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Впряглись в Конюшенное ведомство
В Смольном пообещали до конца года  рассмотреть все инвестиционные проекты
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ГОРОД

ТУРИСТАМ РАЗРЕШАТ ПРИЕЗЖАТЬ В ПЕТЕРБУРГ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ВИЗАМ

САММИТЫ БРИКС И ШОС ПРОЙДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ
Саммиты БРИКС и ШОС в рамках 
председательства России в этих ор-
ганизациях в 2020 году состоят-
ся в Петербурге, а не в Челябинске, 
как планировалось ранее. Об этом 
сообщил президент РФ Владимир 

Путин на встрече с врио губернато-
ра Челябинской области Алексеем 
Текслером.
Перенос саммитов в Северную сто-
лицу связан с ростом числа участни-
ков этих организаций. Таким обра-

зом, в Петербурге пройдет статус-
ная часть саммитов с участием лиде-
ров стран — участниц БРИКС и ШОС, 
а на Южном Урале — большинст-
во запланированных ранее меро-
приятий, в том числе деловой фо-

рум, спортивные игры БРИКС, жен-
ский форум, урбанистический фо-
рум и другие.
Несмотря на изменения, Челябин-
ску сохранят запланированное 
финансирование.
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ЛЕТО С КАПЕЛЛОЙ
Каждое лето Капелла Санкт-Петербурга 
дарит жителям и гостям Северной 
столицы новые музыкальные проекты. 
В этом году цикл летних программ 
будет объединен одной простой темой: 
«Давайте отдыхать как петербуржцы».

24 
июля на суд зрителей предстанет необыч-
ное визуально-поэтическое действо «Два 
ключа к стихотворению Иосифа Бродско-

го». Ансамбль Synergy-Quartet под управлением Ильи 
Тена предъявит сочетание современной музыки Фин-
ляндии с произведениями Филипа Гласса и Сергея 
Ахунова, разбавленное театральными композиция-
ми Владимира Розанова и дополненное хитами Ас-
саи и группы «Кино» в соединении с визуальным 
перформансом.

Слышали ли вы когда-нибудь традиционную ин-
дийскую музыку? Если нет, то у вас появится возмож-
ность узнать о ней 8 августа. Представитель древней-
шей династии музыкантов Битту Маллик познакомит 
слушателей с древним классическим жанром индий-
ской музыки Друпад-Дхамар, виртуозно играя на ин-
дийской фисгармонии.

Все это и многое другое вы сможете услышать 
и прочувствовать в одном из главных центров музы-
кального искусства России. Проведите свое музыкаль-
ное лето с Капеллой Санкт-Петербурга и помните: ин-
теллигентно — не значит скучно!  

Ждем Вас по адресу: наб. реки Мойки, 20.
Начало концертов в 19.00.
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Впряглись  
в Конюшенное ведомство

Потенциальные инвесторы представили в одном из залов 
Конюшенного ведомства свои проекты. Одни видят это 
пространство в виде современного музея, другие хотят 
наполнить внутренний двор фруктовым садом и даже ор-
ганизовать здесь подземный паркинг.

П 
ока все идеи находятся в стадии 
обсуждения, городу предстоит 
выбрать не только самый инте-

ресный проект, но и найти финансо-
вую модель, с помощью которой зда-
ние приведут в порядок.

КАК В ВЕНЕЦИИ
«По опыту других стран мы видим, 
что памятники конного наследия воз-
можно преобразовать на современ-
ный манер. Чаще всего в таких про-
странствах организуются выставоч-
ные и концертные зоны, хотя акусти-
ка помещения не совсем подходит 
для музыкальных мероприятий», — 
объясняет начальник отдела образо-
вательных программ Музея истории 
Санкт-Петербурга Анна Сирро.

Концепция, разработанная ее му-
зеем, предполагает разместить посто-
янную экспозицию истории Санкт-Пе-
тербурга. Богатые музейные фонды 
позволят развернуть здесь грандиоз-
ную выставку, которая может стать по-
добием венецианских бьеннале.

Реализация идеи потребует вложе-
ний из госбюджета в размере пример-
но 4,5 млрд руб., также потребуются 
вложения инвесторов.

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ
Архитектор УК «Старт-Девелопмент» 
Сергей Мишин подчеркивает, что но-
вое культурное пространство могло бы 
стать архипелагом, соединяющим Ма-
лую Конюшенную улицу с площадью 
и Эрмитаж через дворы Капеллы с Рус-
ским музеем.

Проект также подразумевает внед-
рение частички современного искус-
ства, например работ современ-
ных петербургских художников 
и скульпторов.

В планах инвестора задуман и под-
земный паркинг, это самая доро-
гая часть проекта. Примерный раз-
мер средств инвестора составит 
8,7 млрд руб.

ВСЕГО ПОНЕМНОГУ
О приспособлении здания под много-
функциональный общественно-куль-
турный комплекс рассказал генераль-
ный директор Центра выставочных 
музейных проектов Сергей Важенин.

«По нашему видению, сочетая в се-
бе различные функции, Конюшенное 
ведомство становится катализатором 
культурных, образовательных, бла-
готворительных и социальных биз-
нес-проектов. Мы рассматриваем кон-
цессионное соглашение, при котором 
здание сохраняется на балансе города 
(в ведении города остается 51 %, инве-
стору отводится 49 %). При этом исто-
рический облик и объемно-простран-
ственное решение сохраняются, зда-
ние остается в собственности горо-
да», — говорит он.

Бюджет проекта должен составить 
порядка 3,44 млрд руб. На террито-
рии Конюшенного ведомства плани-
руется открыть офисы IT-компаний, 
коворкинги, архитектурные и худо-
жественные мастерские, концертную 
и выставочную площадки с летней мо-
бильной зоной.

