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Деревья нужно сохранять 
как памятники
В Петербурге 
разработали проект 
«Живые свидетели 
истории»

Когда собака 
как …цветок

Песики породы 
Петербургская орхидея, 

выведенные в нашем 
городе, влюбляют в себя 

все больше людей

>>  8
Новый годНовый год
к нам мчится!

> > 77

Малый и средний бизнес: 
жизнь в новых реалиях
Городские 
предприниматели 
обсудили современные 
вызовы и пути развития 
сегмента на форуме

>>  3
Гатчина ждет гостей! 

>>  5

Гатчинский и 
Приоратский дворцы#— 
одни из немногих 
учреждений культуры, 
которые будут работать 
на каникулах
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Несмотря на карантин, главный праздник года никто не отменял. Новый год и рождественские 
каникулы уже не за горами, и «ПК» раcсказывает, на что могут рассчитывать в эти дни горожане.

АТРИБУТЫ ПРАЗДНИКА
Что уже есть и что будет ждать петер-

буржцев в праздничные дни:
На Невском проспекте и других важ-
ных улицах появилась яркая иллюми-
нация. Новогоднее оформление мож-
но увидеть не только в центре, но и в 
спальных районах.

Уже засияла елка на Дворцовой пло-
щади (в этом году — живая, из Все-
воложского леса). 25-метровое дере-
во украшено световой гирляндой и 
сотнями игрушек в ретростиле с руч-
ной росписью.

Открыты для гуляний все городские 
территории: улицы, площади, набе-
режные, скверы, парки и обществен-
ные пространства.

До 10 января на Манежной площа-
ди работает традиционная рожде-
ственская ярмарка (но без катка и 
шоу-программы).

Больше сотни развлекательных про-
грамм — встречи с Дедами Мороза-
ми, праздничные спектакли, «Празд-
ник новогодней елки», ледовое шоу 
«Снежная королева» и многие дру-
гие — пройдут в онлайн-формате. 

В общегородской план празднования 
вошло более 180 районных мероприя-

тий, которые состоятся как в офлайн-, 
так и в онлайн-формате.

Многие рестораны готовы предоста-
вить еду на вынос или с доставкой 
на дом.

В ночь с 6 на 7 января состоятся рож-
дественские богослужения. Метропо-
литен будет работать в круглосуточ-
ном режиме.

Планируется проведение фестиваля 
огня «Рождественская звезда» — боль-
шого пиротехнического шоу на стрел-
ке Васильевского острова.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Не будет торжественной встречи Деда 
Мороза из Великого Устюга. 

Не состоится и концерт в новогоднюю 
ночь на Дворцовой площади (он вый-
дет на телеканале «Санкт-Петербург» 
31 декабря).

В ночь с 31 декабря на 1 января отме-
нили салют. Работа метро продлевать-
ся не будет.

С 30 декабря по 3 января закрываются 
кафе и рестораны, в остальные дни ка-
никул время их работы сокращается.

На весь период новогодних выходных 
закрываются музеи, театры, концерт-

ные залы, аквапарки, океанариумы, 
выставки в торговых центрах, Ленин-
градский зоопарк. Отменяются также 
автобусные экскурсии.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
Вопреки непростой ситуации Но-

вый год можно провести почти в при-
вычном формате: с праздничным ужи-
ном дома или на даче, развлекательны-
ми программами по телевидению, про-
гулками по центру, в пригородах или у 
елок в своих районах. Поскольку закры-
ты музеи и другие культурные заведе-
ния, больше времени можно провести 
на свежем воздухе. 

А главное — праздничные дни стоит 
посвятить общению с родными и близ-
кими. В течение года нам приходилось 
прибегать к самоизоляции, часто мы 
были вынуждены общаться не лично, а 
по телефону или интернету. Сейчас есть 
возможность восполнить пробел — схо-
дить в гости к родителям или друзьям, 
вместе пройтись по улицам или в пар-
ке. Такой досуг гораздо лучше и полез-
нее, чем застолье.

В завершение отметим, что в зависи-
мости от ситуации отдельные ограниче-
ния могут усиливаться или смягчаться.

Лидия ЗАЙЦЕВА
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С праздником !
Дорогие читатели, уважа-

емые рекламодатели и дело-
вые партнеры нашей газеты!

От всей души поздравля-
ем вас с наступающим Но-
вым годом! Несмотря на все 
сложности, 2020-й научил нас 
многому. Заботиться о здоро-
вье — своем и окружающих. 
Беречь близких. Помогать 
тем, кто в этом нуждается. Це-
нить простое человеческое об-
щение. Вместе преодолевать 
преграды. Все это мы заберем 
в следующий год. Пусть он бу-
дет легче, светлее и ярче! 

С  л ю бо в ь ю  и  н адеж -
дой на лучшее, редакция 
« Петровского курьера» 
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«ПК» рассказывает, как 
в 2021 году изменится 
система начисления пособий 
и социальных выплат. 

ВРЕМЕННЫЕ ЛЬГОТЫ

В уходящем году заметные корректи-
вы в нашу жизнь, в том числе в систему 
социальной поддержки, внесла панде-
мия. Но с 1 января многие льготы, вве-
денные для поддержки населения в этот 
период, перестанут действовать. В их 
числе — повышенные пособия по без-
работице, дополнительная поддержка 
семей с детьми, освобождение от штра-
фов должников по ЖКХ и запрет на арест 
их имущества.

При этом ежемесячные соцвыплаты 
медицинским и иным работникам, ко-
торые помогают больным с диагнозом 
COVID-19, находясь с ними в непосред-
ственном контакте, продлены до конца 
следующего года.

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА
Еще одна новация — с 1 июля все госу-

дарственные выплаты и социальные по-
собия будут начислять только на россий-
скую пластиковую карту системы «Мир». 
Это касается пенсий, ежемесячных посо-
бий по уходу за ребенком, выплат по вре-
менной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, а также выплат из средств 
материнского капитала. 

Чиновники объясняют это тем, что 
пусть лучше отечественная, а не аме-
риканская платежная система получа-
ет доходы от расчетов. К тому же «Мир» 
лучше поддается контролю со стороны 
государства.

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ
Следующее важное новшество: Петер-

бург переходит на систему прямых вы-
плат от Фонда социального страхования. 
Пока что применяется зачетная система: 
например, работодатель оплачивает со-
трудникам больничные из собственных 
оборотных средств, а затем эти суммы 
возмещает ФСС. С нового же года персо-
нал будет получать страховые пособия на-
прямую от ФСС. Это позволит упростить 
отчетность для предприятий и сделать 
процедуру более прозрачной. А для ра-
ботников плюс в том, что они будут га-

рантированно получать пособия вовре-
мя и в полном объеме, независимо от фи-
нансового состояния и добросовестности 
работодателя.

К прямым выплатам относятся не толь-
ко больничные, но и пособие по беремен-
ности и родам, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет и два еди-
новременных пособия — при постанов-
ке на учет на ранних сроках беременно-
сти и при рождении ребенка. Также на-
прямую из ФСС будут выплачивать посо-
бие по временной нетрудоспособности 
при несчастном случае на производстве 
или профзаболевании.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Страховые пенсии по старости и ин-

валидности в январе индексируют. Это 
коснется только неработающих пенсио-
неров. Размер страховой пенсии и фик-
сированной выплаты к ней вырастет на 
6,3 %. Это почти вдвое больше прогнози-
руемого уровня инфляции — 3,7 %.

