до н. э. Правда,
в то время их воспринимали скорее как деликатес — индейцы ели их мясо, приносили богам в жертву. В Европе с ними тоже не
особо церемонились — готовили из морских
свинок рагу, считая их мясо диетическим.
Только в конце XVII века этих животных
стали разводить как домашних питомцев.
Сегодня существует около 20 различных
пород морских свинок — длинношерстные,
с лохматым чубчиком, кучерявые, короткошерстные и даже совсем голые. Пушистые
зверьки требуют большей заботы — их нужно постоянно расчесывать, периодически

Очаровательный пушистый толстячок с глазками-бусинками —
один из самых популярных домашних питомцев в мире.
«Поросеночек» очень дружелюбен, общителен и совершенно
неприхотлив в содержании — уход за ним под силу даже ребенку.
Правда, существуют и некоторые тонкости, о которых будущему
владельцу необходимо знать…
скать питомца побегать по комнате, неподвижное сидение в замкнутом пространстве
негативно сказывается на здоровье свинки.
Нового питомца нужно сначала приучить
к рукам — периодически берите его в ладони минут на 10 и разговаривайте с ним тихим голосом. Только вот переносить в руках
не стоит — грызун не любит ощущение «полета». Уже спустя 2-3 дня зверек привыкнет
к вам и начнет доверять.
К сожалению, морские свинки склонны к
простудным заболеваниям — следите, чтобы
не было сквозняков, и тщательно высушивайте
их шерстку после купания. Но чаще всего эти

подстригать и купать раз в три дня, что морские свинки не особо любят. Гладкошерстных питомцев рекомендуют купать хотя бы
раз в неделю.
В отличие от хомяков и декоративных
крыс морские свинки — настоящие долгожители, при хорошем уходе могут прожить
8-10, а иногда и 15 лет. Хорошие условия для
свинки создать нетрудно — и первое, что
необходимо сделать еще до покупки зверька, — соорудить подходящее жилище. Это
должна быть довольно просторная клетка
(минимум 50 х 70 см) с глубоким поддоном.
Свинки довольно активно возятся в своем
домике, поэтому приготовьтесь постоянно
подметать вылетающие из клетки наполнитель, сено, а также продукты их жизнедеятельности. Хотя бы раз в день нужно выпу-

ЗООТОВАРЫ

ОФИС: (812) 703-09-67

Режим работы: с 10.00 до 21.00

тел. 242-14-84

Адреса магазинов:
М
М
М
М
М
М
М
М
М
М

«Озерки», пр. Луначарского, д. 15, корп. 1, тел. 491-11-40
М
«Удельная», пр. Энгельса, д. 51, тел. 242-83-53
М
«Комендантский пр.», Комендантский пр., д. 34, корп. 1,
М
тел. 242-62-03
М
«Комендантский пр.», Туристская ул., д. 28, тел. 242-62-36
«Чкаловская», Чкаловский пр., д. 26, тел. 230-47-90
М
«Чкаловская», Рыбацкая ул., д. 10, тел. 230-70-28
М
«Василеостровская», Гаванская ул., д. 25, тел. 356-24-96
М
«Василеостровская», Средний пр. В. О., д. 50, тел. 321-89-78
«Приморская», ул. Кораблестроителей, д. 34, тел. 602-25-43
М
«Приморская», ул. Кораблестроителей, д. 44, тел. 303-72-59
NEW
«Приморская», Наличная ул., д. 27, тел. 640-85-05

«Приморская», Наличная ул., д. 42, ун-сам «Гаванский»,
тел. +7-921-866-83-47
«Приморская», Наличная ул., д. 44, тел. 352-91-44
«Балтийская», Рижский пр., 42, тел. 251-31-40
«Пл. Ленина», Б. Сампсониевский пр., д. 18, тел. +7-911-096-91-21
«Чернышеская», Кирочная ул., д. 7, тел. 272-48-31
«Пр. Большевиков», Искровский пр., д. 12,
ун-сам «Правобережный», тел. 588-53-80
«Ладожская», пр. Ударников, д. 47,
ТК «Мега-Хаус», тел. +7-921-375-39-67
«Ладожская», пр. Косыгина, д. 17, корп. 1, тел. 646-84-50
М «Новочеркасская», Новочеркасский пр., 22/15, тел. 242-14-84

Предъявителю купона в розничном магазине дисконтная карта в подарок!
А также подарки для ваших питомцев!