Концепт ООО «Тандем Истейт» 
рассчитывает уложиться всего 
в 2 млрд руб. Правда, проработать 
в компании планируют только здание 
ведомства без Конюшенной площади.

ФРУКТОВЫЙ САД
Единственный, кто подал заявку 
на воссоздание Конюшенного ведом-
ства, — ООО «Ярд». Инвестором и за-
казчиком выступило ООО «Кираса Ин-
вест», проект подготовило голланд-
ское архитектурное бюро MVRDV со-
вместно с «Литейной частью-91».

По словам архитектора Рафаэля Да-
янова, помимо сохранения культурно-
го наследия города запланированы ре-
культивация земли, выращивание зе-
леных насаждений. Двор Конюшен-
ного ведомства в организации плани-
руют сделать на современный манер 
и разделить на три зоны активации: 
фруктовый сад, конюшенный двор 
и амфитеатр, где могли бы проходить 
театральные и концертные програм-
мы. Обойтись это должно примерно 
в 3 млрд руб., но в зависимости от слож-
ности выполнения всех необходимых 
работ стоимость может вырасти.

Проектирование будет произво-
диться за счет средств акционеров, по-
сле получения экспертиз предполага-
ется привлечение заемного финанси-
рования банков и фондов.

Глава комитета по инвестициям 
Смольного Роман Голованов заявил, 
что к началу 2020 года планируется 
собрать все заявки инвесторов. Сле-
дующим этапом, скорее всего, ста-
нет конкурс.

Выставка проектов продлится до  
19 августа. В это время каждый жела-
ющий может прийти в Конюшенное 
ведомство, ознакомиться с проектами 
и оставить свое письменное предложе-
ние по модернизации объекта.

Дарья ДМИТРИЕВА

В Смольном пообещали до конца года  рассмотреть 
все инвестиционные проекты
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КУЛЬТУРА

ГРУППА «ЧИЖ & CO» ВЫПУСТИТ НОВЫЙ АЛЬБОМ ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА ОБЪЯВИЛА О ЗАКРЫТИИ СЕРИАЛА «ВОРОНИНЫ»
Звезда сериала «Воронины» Екате-
рина Волкова написала в своем ми-
кроблоге, что проект покидает эфир 
телеканала СТС. Как оказалось, но-
вый сезон, который готовится к выхо-
ду на экраны, будет последним.

«Сегодня последний раз мы всей се-
мьей, целым составом Ворониных, 
в павильоне, на нашей уже ставшей 
такой родной за 10 лет кухне», — на-
писала актриса. По ее словам, в за-
крытие проекта до последнего ни-

кто не верил. «Столько раз говори-
ли: «Все, больше не будет продол-
жения, крайний сезон!», все герои 
переглядывались и смеялись, не вос-
принимая всерьез», — призналась 
Волкова.

Новость о закрытии проекта силь-
но огорчила поклонников. Мно-
гие не поверили, что десятилет-
ний сериал с полюбившимися геро-
ями на самом деле прекратит свое 
существование.
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UВ июне прошлого года состоялась премьера фильма 
Кирилла Серебренникова «Лето» о создании групп 
«Кино» и «Зоопарк», а также об отношениях Виктора 
Цоя, Майка Науменко и его жены. 

В прокате этот фильм провалился, 
собрав около полутора миллионов 
долларов США при бюджете в два 
с половиной миллиона.

Фильм «Лето» раскритикова-
ли известные музыканты еще на 
уровне сценария. Борис Гребен-
щиков заявил, что в нем «ложь от 

начала до конца». «Мы жили по-
другому», — объяснил Гребенщи-
ков свою позицию. Музыкальный 
критик Артемий Троицкий выра-
зил удивление, что «главная исто-
рия, главная коллизия этого филь-
ма — это любовный треугольник, 
которого на самом деле не было».

Цоя перепели Metallica и Леди Гага
Мировые звезды популяризируют наследие русского рока

Группа Metallica взорвала «Лужники», исполнив на своем 
концерте песню «Группа крови» Виктора Цоя. Текст пелся на языке 
оригинала, причем слова звучали довольно четко. Это еще раз 
говорит о том, что хиты, созданные в эпоху далеких восьмидесятых, 
все еще популярны.

Ц
оя перепевали неоднократно и на всех 
языках мира. Рекордное количество 
раз — «Звезду по имени Солнце». Са-

мой популярной версией стал хит Star Called 
Sun группы из США Brazzaville на англий-
ском, она до сих пор держится на верхних 
строчках чатов. Весьма интересную интер-
претацию предложила и Гури Хансдоттир, 
певица с Фарерских островов. 

У наших исполнителей тоже море вари-
антов. Отличную кавер-версию записал Вя-
чеслав Бутусов, есть она в репертуаре «Ры-
бин-band» и «Хора Турецкого». композицию 
исполняли также Мара и Натали.

В 2008 году весь мир узнал «Группу кро-
ви», она попала в саундтрек популярной 
видеоигры Grand Theft Auto IV. После чего 
песню перепели еще и рокеры из Кореи — 
группа Yoon Do Hyun Band. «Восьмиклассни-
ца», более продвинутая у нас, в кавер-версии 

прозвучала в мюзикле Валерия Тодоровско-
го «Стиляги», эту же песню записал лидер 
группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, 
и в его исполнении она до сих пор попу-
лярна. Хит «Перемен!» звучал из уст «Мульт-
фильмов», «Зверей», MC 47, С.К.А.Й и…  
Надежды Кадышевой.