Размер пенсионного балла увеличит-
ся с 93 руб. до 98,86 руб., а величина фик-
сированной выплаты к страховым пенси-
ям — с 5686,25 руб. до 6044,48 руб. Сред-

ний размер пенсии в грядущем году со-
ставит 16 209,32 руб. Прожиточный ми-
нимум пенсионера прогнозируется в 
размере 10 022 руб. Чтобы точно рассчи-
тать свою пенсию по итогам индекса-
ции, нужно умножить ее текущее значе-
ние на 1,063.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
Материнский капитал в наступаю-

щем году также индексируют на 3,7 %. 
Его размер составит 483 882 руб. на пер-
вого ребенка, 639 432 руб. — на второго 
(если семья не получала выплату на пер-
венца). Сумма доплаты на второго ребен-
ка составит 155 550 руб. Право на индек-
сацию семейного капитала получат и те 
граждане, которые уже частично восполь-
зовались его средствами. Им с января на 
те же 3,7 % будет увеличен остаток суммы.

И в заключение приятная новость. На 
днях Владимир Путин подписал указ о 
единовременной выплате 5000 руб. се-
мьям с детьми до 8 лет. Такой новогод-
ний подарок от государства получат поч-
ти 15 миллионов ребят.

Анастасия ИВАНОВА
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В РОССИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ГРАЖДАНАМ БУДУТ 
РАССКАЗЫВАТЬ, КАКИЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ ИЛИ ЛЬГОТЫ ИМ ПРИЧИТАЮТСЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВА. АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО УВИДЕТЬ В ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ. ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА МИНТРУД 
ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ЕЩЕ ОДИН ФОРМАТ ИНФОРМИРОВАНИЯ — ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЧЕРЕЗ ЧАТ-БОТ ЕДИНОГО КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА.

ОБЩЕСТВО НАЗВАНЫ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И ЛЮДИ ГОДА 
Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения опросил 1,6 тысячи 
россиян. Самым важным событием 2020 
года для наших соотечественников стала 
эпидемия коронавируса — так считают 
42 % опрошенных.  Главными событиями в 

стране россияне назвали пандемию, само-
изоляцию, труд врачей (34 %) и внесение 
поправок в Конституцию (9 %). Самыми 
заметными победами стали изобретение 
вакцины от коронавируса (10 %), урегули-
рование конфликта в Нагорном Карабахе 

(8 %) и празднование 75-летия Победы 
(4 %). Политиком года 38 % граждан назва-
ли президента Владимира Путина, 17 % — 
премьер-министра Михаила Мишустина, 
15 % — министра обороны Сергея Шойгу, 
9 % — министра иностранных дел Сергея 

Лаврова, 7 % — лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского. Из спортсменов отметили 
борца Хабиба Нурмагомедова, футболиста 
Артема Дзюбу, теннисиста Данилу Медве-
дева, хоккеиста Александра Овечкина и 
фигуристку Алину Загитову.

СКИДКУ 30 %  НА ОПЛАТУ ПОШЛИН НА «ГОСУСЛУГАХ» ПЛАНИРУЮТ ПРОДЛИТЬ

Женщин обучат 
социальным 
компетенциям

В Петербурге реализуется проект «Школа 
социальных компетенций». Его цель — 
содействие трудоустройству женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Психологи районных агентств занятости населе-
ния будут проводить занятия, направленные на 
формирование у петербурженок социальных 
компетенций, без которых нельзя устроиться 
на желаемую работу, построить карьеру или 
открыть свой бизнес. В их числе — способность 
ориентироваться на результат, стремление 
к самосовершенствованию, навыки работы 
в команде, эффективной коммуникации и 
разрешения конфликтов. Первыми участни-
цами проекта станут безработные женщины 
из семей, оказавшихся в социально уязвимом 
положении.

Сервис поможет 
выбрать вуз

В городе на Неве работает информационный 
сервис по вопросам поступления в вузы го-

рода. Портал Studyinspb.ru предоставляет све-
дения обо всех реализуемых образовательных 
программах, актуальных новостях и событиях 
в научно-образовательной сфере Петербурга.  
Здесь можно узнать, какие образовательные 
программы предлагают университеты, каковы 
сроки и порядок подачи документов и многое 
другое. С помощью поиска легко подобрать 
программу высшего или среднего профессио-
нального образования и обратиться в интере-
сующий вуз или колледж. А чтобы быть в курсе 
интересных событий и мероприятий, посетите-
ли могут подписаться на рассылку новостей и 
анонсов.

Возраст молодежи хотят 
повысить 

Госдума приняла во втором чтении законо-
проект о молодежной политике в РФ, со-

гласно которому к молодежи будут относиться 
россияне от 14 до 35 лет (сейчас — до 30 лет). 
Благодаря изменениям больше россиян смогут 
воспользоваться мерами поддержки от госу-
дарства. Нововведение, по мнению авторов 
закона, отражает демографические изменения 
последних лет. Возросли продолжительность 
жизни и пенсионный возраст, молодые люди 
стали позже вступать в брак и рожать перво-
го ребенка. Если документ вступит в силу, то 
численность молодежи в РФ увеличится на 
12,7 млн и достигнет 41 млн человек.

Правительство будет 
сдерживать подорожание 
продуктов

Госдума рассматривает законопроект, кото-
рый позволит властям регулировать цены 

на социально значимые продукты. С целью ста-
билизации розничных цен на отдельные виды 
таких товаров правительство РФ на террито-
рии одного или нескольких субъектов вправе 
устанавливать на них предельно допустимые 
розничные цены на срок не более 90 кален-
дарных дней. Сейчас кабмин может воспользо-
ваться этим правом, только если рост в течение 
30 дней подряд составит 30 % и более. 
По словам спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина, поправки позволят властям решать 
вопросы, связанные с ценообразованием. «И в 
этом случае мы сможем спрашивать с членов 
правительства в порядке контроля за ту работу, 
которую они будут обязаны сделать в соответ-
ствии с этими полномочиями», — добавил он.

Новый год — новые выплатыНовый год — новые выплаты
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www.pchelovodstvo-spb.ru,  mail: pchelovodstvo@bk.ru,  vk.com/club36833518
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С 8 по 11 декабря в 
онлайн-формате прошел 
XVIII Форум субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Санкт-Петербурга. 

ПРИВЕТСТВИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

На церемонии открытия к участ-
никам форума обратилась предсе-
датель Общественного совета по 
развитию малого предпринима-
тельства при губернаторе Санкт-
Петербурга, директор Фонда раз-
вития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Санкт-
Петербурге Елена Церетели: «Фо-
рум призван стать площадкой для 
диа лога между бизнесом и властью. 
В условиях кризиса не всегда уда-
ется достичь результата, на кото-
рый рассчитывает предпринима-
тельское сообщество во взаимодей-
ствии с городской администрацией. 
Несмотря на вызовы, связанные с 
пандемией, мы вместе будем созда-
вать правила игры, по которым ма-
лый и средний бизнес будет жить».

Предпринимателей также 
приветствовали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Евгений Елин, 
депутат Госдумы РФ Владимир Ка-
тенев, руководители объединений 
промышленников и предприни-
мателей города и другие офици-
альные лица. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Одним из первых мероприятий 

стал круглый стол «Меры господ-
держки субъектов МСП». Началь-
ник управления развития пред-
принимательства комитета по про-
мышленной политике, инноваци-
ям и торговле Санкт-Петербурга 
Сергей Кузин сообщил, что в Пе-
тербурге работает 341,4 тыс. субъ-
ектов МСП, из них 41 тыс. созданы 
в 2020 году. Удельный вес предпри-
ятий МСП в экономике города со-
ставляет 24,2 %, они обеспечивают 
1,3 млн рабочих мест. В 2020 году 
48,8 тыс. петербуржцев получили 
статус самозанятых.

