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В РОССИИ УЖЕСТОЧИЛИ НАКАЗАНИЕ ЗА НЕПРОПУСК МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ
Закон, по которому можно получить реальные сроки за создание
препятствий работе скорых, вступил в силу. Соответствующие поправки внесены как в КоАП, так
и в Уголовный кодекс РФ. Теперь,

если из-за недопуска неотложки к
больному наступит смерть или будет причинен тяжкий вред здоровью, виновнику грозит до двух лет
лишения свободы. От 3 до 5 тысяч
рублей возросли и штрафы. Ранее

они составляли всего 500 рублей.
Закон стал ответом на многочисленные случаи недопуска скорых
к пациентам, а также нападений
на медработников, приезжающих
на вызовы.

Самый резонансный из них привел
к смерти 21-летнего парня. Он умер
от приступа удушья из-за того, что
машина автоледи перегородила проезд во двор. В итоге врачи не смогли
вовремя оказать помощь.

ПЕТЕРБУРГ СТАЛ ОДНИМ ИЗ РЕГИОНОВ — ЛИДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВРАЧЕЙ

экспозиция

тема номера

Петербург за Москву!

Активисты обеих столиц требовали проведения
честных выборов
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музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка «Дары, вернувшие прошлое». Экспозиция
приурочена к пятилетию музея «Россия в Великой
войне» в Ратной палате. Первый в современной России
музей, посвященный этому трагическому периоду истории, открылся в 2014-м — в год столетия с момента начала Первой мировой. За пять лет его посетили более
120 тысяч человек.
По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, благодаря экспозиции в Ратной палате посетители
могут не только ознакомиться с фактами, но и по-новому
осмыслить судьбоносную эпоху в истории России.
«Через личные вещи, дневники и письма, представленные на выставке, открываются примеры мужества российских солдат и офицеров в то непростое для мира время. Особо подчеркну, что уникальные предметы из личных коллекций, переданные гражданами в дар музею,
а также использование современных технологий делают экспозицию Ратной палаты одним из лучших музейных пространств в России, посвященных Первой мировой войне», — отметил министр.
Во время создания экспозиции в Ратной палате сотрудники музея обратились к жителям России и других стран
с просьбой помочь в поиске предметов, связанных с историей Первой мировой войны. Откликнулись многие: так
появилось более чем 1200 экспонатов. Один из них —
именные часы Александра Шишкина, ученика детской
солдатской школы запасного батальона Лейб-гвардии Семеновского полка. После его окончания в 1916 году каждому выпускнику выдали именные серебряные часы с золотой накладкой (фирмы «Ф. Винтер»). Мальчик оставил
памятный подарок в семье, самовольно ушел на фронт
и в одном из своих первых боев погиб. Семья сохранила
реликвию даже в страшные годы блокады. Двоюродная
племянница Нина Николаевна Шишкина передала часы в
дар музею вместе с фотографией их владельца (1916 год).
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В прошедшие выходные в обеих российских столицах
прошли оппозиционные акции. На улицы Москвы и Петербурга вышли люди с требованием допустить до выборов
в Мосгордуму оппозиционных кандидатов в депутаты.

Е

сли на берегах Невы митинг был
согласован со Смольным и прошел мирно, то в Москве участников несанкционированной «прогулки» задерживали, причем нередко — с применением силы. В автозаках Первопрестольной в этот день оказались около тысячи человек.
Несмотря на то что митинг в Петербурге был разрешен, представители правопорядка подтянули к площади целую армию сотрудников
ОМОНа и нацгвардии и даже водометы. Фонтаны в этот день были отключены. Скорее всего, это было сделано в целях безопасности, ведь оппозиционеры не вэдэвэшники и желания принять водные ванны никогда не демонстрировали.
Активисты, поднимавшиеся на
сцену, осуждали разгон росгвардейцами протестной акции в Москве и
постоянно передавали вести из столицы, сколько человек задержано
на данный момент времени. Также
они выражали поддержку получившим по несколько суток за несанкционированный протест политикам
Илье Яшину, Любови Соболь, Алексею Навальному.
«Ситуация абсолютно линейная,
она черно-белая. И это вопрос не в либералах или не либералах. Это вопрос
тех, на чьей стороне добро, а на чьей
стороне зло. Наши проблемы и наши
беды — общие», — заявил со сцены
депутат ЗакСа Максим Резник.
По словам его коллеги по парламенту Бориса Вишневского, власть
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объявила обществу войну, в которой
считается преступлением требование
честных и справедливых выборов.
«В этой войне власть применяет
насилие, проводит ночные обыски
и аресты, заводит уголовные дела.
А также использует провокаторов, которые и сейчас пытаются сорвать нашу акцию», — пытался перекричать
Вишневский последователей писателя и общественного деятеля Николая
Старикова.
Его сторонники скандировали:
«Дайте слово, дайте слово» и «Либерал позор России».
«Ребята, я — коммунист. Я не либерал», — ответил на их выкрики выступавший координатор «Левого фронта»
Евгений Козлов.
Однако первые ряды продолжали
скандировать свои кричалки. В конце концов ведущий митинга Павел
Чупрунов спросил у толпы, стоит ли
дать слово и Старикову? Большинство
закричали: «Нет».
«Стариков, пошел вон», — отчеканил Чупрунов. Толпа подхватила лозунг: «По-шел вон».
Корреспондент «ПК» поинтересовался у Николая, почему его не пускают к микрофону. По его словам,
он пришел на митинг со своей командой, потому что его позвали организаторы. Однако в оргкомитете эту информацию не подтвердили.
Участников акции обиженный Стариков назвал клоунами. «Мы с коллегами участвуем в муниципальных выборах Петербурга. У нас зарегистри-
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ровано на сегодняшний день более
60 человек, при этом мы получили
три десятка отказов. Ситуация ровно
такая же, как и у других общественных политических сил, которые участвуют в этом процессе. Нам есть что
сказать. Поэтому все, что здесь происходит, это профанация свободы слова.
Здесь дали высказаться всем, кроме
нас», — возмущался Стариков
По словам Бориса Вишневского,
чтобы изменить ситуацию, нужно
бороться не только со следствием, но
и с причинами. Нужно требовать роспуска тех избирательных комиссий,
члены которых с «бесстыжими глазами нагло врут» и отказывают в регистрации оппозиционным депутатам.
«Надо требовать изменения принципа формирования этих комиссий,
чтобы чиновники не могли принимать участия в этом процессе. Чтобы
там были только представители политических партий и движений», —
отметил он.
На митинге был замечен депутат
Госдумы Виталий Милонов. Как выяснилось, эпатажного парламентария совершенно не волнует московская повестка, но за недопущенных
кандидатов в Петербурге, оказалось,
ему обидно.
Митинг на площади Ленина продолжался ровно полтора часа и собрал около 2 тысяч человек. В отличие от Москвы полиция в Северной столице вела себя корректно и не прятала лица за
масками. Закрывая митинг, основатель
движения «Красивый Петербург» призвал собравшихся поблагодарить стражей порядка за корректное поведение,
и народ хором прокричал: «Полиция с
народом, не служи уродам». А в это время москвичей люди в форме били дубинками и запихивали в автозаки.
Валентина КАРЕЛОВА
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РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ДОЖДАЛИСЬ НАДБАВОК
Увеличение коснулось получателей
страховых пенсий, которые работали
в 2018 году и за которых работодатели
уплачивали страховые взносы в ПФР.
Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пен-