«Кукушку» исполнила Полина Гагарина 
для саундтрека исторической драмы Сергея 
Мокрицкого «Битва за Севастополь». Ее же 
спели Земфира, «Би-2», Ольга Кормухина, 
«ДДТ», отрывок из нее звучал в знаменитой 
картине Бодрова-младшего «Сестры». Ходят 
слухи, что сейчас за песни Цоя взялась Леди 
Гага. Причем она пробует на вкус (вернее, 
на свой голос) сразу три или четыре творе-
ния группы «Кино». На чем остановится — 
пока неизвестно.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

«БЛИЖНИЙ КРУГ» О ЦОЕ
В Петербурге снимают очередной фильм про Вик-
тора Цоя, фильм планируется документальный. Ра-
бота над картиной началась два года назад, авторы 
пошли по нестандартному пути. Они интервьюи-
руют не только тех, кто знал лидера «Кино» лично, 
но и людей, живших в эпоху восьмидесятых и побы-
вавших на концертах Цоя в разных городах России.

Люди описывают атмосферу того времени, какие 
чувства они испытывали, слушая ставшие знаме-
нитыми на весь мир песни, рассказывают истории 
любви, дружбы, предательства, становления харак-
тера и многое-многое другое, что напрямую связа-
но у них с группой «Кино».

В картине будет принимать участие и «ближний 
круг» Виктора. К примеру, первый директор груп-
пы «Кино» Юрий Белишкин, личный охранник 
Цоя, друживший с ним на протяжении многих лет, 
а также звезды советской эстрады, когда-то пересе-
кавшиеся с рокером за кулисами. Мало кто знает, 
что воспоминания о Викторе есть у Сергея Пенкина, 
с которым однажды они работали на одной сцене, 
и у Ренаты Литвиновой, в юности попавшей с Цо-
ем в одну компанию.

Документальный материал планируют смонти-
ровать после Нового года, на выходе это будет часо-
вое действо. Авторы держат в секрете название филь-
ма, но сообщили, что, вполне вероятно, задейству-
ют и компьютерную графику. Это будет необычный 
не только по содержанию, но и по форме проект.

О творчестве Виктора Цоя сняты десятки фильмов, 
но пока нет ни одной удачной картины. И вот ре-
жиссер Алексей Учитель тоже обратился к легенде 
отечественного рока. В июне он приступил к съем-
кам своей новой картины «47 Цой». 
Интересно, что в фильме не бу-
дет актера, исполняющего роль 
Виктора Цоя. Действие будет 
происходить в автобусе. Глав-
ным героем станет водитель ав-
тобуса, врезавшегося в маши-
ну Цоя, и доставивший его тело 
в Ленинград.

«Это история о том, как гроб 
с его телом три дня везли из Юр-
малы в Петербург, — рассказал ре-
жиссер. — В том же автобусе еха-
ли родные и близкие погибшего, 
а за рулем был молчаливый при-
балт — по удивительному совпа-
дению, как раз водитель «Ика-
руса», в который врезался Цой. 
Именно этого персонажа мне ин-
тересно сделать главным героем». 

Главную роль в фильме исполнит 
Евгений Цыганов. Также в карти-
не сыграют Паулина Андреева, 
Игорь Верник, Илья Дель, Миха-
ил Тройник и другие актеры. Од-
ну из ролей исполнит дочь Алек-
сея Учителя и актрисы Юлии Пе-
ресильд — Мария. Бюджет ленты 
составляет 150 млн рублей.

Это не первое обращение Учи-
теля к личности Виктора Цоя. 
В свое время режиссер знал му-
зыканта и снимал его в докумен-
тальном фильме «Рок». После 
смерти Цоя режиссер выпустил 
картину «Последний герой», ко-
торую посвятил лидеру «Кино».

Ольга ЖУРАВЛЕВА

Очередная 
попытка Учителя

Провал картины «Лето»
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О каракуле издавна сложилось устой-
чивое мнение как о мехе парадном, офи-
циальном, который подчеркивает высо-
кое положение человека в обществе. 
Например, жакет из каракуля украшал 
императрицу Александру Федоровну. 

Историк моды Александр Васильев 
в лекции на Новоторжской ярмарке 
«История меховой моды вчера и сего-
дня» подчеркнул: «Каракуль — один из 
материалов, который был популярен в 
дореволюционное время. Из каракуля 
любили шить жакеты. Стало популяр-
ным сочетание сразу двух мехов — 
каракуля и, например, крашенной в 
черный цвет лисы».

В недавнем советском прошлом 
каракулевые шубы носили жены 
высокопоставленных персон и 
партийных лидеров. После чего 

о каракуле, казалось, забыли все. 
В начале 90-х каракуль неожиданно 

произвел настоящий фурор благодаря 
коллекции Ralph Lauren, в которой этот 
мех был использован кутюрье для из-
готовления шапок-кубанок и гусарских 
венгерок. Сегодня все самые известные 
дизайнеры мира используют каракуль 
на все сто процентов. Изумительной 
красоты вещи из каракуля мы можем 
увидеть в коллекциях модных домов 
Dior, Dolce&Gabbana, Donna Karan, Gucci, 
Etro, Antonio Marras, Salvatore Ferragamo, 
Prada и многих, многих других. 

Во время фестиваля моды «Плес на 
Волге. Льняная палитра» я беседовала 

с модельером Вячеславом Зайцевым 
о современных тенденциях в меховой 
одежде. Мэтр российской моды од-
нозначно сказал, что сегодня именно 
каракуль вдохновляет его на создание 
новых образов.

За что же все любят каракуль? Пре-
жде всего за удивительную красоту этого 

меха и неповторимые узоры, которые 
создают завитки на шкурах. Вот главные 
признаки качества каракуля, которые 
определяют цену изделия: форма, раз-
мер и комбинация завитка, густота, 
упругость, шелковистость и блеск меха. 

