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Жесткий фильтр муниципальных выборов
В депутаты хотят многие, но пускают не всех 
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НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПЕНСИЙ ЗАМОРОЗЯТ ДО 2022 ГОДА

МАТВИЕНКО РАССКАЗАЛА О СУДЬБЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 
Спикер Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко, выступая на всерос-
сийском молодежном образователь-
ном форуме «Территория Смыслов» 
заверила, что российские власти не 
намерены вводить новые ограниче-

ния для россиян в интернете. 
По ее словам, закон о суверенном ру-
нете, который вступит в силу в ноябре, 
направлен на защиту пользователей 
российского сегмента интернета от ки-
бератак. В силе останутся только уже 

существующие запреты, которые каса-
ются сайтов, способствующих распро-
странению терроризма, экстремизма 
«и иных негативных вещей». 
«Невозможно закрыть интернет», — 
подчеркнула спикер.

Напомним, 1 мая 2019 года прези-
дент РФ Владимир Путин подписал 
закон о суверенном интернете, ко-
торый направлен на защиту русско-
язычного сегмента Всемирной сети 
от отключения.
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Жесткий фильтр
Муниципальная кампания 
2019 года может стать одной 
из самых скандальных 
в политической истории 
Петербурга. До выборов еще 
почти два месяца, а мы уже 
на слуху у всей страны. 

В 
Горизбирком поступило более 
800 жалоб, связанных с проведе-
нием муниципальных выборов. 

В частности, кандидаты жаловались 
на то, что в муниципалитетах искус-
ственно создавались очереди из под-
ставных людей, в итоге оппозицион-
ные активисты не могли зарегистри-
роваться. В некоторых случаях дохо-
дило до рукоприкладства. 

В итоге ГИК обратился в Следствен-
ный комитет с просьбой возбудить 
уголовные дела по факту нарушений 
в пяти муниципальных избиркомах 
(ИКМО): «Академическое», «Сергиев-
ское», «Сампсониевское», «Ржевка» 
и «Георгиевский». По мнению чле-
нов ГИКа, сотрудники этих избирко-
мов препятствовали осуществлению 
избирательных прав граждан (статья 
141 УК РФ).

По словам главы ГИКа Виктора Ми-
ненко, избирательные комиссии му-
ниципалитетов должны регистриро-
вать кандидатов в муниципальные де-
путаты, если нет абсолютно достовер-
ных доказательств, что решение об от-
казе в регистрации законно. 

РЕГИСТРИРУЮТ НЕ ВСЕХ
На сегодняшний день, по данным 

Горизбиркома, из 6 тысяч кандида-
тов в муниципальные депутаты заре-
гистрировали порядка 2 тысяч. В ре-
гистрации отказали главе петербург-
ского штаба Алексея Навального Алек-
сандру Шуршеву на муниципальных 
выборах в округе Екатерингофский. 

Якобы комиссия не нашла у него до-
говор со сборщиком подписей в под-
держку его выдвижения. 

«В регистрации отказали почти 
всей нашей команде по надуманным 
основаниям. По поводу отказа в реги-
страции перед комиссией даже не стал 
оправдываться — просто сказал, что 
это не выборы, а бандитизм. И за это 
они все обязательно будут нести ответ-
ственность. Решения об отказе в реги-
страции обязательно обжалуем», — за-
явил Александр Шуршев. 

Лидер петербургской «Справедли-
вой России» Марина Шишкина за-
явила о сомнении в легитимности вы-
боров в 20 муниципальных образова-
ниях и потребовала их отмены. По ее 
словам, то, что происходит в Петер-
бурге, — это катастрофа. 

«Никаких косметических мер, при-
нимаемых ЦИКом, не хватит, чтобы 
восстановить законность», — гово-
рит Шишкина. 

Руководитель избирательного шта-
ба партии «Яблоко» на муниципаль-
ных выборах Максим Кац пообещал 

добиваться регистрации кандидатов 
через Центральную избирательную 
комиссию.

«В ЦИК поступят абсолютно все де-
ла по отказам в регистрации канди-
датам от «Яблока» в Санкт-Петербур-
ге (которых не восстановит городская 
комиссия), и все их он будет рассма-
тривать по существу. Сейчас таких от-
казов 244. Посмотрим, какие Центр-
избирком примет решения», — до-
бавил Максим Кац.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА
Петербургские активисты намере-

ны выйти на улицы с протестом про-
тив муниципального произвола на 
выборах. Комитет по вопросам закон-
ности Смольного согласовал им про-
ведение митинга на 24 июля. Акция 
состоится на площади напротив Фин-
ляндского вокзала. 

Напомним, что муниципальные 
выборы в Петербурге пройдут од-
новременно с губернаторскими — 
8 сентября.

Валентина КАРЕЛОВА 

Из 6 тысяч кандидатов в муниципальные депутаты
зарегистрировали порядка 2 тысяч

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПОЗВОЛИТ ОТЛИЧИТЬ 
РАБОТНИКОВ ЖКХ 
ОТ МОШЕННИКОВ
В Петербурге заработал телефонный 
сервис, позволяющий гражданам 
оперативно понять, кто к ним 
пришел в квартиру: мастер из 
ресурсоснабжающей организации 
или псевдоэлектрик, лжегазовик или 
ненастоящий сотрудник «Водоканала».

К
ак сообщает комитет по энергетике и инженерно-
му обеспечению, для создания сервиса объедини-
лись крупнейшие ресурсоснабжающие компании 

и городской мониторинговый центр.
По сути, сервис соединил все справочные службы и 

горячие линии. Теперь гражданин может позвонить по 
номеру 004 с мобильного устройства или 576-4-004 со 
стационарного телефона и поинтересоваться, действи-
тельно ли к нему пришел настоящий мастер.