сионными коэффициентами (баллами),
рассчитанными по стоимости 2019 года,
то есть 261,72 рубля.
Для августовского перерасчета писать заявление в ПФР не нужно. Все баллы, которые нужно учесть в размере пенсии, фор-

мируются на лицевом счете пенсионера,
поэтому вся необходимая для перерасчета информация в ПФР уже имеется.
Данная корректировка — это единственное увеличение пенсий для работающих пенсионеров. С 2016 года в

России тем, кто продолжает трудовую
деятельность на заслуженном отдыхе,
не производится индексация пенсий.
После окончательного завершения работы пропущенные индексации пенсионерам восстанавливаются.

ШАХМАТЫ СТАНУТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ

На прошлой неделе столичные полицейские задержали актера театра «Современник» Дмитрия Смолева. Сыр-бор разгорелся из-за ролика в интернете, где Дмитрий изображал пьяного сотрудника ДПС.

А

муниция на актере была настоящей, и
пародия очень не понравилась «органам». В итоге возбудили сразу два дела. Первое — по статье Кодекса об административных правонарушениях «Незаконное
ношение форменной одежды», а второе —
по статье КоАП «Мелкое хулиганство».
ЕФРЕМОВ ОБРАТИЛСЯ К КОЛОКОЛЬЦЕВУ
За коллегу заступился Михаил Ефремов. И послал министру МВД Колокольцеву
видеобращение в стихах, предлагая арестовать его и всех актеров, носивших в кадре
форму. А таких на экранах много.
Недоумение вызвала эта история у актера Юрия Кузнецова, сыгравшего в знаменитом сериале про ментов Мухомора.
«Эта история какая-то глупость. Я сам
много раз на экране носил и милицейскую,
и военную форму. Причем настоящую. Никакого протеста это ни у полиции, ни у силовиков не вызывало. Более того, «Улицы

разбитых фонарей» для многих сотрудников «органов» стали любимыми», — поделился Юрий Кузнецов.
КТО ЕЩЕ «ДИСКРЕДИТИРОВАЛ» ПОГОНЫ
Шоумен Дмитрий Нагиев неоднократно
пародировал сотрудников «органов». В 2004
году он придумал прапорщика Задова, главного героя сериала «Осторожно, Задов!». Сериал с успехом шел несколько сезонов, мало того, в нем переиграли все звезды российского кино. Василий Петрович выглядит весьма сомнительно: красный от вечных
возлияний нос, засаленные волосы, застиранный камуфляж. Над Задовым издевается бывшая жена, друзья и коллеги, он вечно
попадает в истории, вымогает деньги, крутит интрижки направо и налево.
В 2015 году Нагиев сыграл действующего
капитана ДПС Петю Васютина. Портрет Пети тоже далек от идеала. И пьет он немало, и
взятки вымогает, да еще использует служеб-

Я, Дмитравцов Александр Петрович, занимающий должность председателя комитета по городскому хозяйству администрации МО
Волосовского муниципального района Ленинградской области,
в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей при
исполнении государственного контракта, вследствие небрежного
отношения к службе, повлекшее негативные отзывы о работе администрации со стороны населения, раскаиваюсь в содеянном и приношу свои извинения жителям г. Волосово и администрации МО
Волосовского муниципального района Ленинградской области!