Современные шубы из каракуля — 
это символ элегантности, утонченного 
вкуса и статуса. Особенно любим кара-
куль творческой интеллигенцией, про-
фессурой, супругами высших военных 
чинов и представителями властных 
структур.

На Новоторжской ярмарке цены на 
шубы из высококачественного кара-
куля начинаются от 59 тысяч рублей. 
Чем более красивый и уникальный 
каракуль использован в изделии, тем 
цена выше. Считается, что самый кра-
сивый и ценный каракуль — из Аф-
ганистана, Узбекистана и Намибии.
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СПОРТ

«УРАЛ» И «ЗЕНИТ»  ЛИДИРУЮТ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

СЫНА РУДКОВСКОЙ И ПЛЮЩЕНКО УВЕЗЛИ В БОЛЬНИЦУ
Продюсер Яна Рудковская сообщила 
о беде, приключившейся с ее 6-лет-
ним сыном Александром. Неприят-
ность произошла во время трени-
ровки по фигурному катанию: ре-
бенок получил серьезную травму. 

Его пришлось госпитализировать 
в больницу.
По словам Рудковской, маленький 
Саша неудачно упал во время испол-
нения прыжка в два оборота и уда-
рился подбородком о лед. Юному 

спортсмену понадобилась помощь 
врачей. Малышу наложили швы 
на подбородок и временно отстрани-
ли от тренировок.
Отметим, что, несмотря на свой 
юный возраст, Саша Плющенко регу-

лярно участвует в различных сорев-
нованиях, ледовых шоу и мюзиклах. 
Занимается он в Академии фигур-
ного катания, созданной его отцом 
Евгением Плющенко. Олимпийский 
чемпион лично тренирует сына.
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ВДвукратный чемпион России и бронзовый призер 
чемпионатов мира и Европы петербургский фигурист 
Михаил Коляда женился. 

Е
го избранницей стала 22-лет-
няя Дарья Беклемищева. Тор-
жественное бракосочетание 

состоялось в минувшие выходные. 
Весной Михаил рассказывал о своих 
планах провести отпуск с невестой. 

Правда, раскрывать имя своей 
избранницы не стал. На междуна-
родных соревнованиях фигуристы 
будут представлять разные страны. 
Михаил — Россию, а Дарья Венгрию.

Супруга Михаила Коляды роди-
лась в Липецке, где начала занимать-
ся фигурным катанием. В семь лет 
стало ясно, что у девочки неплохие 

перспективы в спорте, и в 2009 го-
ду Беклемищева переехала в Петер-
бург, где стала тренироваться в Ака-
демии фигурного катания. Спорт-
сменка попала в группу к Валентине 
Чеботаревой, в которой тренировал-
ся и Михаил. Так что молодые люди 
знакомы с самого детства.

На юниорском уровне Дарья вы-
ступала в парном катании. Среди 
ее партнеров Никита Ермолаев, 
Ярослав Маслов и Максим Бобров. 
Но в 2016 году девушка переехала 
в Венгрию и теперь представляет эту 
страну в паре с Марком Мадьяром.

Михаил Коляда женился на Дарье Беклемищевой

Петербургский футбольный клуб вернул-
ся к кандидатуре защитника «Милана» 
уругвайца Диего Лаксальта. Как сообщает 
Calciomercato, сине-бело-голубые ведут 
переговоры с итальянцами по поводу 
покупки игрока.

В
прочем, у Лаксальта есть и другие варианты продол-
жения карьеры. К нему уже проявил интерес ряд 
итальянский клубов, в частности «Торино». Но пока 

все упирается в деньги. «Милан» хочет получить за свое-
го игрока 14-15 млн евро, а «быки» не готовы выложить 
такую сумму.

Напомним, что в прошлом году «Зенит» уже вел пе-
реговоры по покупке Лаксальта с его тогдашним клу-
бом — «Дженоа». Сообщалось, что итальянцы готовы 
были продать его за 18 млн евро, а сам игрок согла-
сился на зарплату 2,5 млн евро. В итоге защитник вы-
брал «Милан».

Отметим, что, по данным transfermarkt.ru, трансфер-
ная стоимость Лаксальта подешевела с 18 млн до 13 млн 
евро. В сезоне-2018/19 Лаксальт сыграл 29 матчей и сде-
лал 1 результативную передачу. Его контракт с «Мила-
ном» истекает в 2022 году.

ЧМ по водным видам спорта: 
россияне покоряют вышку
В корейском городе Кванджу 
продолжается 18-й чемпионат 
мира по водным видам спорта, 
стартовавший 12 июля. По итогам 
неофициального медального 
зачета российская сборная 
занимает вторую строчку 
турнирной таблицы, пропустив 
вперед пловцов из Китая.

Р
оссияне традиционно выиграли почти 
все золото в синхронном плавании, за-
воевав девять из десяти золотых на-

град. По три золотые медали принесли син-
хронистки Светлана Колесниченко и Свет-
лана Ромашина, по два золота у Майи Гур-
банбердиевой и единственного российско-
го синхрониста Александра Мальцева, еще 
три первых места завоевала женская сбор-
ная по синхронному плаванию.

Серебро россияне заполучили в плава-
нии и прыжках в воду. В эстафете 4х100 м 
вольным стилем пловцы Владислав Гринев, 
Владимир Морозов, Климент Колесников 
и Евгений Рылов показали второй резуль-
тат, уступив 0,91 секунды сборной США, 
преодолевшей дистанцию за 3 минуты 
9,06 секунды.

«Начало неплохое — второе место. 
На прошлом чемпионате мира мы были чет-
вертыми. Сейчас нам не хватило несколько 
сотых секунды до рекорда России, но все ре-
бята проплыли по своим лучшим результа-
там», — отметил Владимир Морозов.