Реклама

401-66-90

ОТКРЫТИЕ
НОВОГО МАГАЗИНА

Новочеркасский проспект, д. 22/15

М

ПО ВОПРОСАМ
РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ

зверьки болеют и даже погибают от неправильного питания. В идеале рацион морских свинок
должен выглядеть так: 60 % — сено, 20 % — зерновая смесь (лучше покупать в зоомагазине) и
20 % — свежая трава, овощи, фрукты. Неопытные владельцы совершают ошибку, скармливая своему питомцу любую зелень, которую нашли на газоне возле дома. Многие травы для
морских свинок ядовиты. Можно давать лишь
крапиву, осоку, листья одуванчика (не стебель),
подорожник, клевер, пырей. Лишний раз не экспериментируйте с едой, и ваш питомец будет
всегда здоров и весел.
Татьяна ХАРЛАМОВА

Реклама

PXHERE.COM

Морская свинка в вашем доме

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. 352-82-22.
Акции в магазинах. СКИДКИ!
Тел.: 008, 009.

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

Реклама

Реклама
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ВСПОМНИМ ВОЙНУ, ВСПОМНИМ ПОБЕДУ
22 июня на Соборной площади Петропавловской крепости состоится общегородская памятная акция-концерт
«Музыка войны и победы».
Ежегодно, с 2014-го, в этот день «Петербург-Концерт» проводит общего-

родскую акцию «Музыка войны и победы» с участием Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России
Сергея Стадлера, солистов ведущих
музыкальных театров Петербурга и

сводного хора. В этом году в концерте
вместе с оркестром выступят: балетная
группа «Балтийский балет», сводный
хор Санкт-Петербурга, солисты «Петербург-Концерта» Алексей Пашиев
и Юрий Борщев. В Петропавловской

крепости прозвучит музыка русских и
советских композиторов разных лет,
воспевающая славу русского воинства, преданность Родине, стойкость,
отвагу и героизм ее защитников.
Начало в 15.00. Вход свободный.

23 ИЮНЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ ПРОЙДЕТ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ДЕФИЛЕ «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»

Устрой себе яркие выходные
КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ СТАНЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ САМОЙ ЧИТАЮЩЕЙ! ЦЕЛЫХ ТРИ СОБЫТИЯ ОТСЫЛАЮТ ГОРОЖАН
К КНИГАМ, И ЭТИ НАМЕКИ ПРОСТО НЕЛЬЗЯ ПРОИГНОРИРОВАТЬ. ПОДРОБНОСТИ — В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

Летний, читальный,
петербургский
VK.COM/LETNIJ_CHITALNYJ_ZAL

Viva Italia

WIKIPEDIA.ORG

«Музыкальные
портреты»

С 20 по 23 июня дворец князя Безбородко превратится в уголок Италии в Петербурге. Живая музыка, колоритные фильмы, незабываемая еда, ярмарка итальянских товаров и многое другое — на фестивале Viva Italia. Это возможность проникнуться духом средиземноморской страны, окунуться в настоящую итальянскую атмосферу без
оформления виз и бронирования гостиниц.
20-23 июня, 11.00 -20.00.
Центральный музей связи им. А. С. Попова.
Почтамтский пер., 4.

В Петербурге вновь проходит серия бесплатных концертов. В парках города будут петь военные песни, играть джаз
и читать стихи. Организатором концертов традиционно выступает Центр поддержки культурных инициатив «Культура
рядом». 20 июня в Московском парке Победы пройдет концерт «Музыкальные портреты».

20 июня в Петербурге откроется «Летний читальный зал».
Каждый, кто попадет в парк имени С. М. Кирова, сможет
взять книгу и почитать ее в любом уголке парка без предъявления документов и соблюдения прочих формальностей.
Это совместный проект библиотек Петроградской стороны
и ЦПКиО имени С. М. Кирова, а значит, список литературы будет впечатляющим!
20 июня — 1 сентября, 13.00-19.00 (со среды до воскресенья).