Собственники информируют об
устройстве отдельных входов по адресам: Красносельское шоссе, 48, кв. 565;
пр. Луначарского, 76, кв. 265; пр.
Художников, 43, кв. 189; ул. Мытнинская, 9, кв. 1; ул. Кустодиева, 16, корп.
1, кв. 221, с последующим переводом
квартир в нежилой фонд.

Справки по тел. 8-921-988-63-10.

ное положение, чтобы выкрасть поп-диву, а
потом закрутить с ней роман. Не говоря о
том, что бравый дэпээсник — отпетый «маменькин сынок», и влияние этой женщины
на всю его работу огромное. В общем, карикатурный персонаж.
Актер Алексей Маклаков прославился
после того, как сыграл прапорщика Олега
Шматко в сериале «Солдаты». «Народный
герой» получился на славу. Шматко жадноватый, хитрый и ни за что не упустит своей личной выгоды. При этом он в открытую на экране расхищает армейское добро.
И тем не менее сериал имел огромные рейтинги, а Маклакову долго не давали проходу на улицах поклонники, бросаясь к актеру с криками: «О, Шматко идет!»
Актер Ян Цапник сыграл бывшего десантника Бориса Ивановича, отца невесты в картинах «Горько» и «Горько-2». Несмотря на то
что работает герой по сюжету в городской
администрации, он не единожды появляется на экране в форме. В той же картине друзья Бориса Ивановича, парни в голубых беретах, вместе с ним творят настоящий беспредел: напиваются, дерутся, попадают в
полицию. Однако это не вызвало никаких
протестов у сильных мира сего. Больше того, картина получила «Нику» в номинации
«Открытие года».
Михаил Ефремов и сам «дискредитировал» погоны. Он играл военных, милиционеров и полицейских сотни раз. Не все его
герои сугубо положительные. К примеру, в
сериале «Следователь Тихонов» актер изображал звезду уголовного розыска, но… жуткого бабника, чья личная жизнь настолько
запутана, что страдают все окружающие.
В фильме «Граница. Таежный роман» герой
Ефремова Алексей Жгут лишен звания капитана за беспробудное пьянство, к тому же
он не может без карт. Проиграв сослуживцу
двадцать тысяч рублей, толкает жену на отчаянный поступок — отбить деньги у «катал» в поезде. Тем не менее за отрицательную роль Алексея Жгута Ефремов получил
Государственную премию РФ.
СМОЛЕВ КРАЙНИЙ
Действительно, лауреаты двух премий
«Тэфи», народные любимцы «менты» тоже не ангелы. Положительные среди них
разве что дознаватель Абдулова (Анастасия Мельникова) и Мухомор (Юрий Кузнецов). Остальные люди как люди. Кто пьет,
кто гуляет, кто совершает должностные преступления. В фильме есть откровенные моменты фальсификации документов, взяточничества и сотрудничества полиции с
криминалом.
Тем не менее ни одного из актеров не арестовали, а сериалы и фильмы не запретили
к показу. А Смолеву влепили 8 суток, из-за
чего он пропустил несколько спектаклей в
театре. Видимо, времена меняются. И правила для работников творческого цеха тоже.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

РЕКЛАМА

SOVREMENNIK.RU

Актера Дмитрия Смолева арестовали за то, что он сыграл
пьяного гаишника

WIKIPEDIA.ORG

Восемь суток
за «плохого полицейского»

шенген

Все за визой

М

инистерство иностранных дел
Финляндии с 1 сентября ужесточит требования к документам, необходимым для получения финской визы. Новые требования вводятся
исключительно для того, чтобы пакет документов для оформления визы был единым для всех стран — участников Шенгенского соглашения.
Раньше туристу для выезда в страну
аквапарков и вкусной качественной еды
необходимо было прикладывать заполненную анкету, действующий загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.
С осени этот список расширят. Теперь, чтобы отправиться в Суоми, нужно будет сначала купить билет (или составить план путешествия), а затем уже
обратиться в генконсульство, захватив
с собой также справку о доходах, выписки из банков за три предыдущих месяца или свидетельство о наличии недвижимости в собственности. Владельцам
квартир и апартаментов в зоне Шенгена
необходимо будет также подтвердить наличие финансов.
В генконсульстве не отрицают, что нововведения могут привести к уменьшению туристического потока, но вместе с
тем уверены: как только люди разберутся
с необходимой документацией, все вернется на круги своя.
«К концу года мы увидим первые результаты и поймем, отпугнуло это наших
потенциальных туристов или не отпугнуло», — уверена глава ведомства Анне
Ламмила.
Поездки в Финляндию всегда были
востребованы у петербуржцев: отправиться в соседнюю страну на выходные,
чтобы отдохнуть или заняться шопингом, — для россиян дело привычное.
В 2018 году финны выдали нашим туристам около 71 400 виз.
Ранее страна-сосед при необходимости
запрашивала дополнительные бумаги.
С этого года решили все делать по стандартам других шенгенских государств.
Новшества вызвали широкий общественный резонанс. Накануне визовый
центр на улице Марата начали активно штурмовать обеспокоенные туристы. При этом в консульстве выразили
надежду на то, что в Петербурге практика оформления долгосрочных виз продолжится и новые требования окажут
минимальное воздействие на заявителей. Финляндия, как и раньше, будет
оформлять долгосрочные визы всем заявителям, имеющим в прошлом поездки в эту страну.
Дарья ДМИТРИЕВА