А вот женская сборная не прошла квали-
фикацию в этом виде спорта. Еще один сере-
бряный результат — у Кирилла Беляева в за-

плывах на 25 км. Спортсмен преодолел ди-
станцию всего на 0,3 секунды позже фран-
цуза Акселя Раймона.

Также у россиян две серебряные медали 
в прыжках с десятиметровой вышки и одно 
серебро в командных прыжках с трамплина.

Бронзовую медаль в прыжках с десяти-
метровой вышки российской команде при-
нес Александр Бондарь.

27-летний нижегородец Олег Костин за-
воевал для сборной России сенсационную 
награду. Он взял серебро мирового первен-
ства на 50 м баттерфляем.

На Олимпиаде-1996 в Атланте Денис Пан-
кратов завоевал «баттом» два золота на 100 
и 200 м, но сейчас этот красивый стиль счи-
тается абсолютно не российской дисципли-
ной. Особенно грустна картина в женском 
разряде, но и мужчины на мировом уров-
не не блещут.

Неприятный инцидент произошел 
во время награждения на дистанции 400 м 
вольным стилем у мужчин, где главный 
приз взял китаец Сунь Ян. Причиной это-
му послужил провокационный поступок 
Яна: ранее спортсмена обвиняли в нару-
шении антидопинговых правил. В протест 
трехкратный олимпийский чемпион молот-
ком разбил колбу с пробой на запрещенные 
препараты. Серебряный призер австралиец 
Мак Хортон выказал неуважение к победи-
телю и отказался встать на подиум вместе 
с китайским пловцом, замешанным в до-
пинг-скандалах. Обладатель золотой медали 
в свою очередь не обратил на это внимания, 
приписав Хортону обиду из-за поражения.

Завершатся соревнования в воскресе-
нье, 28 июля.

Дарья ДМИТРИЕВА

Игрок «Милана» может 
перейти в «Зенит»

Реклама
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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
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Устрой себе яркие выходные
БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ ПАРАД, КОНЦЕРТ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ, ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. КАК ПЕТЕРБУРГ ОТМЕТИТ ДЕНЬ ВМФ. 
САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШЕГО УИК-ЭНДА В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

АФИША

ПРОЕЗД ПО ЗСД В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ВМФ СДЕЛАЮТ БЕСПЛАТНЫМ

«Диалоги» 

«Диалоги» — самый популярный формат проекта «Откры-
тая библиотека», когда два известных человека говорят на 
тему, которая им интересна или интересна публике. — от 
политики до литературы, от культуры до науки. На этот 
раз беседы пройдут в «Подписных изданиях». С 12.00 Бо-
рис Куприянов и Михаил Иванов поговорят на тему «Кни-
ги сегодня: развлечение и просвещение»; с 14.00 Виктор 
Голышев и Николай Солодников о «Трудностях перевода»; 
а с 16.00 Михаил Трофименков и Василий Степанов обсу-
дят «Голливудский обком».

27 июля, 12.00-17.00.

«Подписные издания», Литейный пр., 57.

Александра САБЫНИНА

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ «ЕЛАГИН ПАРК»
В Северной столице пройдет IX фе-
стиваль уличных театров «Елагин 
парк». В этом году поклонники теа-
трального искусства смогут увидеть 
более 80 спектаклей уличных театров 
из России, Франции, Голландии, Ис-

пании, Чехии, Польши, Италии, Ар-
гентины и Кореи. Артисты предста-
вят гостям праздника весь спектр на-
правлений современного улично-
го искусства: клоунада, драма, пан-
томима, интерактивные программы 

и перформансы. Откроется фести-
валь большим театрализованным 
шествием от станции метро «Кре-
стовский остров», которое пройдет 
до Большой площади ЦПКиО им. Ки-
рова. Оно  стартует 26 июля в 20.00. 

В этот же день состоится показ перво-
го вечернего спектакля европейского 
театра. Фестиваль «Елагин парк» про-
длится до 28 июля. Гостей ждет яркая, 
насыщенная программа и море неза-
бываемых впечатлений.

После основной части парада на Сенатской площади перед 
трибунами состоится дефиле военно-морских оркестров, 
а на Дворцовой площади до 22.00 пройдет фестиваль во-
енно-морских оркестров и выступления звезд российской 
эстрады. В этом году на сцену выйдут Олег Газманов, Алек-
сандр Розенбаум, Александр Трофимов, солисты Мариин-
ского театра, Хор Турецкого, группа «Любэ», а также Сим-
фонический оркестр Ленинградской области. Завершится 
день праздничным фейерверком в акватории Невы в 22.00. 

28 июля, 10.00-22.00.

Начало праздника у Благовещенского моста.

Концерт 
на Сенатской

На выходных пройдет двухдневный фестиваль историче-
ских театров «Александр Невский — защитник земли Рус-
ской». В 1240 году в месте, где река Ижора впадает в Неву, 
великий князь Александр Ярославич со своей дружиной одо-
лел шведское войско, за что был удостоен почетного про-
звища Невский. 779 лет спустя живописная локация и ста-
нет местом проведения фестиваля. Показательные выступ-
ления клубов исторической реконструкции, обучение бое-
вым навыкам (стрельба из лука, сражение на мечах, мета-
ние сулиц), реконструкция «Невской битвы», контактный 
зоопарк и ярмарка народных промыслов.

27 июля, 12.00-22.00. 28 июля, 12.00-18.00.

Музей-диорама «Александр Невский и Ижорская земля». 
Пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 48.