Экономические ограничения 
негативно сказались на всех сферах 
бизнеса, но больше всего пострада-
ли туризм, транспорт и торговля. 
С начала года закрылись 6 % пред-
приятий МСП. В связи с этим в Пе-
тербурге приняты три пакета мер 

господдержки, реализуется 91 ме-
роприятие. Предприятиям выда-
ны льготные займы (47 млн руб-
лей) и беззалоговые займы на зар-
плату (1,8 млрд рублей). 

БРЕНДЫ И ГОСЗАКАЗ
Круглый стол, организованный 

Фондом развития социальной и 
окружающей среды «Свое дело», 
был посвящен созданию и продви-
жению брендов. Спикеры — гра-
фический дизайнер Василий Шиш-
кин и бренд-архитектор Влад Ру-
довский — рассказали о трендах в 
создании торгового знака и о том, 
как сделать компанию заметной.

За круглым столом «Участие 
МСП в процедуре госзаказа» обсу-
дили, как действовать предприни-
мателям, чтобы получить госзаказ. 
Власти Петербурга планируют уве-
личить долю субъектов МСП в гос-
закупках с 15 % до 32,5 % к 2024 го-
ду. По словам председателя коми-
тета по госзакупкам Александра 
Жемякина, новые механизмы «За-
купки с полки» и «Электронный 
магазин» (он заработает в 2021 го-
ду) позволят упростить процедуру 
закупок в малых объемах.

УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ
В Петербурге 18 районов, и каж-

дый продемонстрировал на форуме 
успешные бизнес-кейсы. Их реали-
зовали предприниматели, которые 
не просто пережили нынешние 
трудности, но и модернизировали 
свое дело, добились новых результа-
тов, сохранив рабочие места. 

Кейсы представили компании 
«Аверс», «Гинда», «Изотерм», «Кан-

тин», «Маршал» (медцентр), «Ме-
диКо», «МедПол», «Союз 86 Марке-
тинг Солюшнз», «Технокон», «Шоу 
Компани», «Эксклюзивные реше-
ния», а также комбинат «Красная 
нить», фотостудия «Полигон», ре-
сторан Nordic, творческая студия 
«Цветочный мастер», ателье «Рус-
ский стиль», «Роддом на Фурштат-
ской» и ИП «Горемыкин М. В.».

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Круглый стол «Проблемные во-

просы ведения бизнеса в услови-
ях коронавируса» провел прези-
дент Санкт-Петербургского союза 
предпринимателей Роман Пасту-
хов. По его словам, предпринима-
тели сегодня живут «в состоянии 
отсутствия внятных перспектив». 
Не все решения властей выглядят 
продуманными, к тому же многие 
запросы бизнеса обрабатываются 
слишком долго. 

Тем не менее в СПбСП увере-
ны, что бизнесмены смогут догово-
риться с чиновниками и найти но-
вые пути развития сотрудничества. 
Одно из перспективных направ-
лений — налаживание межрегио-
нальных связей. Актуальны также 
семинары по цифровизации МСП. 

ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМА 
И ТРАНСПОРТА

О ситуации в этих тесно взаи-
модействующих отраслях говори-
ли за круглым столом «Транспорт 
и туризм. Настоящее и будущее». 
Председатель комитета по разви-
тию туризма Сергей Корнеев со-

общил, что, по данным Всемир-
ной туристской организации, за 
время пандемии мировой туризм 
потерял 700 млн туристов, кото-
рые не смогли отправиться в пу-
тешествия. В перспективе отрасль 
ожидает колоссальный отложен-
ный спрос.

Глава туристической компа-
нии «Бест Драйв» Кира Журавская 
предлагает использовать заказные 
перевозки для разгрузки обще-
ственного транспорта, тогда почти 
2 тыс. автобусов перестанут проста-
ивать. Участники также обсудили 
вопрос организации спецстоянок 
для паркования туристических ав-
тобусов. Сейчас таких стоянок 48, 
но их число нужно увеличивать. 

Председатель ассоциации «Меж-
регионавтотранс» Сергей Храпач 
поднял тему транспортной безо-
пасности и недофинасирования от-
расли. Директор Центра оператив-
ного управления аэропортом Ан-
дрей Дробович рассказал о мерах 
по предот вращению распростране-
ния коронавируса в Пулково. А пре-
зидент Ассоциации владельцев пас-
сажирских судов Владимир Родио-
нов поделился перспективами на-
вигации на реках и каналах.

ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В рамках форума состоялся Вто-
рой Межрегиональный слет со-
циальных предпринимателей Се-
веро-Запада «Кризис как возмож-
ность. Точки роста социального 
предпринимательства».

Социальное предприниматель-
ство — новое для России явление, 
но оно набирает обороты. Сейчас 
в стране около 30 тыс. социальных 
предприятий. В июне 2020-го в Лен-
области прошел слет социальных 
предпринимателей. В реестре со-
циальных предприятий 47-го реги-
она — около 3 тыс. компаний, но 
де-факто их 30-35 тысяч. Пробле-
ма в том, что механизм вхождения 
предприятий МСП в реестр не от-
работан. В Минэкономразвития РФ 
направлены предложения по опти-
мизации этого процесса.

ЗАПРОС НА ЗАЙМЫ
За круглым столом «Меры финан-

совой поддержки субъектов МСП 
для преодоления последствий коро-
накризиса» выступила исполнитель-
ный директор НК «Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего 
бизнеса» Александра Питкянен. 

В июне стартовала дополнитель-
ная программа микрофинансирова-
ния для поддержки отраслей, наи-
более пострадавших от пандемии. 
Фонд докапитализировали на сум-
му в 2 млрд рублей. Сейчас безза-
логовые займы предоставляются в 
размере от 50 тыс. до 5 млн рублей 
по ставкам от 1 % до 3 %. Есть на-
дежда, что программа продолжит-
ся в 2021 году. 

КРИЗИС — ВРЕМЯ НОВЫХ 
ИСТОРИЙ

Главной задачей пленарного за-
седания форума «Поддержка пред-
принимательства: антикризисная 
стратегия, тренды и ожидания» 
стала ревизия того, что сделано в 
городе за полгода в особой ситуа-
ции с пандемией. Эксперты поде-
лились проблемами и планами с 
огромной аудиторией (в режиме 
онлайн были подключены 5,5 тыс. 
человек). 

В и ц е - г у б ер н атор  Са н к т -
Петербурга Александр Бельский 
отметил, что Смольный выделил 
на поддержку бизнеса 26 млрд руб-
лей. Город готов сохранить мно-
гие преференции для бизнеса и в 
2021 году. 

По окончании Форума малого 
и среднего предпринимательства 
традиционно была принята резо-
люция. Она станет «дорожной кар-
той» для бизнесменов и чиновни-
ков на год вперед. 

ГОРОД ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ УДОСТОИЛИ НАГРАД
На XVIII Форуме субъектов малого и 
среднего предпринимательства от-
метили победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса про-
ектов в сфере социального предпри-
нимательства «Лучший социальный 
проект 2020 года». 