РЕКЛАМА

скандал
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ОБЩЕСТВО

ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ ПОВЫСИЛИ ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Президент России Владимир Путин
подписал закон, который позволит
большему числу российских
семей получать ежемесячно
выплаты на первого или второго
ребенка. Документ опубликован

на официальном портале
правовой информации. Указанные
изменения вступят в силу 1 января
2020 года.
Теперь на получение пособия
могут рассчитывать те семьи,

доход которых не превышает
размера двукратного прожиточного
минимума на человека.
Одновременно будут совершаться
выплаты, равные прожиточному
минимуму, на первого и второго

ребенка в возрасте от полутора до
трех лет.
Закон увеличивает и срок, в течение
которого можно подать заявление на
получение выплат. Принято решение
изменить его с полутора до трех лет.

В ПАРКЕ 300-ЛЕТИЯ ПЕТЕРБУРГА ОБНАРУЖИЛИ ИГУАНУ

Институт для дочерей офицеров
PXHERE.COM

В Пансионе воспитанниц Министерства обороны хотят учиться более тысячи девчонок

В Министерстве обороны по инициативе Сергея Шойгу
решили вспомнить былую традицию и возродить
в Северной столице Институт благородных девиц.

И

з истории мы помним, что
именно с такого учебного
заведения — Смольного института, учрежденного в городе на

Неве Екатериной II в 1746 году, —
начало развиваться женское образование. Императрице хотелось,
чтобы будущие фрейлины вырас-

тали не изнеженными созданиями, а «полезными членами семьи
и общества». Сегодня, в век эмансипации, прекрасный пол не сдает позиций. Учиться в Пансионе
воспитанниц Министерства обороны изъявили желание более тысячи девчонок. Однако принимать
туда будут не всех, а только дочерей офицеров из дальних военных
гарнизонов, детей из неполных и
многодетных семей.
Филиал московского кадетского корпуса для девочек откроется
на Бычьем острове 1 сентября.
А пока пансион осуществляет набор юных воспитанниц 5-7-х классов. Всего обучаться в нем будут
240 человек.
РАСПОРЯДОК КАК В АРМИИ
Ранний подъем, построение,
завтрак: к такому распорядку дня
придется привыкнуть юным леди. Проводить по несколько часов у зеркала, наводя марафет,
вряд ли удастся — режим дня в
таких заведениях расписан строго по минутам. Зато есть и плюсы: долго выбирать в шкафу на-

ряд, который сразит подружек и
одноклассниц, не придется —
форма одежды здесь строгая, одинаковая для всех.
Подготовка в женских кадетских корпусах мало чем отличается от суворовских училищ, даже в увольнение отпускают не чаще одного раза в месяц, а провести более долгое время с близкими можно только на зимних и
летних каникулах.
НАУЧАТ БЫТЬ МАТЕРЯМИ
Занятия тоже проходят по особой программе, уже в этом возрасте девочкам предоставят выбрать профиль обучения: медицина, спорт, проектирование зданий, экономика. Начиная с пятого класса ученицы будут изучать
половое воспитание, а одной из
задач пансиона станет развитие
«материнских компетенций».
А те, кто питает особый интерес к делам политическим, могут
податься в дипломаты. В свободное от учебы время, как полагается, драмкружок, фехтование,
верховая езда и уроки вокала для

АРТРОЗ — НЕ ПРИГОВОР

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

тех, кому петь охота. В выходные
у воспитанниц насыщенная культурная программа: посещение театров, музеев, консерваторий и
выставок.
По окончании учебного заведения представительницы слабого пола смогут поступать как в
гражданские, так и в военные вузы. И тех, кто решит посвятить
себя службе в Вооруженных силах, будет немало. По крайней
мере, депутат ЗакСа Игорь Высоцкий в этом абсолютно уверен.
«Многие девушки хотят посвятить свою жизнь службе в Вооруже н н ы х с и л а х » , — от м ет и л
депутат.
Заметим, что петербургская
школа для девочек станет первым
в России филиалом ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства
обороны РФ». Этот пансион существует в Москве с 2008 года. По словам министра Сергея Шойгу, в планах Минобороны — открытие таких же пансионов на Дальнем Востоке и в Центральной Сибири.
Дарья ДМИТРИЕВА

пн. - пт. с 8.00 до 21.00
сб. - вс. с 10.00 до 18.00

ПОМОГИ СПИНЕ!

Реклама

ТОЛЬКО 5 ДНЕЙ

3 сеанса массажа по цене двух! с 7 по 11 августа!
+ 3 сеанса мануальной терапии по цене двух!
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ПОДЛИННОСТЬ КАРТИНЫ РУБЕНСА ПРОВЕРЯТ В ЭРМИТАЖЕ
Сотрудники Эрмитажа проверят картину художника Питера Рубенса «Положение во гроб» из коллекции Ирбитского музея в Свердловской области. Пока что эксперты сомневаются в ее подлинности.

По словам директора Ирбитского музея, к экспертизе картины Рубенса,
возможно, будут также привлечены
сотрудники Музея изобразительных
искусств имени Пушкина. Дата ее
проведения пока не известна.