«Невская битва»День ВМФ

Одно из самых ожидаемых событий лета в Санкт-Петер-
бурге — День Военно-морского флота. Масштабное и заво-
раживающее действо, которое традиционно собирает ты-
сячи зрителей со всей России, а то и мира. Принимать па-
рад будут президент РФ Владимир Путин и адмирал флота 
Владимир Королев. Парад начнется в 11.00 от Благовещен-
ского моста. В нем примет участие исторический 54-пу-
шечный линейный корабль «Полтава», который спустили 
на воду к 315-летию Петербурга в прошлом году. В шест-
вии по Неве примут участие порядка 20 кораблей и кате-
ров. В этом году на параде представят только корабли но-
вых проектов, среди которых малые ракетные «Советск» 
и «Серпухов», корвет «Гремящий», фрегат «Адмирал фло-
та Касатонов», подводная лодка «Кронштадт», подводный 
крейсер «Смоленск» и ракетный крейсер «Маршал Усти-
нов». В завершение парада над Сенатской площадью про-
летят 36 самолетов и 20 вертолетов морской авиации, по-
сле чего в воздух поднимутся самолеты Су-25 с постанов-
кой дымов цветов российского флага.

28 июля с 11.00.

Университетская набережная.
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В Петербурге и за городом ежегодно выбрасываются тонны 
покрышек. Свалки появляются рядом с жилыми домами. 
Чтобы избавиться от гор резиновых колес и заодно весело 
провести время, и был придуман экоквест «Охота на ко-
леса». Участники праздника очищают выбранную область 
от старых покрышек и получают за свои старания баллы, 
а найденные колеса отправляют в пункты переработки — 
из них делают резиновую крошку. Баллы обменивают на 
ценные призы. Экология — наше будущее! «Охота на ко-
леса» проходит до 31 июля. А все подробности — в офици-
альной группе «ВКонтакте»

до 31 июля.

Выборгский, Всеволожский, Гатчинский 
и Киришский районы Ленобласти.

«Охота на колеса»
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День ВМФ 
в Кронштадте

Главный военно-морской парад  можно посмотреть и в 
Кронштадте — на форту Константин.  В день праздника 
вход на форт будет бесплатным. Ярмарка и фудкорты при-
влекут внимание практически каждого присутствующего; 
музей маяков притянет всех любознательных, концертная 
программа будет радовать с 09.00 до 18.00, а батуты, вере-
вочный городок и скалодром не оставят равнодушными се-
мьи с детьми. Как обычно, граждане, работающие на тер-
ритории Кронштадтского района Санкт-Петербурга, полу-
чают пригласительные билеты организованно, через сво-
их работодателей. Если вы столкнулись с фактами продажи 
бесплатных пригласительных билетов, просьба сообщать в 
отдел полиции Кронштадтского района и по телефону де-
журной службы администрации района 311-20-16.

28 июля, 12.30.

Кронштадт, форт Константин.
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ПЕТЕРБУРГ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ САМЫХ ТРУДОЛЮБИВЫХ ГОРОДОВ СТРАНЫ

В РОССИИ ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ПРОВОЗА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ
В ближайшее время в России начнут 
действовать новые правила провоза 
некоторых продуктов через границу. 
Нововведения затронут, в частности, 
фрукты и овощи, а также цветы 
и посадочный материал.

Речь идет о продукции с высоким 
фитосанитарным риском. Согласно 
новым правилам в багаже и ручной 
клади можно будет провезти не более 
5 кг фруктов или овощей. Что касается 
цветов, то разрешено будет провозить 

не более трех букетов, в каждом 
из которых должно быть не больше 
15 цветков.
Для перевозки более крупных 
партий необходимо будет оформлять 
фитосанитарные сертификаты. 

При отсутствии нужных документов 
продукция будет либо возвращаться 
назад, либо уничтожаться. Причем 
платить за это придется собственнику.
Новые правила начнут действовать 
с 19 августа.

Паспорта заменят картой
Вместо привычных бумажных 
паспортов россияне скоро нач-
нут пользоваться электронными 
носителями. Обновленные доку-
менты будут содержать всю не-
обходимую информацию о своих 
владельцах: помимо паспортных 
данных на них запишут номер 
водительских прав, СНИЛСа 
и даже отпечатки пальцев.

Е
ще новое удостоверение личности бу-
дет хранить электронную подпись хо-
зяина (эквивалент подписи, простав-

ленной от руки, имеющий полную юриди-
ческую силу). На обратной стороне поместят 
буквенный и QR-коды и фотографию — изо-
бражение владельца.

Какой вид будет иметь такой документ — 
пока неясно, вероятнее всего, данные пере-
местят на пластиковую карту. В правитель-
стве также не исключают, что для удобст-
ва использования разработают мобильное 
приложение.

Предположительно такое новшество 
должно появиться в 2023 году. Внедрять 
электронные паспорта будут постепенно на-
чиная с июля следующего года, а в 2022 го-
ду планируется прекратить выдавать бумаж-

ный документ. При этом ярых противников 
современных технологий наказывать не ста-
нут: тем, кто не захочет менять 20-странич-
ную красную книжицу на электронный но-
ситель, разрешат пользоваться паспортом 
старого образца.

Электронный паспорт будет иметь ряд 
преимуществ: упростит получение гос услуг 
через интернет, при этом исчезнет необхо-
димость заполнять анкеты и перепечаты-
вать данные, что позволит сэкономить вре-
мя и снизить риск совершения ошибок. 
К тому же подделать такой документ для 

мошенников окажется гораздо сложнее как 
в техническом, так и в финансовом отно-
шении. А вот заблокировать карту в случае 
ее утери владелец сможет через приложение 
буквально за несколько секунд. Правда, есть 
и свои минусы — менять такой документ 
потребуется каждые десять лет.

Опыт использования электронных па-
спортов уже имеется во многих странах. 
Так, большинство государств Евросоюза ис-
пользуют пластиковые ID-карты с чипом. 
А о бумажных документах люди вспомина-
ют, только выезжая за рубеж.