В различных направлениях победите-
лями стали: поддержка и реабилита-
ция людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья — «Келеанз Ме-
дикал»; социальное обслуживание — 
«Линия комфорта»; дополнительное 
образование и воспитание детей — 

клуб «Шаробот»; культурно-просве-
тительская сфера — «Планетарий 1»; 
здоровый образ жизни, физкультура 
и спорт — «КАПС»; социальный 
туризм — «Элли Трэвел»; разработка 
технических средств реабилитации и 
IT-технологий для решения социаль-

ных проблем — «Говорящий город»; 
обеспечение занятости и вовлечения 
в социально активную деятельность 
лиц, нуждающихся в социальном 
сопровождении, — «Шоу Компани». 
Всем победителям вручили дипломы и 
ценные призы.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ФОРУМА ПОСМОТРЕЛИ 5,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Малый и средний бизнес: Малый и средний бизнес: 
жизнь в новых реалияхжизнь в новых реалиях

Елена Церетели, директор Фонда развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Награждение победителей

Презентация бизнес-кейса

Участники форума
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ XIV КУБОК ВЛАДИМИРА САЛЬНИКОВА ПО ПЛАВАНИЮ

СПОРТСМЕНОВ ПООЩРИЛИ ЗА ВИДЕОТРЕНИРОВКИ
В комитете по физической культуре и спор-
ту Санкт-Петербурга наградили победите-
лей, призеров и лауреатов профессиональ-
ных смотров и конкурсов, проводимых под 
патронатом городской администрации. 
Среди награжденных оказались спортсме-

ны, которые записывали видеотренировки 
во время режима самоизоляции. Конкурс 
на лучший видеоролик на тему «Организа-
ция тренировочного процесса с примене-
нием дистанционных технологий» проходил 
весной. Победителем среди госучреждений 

признан Центр художественной гимнастики 
«Жемчужина». Второе место заняла СШОР 
«Комета», третье — в активе СШОР по 
фигурному катанию на коньках. Лауреата-
ми стали СШОР по лыжным видам спорта и 
Училище олимпийских видов спорта № 2. 

Награды получили также участники 
конкурса профессионального мастерства — 
тренеры спортивных школ Алексей Каргин, 
Мария Баркова, Александра Игнатьева, 
Александр Скржинский и Евгения Михай-
лова. 

«Мир и война с микробами» «Мир и война с микробами» Дзюба — третий 
в списке 
бомбардиров 

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба 
стал третьим в списке лучших 

бомбардиров чемпионата России. 16 
декабря на матче «Зенит» – «Спартак», 
который прошел в Петербурге и 
завершился со счетом 3:1, он забил 
свой 129-й гол в Российской премьер-
лиге. Сине-бело-голубые после этой 
игры набрали 41 очко и укрепили 
лидерство в турнирной таблице РПЛ.
В списке лучших бомбардиров турнира 
Дзюба делит третье место с Дмитрием 
Кириченко. Лучшим нападающим 
является Олег Веретенников, забивший 
143 гола. Вторую строчку занимает 
экс-футболист «Зенита», ныне тренер 
«Томи» Александр Кержаков, автор 
139 голов. 

Болельщикам 
поможет 
«шпаргалка»

Оргкомитет чемпионата Европы 
по футболу подготовил 

ответы на актуальные вопросы 
болельщиков. «Шпаргалка» 
опубликована на сайте 
Welcome2020. К примеру, на 
вопрос «Пустят ли зрителей на 
трибуны?» оргкомитет отвечает, 
что решение будет принято 5 марта 
2021 года. Обсуждаются четыре 
сценария турнира: матчи при 
полной загрузке стадиона, от 50 
до 100 % зрителей, от 20 до 30 % 
зрителей и матчи без зрителей.
Напомним, в Санкт-Петербурге 
пройдут три матча группового 
этапа Евро (12, 16 и 21 июня) и 
один четвертьфинал (2 июля). 
В Северной столице сыграют 
сборные Бельгии, Дании, 
Финляндии и России. В Евро-
2020 примут участие 24 сборные. 
В турнире сыграют только 
лучшие команды, традиционно 
претендующие на Кубок Анри 
Делоне. Все игры пройдут на 
стадионе на Крестовском острове.
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Бег повысит иммунитет и поднимет настроениеБег повысит иммунитет и поднимет настроение

Разъяснить детям механизм 
воздействия вирусов и важность 
осторожного поведения в период 
пандемии можно с помощью 
современной литературы.

Сегодня многие учителя, особенно в 
младшей школе, регулярно сталкива-
ются с тем, как сложно объяснять де-

тям, почему надо осторожно вести себя при 
общении с другими людьми. Дети есть де-
ти. Даже во время эпидемии им хочется бе-
гать, играть, толкаться, обниматься, не ду-
мая о коварстве вируса, заразившего мил-
лионы людей. 

Изменить поведение ребят поможет 
осознание механизма воздействия вирусов 
и способов избежать заражения. Способ-
ствовать этому будет и интерес к познанию 
микромира, который содержит как полез-
ные, так и вредные для человека микробы.

Словно предчувствуя надвигающееся на 
человечество бедствие, петербургская по-
этесса Елена Инкона еще полтора года на-
зад стала работать над созданием книги 
«Мир и война с микробами». Книга с под-
заголовком «Повествование в стихах для 
детей» недавно вышла в свет в издатель-
стве «Гудвин». 

Содержание издания способно увлечь 
не только ребенка, но и взрослого, пробу-
див интерес к самому таинственному, не-

видимому невооруженным глазом миру 
на Земле. Книга, созданная в содружестве 
со специалистами биологами, рассказыва-
ет об истории важнейших открытий, о ве-
ликих ученых и загадках науки. Здесь до-
ступно изложены сложные для понимания 
термины и актуальные темы, и чтение кни-
ги в кругу семьи может стать весьма увлека-
тельным. Особенно если и родители, и де-
ти верят в силу науки и победу человече-
ского ума. Ведь автор книги в этом практи-
чески убеждена:

Но сила разума безмерна!
И гений уж рожден, наверно, 
Что «ключ» к болезням подберет.
Весь мир таких героев ждет!

Полноцветная, в твердой глянцевой облож-
ке, с множеством иллюстраций и полезной на-
учной информации, книга уже успела порадо-
вать поэтов и прозаиков, работающих в секции 
литературы для детей при Союзе писателей Рос-
сии. Секция много лет выпускает ежегодный 
альманах «Зубренок», где опубликованы инте-
ресные произведения детских писателей. Полу-
чается прекрасное издание, однако ввиду отсут-
ствия финансирования выпускать его приходит-
ся в складчину... 

На недавней пресс-конференции Владимир 
Путин, отвечая на вопрос, какие книги он чита-
ет внукам, отметил, что это не только классики, 
но и некоторые современные авторы, достой-
ные благодарности и признания. От себя добав-
лю, что многие из этих авторов, в том числе пе-
тербургские литераторы, работающие в детской 
секции Союза писателей, бережно хранят тради-
ции создания уникальных книг для ребят, зало-
женные советскими мастерами поэзии и прозы. 

Елена Инкона — яркий представитель этой 
группы авторов. К сожалению, ее новая книга, 
выпущенная при поддержке родственников и 
друзей, издана тиражом всего тысяча экземпля-
ров. Такая книга должна быть в каждой школе! 
Она стала бы подспорьем учителям в работе, а 
детям в понимании материала. В канун Ново-
го года хочется верить, что в культурной столи-
це все же найдутся меценаты, которые помогут 
одаренным писателям доносить свое творчество 
до широкой аудитории.

Елена ЗАХАРЧЕНКО

Чтобы максимально защитить организм от чужеродных 
бактерий и вирусов, ученые советуют повышать 
сопротивляемость организма. Достичь этого поможет 
физическая активность на свежем воздухе.