20 июня, 19.00.

Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова.
Елагин остров, 4.

Московский парк Победы.

Книжные аллеи
На четыре месяца Малая Конюшенная улица превратилась в книжный городок и, кажется, стала новым символом Петербурга. Этот популярный фестиваль продолжает традиции советских книжных базаров на улицах, но
в более рафинированном ключе. Приятный бонус к чтению и покупкам книг — общение с писателями и театрально-музыкальная программа. Особенно насыщенна
программа на выходных.
До 21 сентября, 10.00-22.00.
Малая Конюшенная ул.

Реклама

Секреты
фотомонтажа
Спустя несколько десятилетий после появления фотографии художники стали комбинировать разные изображения, добиваясь рождения новых образов и смыслов.
Оформляя плакаты, афиши, рекламные проспекты, открытки и журналы, художники-дизайнеры активно обращались к технике фотомонтажа. Особенно распространен
он был в изданиях «Нива» и «Огонек». О том, как развивался фотомонтаж с 1890-х по 1930-е годы, рассказывает
бесплатная выставка полиграфической продукции в Российской национальной библиотеке.
До 6 июля, пн.-пт. 9.00-21.00, сб., вс. 11.00-19.00.
Российская национальная библиотека.
Пл. Островского, 1/3.
Реклама

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА
ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

Реклама

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

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

Реклама

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный
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тв-премьера

VK.COM/TIMUREREMEEVSOURSE

Сын Мишулина раскроет тайны
хоть одну до сих пор не озвученную тайну, невозможно. Все, что было показало
в фильме и сказано экспертами, уже звучало в документальных фильмах и передачах о Зое Федоровой, которые выходили как на центральных, так и на самых
малопопулярных телеканалах.
Полтора часа «Семейные тайны» старательно пересказывали все, что уже было рассказано в деталях на ТВ и описано
в многочисленных статьях и книгах. Никаких сенсаций. По крайней мере для тех
телезрителей, кто хоть немного интересовался историей любви Зои Федоровой к
американскому дипломату Джексону Тейтому, ее арестом за «шпионаж», девятью
годами, проведенными в лагерях, и ее
трагической смертью, повлекшей долгое
безуспешное разбирательство в ее «бриллиантовом деле».
Убийство Зои Федоровой до сих пор не
рассекречено и не раскрыто. «Семейные
тайны» тоже не внесли ясности в это за-

путанное дело. Просто пересказали в новой форме все, что уже было предъявлено в разные годы. После просмотра передачи на ум лезла только одна фраза: «Повторенье — мать ученья». Ну, хоть так.
Спасибо, что никто в эфире друг друга не
оскорблял и не дубасил, как это принято
в последнее время. Интеллигентные люди вдумчиво рассуждали и строили гипотезы. И это уже хорошо.
В конце первого выпуска Еремеев
анонсировал сенсацию. Американский
внук Зои Федоровой Кристофер, который
якобы запуган КГБ и боится прилетать в
Москву (хотя Крис не раз уже появлялся
в передаче Первого канала «Пусть говорят» о гибели его бабушки), прилетит в
Москву и откроет какую-то тайну. Почему в эфирах других шоу он этого до сих
пор не сделал, неясно. Берег сенсацию
специально для «Семейных тайн»? Что
ж, посмотрим…
Ольга ЖУРАВЛЕВА

О

много лет играл ее отец и впоследствии
она сама. А Тимур Еремеев получил собственную передачу на ТВ.
«Я всегда хотел заниматься телевидением, — прокомментировал в СМИ свое
назначение Тимур. — Кстати, еще в юности, сразу после института, вел прямые
эфиры на небольшом кабельном окружном канале в Москве. Поэтому проект
на главном канале страны — это подходящий вызов для меня и, конечно, то, о
чем я мечтал».
Формат «Семейных тайн» прост: предварительно отснят документальный
фильм о семейной тайне звезды. Это кино в зале смотрят эксперты и обсуждают
увиденное с помощью вопросов Тимура
Еремеева.
На сегодня известно, что уже готовы
передачи про таинственное исчезновение
наследства Леонида Брежнева и найдены
новые подробности, связанные со смертью Владимира Высоцкого. Как уверяют
авторы «Семейных тайн», кроме ведущего Тимура Еремеева с его острыми вопросами раскрывать секреты будут эксперты
и очевидцы, которые хранили их долгие
годы. Анонсируются и сенсационные новые факты, и точки зрения, позволяющие
увидеть известную историю под другим
углом зрения.
Первый выпуск был посвящен звезде
советского кино Зое Федоровой, жизнь
которой и особенно гибель до сих пор
волнуют умы исследователей, историков
и простых зрителей. Сказать, что новое
расследование Первого канала раскрыло