За последние два года число жалоб в комиссию по не-
движимости Общества потребителей СПб и ЛО на фак-
ты мошенничества, связанного с обслуживанием при-
боров учета, увеличивалось по нарастающей. Жители 
Петербурга все чаще жалуются на попытки незаконно-
го проникновения в их дома и квартиры под предлогом 
осмотра счетчиков воды, тепла или электроэнергии.

Мошенники называют себя контролерами, навязы-
вают горожанам свои услуги по замене счетчиков, гро-
зя огромными штрафами, и просят допустить их к счет-
чику. Осматривая прибор учета, они приходят к выво-
ду, что он требует незамедлительной замены. Ложные 
сообщения о необходимости замены счетчика могут 
быть доставлены также в почтовые ящики или прихо-
дить на электронную почту. Пользуясь сознательностью 
петербуржцев, мошенники по завышенным ценам ме-
няют приборы учета. 

Согласно Жилищному кодексу и 354-му Постанов-
лению правительства РФ жильцы дома выбирают 
одну из форм управления многоквартирным до-
мом (ЖСК, ТСЖ) и управляющую компанию. По-
этому только управляющая компания имеет пра-
во начислять коммунальные платежи и следить за 
полнотой и регулярностью их оплаты. 

Российские города захлестнула война мусорных 
протестов.  Очередное столкновение произошло на 
днях в Орехово-Зуевском районе Московской области. 
Активисты встали на защиту своего района, в котором 
хотят построить мусороперерабатывающий комплекс 
(МПК). Его возведением может заняться ООО «Хартия» 
сына генпрокурора России Игоря Чайки.

М
естные жители не хотели 
пускать на территорию ле-
са компанию-подрядчика. 

В итоге начались задержания. Акти-
висты жалуются на действия поли-
цейских, которые, по их словам, из-

бивали людей дубинками и волокли 
их по земле в автозаки. У одной из 
пострадавших подозревают перелом 
позвоночника. 

Протестующие заявляют, что стро-
ительство комплекса в лесу и на бо-

лотах чревато уничтожением расте-
ний и животных, которые занесены 
в Красную книгу. Они несколько ме-
сяцев пытаются добиться запрета на 
строительство. Несмотря на то что в 
районной администрации заявляют, 
что вопрос о строительстве комплек-
са еще не решен, строительство объ-
екта уже ведется. 

О том, что стране необходима му-
сорная реформа, чиновники говорят 
постоянно. По словам министра при-
родных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации Дмитрия Кобылки-
на, реформа в сфере обращения с от-
ходами — одна из самых сложных ре-
форм в России. 

МУСОРНЫЙ СКАНДАЛ ВМЕСТО РЕФОРМЫ
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КУЛЬТУРА

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЗВАЛИ НОМИНАНТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ СОФИТ»

БЕЗ СПРАВКИ БОРИС СТРУГАЦКИЙ НЕ ПИСАТЕЛЬ
Комитет по культуре Смольного по-
требовал предоставить справку, что 
писатель-фантаст Борис Стругацкий 
был писателем. Без нее установить 
мемориальную доску на доме, где он 
жил, невозможно. Об этом сообщил 

депутат Законодательного собрания 
Петербурга Борис Вишневский. 
По словам парламентария, он на про-
тяжении долгого времени вместе со 
своим помощником Кириллом Стра-
ховым занимается этим вопросом. 

Уже выбран эскиз и найдено место 
установки на доме 4 по улице Побе-
ды, где он много лет жил. Но теперь 
чиновникам понадобилась справ-
ка, подтверждающая, что Стругацкий 
действительно был писателем. 

«Без справки они, видимо, в этом 
не уверены», — отметил депутат. 
Борис Натанович умер 19 ноября 
2012 года, его брата и соавтора 
 Аркадия не стало раньше — 
12 октября 1991-го.

звездный десант

Нет, не стареют душой ветераны! На международном 
фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» было больше 
двух десятков звездных гостей, наших и зарубежных. 

Н
о особенно все ждали «старич-
ков» — Бонни Тайлер, Марка 
Фарнера и Криса Нормана, ко-

торые выступали в финале с группой 
«Земляне». «Старички» не подкача-
ли. И, как выяснилось, жизнь бьет у 
них ключом.

ТАЙЛЕР ДОВЕЛИ ДО СЛЕЗ
Бонни Тайлер, которой уже 68, по-

прежнему пела без фонограммы. Хит 
Holding Out for a Hero был встречен 
публикой с большим воодушевлени-
ем. Но настоящее шоу началось за ку-
лисами, где к Бонни пробрались фа-
наты весьма зрелого возраста. В руках 
у них были исторические раритеты: 
виниловые пластинки Тайлер восьми-
десятых-девяностых годов. У дивы аж 
слезы на глаза выступили.

— Я не ожидала, что у кого-то до 
сих пор живы эти диски, и уж тем бо-
лее, что их принесут мне для автогра-
фов, — растрогалась она.

К слову, выглядела певица весьма 
презентабельно. Если она делала пла-
стику — то у очень умелого хирурга. 
В отличие от некоторых наших моло-
дящихся звезд макияж нанесла весь-
ма умеренный и одета была соответст-
венно годам, которых Бонни не стес-
няется. Недавно она выпустила новый 
альбом, семнадцатый по счету. В нем 
есть песня Older («В возрасте»). На во-
прос, не грустно ли ей от этого, Тай-
лер, улыбнувшись, ответила:

— Но ведь это правда, я уже в воз-
расте, но горжусь тем, что до сих пор 
востребована и не на «пенсии». 

БЕЛЫЕ НОЧИ УДИВИЛИ ФАРНЕРА
Марк Фарнер, которому испол-

нилось семьдесят, двигался по сце-
не шустрее, чем некоторые молодые 
коллеги. Видимо, сказывается актив-
ная футбольная юность. С ним пе-
рефотографировались все молодые 
танцовщицы. В России он выступал 

не один раз, но наш город для не-
го особый. 

— Я никогда не видел белых но-
чей, пока не приехал в Петербург, — 
разоткровенничался рокер. — Конеч-
но, был потрясен, не мог уснуть, а по-
том улизнул из гостиницы и просто 
гулял по городу. Да и прием здесь — 
это нечто! 