Привнести физические 
упражнения на свежем 
воздухе в свою жизнь не 

так уж сложно. По крайней мере, 
сейчас условия для этого вполне 
подходящие: приемлемая погода, 
некритичная, умеренно холодная 
температура воздуха, которая, если 
верить прогнозу, продержится в те-
чение всех новогодних выходных. 

Оптимальный вариант повы-
шения иммунитета — это легкий 

бег средней интенсивности в лю-
бое удобное время суток. В пери-
од новогодних пиршеств эта ак-
тивность будет особенно полез-
ной, поскольку не даст вам нарас-
тить процент подкожного жира. 
Во время бега пищеварительные 
ферменты вырабатываются в до-
статочном количестве, улучша-
ется перистальтика кишечника. 
В результате вы сможете садить-
ся за праздничный стол с аппе-

титом, а вставая из-за него — не 
чувствовать лишней тяжести, так 
как съеденные кулинарные изы-
ски будут хорошо усваиваться.

Уделяя 15-20 минут в день про-
бежке по парку или другому под-
ходящему маршруту, вы настро-
ите ваши метаболические про-
цессы и улучшите функцию кро-
ветворения. Насытившись кис-
лородом, организм увеличит 
выработку и активность клеток 
иммунной системы. 

Польза от бега окажется мак-
симальной, если делать это ре-
гулярно. Интенсивность нагруз-
ки должна быть индивидуаль-
ной, может, совсем небольшой, 
но все же не менее 10 минут. 

Именно через такой промежу-
ток времени начинается выброс 
эндорфинов, что положительно 
сказывается на эмоциональном 
состоянии.

Даже если вы не готовы бе-
гать, старайтесь проводить досуг 
на свежем воздухе, по возможно-
сти выезжайте за город. Обыч-
ная длительная пешая прогулка 
в приятной компании станет за-
мечательным оздоровительным 
мероприятием, которое скажет-
ся на общей картине вашего об-
мена веществ и настроения. В со-
вокупности все это позволит вой-
ти в наступающий год свежим и 
бодрым!

Александр ЖУКОВ
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Гатчинский и 
Приоратский дворцы — 
одни из немногих 
доступных петербуржцам 
учреждений культуры, 
которые будут работать 
в новогодние каникулы.

Поскольку музей-заповед-
ник «Гатчина» находится 
в Ленинградской области, 

где ограничительные меры не так 
строги, как в Петербурге, на кани-
кулах здесь вряд ли будет пустын-
но. Но чтобы не создавать ажиота-
жа, посетителей решено пускать 
только по заранее купленным 
электронным билетам и в составе 
малочисленных групп. 

За время пандемии посещае-
мость музея снизилась вдвое и по 
итогам года составит 150–160 ты-
сяч гостей. Однако руководство уч-

реждения смотрит в будущее с оп-
тимизмом. Все благодаря известию 
о том, что в 2022 году Гатчину пла-
нируют сделать столицей Ленобла-
сти. Это способно привлечь огром-
ный поток туристов — до миллио-
на человек в год. 

В настоящее время музей ра-
ботает по обычному распорядку. 

Прием посетителей не мешает ве-
сти научно-реставрационные ра-
боты. Главным прорывом стало 
открытие комнат императора Ни-
колая I, проект реставрации кото-
рых удостоился золотого диплома 
архитектурно-дизайнерского кон-
курса «Золотой Трезини». Сейчас 
идет ремонт фасадов зданий, вос-

станавливается терраса приста-
ни, продолжается работа над Ар-
сенальным залом.

На плацу Гатчинского двор-
ца установлена 11-метровая ел-
ка. Лесную красавицу украсили 
игрушками и гирляндами. Но хо-
роводы и массовые гуляния по-
ка под запретом. Зато во дворцах 
праздничные программы состо-
ятся! В Гатчинском можно узнать 
об истории празднования Рожде-
ства и о том, какие подарки дари-
ли в императорской семье. Значит-
ся в программе и новогодний бал-
маскарад. В Приоратском дворце 
организована семейная програм-
ма «Рождественский вертеп», по-
священная святочным забавам. 

Заинтересует гостей и выставка 
«Царская берданка». В Гатчинском 
дворце выставлена винтовка в не-
орусском стиле, в изготовлении 
которой участвовал Александр III. 
Кстати, весной перед дворцом от-
кроют памятник царю. Бронзовую 

скульптуру по старинным эскизам 
создали к 175-летию со дня рожде-
ния императора, которое отмеча-
лось в этом году.

Недавно коллекция ГМЗ по-
полнилась интересным экспона-
том. Людмила Чуринова подари-
ла музею семейный раритет – 
стеклянный графин в форме сви-
ньи. В архиве сохранилось изобра-
жение точно такого же графина 
конца XIX века, который до вой-
ны выставляли в покоях великих 
князей. 

Дед покойного мужа даритель-
ницы был писарем Службы импе-
раторской охоты в Гатчине в годы 
царствования Александра III. Гра-
фин ему достался от друга, слу-
жившего у императора поваром. 
После реставрации «свинка» зай-
мет место среди предметов экс-
позиции «Комнаты семьи Алек-
сандра III».

Лариса ЮЖАНИНА 
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Гатчина ждет гостей!Гатчина ждет гостей!

Организатор торгов – ООО «Аукционный дом» (ИНН 7804542768, ОГРН 
1147847357448, адрес: 195252, г. Санкт-Петербург, Северный пр., дом 91, корпус 4, 
литера А, квартира 82, тел. 8-921-410-84-98, e-mail: info@aukcion-dom.ru), сообщает о 
проведении торгов, открытых по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене (далее – Торги), по продаже имущества ООО « Форест « (ИНН 7801068194, ОГРН 
1027807578919, адрес: 197342, СПб, Белоостровская ул., д. 35, лит. А, 1-й этаж), конкурс-
ное производство открыто Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 26.09.2013, дело № А56-46408/2013, конкурсный управляющий 
Васильева Ольга Яковлевна (ИНН 272310399565, СНИЛС 033-790-119 45, корреспон-
денцию адресовать: 196128, г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 19. к. 2, кв. 428), член 
Ассоциации «ДМСО» (ИНН 2721099166, ОРГН 1032700295099, 680020, г. Хабаровск, 
Доступный пер., 13, офис 6).

Информация по лотам: 
Лот № 1: Право требования к МИФНС № 26 по Санкт-Петербургу на сумму  

16 084 439,00 руб. Начальная цена лота 15 000 000,00 руб. Без НДС. (Характеристики: 
Исполнительный лист от 29.10.2013 серии АС № 003740062, сдан в казначейство 
06.11.2013, но необходимые документы для его исполнения изъяты в казначействе 
следственными органами в качестве вещественного доказательства по уголовному делу 
в отношении неустановленных лиц по подозрению в незаконном возмещении НДС. 
Уголовное дело возбуждено следователем Следственного управления МВД России по 
Приморскому району Санкт-Петербургу 09.01.2013 № 59059 по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Дело приостановлено.)

В случае уменьшения размера (стоимости) имущества (лота) по каким-либо причинам 
размер цены лота на любых торгах, размер задатка, шаг аукциона пропорционально 
изменяются.

Ознакомление с Имуществом осуществляется с 11.00 по 15.00 (везде время московское) 
по предварительной договоренности по тел. 8-921-410-84-98 (e-mail: info@aukcion-dom.
ru) по месту его нахождения. 