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Тимуре Еремееве широкий зритель узнал почти два года назад,
когда Малахов и Борисов в своих
шоу с нескрываемым удовольствием муссировали конфликт между незаконнорожденным Тимуром и Кариной Мишулиной — любимой дочкой Спартака Васильевича. Карина и ее мать (вдова Мишулина) категорически не приняли новоявленного родственника. В ход шли
оскорбления, угрозы, фальсификации в
виде подставных «друзей», свидетельствовавших о пороках Еремеева. Портретное
сходство Тимура с отцом Карина объясняла несколькими пластическими операциями (с целью завладеть именем и имуществом знаменитого артиста).
Многочисленные экспертизы
опровергли все эти обвинения, а любимая ныне телевизионщиками экспертиза ДНК установила не только отцовство
Спартака Мишулина, но и кровное родство сестры и брата. Однако никакие протоколы и документы не убедили Карину.
Брата она не признала, в эфирах много
истерила, оскорбляла и угрожала. Разбирательства продолжились в бесконечных
заседаниях суда.
Еремеев же всегда был предельно корректен, доброжелателен, на грязные выпады реагировал скромно улыбаясь, в
споры вступал спокойно и всегда категорически отрицал желание примазаться к
звездному имени, тем более к наследству
знаменитого отца.
В результате теледрязг Карина Мишулина была уволена из Театра Сатиры, где

Реклама

На Первом канале стартовал цикл передач — «Семейные
тайны». Ведущий — артист Тимур Еремеев, внебрачный сын
легендарного пана Директора из «Кабачка 13 стульев».
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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 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 июня, 1 и 2 июля.
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 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 22 июня и 20 июля.
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 22, 29 июня.
Начало в 14.30 от Исаакиевсого собора. Продолжительность – 7 часов.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского.
Экскурсия проводится 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30 июня, 1 и 2 июля.
Начало в 12.30 от Спаса на Крови. Продолжительность – 3 часа.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. Экскурсия проводится
24 июня, 1 июля. Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

Реклама

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

ISOPLAAT Master ECO

НАТУРАЛЬНАЯ
НА 100 % ПЛИТА
ДЛЯ ТЕПЛОИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
ПОТОЛКА, ПОЛА
И СТЕН,
ВНУТРИ КВАРТИРЫ
ИЛИ ДОМА,
А ТАКЖЕ
ДЛЯ НАРУЖНОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
И ВЕТРОЗАЩИТЫ.

утепления деревянного пола или стен как
снаружи, так и внутри. ВАЖНО: плита дышащая и дерево не будет гнить, как при
неправильном использовании полистирола или пленок.
Деревянный дом останется «натуральным и полезным». Используется для наружного утепления деревянных и каменных стен, обшивки каркаса, фронтонов
и щитовых конструкций. Звукоизоляция
намного эффективнее, чем у подложек из
полистирола или пробковой подложки. За
счет оптимальной плотности (270 кг/м3) и
твердой поверхности листа ISOPLAATа эффект изоляции воздушного шума выше,
чем у легких изоляционных материалов.
Используется во всех строительных,
каркасных и бескаркасных звукоизоляционных конструкциях в качестве звукопоглощающего и демпфирующего элемента под ГКЛ, ГВЛ, ОСБ, для усиления
звукоизоляционных характеристик стен и
потолка.