Музыкант до сих пор активно га-
стролирует, хотя любит проводить 
время и у себя на ранчо (у Марка боль-
шая семья, четыре сына, внуки). По 
слухам, он собирался осмотреть Спас 
на Крови, ведь после трагедии с его 
младшим сыном Марк стал верую-
щим человеком.

ОСТАНОВИТЕ МУЗЫКУ!
Крис Норман тоже дал жару. Хотя в 

начале своего выступления был слегка 
не в духе. В середине второй песни он 
остановил музыкантов и ушел за ку-
лисы. Однако через несколько минут 
улыбающийся Крис стоял перед пу-
бликой, он спел обе песни по новой. 
Приподнятое настроение к нему вер-
нулось. И рокер, которому сейчас 68, 
бурно жестикулировал и показывал 
зрителям язык.

— Мы с русскими музыкантами 
сыграем «джем», — признался Крис. 
Вероятно, речь шла об автопати. 

— Ну «Земляне»-то их обставят, — 
ехидно вставил Юрий Антонов. — 
Слушал вчера, как ребята с одной ува-
жаемой зарубежной группой играли, 
наши мне понравились больше.

Русские «ветераны» зажигали не 
меньше импортных. И Юрий Анто-
нов, и Александр Буйнов, и группа 
«А’Студио» завели зал даже в первый, 
будний день трехдневного фестиваля, 
забитый до отказа. За кулисами они 
охотно рассказывали о своих планах. 
Байгали Серкебаев, к примеру, «боле-
ет» своим мюзиклом «Солдат любви», 
премьеру которого «А’Студио» плани-
рует на 15 ноября.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ 

Фарнеру не спится 
в Петербурге, а Тайлер 
не спешит на пенсию
В Ледовом дворце зажигали звезды российской 
и зарубежной эстрады 

Ре
кл

ам
а

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

Р
екомендуются как при 
полной потере зубов, яв-
ляясь полными съемны-

ми зубными протезами, так 
и при частичной. Частичные 
съемные протезы используют-
ся при утрате одного, несколь-
ких зубов в ряду или основных 
жевательных зубов.

ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕ-
ЗОВ: прочность и долговеч-
ность; отсутствие аллергиче-
ских реакций при протези-
ровании зубов; для протези-
рования не требуется обточка 
зубов для установки протезов; 
для протезирования зубов не 
требуется предварительное 
лечение десен перед установ-
кой зубного протеза; проте-

зы эластичные и гибкие, а 
отсутствие металлических 
крючков делает процесс при-
выкания к ним максимально 
комфорт ным; на дежная фик-
сация: крепятся либо при по-
мощи специальных кламме-
ров, которые обхватывают 
опорные живые зубы у осно-
вания, либо за счет эффекта 
присасывания, плотно при-
легая к деснам.

При ситуации, когда невоз-
можна фиксация съемного про-
теза из-за большой потери кост-
ной ткани, возможна постанов-
ка имплантов, на которые ваш 
протез будет защелкиваться и 
надежно фиксироваться. 

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Консультации
всех специалистов
бесплатно!
Скидка пенсионерам 10 %
Проф. чистка зубов
Лечение кариеса от
Имплантация
(операция + имплант)

Брекет-система
(с фиксацией)

Съемный протез  от
Наб. канала Грибоедова, д. 14.

Без выходных с 10.00 до 21.00.

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

1500 р.
1500 р.

15000 р.

19000 р.

8900 р.
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Ñîáñòâåííèê ïîìåùåíèÿ Õîëîäíþê 
Ñ. À. информирует об устройстве отдель-
ного входа на месте оконного проема 
со стороны торцевого фасада здания по 
адресу: Кузнецовская ул., д. 13, лит. А, 
кв. 26, с последующим переводом квар-
тиры в нежилой фонд. Основание: за-
ключение о согласовании проекта благо-
устройства элементов благоустройства 
№ 01-21-9-13223/19 от 24.04.2019. 
Справки по тел. 8-921-855-83-71. 
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здравоохранение

Реклама

НЕСГИБАЕМЫЙ
По статистике, едва ли не каждый человек в той или иной степени подвержен 

артрозу. Если болезнь не лечить, сустав становится полностью обездвиженным. 

Артроз может поражать 
суставы в любом возра-
сте, но чаще всего с ним 
сталкиваются пациен-
ты старше 60 лет. Более 
80 % людей этого возраста 
имеют признаки данного 
заболевания. У многих 
пожилых людей артроз 
возникает из-за возраст-
ных изменений и перене-
сенных заболеваний

А вот у молодых, как пра-
вило, болезнь чаще всего 
проявляется после травм 
или чрезмерного поднятия 
тяжести. Причем страдают 
как крупные, так и мелкие 
суставы: коксартроз, гон-
артроз, спондилоартроз, 
плечелопаточный артроз. 

Первые проявления ар-
троза — боль при движе-
нии, отеки. С развитием 
болезни боль усиливается, 
появляется хруст в суста-
вах. По мере разрушения 

суставного хряща боль 
становится невыносимой, 
появляется ограничение 
в подвижности. При от-
сутствии комплексного 
лечения все заканчивается 
полным обездвиживанием 
сустава. Но не всякая боль в 
суставах является поводом 
для хирургического вме-
шательства.

Артрозы имеют 
4 степени: 
1. Сужение суставной 

щели, трение поверхности 
хряща.

2. Хрящ становится 
тоньше, количество сино-
виальной жидкости мень-
ше нормы. 

3. Хрящ теряет целост-
ность, появляются разры-
вы тканей. 

4. Полное отсутствие 
суставного хряща, что ча-
ще всего приводит к опе-
рации.

Надо помнить, что при 
запущенном артрозе кон-
сервативное лечение мо-
жет лишь облегчить боль 
и затормозить развитие 
болезни. Без хирургии 
чаще всего уже не обой-
тись. 