В США введение ID-карт началось в нача-
ле 2000-х. А к концу 2016 года обладателями 
электронных паспортов стали более 12 млн 
американских граждан. Документ позволя-
ет им не только путешествовать внутри стра-
ны, но и совершать поездки в Канаду, Мек-
сику и страны Карибского бассейна.

Картами с магнитной лентой пользуют-
ся и на Украине. Электронный носитель со-
держит личную информацию, номер, дату 
выдачи и место выдачи, а также дату окон-
чания срока, место рождения и подпись 
владельца.

Бумажные паспорта в СССР начали выда-
вать в 1932 году. Тогда они имели серую тка-
невую обложку с черным государственным 
гербом. Через несколько лет формат доку-
мента уменьшили, а цвет обложки смени-
ли на темно-зеленый.

Новый бланк документа утвердили в ав-
густе 1874-го. Тогда цвет обложки замени-
ли на темно-красный. В документ от руки 
вписывали фамилию, имя и отчество вла-
дельца, дату и место рождения, националь-
ность. Документ также стал содержать ин-
формацию о семейном положении хозяи-
на, воинской обязанности. 

Иногда в паспорта также ставились и спе-
циальные отметки, например группа крови 
и резус-фактор, а до 1990 года в удостовере-
нии личности фиксировались сведения о на-
личии судимости.

Дарья ДМИТРИЕВА
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ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДСЧЕТАМ, ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМЫ 
ОБОЙДЕТСЯ В 114,4 МЛРД РУБЛЕЙ ДО 2024 ГОДА. ЭТИ ЗАТРАТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО ВОЗМЕСТИТЬ ЗА СЧЕТ ГОСПОШЛИНЫ 

ЗА ВЫДАЧУ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА.
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Это как теплые «вален-
ки» для дома. Финны 
выбирают ISOPLAAT, так 

как в отличие от плен ки 
гарантирована защита от 
продувания на весь срок.  
А немцам нравится, что 
сохра няется прохлада летом. 
Плиты ИЗОПЛАТ — листовой 
мате риал 2700 x 1200 толщи-
ной 12 или 25 мм. Являются 
натураль ным, природным, 
дышащим материалом из 
древесных во локон без клея 
и не вызывают аллергии. 
Дом, построенный с ис-
пользованием ISOPLAAT, по 
микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохла-
ду, зимой тепло, влажность 
стен и воздуха в доме близ-
ка к оп тимальной, они не 
трескают ся при усадке, а под 
обоями не вырастет плесень. 
Изготавли ваются из хвойной 
древесины без добавления 
клея и других химических 
связующих толь ко за счет 
прессования и тем пературы. 
Благодаря пори стой структу-
ре ISOPLAAT — это эффектив-
ный теплозвукоизоляцион-
ный материал. 12 мм плиты 
по теплоизоля ции равны  
44 мм дерева или 210 мм 
красного кирпича. Плита  

25 мм — это 26 дБ звукоизо-
ляции. Это делает ИЗОПЛАТ 
идеальным для наружной 
обшивки каркасных домов, 
стропильных систем под 
вентилируемым фасадом 
или основу для шту катурки. 
Внутри — для вы равнивания 
стен, перекры тий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа 
для обоев в до мах постоянно-
го и сезонного проживания.

ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX 
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

ИЗОТЕКС — это высококаче-
ственные, изготовленные 
из природного материала 
и без опасные для здоровья 
декора тивные панели для 
внутрен ней отделки плюс 
тепло- и звукоизоляция. На-
туральная основа — древес-
ные волок на без примеси 
клея или хи мии. Стеновые 
панели обли цованы обоями 
различных цветов и текстур 
или льняным текстилем, а 
потолочные — фольгиро-
ванной бумагой. Особенно 
полезны для заго родных 
домов, так как при усадке не 
дают трещин и сглаживают 
дефекты потол ка и стен. Сте-
новые панели ISOTEX разме-
ром 2700 или 2550 х 580 х 12 
и потолочные 1800 х 280 х 12 

имеют боко вое соединение 
шип-паз, что делает монтаж 
легким, а сте ны идеально 
ровными. Фин ны как будто 
специально со здали их для 
использования в комнате с 
домашним киноте атром, где 
важна правильная акустика, 
в детской или спаль не стены 
всегда теплые, дет ский шум 
гасится, а звуки из гостиной 
не помешают спать в сосед-
ней комнате. Ремонт стен и 
потолка можно выпол нить 
за 2 дня своими руками и не 
нужно выравнивать стены, 
шпатлевать и оклеивать обо-
ями. Понадобится лишь мон-
тажный клей или строитель-
ный степлер. Экономичный 
и простой способ быстро сде-
лать ремонт в скандинавском 
стиле своими руками.

Cтроим экологичный финский дом 
с использованием скандинавских плит 
ISOPLAAT и панелей ISOTEX

СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТ-
НАЯ ПЛИТА ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) —  
ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ НАШЕГО 
СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО  
КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ
ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО  
ОГРАЖДЕНИЯ И УТЕПЛЕНИЯ  
СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ  
ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, А ТАКЖЕ 
ПОЛА И КРОВЛИ.
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Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «МД Строй» (ОГРН 1117847003670, 
ИНН 7802736920, адрес местонахождения: 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 
проспект, дом 68, литера В, помещение 8) Привалов Сергей Анатольевич (ИНН 441300708515, 
СНИЛС 124-816-248 51, адрес для корреспонденции: 197082, Санкт-Петербург, ул. Оптиков,  
дом 45, корпус 2, кв. 270, адрес электронной почты: chrono2002@mail.ru, тел. +7-911-753-66-98) 
член СРО Ассоциация ВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230, ОГРН 1117800013000, адрес: 
196191, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 7, Бизнес-центр «Лидер», офис 315), дейст-
вующий на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 19.02.2018 по делу № А56-65016/2017, сообщает о проведении открытых торгов  
в форме публичного предложения имущества должника, находящегося в процедуре банкрот- 
ства, – конкурсное производство на основании решения Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 19.02.2018 по делу № А56-65016/2017. 