Все торги проводятся в электронной форме на электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом» (далее – оператор электронной площадки) по адресу в сети «Интернет» 
http://www.bankruptcy.lot-online.ru (далее – электронная площадка). 

Для участия в торгах необходимо уплатить задаток и подать в электронном виде 
оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней 
документы в порядке, установленном регламентом электронной площадки. 

Заявки на участие в торгах представляются с 00.00 (везде время московское) 21.12.2020 
по 23.59 29.01.2021. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также Ассоциации «ДМСО». 

Участник торгов перечисляет задаток на основании договора о задатке. Реквизиты счета 
для перечисления задатка: ООО «Аукционный дом», ИНН 7804542768, КПП 780401001, 
р/с № 40702810955040003994 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»,  
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. Задаток должен поступить не позднее 
последнего дня приема заявок. Размер задатка на торгах составляет 20 % от цены лота. 

Предложения о цене лотов начинают приниматься на электронной площадке в день 
проведения торгов – 01.02.2021 с 00.00. Шаг аукциона на торгах составляет 5 % от на-
чальной цены лота

Итоги торгов будут подведены организатором торгов по месту нахождения оператора 
электронной площадки в день проведения торгов и оформляются протоколом о 
результатах проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона 
последней. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. Срок 
заключения договора купли-продажи – в течение 5 дней со дня получения проекта 
договора купли-продажи. Договор заключается посредством обмена по электронной 
почте текстом договора, подписанного ЭЦП, после чего, в течение 10 дней, стороны 
обмениваются текстом договора на бумажном носителе, подписанным уполномоченными 
лицами. Срок полной оплаты лота – в течение 30 дней со дня подписания ЭЦП договора 
купли-продажи, оплата производится по следующим реквизитам: ООО «Форест», р/с 
40702810122020001735, ф-ле «С.-Петербургская Дирекция ОАО «УралСиб» БИК 
044030706. Кор. счет 30101810800000000706.  

В случае признания первых торгов несостоявшимися организатор торгов сообщает о 
проведении повторных торгов по продаже имущества должника.

Начальная цена лотов устанавливается на 10 % ниже начальной цены на первых торгах, 
то есть для лота № 1 начальная цена устанавливается в размере 13 500 000,00 рублей.

Ознакомление с Имуществом осуществляется с 11.00 по 15.00 (везде время московское) 
по предварительной договоренности по тел. 8-921-410-84-98 (e-mail: info@aukcion-dom.
ru) по месту его нахождения. 

Повторные торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ОАО 
«Российский Аукционный дом» (далее – оператор электронной площадки) по адресу 
в сети «Интернет» http://lot-online.ru. Заявки на участие в торгах представляются с 
00.00 08.02.2021 по 23.59 12.03.2021. Требования к заявке на участие в торгах, перечень 
представляемых с ней документов и требования к их оформлению, установлены п. 11 
статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Для участия в 
торгах, в указанные сроки, необходимо подать оператору электронной площадки заявку 
на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, а также уплатить задаток. Участник 
торгов перечисляет задаток на основании договора о задатке. Реквизиты счета для 
перечисления задатка: ООО «Аукционный дом», ИНН 7804542768, КПП 780401001,  
р/с № 40702810955040003994 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»,  
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. Задаток должен поступить не позднее по-
следнего дня приема заявок. Размер задатка – 20 % от начальной цены лота. 

Предложения о цене лотов начинают приниматься на электронной площадке в день 
проведения торгов – 15.03.2021 с 00.00. Величина повышения начальной цены продажи 
(«шаг аукциона») на торгах составляет 5 % от начальной цены лота.

Итоги торгов будут подведены организатором торгов по месту нахождения оператора 
электронной площадки в день проведения торгов и оформляются протоколом о 
результатах проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона 
последней. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения тор-
гов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. Срок за-
ключения договора купли-продажи – в течение 5 дней со дня получения проекта договора 
купли-продажи. Договор заключается посредством обмена по электронной почте текстом 
договора, подписанного ЭЦП, после чего, в течение 10 дней, стороны обмениваются 
текстом договора на бумажном носителе, подписанным уполномоченными лицами. Срок 
полной оплаты лота – в течение 30 дней со дня подписания ЭЦП договора купли-про-
дажи. Оплата по лоту № 1 производится по следующим реквизитам: ООО «Форест», 
р/с 40702810122020001735, ф-ле «С.-Петербургская Дирекция ОАО «УралСиб» БИК 
044030706. Кор. счет 30101810800000000706.  

В случае признания повторных торгов несостоявшимися организатор торгов сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения.

Начальная цена лотов устанавливается равной начальной цене на повторных торгах, 
а именно: для лота № 1 начальная цена устанавливается в размере 13 500 000,00 рублей.

Прием заявок для участия в торгах в форме публичного предложения по цене не ниже 
установленной начальной цены начнется с 00.00 23.04.2021.

Ознакомление с Имуществом осуществляется с 11.00 по 15.00 (везде время московское) 
по предварительной договоренности по тел. 8-911-153-94-14. Торги проводятся в 
электронной форме на электронной площадке ОАО «Российский Аукционный дом» 
(далее – оператор электронной площадки) по адресу в сети «Интернет» http://lot-online.
ru.

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника при продаже 
имущества посредством публичного предложения 5 % от начальной цены повторных 
торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная 
цена, составляет 7 календарных дней, подведение итогов каждого периода проведения 
торгов с определенной ценой – 1 рабочий день. Минимальная стоимость имущества (лота/
лотов) при его продаже посредством публичного предложения устанавливается: для лота 
№ 1 – 5 000 000 руб. При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, 
содержащей предложение о цене лота, которая не ниже установленной для определенного 
периода проведения торгов цены продажи данного лота, снижение начальной цены 
продажи лота осуществляется в установленный настоящим пунктом срок. 

Размер задатка составляет 20 % от цены лота, установленной для определенного периода 
проведения торгов. Реквизиты счета для перечисления задатка: ООО «Аукционный дом», 
ИНН 7804542768, КПП 780401001, р/сч № 40702810955040003994 в Северо-Западный 
банк ОАО «Сбербанк России», к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653.

Итоги торгов будут подведены организатором торгов по месту нахождения оператора 
электронной площадки в день проведения торгов и оформляются протоколом о результатах 
проведения торгов. Победитель торгов по продаже имущества посредством публичного 
предложения определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 139 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. Срок 
заключения договора купли-продажи – в течение 5 дней со дня получения проекта договора 
купли-продажи. Договор заключается посредством обмена по электронной почте текстом 
договора, подписанного ЭЦП, после чего, в течение 10 дней, стороны обмениваются текстом 
договора на бумажном носителе, подписанным уполномоченными лицами. Срок полной оплаты 
лота – в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Оплата по лоту № 1 производится по следующим реквизитам: ООО «Форест», р/с 
40702810122020001735, ф-ле «С.-Петербургская Дирекция ОАО «УралСиб» БИК 
044030706 Кор.счет 30101810800000000706.  
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60 % РОССИЯН СОБИРАЮТСЯ ПРОВЕСТИ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ДОМА

«ЩЕЛКУНЧИКА» ПОКАЖУТ В YOUTUBE
31 декабря Михайловский театр на своем 
YouTube-канале покажет балет «Щелкунчик». 
Сделать это руководство культурного учреж-
дения решило из-за того, что петербуржцев 
младше 16 лет временно не пускают в театр 
из-за ограничений, связанных с пандемией. 