Зато на начальных, пер-
вой и второй, стадиях 
заболевания правильно 
используемая консерва-
тивная методика способна 
вернуть человеку качество 
жизни на долгие годы.

Консервативное лече-
ние включает в себя ком-
бинированные процедуры 
и подбирается по инди-
видуальным критериям: 
возраст, сопутствующие 
заболевания, стадия артро-
за, степень разрушения 
суставного хряща. И ко-
нечно, главный залог вы-
здоровления — желание 
помочь себе.
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В Амбулаторно-консультативном отделении Санкт-Петербургского  
госпиталя для ветеранов войн презентовали работу службы 
социальных участковых. Об этом сообщает пресс-служба комитета 
по здравоохранению. 

В
рио губернатора Александр Беглов 
отметил, что участковые окажут по-
мощь семидесяти тысячам граждан 

в этом году, а в следующем — более чем 
ста тысячам петербуржцев.

Новая служба объединит социальную 
помощь с медицинской: специалисты бу-
дут координировать все виды услуг, кото-
рыми могут воспользоваться пожилые лю-
ди. Например,  возьмут на себя хлопоты 
по оформлению льгот и услуг. 

Социальный участковый 
подскажет и поможет 

Аптечки на колесах
В российских поездах могут появиться дополнительные аптечки 
для оказания расширенной первой медицинской помощи. 
Соответствующий законопроект готовит Комитет Госдумы РФ 
по охране здоровья.

С
огласно статистике, ежегодно поезда 
РЖД перевозят порядка 1,5 млрд пас-
сажиров, примерно 700 тыс. человек 

обращаются за неотложной медицинской 
помощью в поездах дальнего следования. 
В силу того что транспортировка некото-
рых тяжелых соматических больных авиа-
транспортом невозможна, таких обраще-
ний у железнодорожников бывает даже 
больше, чем у авиаторов

По словам первого заместителя началь-
ника Центральной дирекции здраво  ох-

ранения — филиала ОАО «РЖД» Сергея 
Алексеева, объем аптечек, который сего-
дня регламентирован приказом Минздра-
ва, недостаточен. 

«Следует внести изменения в действу-
ющее законодательство и разделить поня-
тие «первая помощь» на два вида — базо-
вую и расширенную, чтобы можно было 
обеспечить железнодорожников нормаль-
ным набором препаратов, которыми они 
смогут воспользоваться при необходимо-
сти», — сказал Алексеев. 
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КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ 

ГОСДУМА ЗАПРЕТИЛА ПЕРЕДАВАТЬ КОЛЛЕКТОРАМ ДОЛГИ ЗА ЖКХ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В ЭТОМ ГОДУ ПРОЙДУТ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 
По данным комитета по здраво-
охранению, в 2019 году планиру-
ется  охватить профилактическими 
 осмотрами 1 млн 77 тысяч взрослых 
петербуржцев. Это на 35,7 % боль-
ше, чем в прошлом году, и в три ра-

за больше, чем в 2013 году. В Смоль-
ном сообщили, что профилактиче-
ский осмотр прошли более половины 
из заявленного числа горожан. По 
словам врио губернатора Алексан-
дра Беглова городские поликлини-

ки должны работать в выходные дни, 
чтобы петербуржцам не пришлось 
отпрашиваться с работы. 
Также он обратил внимание на не-
обходимость дальнейшего развития 
паллиативной медицинской помощи. 

По данным комитета по здраво-
охранению, в настоящее время в Пе-
тербурге уже работают 33 выездные 
бригады паллиативной медицинской 
помощи. Из них 26 обслуживают 
 онкологических пациентов. 

W
IK

IG
R

IB
.R

UЦелебные грибы
Методика, заключающаяся в использовании 
грибов в качестве лекарственных препаратов, 
известна издревле. Называется она 
фунготерапия, или лечение грибами.

Г
рибы — сложная форма жизни. 
Она сочетает в себе признаки 
животных и растений, а также 

имеет собственные, не повторимые 
свойства. В составе грибов есть ами-
нокислоты, белки, витамины, осо-
бый набор микроэлементов. 

Впервые лечение грибами начал 
более двух тысяч лет назад китай-
ский целитель Ву Син. Именно он 
обратил внимание на то, что, если 
в целебный травяной отвар попада-
ет кусочек гриба, эффект от лечения 
возрастает. Ву Син написал о целеб-
ных свойствах грибов большой труд, 
который дошел до наших времен.

Россия — относительно молодая 
страна. Тем не менее на Руси тоже 
использовались лечебные свойст-
ва грибов.

Однако не стоит как в омут с го-
ловой бросаться в лечение с помо-
щью чудодейственных грибов и 
сметать с полок грибных аптек пре-
параты. Для начала надо и зучить 
вопрос с помощью врача-фунготе-
рапевта. Именно он сможет подо-
брать нужный гриб для определен-
ного заболевания.

В грибах содержатся антибакте-
риальные элементы, которые при 
попадании в организм способны 
бороться с бактериями и даже ра-
ковыми опухолями. Если правиль-
но готовить настои и принимать 
препараты на основе определен-
ных видов, лечение не даст побоч-
ного эффекта. 

КАКИЕ ГРИБЫ РЕКОМЕНДОВАНЫ 
ФУНГОТЕРАПИЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ?

Кордицепс. Этот гриб родом из 
Китая и Тибета. Он улучшает со-
став крови, выводит токсины, сни-
мает воспаления, нормализует ра-
боту легких, печени и почек, сни-
жает содержание холестерина в кро-
ви, уничтожает раковые клетки. Он 
продается в сушеном виде или в 
форме капсул.

Гриб мейтаке. Японский гриб. 
Он хорош для снижения веса, нор-
мализации гормонального фона, 
в борьбе с раковыми опухолями и 
гепатитом. 