Презентация картины была запланирована на сентябрь, но теперь она
переносится на неопределенный
срок. Напомним, что копию полотна «Положение во гроб» Эрмитаж передал Ирбитскому музею изобрази-

тельных искусств в 1976 году. Во время последней ее реставрации возникли подозрения что картина — подлинник. Позже эксперты Эрмитажа в
устной форме заверили музей в том,
что это настоящая работа Рубенса.

СЕМЬЯ ЖАННЫ ФРИСКЕ РАСПЛАТИЛАСЬ С «РУСФОНДОМ»

кино

бомонд

«Угрюм-река»
на современный лад
WIKIMEDIA.ORG

Вера Брежнева
заинтриговала
Поклонники Веры Брежневой заподозрили, что в семье у 37-летней певицы не все
хорошо и над ее счастьем сгущаются
темные тучи.

С

Поистине современным кинематографистам не хватает
фантазии, чтобы снимать оригинальное кино. Зрители уже
привыкли, что режиссеры заново переснимают лучшие советские фильмы. Особым спросом пользуются культовые
комедии. Переснят «Служебный роман», «Джентльмены
удачи», «Кавказская пленница», «Карнавальная ночь» — и
все сплошные неудачи. Теперь очередь дошла до знаменитого советского сериала «Угрюм-река».
Епифанцевым, Людмилой Чурсиной,
Александром Демьяненко в главных
ролях, режиссер Юрий Мороз решился на новую экранизацию знаменитого романа. В июле стартовали съемки
16-серийной ленты. Сериал заказан
Первым каналом.
МЕТАМОРФОЗЫ ПРОХОРА ГРОМОВА
Юрий Мороз утверждает, что помимо мистики его фильм — «это история
становления главного героя и история
освоения Сибири. Прохор Громов обустраивает дикие таежные места, строит сталеплавильный завод, организовывает и упорядочивает жизнь вокруг.
Обратной стороной его деловитости
стало то, что по мере того, как он богатеет, в корне меняется его характер: он
из молодого человека, мечтающего

Реклама

О ЧЕМ СНИМАЛ ЛАПШИН
В апреле 1969 года советские телезрители с интересом смотрели четырехсерийный фильм режиссера Ярополка Лапшина «Угрюм-река». В основу экранизации
легла одноименная книга писателя Вячеслава Шишкова, которая была издана в
1933 году. Шишков, поездив с экспедицией по рекам Лене, Оби, Нижней Тунгуске, вернулся домой с собранными рассказами местных уральских обывателей
о золотопромышленниках и древними
сибирскими былинами. Название реки в
романе вымышленное. В своем фильме
режиссер Лапшин спустя более тридцати
лет рассказал историю о двух поколениях предпринимателей в Сибири, преследуемых родовым проклятием.
По всей видимости, вспомнив шумный успех «Угрюм-реки» с Георгием

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ГИДОВ

ГИД-ПЕРЕВОДЧИК ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ПРИГОРОДАМ – ГРУППЫ СО ВСЕМИ ЯЗЫКАМИ
• ЭКСКУРСОВОД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ПРИГОРОДАМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Помогаем с трудоустройством!

Реклама

•

Начало занятий 15 октября. Лиговский проспект, д. 10, гостиница «Октябрьская».

8 (812) 905 31 12, +7 911 195 28 20, +7 931 344 01 02, www.kursigidov.spb.ru

«построить город Солнца», превращается в монстра».
Ждать тщательной и бережной экранизации романа не приходится. Мороз
уже рассказал, что авторы придумали и
дописали некоторые сюжетные линии, а
также в корне изменили мотивацию главного героя, Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю.
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ
Прохора Громова сыграет 31-летний
актер Александр Горбатов. Зрители его
знают по работам в фильмах «Кухня», «Тихий Дон», «Крылья империи». Отца Прохора сыграет Александр Балуев, роковую
красавицу Анфису — Юлия Пересильд.
Не обойдется сериал Первого канала и без
молодой супруги его генерального продюсера Константина Эрнста. Софья Заика
сыграет Нину Куприянову — жену
Прохора.
Съемки новой саги о покорении Сибири пройдут в Минске, Москве, Суздале, Кинешме и Екатеринбурге вплоть
до декабря текущего года, а завершить
работу над сериалом Мороз планирует
осенью 2020.
Так что зрителям есть что ждать и
надеяться, что очередное обращение к
любимым героям будет вполне успешным. А вдруг?
Ольга ЖУРАВЛЕВА

WIKIMEDIA.ORG

пичку в костер подбросила сама артистка, удалив из своего аккаунта в Instagram все совместные фото и видео с супругом Константином
Меладзе. Фанаты сразу предположили, что развод
звездной пары не за горами.
Однако Брежнева опровергла подобные слухи и пояснила, что удалила такие публикации, не выдержав
нападок хейтеров. Многие недоброжелатели до сих пор
уверены, что певица «увела» Константина из семьи с
корыстными намерениями и не упускают случая «кольнуть» ее в своих комментариях. Так что Вера решила
хранить свое личное счастье подальше от посторонних
глаз, как делала это раньше.
«Убрала, чтобы завистников не нервировать», — сказала артистка.
Стоит отметить, что большинство поклонников поддержало такой шаг, хотя некоторых он и расстроил,
ведь было интересно наблюдать за жизнью звездного
семейства.
Впрочем, на недавнем концерте в Петербурге Вера
Брежнева не переставала благодарить своего мужа за
прекрасные песни и за то, что только он ее понастоящему чувствует. «А если вы по утрам просыпаетесь в одиночку, то представьте, что я рядом. Муж не
против», — пошутила со сцены Вера Брежнева.
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ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ МОЖЕТ СНЯТЬСЯ В КИНО ПРО БОНДА
Он может сменить Букингемский дворец на съемочную площадку. Член
британской королевской семьи раздумывает над предложением продюсеров сыграть эпизодическую роль
в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об