«Обещаю, что, как только ситуация будет 
решена и вы сможете вновь посетить 
театр, вы получите от нас удивительный 
сюрприз. А пока мы организуем транс-
ляцию «Щелкунчика» онлайн, чтобы вы 
могли насладиться настоящей сказкой», — 

обратился худрук театра Владимир Кехман 
к юным зрителям. 
После объявления о переносе декабрь-
ских спектаклей на январь в театр пришло 
множество писем. Зрители просят вернуть 
в афишу балет «Щелкунчик» с 20 по 29 де-

кабря и сохранить новогоднюю традицию. 
С учетом общей ситуации руководство 
театра решило отменить дневные показы 
с 19 по 30 декабря, однако вечерние 
спектакли с 18 по 29 декабря пройдут 
согласно афише. 

Устройте себе яркий досуг!
ИЗ-ЗА СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТЕРБУРГА С 30 ДЕКАБРЯ 
ПО 10 ЯНВАРЯ БУДУТ ЗАКРЫТЫ. ОДНАКО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ИНТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЕЩЕ ДОСТАТОЧНО. 
МЫ УВЕРЕНЫ: ПОЛУЧЕННЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ХВАТИТ НА ВСЕ КАНИКУЛЫ!

Рождественский 
«АРТ-Маркет»

Открытки 
из прошлого

Приближаются новогодние праздники, и вскоре в пар-
ке на Большой площади заработает АРТ-Маркет. Здесь от-
кроются прилавки с оригинальными подарками для ваших 
близких: уникальными игрушками, авторскими сувенира-
ми, hand-made-поделками, текстилем, а также медом, сы-
ром, сладостями и другими вкусностями.

Организаторы обещают, что АРТ-Маркет будет похож на 
волшебное пространство с уютными домиками, украшенны-
ми яркими огоньками и гирляндами. А когда зима пораду-
ет нас морозами, на площади появится каток. 0+

С 25 декабря по 10 января. 

ЦПКиО им. Кирова. Елагин остров, 2-й Елагин мост, 4.

Библиотека им. Тимирязева проводит авторскую экскур-
сию по выставке дореволюционных и военных открыток 
«Новый год и Рождество — семейные праздники». 

Писатель, поэт и коллекционер Юрий Комболин расска-
жет о представленных экспонатах, в числе которых дорево-
люционные и военные поздравительные открытки и пись-
ма, фотографии, праздничные номера журналов и газет, ка-
лендари и елочные украшения. 0+ 

Необходима запись по телефону (812) 252-72-89.

24 декабря, 18.30.

Библиотека им. Тимирязева. Ул. Шкапина, 6. Вход свободный. 

«Обратная связь»

Продолжение российской комедии «Громкая связь» по 
оригинальному сценарию театра «Квартет И». 

31 декабря семеро друзей вновь собираются в загород-
ном доме, чтобы вместе встретить Новый год. Чтобы раз-
влечь компанию и заодно «улучшить климат в коллекти-
ве», одна из дам придумывает игру: на бумажках про каж-
дого нужно написать «Больше никогда не…». Но до игры 
дело не доходит — по законам жанра отношения прияте-
ли начинают выяснять еще до боя курантов, под традици-
онную «Иронию судьбы». И… вечер оказывается полон 
сюрпризов! 16+

С 17 декабря.

В кинотеатрах города.

«Триумфальный 
орган»

«Ночь перед 
Рождеством»

Что может быть величественнее органа?! Он по праву 
считается королем музыкальных инструментов, а его зву-
чание сравнивают с ангельскими голосами и трубами. Кон-
церт позволит слушателям обратиться к истокам музыки и 
совершить музыкальное путешествие из старинной Евро-
пы на загадочный Древний Восток.

Гости услышат редко исполняемые произведения и зна-
менитые шедевры классики, церковные молитвы и музыку 
современных авторов. В соборе установлен электронный ор-
ган американской компании Rodgers, который обладает уни-
кальным звучанием и позволяет раскрыться в прекрасных 
дуэтах голосу, виолончели, дудуку, кларнету и трубе. 16+

28 и 29 декабря.

Концертный зал собора Яани Кирик. Ул. Декабристов, 54.

«Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная 
ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на 
небо...». Кто не знает этих замечательных строк, начинающих 
повесть «Ночь перед Рождеством»? Именно они станут лейт-
мотивом автобусной экскурсии, посвященной творчеству Го-
голя и рождественским традициям. Проехав по нарядно укра-
шенному Петербургу, дети и взрослые помогут Вакуле найти 
черевички и узнают, где в городе можно встретить… Нос, гу-
ляющий сам по себе. 9+  

Продолжительность экскурсии: 2,5–3 часа, в зависимости от 
транспортной обстановки. Нужна предварительная запись в 
сообществе «Адмиралтейская игла» vk.com/igla_admiralteiskaya 
или по телефону +7-911-288-10-48.

27 декабря, 16.00.

Памятник Гоголю на Малой Конюшенной ул.

Небольшая выставка в Арапском зале Зимнего дворца 
приурочена к 300-летию со дня рождения создателя рус-
ского фарфора Дмитрия Виноградова (1720-1758). Чашеч-
ки и мелкая пластика в стеклянных витринах на деревян-
ных пьедесталах расположены так, что образуют в плане 
букву W — первую букву фамилии ученого, эксперимен-
тальным путем добывшего родине собственный фарфор, 
«не хуже мейсенского». 

Портретов ученого не осталось, по скудным данным 
европейского паспорта — «высокого роста, темноволо-
сый» — художница Нелли Петрова сделала небольшую ста-
туэтку, свое видение образа рано умершего мастера. 0+

До 4 апреля 2021 года.

Государственный Эрмитаж. Дворцовая пл., 2.

Фарфор «из земли 
российской»

с 17 
декабря

с 25 
декабря

24 
декабря

28-29 
декабря

до 4 
апреля 

2021

27 
декабря
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РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ

Когда собака как …цветокКогда собака как …цветок

Петербургская орхидея. Что первое приходит на ум, когда слышите 
это словосочетание? Цветок родом с берегов Невы? Нет, это 
название породы маленьких собак, которую вывели в нашем 
городе. «ПК» расскажет, как содержать эту собачку и почему она 
с каждым годом влюбляет в себя все больше людей.

КАК УХАЖИВАТЬ? 
Стрижка — неотъемлемая часть содер-

жания «орхидеи». Шерсть спадает волнами 
вниз от позвоночника, а спереди на мордоч-
ке красуется челка, которую идеально допол-
няют длинные ушки. Одно из преимуществ 
породы — отсутствие сезонной линьки, а 
также запаха у шерсти. Это огромный плюс 
для аллергиков. Шерсть быстро отрастает и 
довольно густая, ее нужно часто вычесывать, 
зато, если правильно ухаживать за ней, от 
питомца невозможно будет оторвать глаз.

Минимум раз в неделю такому песику 
необходимо чистить уши и протирать гла-
за, так как они могут иногда воспаляться. К 
счастью, этим страдают далеко не все пред-
ставители породы. Собаку можно с легко-
стью приучить к лотку. Это отличный вари-
ант для тех, у кого нет времени или желания 
выгуливать четвероногого друга.

ЧЕМ КОРМИТЬ?
Готовый собачий корм, рассчитанный на 

мелкие породы, — лучший вариант. Нужно 

всего лишь следовать правилам на упаков-
ке и давать необходимое количество корма. 

Шоколад и колбасу лучше держать по-
дальше, чтобы не было проблем с пищева-
рением. Когда «орхидея» видит сыр, то го-
това продать душу кому угодно. Можете за-
пастись им и баловать питомца в разумных 
количествах.