Шиитаке — самый известный в 
России лечебный гриб. У него есть 
еще названия — «японский гриб», 

«лесной черный гриб». Он обладает 
антивирусными и противоопухоле-
выми свойствами, нормализует де-
ятельность спинного и головного 
мозга, препятствует развитию он-
кологических заболеваний. 

Рейша — гриб, который в Китае 
называют грибом бессмертия. Он 
способен продлить молодость и пре-
дотвратить многие болезни. 

Гриб веселка — российский 
представитель фунготерапии. Он 
произрастает в российских лесах, 
его используют для лечения трофи-
ческих язв, доброкачественных опу-
холей, аутоиммунных заболеваний, 
болезней ЖКТ. 

Любители нетрадиционной и на-
родной медицины наверняка, про-
читав о чудодейственных свойствах 
грибов, особенно в лечении рака, 
бросятся осваивать исцеляющие ре-
цепты. Но тут не стоит торопиться.

Онкологи очень скептически от-
носятся к чудо-грибам и рекоменду-
ют их только как вспомогательное, 
дополнительное лечение к основно-
му. В пример приводится специфи-
ка действия химиотерапии, которая 
может давать эффект только по про-
шествии двух-трех недель. 

Типичный пример: пациент не 
видит эффекта сразу же после тяже-
лой процедуры. Разочарованный, 
он обращается к разрекламирован-
ному в интернете лечению грибны-

ми настойками. Через неделю упо-
требления настойки видит, что опу-
холь или лимфоузлы стали меньше. 
На самом деле это по максимуму 
раскрылся эффект химиотерапии. 
Больной же верит, что подейство-
вало лечение грибами, и отказыва-
ется от тяжело переносимой химио-
терапии, тем самым исключая для 
себя возможность победить рак. По-
этому онкологи призывают не за-
менять лечение фунготерапией, а 
лишь использовать ее в комплексе. 

Кроме того, стоит обратить вни-
мание на то, что в Китае лечение 
грибами используется очень давно 
и там на каждом шагу можно встре-
тить хороших специалистов в этой 
области. В России фунготерапия все 

еще остается малоизученной обла-
стью медицины. Поэтому, прежде 
чем выискивать рецепты в интер-
нете, которые, как правило, не про-
верены специалистами, займитесь 
поиском врача, специализирующе-
гося в этой области.

Грибы, если их правильно ис-
пользовать, становятся настоящи-
ми лекарями. Но в то же время 
они могут стать причиной серьез-
ных отравлений, поскольку мощ-
но накапливают в себе токсичные 
вещества. 

Одним словом, не эксперимен-
тируйте со своим здоровьем. Гри-
бы реально помогут, если будут 
использованы по рекомендации 
врача-фунготерапевта.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия 8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

575-57-97 —  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 —  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 —  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 —  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 —  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»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

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

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, 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, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

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 общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоот-
деление, регулирует метаболические процессы. 
Хорошо справляется он и с простудными забо-
леваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния — например, боль) при хроническом гастри-
те, язвенной болезни и т. д.

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способно-

стью 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 аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке — великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах сосу-
дов, эпилепсии, ангине и функциональных нару-
шениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно — в 
составе самодельных мазей и настоек — при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов — 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ГРИБ РЕЙШИ (ТРУТОВИК ЛАКИРОВАННЫЙ)
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 СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

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.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

 ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

Ре
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Устрой себе яркие выходные
ОПЕРА, ФЕСТИВАЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КИНО, ИСКУССТВО И МНОГО МУЗЫКИ. ТАКОЕ ЛЕТО МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ПОДРОБНОСТИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ БЕСПЛАТНЫХ СОБЫТИЙ. 

АФИША

ЭММА СТОУН МОЖЕТ СЫГРАТЬ В НОВОМ ФИЛЬМЕ РЕЖИССЕРА «ЛА-ЛА ЛЕНДА»

Караул, 
Петропавловская

Ночь ситкомов 
В Нарышкином бастионе Петропавловской крепости ка-

ждую субботу проходит церемония развода почетного ка-
раула. Она будет проводиться до начала ноября. Церемо-
ния развода почетного караула в Петропавловской крепо-
сти проводится ежегодно в летний период с 2008 года. В 
ней принимает участие личный состав 165-й отдельной 
стрелковой роты почетного караула и оркестр штаба Ле-
нинградского военного округа. Почему бы не разнообра-
зить лето городскими традициями.

 Каждую субботу, 11.55.

Петропавловская крепость.

Лучшие эпизоды популярных сериалов можно будет посмо-
треть 19 июля в общественном пространстве «Севкабель Порт». 
В их числе такие хиты, как «Друзья», «Теория большого взры-
ва», «Новенькая», «Детство Шелдона», «Мамаша» и «Бруклин 
9-9». Также зрители увидят самые смешные эпизоды шоу из 
обоймы Paramount Comedy, специально отобранные редакци-
ей телеканала. Например, серию «Друзей», где Росс и Моника 
сражаются за кубок Геллеров, или эпизод «Бруклин 9-9», в ко-
тором весь участок отмечает Хэллоуин. Гостей ждет развлека-
тельная программа: веселые конкурсы, розыгрыши призов и 
подарки от партнеров.

19 июля, 20.00. Вход свободный.

«Севкабель Порт». Кожевенная линия, 40, В. О., Гавань.

Александра САБЫНИНА

БИЛЕТЫ В ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ СТАЛИ ИМЕННЫМИ
С 11 июля действуют новые правила 
продажи онлайн-билетов в Екатери-
нинский дворец для индивидуальных 
посетителей. Этой услугой можно вос-
пользоваться на официальном сайте 
музея-заповедника «Царское Село». 

Теперь покупатель должен указать па-
спортные данные (для ребенка — дан-
ные свидетельства о рождении) и в 
итоге получить именной билет. По од-
ному документу можно купить элек-
тронный билет один раз в 30 дней. 