этом сообщает таблоид The Sun.
Какая роль достанется 70-летнему принцу, пока держится в тайне. Известно, что Чарльз недавно
встречался на съемочной площадке с Дэниелом Крейгом, исполни-

телем главной роли, и обсудил все
детали.
Отметим, что члены правящей династии уже принимали участие в известной «бондиане»: в 2012 году королева Елизавета II снялась в рекламном

ролике, посвященном Олимпийским
играм в Лондоне. Сюжет видео заключался в том, что Джеймс Бонд прибыл в Букингемский дворец, откуда
забрал королеву и доставил ее
на церемонию открытия Игр.

ЭНДИ СЕРКИС СНИМЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ «ВЕНОМА»

Устрой себе яркие выходные
ПРАЗДНИК ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА И ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НА «КНИЖНЫХ АЛЛЕЯХ», ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ БАРАХОЛКА —
СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ СОГРЕВАТЬ ГОРОЖАН В ГРЯДУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ. ПОДРОБНОСТИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

Интеллигентная
барахолка

«Под парусом»

Симфония № 7
OPENDATA.MKRF.RU

Интеллигентная барахолка — это всегда больше, чем просто
ярмарка с дизайнерской одеждой. Гостей ждет большая вечеринка с музыкой, едой, лекциями и мастер-классами. Темой нового маркета станет винтаж. Двор городского квартала «Ленполиграфмаш» наполнится одеждой, шляпками, сумочками и другими аксессуарами родом из прошлого века.
10 августа, 12.00-21.00.
Технограф и городской квартал «Ленполиграфмаш».
Наб. реки Карповки, 5.

В парке имени 300-летия Петербурга пройдет фестиваль
«Под парусом». Уик-энд на берегу Финского залива организован Яхт-клубом Санкт-Петербурга и крытым веревочным парком «Высотный город». Фестиваль пройдет по случаю чемпионата мира по виндсерфингу в классе RS:X среди
юниоров. В рамках квеста участники будут лазать по скалодрому, сразятся в танковом бое, присоединятся к игровым
мастер-классам, пройдут эстафету на SUP-серфинге и многое другое. Украшением берега станут воздушные змеи, обещают, что их будет очень много.

«Живой!»

Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга.
RSX.SPBYC.RU

VK.COM/INTELLIGENT_FLEA_MARKET

9 -10 августа, 12.00-20.00.

В день окончания Ленинградской битвы в мультимедийном
парке «Россия — моя история» прозвучит знаменитая симфония № 7 Д. Шостаковича. В день 75-летия со дня окончания битвы за Ленинград грандиозное произведение будет
исполнено сводным симфоническим оркестром под управлением известного петербургского дирижера Михаила Татарникова. Программу дополнят трансляции видеопрезентаций школьных музеев проекта «Расскажи мне о войне.
Битва за Ленинград», тематические экскурсии в мультимедийных экспозициях и мастер-классы по изготовлению памятной гвоздики.
9 августа, начало тематических экскурсий в 12.15, 14.15
и 16.15. Концерт в 18.00.

10 и 11 августа в Петербурге в двенадцатый раз пройдет фестиваль «Живой!». На сцену в этом году выйдут Noize MC,
Anacondaz, «Animal Джаz», «Аффинаж», Stigmata, VLNY,
«Площадь Восстания», «Скворцы Степанова», «Копенgаgен»
и другие. Кроме музыкальной программы гостей фестиваля ждут спортивные площадки, детский шатер, пространство настольных игр, фотогалерея, фудкорт, музыкальные
мастер-классы и автограф-сессии со звездами!

Исторический парк «Россия – моя история».
Бассейная ул., 32, строение 1.

«Книжные аллеи»
«Музыки мира»
MUZFEST.SPB.RU

10 и 11 августа, начало марафона в 13.00.
ТРК «Лето». Пулковское шоссе, 25, корп. 1, лит. А.

«ПаяцФест»

В августе в Петербурге стартует новый театральный сезон.
Уже по сложившейся традиции петербургские театры отмечают это событие выступлениями на «Летних книжных аллеях». Каждые выходные с 3 августа по 8 сентября ведущие
театры Северной столицы покажут специальные программы, которые будут сыграны единственный раз и совершенно бесплатно. Начало представлений по субботам в 14.00.
10 августа, 14.00.

PKCENTR.RU

Малая Конюшенная ул.

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА
ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

10-11 августа.
10 августа, 14.00.
Пос. Ольгино, Вокзальная ул., 1.

Шереметевский дворец — Музей музыки.
Наб. реки Фонтанки, 34.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ,
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ.
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ.
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.
Пенсионерам

Реклама

10 августа пройдет фестиваль циркового искусства «ПаяцФест-2019». Театральные и цирковые коллективы, а также
артисты, работающие в жанре пантомимы, клоунады, жонглирования и иллюзионизма, будут целый день веселить и
радовать горожан. В программе костюмированное шествие,
выступления артистов, мастер-классы, игровые и интерактивные программы, инсталляции и арт-объекты.