Спрашивайте в магазинах: «СТАРТ», Бухарестская ул., д. 89, и
«ЭКОПЛАТ», ул. Севастьянова, д. 3, оф. 109, т. 449-25-68 www.ekoplat.ru

РЕКЛАМА

П

лита для ремонта ISOPLAAT Master
ECO — это натуральные древесноволокнистые изоляционные листы форматом 1200 х 600 мм и толщиной
10 мм. Изготовлены из перемолотой в пух
древесины с добавлением 1 % парафина,
воды и, главное, без клея. Форму и плотность обеспечивают прессование и сушка.
По структуре, натуральности состава и применению плита — как валенки или пробка, но большей толщины и за разумные
деньги. 1 лист стоит менее 200 рублей. Это
несминаемая под давлением теплозвукоизоляционная развязка между отделкой и
стеной снаружи и внутри.
Ставится на потолке под натяжной потолок или гипрок, а также при
устройстве пола под стяжку, а чаще
как подложка при укладке паркета
или ламината. А это за счет толщины
10 мм, в свою очередь, зачастую избавляет от дорогостоящей дополнительной выравнивающей стяжки. На даче удобна для

Реклама

Универсальный помощник при ремонте
и строительстве для тепла и тишины

ТИПОГРАФИЯ ООО «ФИРМА «КУРЬЕР»
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ (В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ К ВЫБОРАМ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА —
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НАЗНАЧЕННЫМ НА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Стоимость 1 экз., руб. без учета НДC
Формат
Тираж,
экз.

4А3

8А3

12А3

16А3

Красочность (4+4)

Красочность (4+4)

Красочность (4+4)

Красочность (4+4)

500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
150000
200000
250000
300000
500000
1000000

Бумага
Газетная
Офсетная
33,81
34,69
17,14
18,06
9,21
10,01
6,37
8,13
5,18
6,24
4,35
5,57
3,65
4,90
3,35
4,61
3,05
4,33
2,80
4,24
2,55
3,89
2,02
3,37
1,75
3,14
1,57
2,97
1,41
2,84
1,30
2,74
1,26
2,67
1,18
2,60
1,12
2,56
1,09
2,53
1,06
2,51
1,05
2,49
1,04
2,47
1,03
2,45
1,02
2,44
1,01
2,43
1,00
2,42
0,99
2,41
0,98
2,40

Бумага
Газетная Офсетная
34,62
36,60
17,74
19,73
9,81
12,8
6,99
9,49
5,80
8,34
4,79
7,48
4,14
6,86
3,85
6,57
3,61
6,34
3,44
6,17
3,19
5,98
2,51
5,38
2,18
5,05
2,04
4,91
1,92
4,82
1,86
4,77
1,81
4,72
1,74
4,64
1,71
4,61
1,68
4,58
1,65
4,55
1,62
4,53
1,60
4,51
1,59
4,49
1,58
4,47
1,57
4,46
1,56
4,45
1,55
4,44
1,54
4,43

Бумага
Газетная Офсетная
47,12
52,39
24,22
28,42
13,40
17,75
9,53
13,95
7,91
12,35
6,52
11,05
5,67
10,24
4,86
9,83
4,94
9,51
4,69
9,29
435
9,00
3,43
8,15
2,97
7,70
2,79
7,51
2,63
7,37
2,56
7,29
2,48
7,21
2,37
7,09
2,32
7,06
2,30
7,03
2,25
7,01
2,23
6,99
2,21
6,97
2,20
6,96
2,19
6,95
2,18
6,94
2,17
6,93
2,16
6,92
2,15
6,91

Бумага
Газетная Офсетная
62,80
67,44
32,28
36,58
17,82
22,83
12,71
17,95
10,54
15,89
8,69
14,28
7,53
13,17
6,97
12,64
6,58
12,25
6,26
11,94
5,80
11,58
4,55
10,47
3,96
9,88
3,70
9,65
3,51
9,45
3,39
9,39
3,29
9,25
3,15
9,12
3,10
9,07
3,05
9,03
3,01
9,00
2,97
8,98
2,94
8,96
2,92
8,94
2,90
8,93
2,89
8,92
2,88
8,91
2,87
8,90
2,86
8,89

Примечание:
Масса газетной бумаги — 45 г/кв. м; масса офсетной бумаги – 65-70 г/кв. м.
Контактный телефон 387-55-44. Адрес: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
ИНН 7826675497.