Это исключает возможность покуп-
ки подряд большого количества биле-
тов с целью перепродажи. Как и пре-
жде, ваучер (электронный билет) нуж-
но обменять в день посещения на би-
лет в кассе музея. Но с 25 июля сде-

лать это можно будет только при 
предъявлении документов, удостове-
ряющих личность (паспорт гражда-
нина РФ, паспорт иностранного гра-
жданина, для детей — свидетельство 
о рождении). 
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В Петербурге проходит фестиваль «Опера — всем» — 
2019. И в воскресенье состоится закрытие большого му-
зыкального праздника. Опера — искусство, которое нуж-
но понять. Почему бы не сделать попытку на выходных? 
21 июля пройдет «Севильский цирюльник» Россини (Цар-
ское Село).

21 июля, 17.00.

Царское Село.

«Опера — всем»

Раз в две недели по воскресеньям в Новой Голландии 
проходят открытые тренировки по петанку. Это игра — 
настоящее достояние Франции — простая, со сложной стра-
тегией. Задача — бросить тяжелый шар как можно ближе 
к мишени на песке. Для того чтобы научиться играть, нуж-
но принести набор шаров для петанка с собой (набор мож-
но взять напрокат в инфоцентре острова).

21 июля, 12.00.

Новая Голландия.

Петанк в Петербурге

20 июля оркестр «Мюзик-Холла» под руководством Фа-
био Мастранджело выступит под открытым небом в рам-
ках проекта «Leto.Классика». Яркая музыкальная про-
грамма «Лето в танце» прозвучит у стен «Мюзик-Холла». 
Программа включает в себя произведения танцевальных 
жанров, написанные Боккерини, Штраусом, Чайковским 
и Пьяццоллой.

 20 июля, 17.00-18.00.

Александровский парк.

Leto. Классика

Дворы Капеллы

Знаменитые дворы Капеллы наполнились инсталляци-
ями и классическими скульптурами — стартовал фести-
валь паблик-арта, который будет работать до конца авгу-
ста. Стать ближе к искусству можно каждый день. В этом 
году в экспозиции участвует музей архитектурной худо-
жественной керамики «Керамарх» и студенты Художест-
венно-технического института.

До 31 августа.

Дворы Капеллы.

Фестиваль кино 

Московский международный фестиваль эксперименталь-
ного кино (MIEFF) представит в Новой Голландии избранные 
фильмы из своей конкурсной и внеконкурсной программы. 
Все выходные горожане могут посвятить постижению кине-
матографа, правда, необходима предварительная регистрация.

20-21 июля, 16.00.

Новая Голландия.
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СПОРТ

РОССИЙСКИЕ СИНХРОНИСТКИ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА МИРА

АЛИНУ ЗАГИТОВУ НЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА ЕЗДУ БЕЗ ПРАВ 
Олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию Алина Загитова 
1 мая выложила в социальную сеть 
Instagram видеозапись, на которой 
зафиксировано, как она водит машину. 
Девушка направлялась в свой родной 

Ижевск на день рождения отца. По 
законодательству РФ к самостоятельному 
управлению стальным конем (кроме 
езды на учебных автомобилях) 
допускаются только совершеннолетние 
граждане. На тот момент Алине было 

всего 16 лет. За подобное нарушение 
грозит административное наказание 
(12.7 ч. 1 КоАП РФ) от 5 до 15 тыс. рублей. 
А со взрослых, которые позволили 
своему чаду сесть за руль, взымается 
штраф в 30 тыс. рублей. 

Однако девушку наказание миновало. 
Через два месяца после инцидента 
правоохранительные органы 
поставили точку в административном 
расследовании, объяснив это 
истечением срока давности. 
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У СКА и сборной один тренер 
Перед стартом нового хоккейного сезона у СКА поменялся главный 
тренер. Им стал Алексей Кудашов, сменивший на посту 
Илью Воробьева, он же возглавил и российскую сборную. 

В 
обновленный тренерский штаб так-
же вошли Алексей Жамнов, Анвар Га-
тиятулин, Рашит Давыдов и Юрий 

Жданов.
Напомним, ранее Воробьев занимал 

должность главного тренера в магнитогор-
ском «Металлурге». В 2017 году его коман-
да дошла до финала плей-офф, но проигра-
ла команде из Петербурга в борьбе за глав-
ный трофей КХЛ.

Под руководством Воробьева россий-
ская сборная выступала на двух чемпиона-
тах мира. В 2018 году хоккеисты оказались 
на шестой строчке турнирной таблицы, а в 
2019 году на чемпионате мира в Словакии 
получили бронзовые медали, уступив сбор-
ным Финляндии и Канады.

Тогда результат выступления россиян 
вызвал широкий общественный резонанс, 
но президент ФХР Владислав Третьяк заяв-
лял о том, что Воробьев останется на посту 
главного тренера СКА и сборной.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная се-
мья должна разобраться, в чем недоработа-
ли. Илья Воробьев продолжит работу в сбор-
ной России, у него контракт», — говорил он.

Алексей Кудашов, в прошлом известный 
игрок, в 1991 году был выбран в 5-м раунде 
под общим 102-м номером клубом «Торонто 
Мейпл Лифс». Тренерскую карьеру он начал 
в 2012 году в подмосковном «Атланте», но 
пока на свой счет громких побед записать 
не может. По сути, его назначение сенсация, 
как для сборной, так и для СКА. 

В 2019 году команду покинул ряд топо-
вых игроков. Самым громким стал уход из 
команды Павла Дацюка, который перешел 
в «Автомобилист» и сохранил за собой свой 
счастливый 13-й номер. СКА распрощался 
также со шведским защитником Патриком 
Херсли, подписавшим контракт с москов-
ским «Спартаком», и нападающим Алексе-
ем Кручининым, который перешел в челя-
бинский «Трактор». Еще пять игроков петер-
бургского клуба подписали контракты с ко-
мандами НХЛ. Вратарь Игорь Шестеркин от-
правился в «Нью-Йорк Рейнджерс, Владислав 
Гавриков — в «Коламбус Блю Джеккетс», Ни-
кита Гусев — в «Вегас Голден  Найтс», моло-
дой нападающий Михаил Мальцев подписал 
контракт с «Нью-Джерси Девилз». А Николай 
Прохоркин в «Лос-Анджелес Кингз» составит 

компанию Илье Ковальчуку, некогда высту-
павшему в Петербурге.