В уникальной усадьбе XVIII века в центре Петербурга, на парадном дворе, в саду и в концертных залах Шереметевского
дворца — Музея музыки пройдет IV Санкт-Петербургский
международный этнический фестиваль «Музыки мира».
Фестиваль соберет лучшие этно-рок-, этно-джазовые и этно-электронные группы, переводящие традиционную музыку регионов России и сопредельных стран на современный музыкальный язык. В марафоне концертов на открытом воздухе выступят молдавские этно-рокеры ZdobsiZdub,
новые этно-рокеры из Тывы KhoomeiBeat и этно-джазовые
москвичи SevenEightBand, В программе фестиваля «Музыки мира» — мастер-классы этно-музыкантов, сеансы коллективной импровизации на ханг-драмах, шоу-кейс мастеров
музыкальных инструментов, увлекательные занятия для детей и многое другое. В программе возможны изменения и
отрадные сюрпризы.

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

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

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный
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УЧЕНИЦА ТУТБЕРИДЗЕ ЧИСТО ИСПОЛНИЛА ЧЕТВЕРНОЙ ТУЛУП
Российская фигуристка Камила
Валиева во время прокатов юниорской
сборной России чисто исполнила
четверной тулуп. Этот сложный
прыжок спортсменка вставила в свою
произвольную программу.

Прыжковый контент Валиевой в
произвольной выглядит следующим
образом: четверной тулуп, двойной
аксель, тройной риттбергер,
каскады тройной флип — двойной
тулуп, тройной лутц — тройной тулуп,

тройной флип — ойлер — тройной
сальхов, а также сольный тройной
лутц. Все элементы 13-летняя
фигуристка исполнила чисто.
Ученицу Этери Тутберидзе называют
одной из самых перспективных

фигуристок в группе прославленного
тренера. Именно ее короткую
программу «Девочка на шаре»
наставница назвала любимой.
Постановку решено было оставить
на сезон-2019/20.

ШАРАПОВА ПРОИГРАЛА КОНТАВЕЙТ В СТАРТОВОМ МАТЧЕ НА ТУРНИРЕ В ТОРОНТО

футбол

Дзюба спас «Зенит»
от поражения

В центральном матче 4-го тура РПЛ сразились два участника Лиги чемпионов

С
FC-ZENIT.RU

Домашний матч петербургского «Зенита» против команды «Краснодар»
завершился с ничейным счетом 1:1. От обидного поражения с автоголом
команду Сергея Семака спас Артем Дзюба, сравнявший счет на финише
встречи.

FC-ZENIT.RU

Неприятный инцидент произошел на вираже во время второго тайма домашнего матча с «Краснодаром». Фанаты вывесили
на трибунах огромный баннер с надписью «Спасибо руководству
за верность традициям».

Т

аким образом болельщики дали понять, что не одобряют присутствия
темнокожих игроков в команде, намекая на появление в стане сине-бело-голубых
бразильского новичка Малкома.
Субботний матч бразилец начал на скамейке запасных. На поле он появился за
18 минут до конца основного времени матча. Напомним, «Зенит» заключил с ним пя-

тилетний контракт. До переезда в Петербург
форвард выступал за «Барселону».
В клубе прокомментировали ситуацию
с баннером, заявив, что смысл слов в нем
был искажен в различных СМИ и на основании этих искажений были сделаны неверные выводы.
В заявлении петербургской команды также говорится, что у «Зенита» есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков
со всего мира независимо от их происхождения, народности или национальности.
«Клуб давно поддерживает и поощряет антирасистские инициативы и будет продолжать поддерживать их в будущем. Мы хотели
бы выразить глубокое сожаление по поводу
того, что иностранные СМИ и даже футбольные клубы публиковали новости, которые не
соответствуют действительности. Надеемся,
что в будущем эти организации будут проверять факты», — отмечается в заявлении.
Сам же Малком не заметил негативного отношения к себе со стороны болельщиков. Как оказалось, об этом неприятном инциденте из иностранных СМИ
узнала мать футболиста, после чего она
сразу же позвонила сыну. Тот ее успокоил, заявив, что его дебютный матч в Петербурге прошел хорошо.

команда. Против таких, думаю, играть
нравится всем», — поделился своим
мнением после игры Дзюба.
По словам наставника сине-бело-голубых Сергея Семака, он не удовлетворен итогом игры, потому что команда
должна побеждать.
«В первом тайме была осторожная
игра, давали сопернику подолгу контролировать мяч. У наших ворот особо не было опасных моментов, как и
у ворот соперника. Наверное, самый
реальный шанс был забить у Артема,
но не вышло. Во втором тайме смотрелись лучше, но не забили, а вместо этого пропустили достаточно курьезный
гол. С одной стороны, отыгрались, и
это плюс. С другой — не выиграли», —
подвел итог матча Сергей Семак.
Валентин КАРЕЛОВ
ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ МАТЧЕЙ «ЗЕНИТ»
ЛИДИРУЕТ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ,
НАБРАВ ДЕСЯТЬ ОЧКОВ. СИНЕБЕЛО-ГОЛУБЫЕ ПОБЕДИЛИ
«ТАМБОВ», «СОЧИ» И «ОРЕНБУРГ»,
А С «КРАСНОДАРОМ» ПОДЕЛИЛИ
ОЧКИ. В ПЯТОМ ТУРЕ КЛУБ ИЗ
ПЕТЕРБУРГА НА ВЫЕЗДЕ СЫГРАЕТ
ПРОТИВ «ДИНАМО» 10 АВГУСТА.