Лот № 1: 
Суперконтрастный экран 110'' 16:9, рамка – черный алюминий (08-85).
Начальная цена продажи Лота № 1 составляет 99 200 рублей без НДС.
Лот № 2: 
Суперконтрастный экран 110'' 16:9, рамка – черный алюминий (08-85).
Начальная цена продажи Лота № 2 составляет 99 200 рублей без НДС.
Лот № 3: 
Суперконтрастный экран 110'' 16:9, рамка – черный алюминий (08-85).
Начальная цена продажи Лота № 3 составляет 99 200 рублей без НДС.
Лот № 4: 
Суперконтрастный моторный экран 110''.
Начальная цена продажи Лота № 4 составляет 92 200 рублей без НДС.
Лот № 5: 
Набор для запотолочного крепления.
Начальная цена продажи Лота № 5 составляет 74 400 рублей без НДС.
Указанное имущество в залоге не находится.
Лицо, первым предложившее купить имущество по цене не ниже установленной, признается 

Покупателем. 
Договор купли-продажи имущества заключается (подписывается) Конкурсным управляющим 

с Покупателем по предварительно согласованному сторонами адресу и времени.
Оплата имущества производится Покупателем в течение трех рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи на расчетный счет должника.
Срок продажи: в случае, если имущество должника не будет продано в течение 15 календарных 

дней со дня публикации сообщения о продаже имущества, то через каждые последующие  
10 календарных дней цена продажи имущества снижается на 10 % от первоначальной стоимости. 

Ознакомление с имуществом осуществляется с 10.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: 194100, 
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 68, литера В, помещение 8, заранее 
согласовав дату и время с Организатором торгов по тел. +7-911-753-66-98 или по электронной 
почте: chrono2002@mail.ru. 

Оплата имущества производится Покупателем в течение трех рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи на расчетный счет ООО «МД Строй» 40702810755160001885 в Северо-
Западный Банк ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653; 
получатель: ООО «МД Строй», ИНН 7802736920, ОГРН 1117847003670.
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Кокорин и Мамаев 
меняют профессию

Придумай 
имя обезьянке
Ленинградский зоопарк продолжает конкурс на лучшее имя для 
детеныша черного макака. В начале мая в семейке обезьян Чер-
ри и Жоржа случилось пополнение — родилась очаровательная 
дочка.  

П
о традиции, перед тем как показать 
малышку посетителям, ей необходи-
мо выбрать имя. В чью честь наречь 

младенца, пока не решили. Помочь в этом 
сотрудники зоопарка просят жителей Север-
ной столицы.  

Предложить имя для маленькой обезь-
янки может любой, кто обладает богатой 
фантазией и особой любовью к живой при-
роде. Для этого нужно написать варианты 

на листе бумаги и опустить в ящик рядом 
с вольером, где обитает счастливая семей-
ная пара макак.

Петербуржцев просят поторопиться: кон-
курс завершится уже 30 июля. А 1 августа 
станут известны результаты «общественно-
го голосования». Победителю подарят биле-
ты в зоопарк, а также вручат на память при-
ятные сувениры.

Дарья ДМИТРИЕВА

В
осьмичасовой рабочий день, налоги, 
6-дневная трудовая неделя. Со всем 
этим вскоре предстоит познакомить-

ся футболистам-дебоширам Александру Ко-
корину и Павлу Мамаеву. Выступая за «Зе-
нит» и «Краснодар», спортсмены получали 
в год порядка 3 млн евро. 

Спортсмены, которые в октябре 2018 года 
стали «героями» криминальных новостных 
сводок, в ближайшие месяцы будут трудить-
ся в швейном цеху колонии Белгородской об-
ласти. Правда, проявить себя в качестве порт-
ных им не удастся: шить Кокорин и Мамаев 
не умеют. Вместо этого им поручат занимать-
ся упаковкой одноразовых костюмов. За свою 
работу футболисты будут получать 11 280 руб., 
а с учетом налогов эта сумма вообще соста-
вит 9300 руб. Однако положение дел Коко-

рина и Мамаева не так уж печально. С коло-
нией для отбывания срока им все же повез-
ло. На территории исправительного учрежде-
ния ИК-4 в городе Алексеевке есть футболь-
ное поле. Проводить за любимым занятием 
они смогут по полтора часа в день, пример-
но столько же длится тренировка профессио-
нальных футболистов. 

Так что исправительные работы так или 
иначе могут пойти на пользу спортсменам. 
Стоимость игроков на трансферном рынке 
продолжает падать, и неизвестно, какой от-
метки она достигнет перед тем, как ребят вы-
пустят на свободу. Но, по крайней мере, учи-
тывая нынешнее положение дел, вернуться 
из колонии футболисты-упаковщики смогут 
в неплохой физической форме.

Дарья ДМИТРИЕВА

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.

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 25, 26, 27, 29, 30 июля и 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 августа. 
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 27 июля и  
3, 10 августа. 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 26, 27 июля и 9, 10, 11, 16, 17,
18 августа. 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 25, 26, 27, 29, 30 июля и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 августа. 
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  
29 июля и 5, 12 августа. Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 С

А
Й

Т
 Л

Е
Н

И
Н

Г
Р

А
Д

С
К

О
Г

О
 З

О
О

П
А

Р
К

А