Тем временем ряды СКА пополнили вра-
тари Петр Кочетков и Иван Налимов, защит-
ник Лукас Бенгтссон, нападающие: Дмит-
рий Кагарлицкий, Йонас Кемппайнен, Йори 
Лехтеря, Даниил Мироманов, Данил Саву-
нов, Владимир Ткачев, Марат Хуснутдинов.

В новом сезоне на домашнем льду коман-
да будет играть на площадке, уменьшенной 

под «канадский размер» 60 х 26. Сейчас иг-
роки уже вышли из летнего отпуска и на-
чали подготовку к старту регулярного чем-
пионата. Чемпионат КХЛ стартует 1 сентя-
бря матчем ЦСКА — «Авангард». 2 сентя-
бря СКА сыграет на выезде с магнитогор-
ским «Металлургом», а первую встречу на 
домашней арене армейцы проведут 10 сен-
тября с «Сибирью».

Дарья ДМИТРИЕВА

Новый поход за титулом петербургский «Зенит» начал с домашней 
победы, обыграв команду из Тамбова. Матч завершился 
со счетом 2:1. Забитыми голами в команде Сергея Семака 
отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба. 

Н
есмотря на то что в первом тайме си-
не-бело-голубые большую часть време-
ни провели на половине поля гостей, 

пробить ворота «Тамбова» им не удалось. За-
то во второй 45-минутке петербургские футбо-
листы забили два быстрых гола. Собственно, 
этот момент и решил исход матча с командой 
с самым маленьким бюджетом в Премьер-ли-
ге. Как отметил после игры главный тренер го-
стей Александр Григорян, его команда выгля-
дела достойно, но «Зенит победил заслуженно. 

По словам Сергея Семака, сейчас он стара-
ется выпускать на поле тех, кто еще недоста-
точно набрал форму, того же Барриосу, кото-
рый перешел в «Зенит» из «Гамбурга».  Он 
похвалил Жиркова и Дугласа за игру в связ-
ке и отметил игру Ерохина. 

«Саша Ерохин набирает форму. Сейчас 
она не идеальная. Ему нужно играть, и как 

можно больше. Надо отметить, что в про-
шлом сезоне он сделал очень многое для 
 команды. Продолжает это делать и в нынеш-
нем», — говорит Семак. 

Также он прокомментировал неожидан-
ный переход ветерана команды Александра 
Анюкова в «Крылья Советов». 

«У Саши есть большое желание играть. 
Уверен, ему будет комфортно в Самаре. 
 Команда, как правило, играет раз в неде-
лю, и есть достаточно времени, чтобы вос-
станавливаться. Если он решил продолжить 
игровую карьеру, я только рад за него. По-
ка речь идет об одном сезоне, но, если будет 
желание и здоровье, дай бог играть ему как 
можно больше», — отметил тренер «Зенита» 

Следующий матч сине-бело-голубые про-
ведут на выезде. Они сыграют  21 июля на 
стадионе «Фишт» против ФК «Сочи». 

Универсальный помощник при ремонте 
и строительстве для тепла и тишины

ISOPLAAT Master ECO

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

П
лита для ремонта ISOPLAAT Master 
ECO – это натуральные древесно-
волокнистые изоляционные ли-

сты 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 плот-
ность обеспечивают прессование и суш-
ка. По структуре, натуральности состава и 
применению плита как валенки или проб-
ка, но большей толщины и за разумные 
деньги. 1 лист стоит менее 200 рублей. Это 
несминаемая под давлением теплозвуко-
изоляционная развязка между отделкой и 
стеной снаружи и внутри. 

Ставится на потолке под натяж-
ной 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 избавля-
ет от дорогостоящей дополнительной вы-
равнивающей стяжки. На даче удобно для 

утепления деревянного пола или стен как 
снаружи, так и внутри. ВАЖНО: плита ды-
шащая и дерево на будет гнить, как при 
неправильном использовании полистиро-
ла или пленок. 

Деревянный дом останется «натураль-
ным и полезным». Используется для на-
ружного утепления деревянных и камен-
ных 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 эф-
фект изоляции воздушного шума выше, 
чем у легких изоляционных материалов. 

Используется во всех строительных, 
каркасных и бескаркасных звукоизоля-
ционных конструкциях в качестве звуко-
поглощающего и демпфирующего эле-
мента под ГКЛ, ГВЛ, ОСБ для усиления 
звукоизоляционных характеристик стен и 
потолка.
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Спрашивайте в магазинах:  «СТАРТ», Бухарестская ул., д. 89, и 
«ЭКОПЛАТ», ул. Севастьянова, д. 3, оф. 109, т. 449-25-68    www.ekoplat.ru

«Зенит» начал с победы 
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хорошая новость
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ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ НОРКУ НА НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКЕ!
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРИ ПО-
КУПКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТ У-
РА ЛЬНОГО МЕХА Д ЛЯ ЖИ-
ТЕЛЕЙ РОССИИ ВОЗРОС ЛА 
РОЛЬ ЦЕНОВОГО ФАКТОРА. 
ПО ДАННЫМ РБК, В 2018-2019 
ГОДАХ ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИЙ ТРЕНД НОМЕР ОДИН. 
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ С ВЫБО-
РОМ В ПОИСКЕ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ 
НА НОРКУ? В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ 
ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ, ОТ 
ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА НОРКО-
ВОЙ ШУБЫ И ПОЧЕМУ НОРКУ 
НУЖНО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА НА ШУБУ?
4. РАСХОД МЕХА
И ТЕХНОЛОГИЯ
При ценообразовании важно 

количество шкур в изделии. На 
пошив одной шубы в зависимо-
сти от фасона и размера может 
уходить от 14 до 60  норковых 
шкур и более двух недель кро-
потливой работы. За это время 
проходит около 150 операций по 
работе с мехом. В производстве 
изделий из меха норки применя-
ют разные технологии пошива: 
из цельных шкур (пластинами), 
горизонтальное расположе-
ние шкур (поперечка), роспуск. 
Сложность дизайна изделия 
также определяет его цену. 