Бой с ОМОНом

Б

олельщики питерского «Зенита» в
перерыве матча с командой «Краснодар» устроили потасовку с бойцами ОМОНа. С криками «Один за всех и
все за одного!» они толпой пошли на людей в форме. Видео с дракой тут же попало в Сеть. Правда, на нем непонятно, кто
именно стал зачинщиком конфликта.
Клуб «Зенит» пообещал провести тщательное расследование по факту произошедшего совместно с представите-

лями правоохранительных органов. Им
предстоит выяснить причины конфликта, а также предотвратить подобное в
дальнейшем.
Происшествие в Петербурге — уже второе в нынешнем футбольном сезоне, когда возник серьезный конфликт между омоновцами и болельщиками. 20 июля после
матча «Ростов» — «Спартак» (2:2) сотрудники ОМОНа применили силу в отношении
фанатов московской команды.

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 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 августа.
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга с посещением Петропавловской крепости посвящена истории города и подробному знакомству с его основными
достопримечательностями. Экскурсия проводится 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 августа.
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитниками Ленинграда; Московского парка
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили…». Экскурсия проводится 17 августа. Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского.
Экскурсия проводится 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 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 12, 19, 26
августа. Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

Реклама

Ультрас обвинили
в расизме

ине-бело-голубые большую
часть времени доминировали
на поле и имели несколько хороших моментов. Однако пробить
ворота соперника в первой 45-минутке им не удалось. На перерыв игроки уходили, когда на табло красовались две «баранки». Таким же мог
оказаться и второй тайм — как говорится, удары были, но не точные.
Это продолжалось ровно до 80-й минуты, когда Дуглас Сантос после подачи Ари неожиданно отправил мяч
в собственные ворота.
В основное время зенитовцы не
смогли сравнять счет. Исход матча решился на первой добавленной
минуте. После ошибки Тони Вильены питерцы разогнали контратаку,
в ходе которой Азмун вывел Дзюбу
один на один с Сафоновым, а Артем
переиграл вратаря.
В режиме онлайн на этом матче
работала система видеоассистента рефери (VAR). После забитого Дзюбой
мяча главный арбитр встречи Алексей Еськов принял решение засчитать гол, проконсультировавшись с
видеоассистентом.
«Уступить прямому конкуренту было бы обидно. «Краснодар» — классная

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37.
Купить электронный билет: cathedral.ru.
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По центру
на ретротрамвае
В Петербурге с сентября
начнет курсировать туристический ретротрамвай
№ 1.

Е

го маршрут пройдет по центральным улицам города. Отправной точкой движения
станет старейший Василеостровский трамвайный парк, в котором
сегодня создан Музей городского
электрического транспорта.
Вице-губернатор Петербурга Олег Марков
говорит, что подвижной состав планируется превратить в «машину времени». В него
включат вагон — аналог «американки», которая служила городу в довоенное время, в
блокаду и после войны — до 1979 года.
В Смольном уверены, что такое транспортное средство отлично подойдет для комфортной прогулки по городу. Помимо первоочередной функции — перевозки пассажиров —

в трамвае могут проводить экскурсии для жителей и гостей города на Неве.
«С помощью трамвайного маршрута можно проводить школьные уроки, знакомить
детей не только с историей города, но и культурным наследием центральной части», —
уверен Марков. Всего на линии следования
трамвая запланировано 17 остановок.
Дарья ДМИТРИЕВА

Василий вернулся!

К Земле приближается
гигантский астероид

С

а этой неделе над нашей планетой
пролетит огромный астероид, габариты которого превышают высоту петербургского Лахта-центра. Его диаметр составляет порядка 600 м, в то время
как длина самого высокого здания Европы
равна 462 м.
Астероид 2006 QQ23 движется со скоростью около 16 тыс. км/ч. Ученые предупреждают, что 10 августа он подлетит к Земле на

Проволочный кот Василий вернулся на свое свое рабочее место
у крыльца Республики кошек на улице Якубовича.
кульптура, собранная из проволочек, металла и стали, установленная
в 2012 году, пришлась по душе петербургской молодежи. Равнодушными не
остались и гости города, которые не упускали возможности сделать селфи с милой
композицией из металлолома.
Усатая звезда Instagram понесла ущерб от
объятий прохожих. Любители фотосессий не
только повредили коту хвост, но и сломали

желтый чемоданчик, богатство которого так
трепетно охранял Василий.
Теперь котик восседает на ярко-желтом
кейсе и вновь радует посетителей своим
обаянием. А чтобы печальная история не
повторилась, за скульптурой ведется круглосуточное наблюдение через установленные видеокамеры. Так что теперь любители селфи могут улыбаться сразу в несколько камер.

ШИИТАКЕ

ЛИСИЧКИ

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

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

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

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

Н

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

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

расстояние более 7 млн км. За летающим
космическим объектом следят в НАСА. Хотя
расстояние между планетой и движущимся небесным телом и окажется небольшим,
шансы столкнуться с нашей планетой у него крайне малы.
Но на всякий случай навстречу 2006 QQ23
хотят отправить космический корабль, чтобы сбить объект с курса и изменить его траекторию движения.

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

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

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

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

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
Вся продукция сертифицирована.

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