подчеркивают великолепие 
натурального меха. Такие шубы 
всегда стоят дорого. 

3. КАЧЕСТВО ВЫДЕЛКИ
Носкость шубы зависит от 

качества выделки шкур.  В про-
цессе выделки усиливаются 
природные красота и блеск 
меха.  Он с тановится более 
мягким, пластичным. Лишний 
жир уходит из шкурки, шуба 
становится легкой. Поэтому 
необходимо строго соблюдать 
технологию обработки меха, 
которая составляет 21 день, и 
важно не экономить на этом 
этапе производства.

1. КАЧЕСТВО МЕХА 
Две трети стоимости гото-

вого изделия — это сырье. По-
этому качество меха влияет на 
цену в первую очередь. Густота, 
упругость, шелковистость и ров-
ность (уравненность) волоса, 
его блеск – важнейшие при-
знаки качества шкуры, имен-
но от них зависит внешний 
вид, носкость и теплозащитные 
свойства вашей шубы. 

2. ЦВЕТ
Определяющим ценность 

шубы является ее цвет: чем 
он более редкий, тем выше 
цена. Чистые природные цвета 

МЕХ СТАНОВИТСЯ ДОРОЖЕ 
ГОД ОТ ГОДА. НАПРИМЕР, ЦЕНА 
НА ДЛИННУЮ ШУБУ ИЗ ОВЧИ-
НЫ ВЫРОСЛА С 2009 ГОДА ПО 
НАС ТОЯЩИЙ МОМЕНТ В ДВА 
РАЗА. КЛАССИЧЕСКАЯ НОРКО-
ВАЯ ШУБА В 2008 ГОДУ СТОИЛА  
70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. ПОДОРОЖА-
НИЕ СЫРЬЯ В 2009 ГОДУ, СКАЧОК 
ЦЕН НА МЕХ В 2010-М  И ЧИПИ-
РОВАНИЕ В 2016-М ПРИВЕЛИ 
К ТОМУ, ЧТО РЫНОЧНАЯ ЦЕНА 
ТАКОЙ ШУБЫ СОСТАВЛЯЕТ УЖЕ 
НЕ МЕНЕЕ 125 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 

П О К У П К А  Н АТ У РА Л Ь Н О Й 
ШУБЫ – ЭТО ВЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ, 
ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ, 
ВЕДЬ ХОРОШАЯ НАТУРАЛЬНАЯ 
ШУБА ПРОСЛУЖИТ МНОГО ЛЕТ, 
НЕ ТЕРЯЯ В КАЧЕСТВЕ. СЕЙЧАС 
САМОЕ ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ НОР-
КОВУЮ ШУБУ ПО ВЫГОДНОЙ 
ЦЕНЕ. 

Норковая
шуба –
мечта
каждой 
женщины!

Скидки
на норку

40 %!

В Кировском районе на реке Новой попал в беду целый выводок 
утят. Малыши угодили в шахтный водосброс. Обеспокоенная мама-
утка плавала вокруг гидротехнического сооружения с истошным 
кряканьем. Птенцы громко пищали, отзывались на голос матери, 
но не могли самостоятельно выбраться из ловушки. 

Э
то привлекло внимание участницы 
добровольного объединения «Ульян-
ка Экология», которая обратилась в 

комитет по природопользованию. 
Вскоре к застрявшим в водосборе малы-

шам пришла подмога. На помощь прибыли 
сотрудники организации по  безопасности ги-
дротехнических сооружений «Ленводхоз». Ра-

ботники предприятия оперативно вытащи-
ли стайку пушистых крошек из шахты и вы-
пустили в реку к маме-утке. 

Комитет по природопользованию не 
оставил ситуацию без внимания. Сетку, 
 ограждающую водосбор, заменили на бо-
лее мелкую, чтобы малышам впредь не гро-
зила опасность. 

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

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 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 июля. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ПЕТЕРГОФ»
с посещением путевого дворца Петра I в Стрельне, Большого Петергофского дворца
и Нижнего парка со знаменитыми фонтанами. Экскурсия проводится 20, 27 июля.  
Начало в 14.30 от Исаакиевского собора.  Продолжительность – 7 часов.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга с посещением Петропавлов-
ской крепости посвящена истории города и подробному знакомству с его основными 
достопримечательностями. Экскурсия проводится 19, 20, 21, 26, 27 июля. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. 
Экскурсия проводится 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 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 
22, 29 июля. Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

Тонущих утят спасли 
чиновники«Витязям» трубят сбор

Два современных низкопольных «Витязя-М» получил 
петербургский Трамвайный парк № 8. 

П
очти 30-метровые вагоны-исполи-
ны массой в 34 тонны прибывают 
по частям на грузовиках. Их ставят 

на рельсы в три этапа  с помощью подъем-
ного крана. Затем секции соединяют. При-
мечательно, что все вагоны поставки 2019 
года сделаны в Петербурге.

Планируется, что новые вагоны будут 
курсировать на юго-западе Петербурга и за-
менят модели более ранних лет на марш-
руте № 60. Сейчас он проходит от завода 

«Северная верфь» до улицы Пограничника 
Гарькавого, подвозя пассажиров от станции 
метро «Автово» к жилым районам на Пе-
тергофском шоссе, улицах Маршала Казако-
ва и Десантников. Трамвайные пути здесь 
позволяют развивать большую эксплуата-
ционную скорость, а маршрут сам по  себе 
считается одним из наиболее востребован-
ных среди всего наземного общественно-
го транспорта Кировского и Красносель-
ского районов.