КАК УЖИВАЕТСЯ С ЛЮДЬМИ?
Прекрасно! Эта подвижная и добродуш-

ная собака любит играть, ладит с людьми и 
другими животными. Очень сообразитель-
на, поддается дрессировке. Подкупает спо-
собность песика внимательно и терпеливо 
слушать хозяина. 

Первое время «орхидея» может быть не-
доверчива к чужим людям, но вскоре при-
выкает и подпускает к себе. Мой пес этой по-
роды по кличке Вагран всегда присматривал 
за младшим братом, звал маму с кухни, что-
бы та пришла и посмотрела, что произошло. 

Единственное, когда не стоит заводить 
такую собаку, — если вы много работаете и 
редко находитесь дома. Питомцу будет оди-
ноко и грустно, он начнет прыгать на дверь 
и скулить, пытаясь позвать хозяина.

Эта милая собака может и поднять на-
строение, и пошалить, и просто спокойно 
посидеть с вами. Не сомневайтесь — она ста-
нет верным и преданным другом.

Елена СИДЕЛЬНИКОВА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК БУДЕТ ЗАКРЫТ С 30 ДЕКАБРЯ ДО 10 ЯНВАРЯ

ЭРМИТАЖНЫЕ КОТЫ ПОЛУЧИЛИ НАСЛЕДСТВО
У котов из Эрмитажа есть не только 
фанаты, но и меценаты. Недавно 
Михаил Пиотровский рассказал, что 
мужчина из Франции оставил заве-
щание в пользу наших пушистиков. 
Такое в истории музея случилось 
впервые. В Эрмитаже сейчас живут 

50 котов. Усатые хранители чувству-
ют себя как полноправные хозяева. 
Для них даже сделан отдельный 
вход. Справа от решетки находится 
дверь в кошкин дом. Здесь — клет-
ки, лежанки, зона для лечения и 
передержки. За котами ухаживают 

волонтеры, а животные следят, что-
бы грызуны не съели произведения 
искусства. 
Недостатка в корме и заботе здесь 
не было никогда, даже пандемия по 
кошачьему обеспечению не ударила. 
Поэтому наследство от француза ста-

ло приятной неожиданностью. Имя 
мецената осталось тайной, сумма по-
жертвования также не раскрывается. 
По словам руководства музея, этих 
денег недостаточно, чтобы вызвать 
зависть, но хватит, чтобы удивить и 
подать пример.

ПОРОДЕ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОРХИДЕЯ ЧУТЬ 
БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ. СЕЛЕКЦИОНЕР НИНА 
НАСИБОВА ВЫВЕЛА ЕЕ НА ОСНОВЕ 
МИНИАТЮРНЫХ ПОРОД, ТАКИХ КАК 
ЧИХУАХУА, РУССКАЯ ЦВЕТНАЯ БОЛОНКА, 
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР И ТОЙ-ПУДЕЛЬ. 
ОТКРЫТИЕ ПОРОДЫ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО 
К 300-ЛЕТИЮ ГОРОДА.
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В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.

Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»), т. 988-35-20.
Ул. Одоевского, 29 (ст. м. «Приморская»), т. 352-82-22.

Акции в магазинах. СКИДКИ! Тел. 988-79-12.
Интернет-магазин: www.fl ugershop.ru,

fl ugershop@mail.ru, т. 716-08-13 (доставка на дом)

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
КОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕКОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХКОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВСПЕЦИАЛИСТОВ

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

Реклама Ре
кл

ам
а

В Ленобласти вывели 
новую породу коров

Патент на новый тип айрширской 
породы коров, новоладожский, 

выдан племенному заводу с таким 
же названием. Этот тип выведен 
специально для территорий с 
небогатыми пастбищами и суровыми 
зимами. Такие коровы отличаются 
выносливостью, неприхотливостью 
и высокой продуктивностью. Надои 
от них достигают 8-10 тыс. литров 
(20-25 кг в сутки от каждой коровы), 
а молоко обладает высокими 
вкусовыми и питательными 
свойствами.
Это уже четвертая порода коров 
родом из 47-го региона: ранее 
здесь уже были выведены 
породы лесновская, петровская 
и ленинградка.

В зоопарке прошел 
День белых медведей

Гостям Ленинградского зоопарка 
рассказали об обитающих здесь 

животных. Для юных любителей 
северных хищников провели викторину 
«Все о белых медведях».
Кульминацией стало кормление 
белых медведей. Угощение 
было праздничным: в ноябре 
отпраздновали дни рождения сразу 
две медведицы: Усладе исполнилось 
33 года, а Хаарчаане — четыре годика. 
Поклонники белых мишек прислали 
животным видеопоздравления: ролики 
пришли не только из Петербурга 
и Ленобласти, но и из Норильска, 
Калининграда и даже США.
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Кошки в поездке нервнича-
ют от запахов, шума, толч-
ков. В дороге они могут за-

метаться по салону или прыг-
нуть в окно. На руках у пассажи-
ров животному тоже сложно уси-
деть, оно может пустить в ход 
когти и зубы. 

Поэтому нужна сумка-перенос-
ка или контейнер. В ограничен-
ном пространстве кошка чувству-

ет себя защищенной. Устанавли-
вать его следует поперек движе-
ния машины, чтобы при резком 
торможении питомец не въехал 
в стенку головой.

Лоток с наполнителем брать не-
удобно, потом придется чистить 
салон от разбросанного крошева. 
Подстелите пеленки или газеты. 
С собой надо прихватить воду и в 
дороге давать коту попить.

Для некрупных псов тоже при-
меняют переноску или гамак. Это 
убережет любимцев от травм, а са-
лон — от порчи. Конечно, прицеп-
лять собаку на шлейке к сиденью 
удобнее, чем совать в переноску. 
Но придется брать в расчет повы-
шенный риск. Пока не придума-
но идеальное крепление, которое 
убережет животное в случае ДТП. 
В отличие от кошки, собаку мож-

но помещать в багажник универ-
сала или джипа. При аварии инер-
ция не швырнет пса на водителя и 
переднего пассажира.

Некоторые владельцы покупают 
пластиковые решетки для окон и 
складные перегородки, отделяю-
щие пассажирскую часть от води-
теля. В этом случае хвостатый се-
док сможет смотреть в окно. Удач-
ных путешествий!

Хвостатые пассажирыХвостатые пассажиры
Ездить с питомцами 
хлопотно, они 
беспокойные и 
ранимые. Как 
усадить животное 
в машину и что 
предусмотреть при 
его транспортировке?



8 23 декабря 2020  |  № 27 (1052)  |  courier-media.com

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78&00771 от 28 декабря 2010 г. 

Установленное время подписания в печать — вторник, 18.00. 
Фактическое время подписания в печать — вторник, 18.00.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицензии. 
Материалы, помеченные знаком ///, печатаются на правах рекламы. 
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов. 
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают 
перепечатку, использование материалов частично или полностью. 

Е�MAIL: 
для информации info@kurier&media.ru, 
для макетов adv@kurier&media.ru.

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер». 
196105, СПб, Благодатная ул., д. 63. 

ТИРАЖ 50 000 экз. ЗАКАЗ № 36.
Распространяется бесплатно. 18+

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
17 МАЯ 1996 ГОДА.
courier-media.com

КАЛЕЙДОСКОП

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ  ЗАПРОСЫ В «ЯНДЕКСЕ» — «КАРАНТИН», «ПРОПУСК» И «КОНСТИТУЦИЯ»

В ПЕТЕРБУРГЕ ДОБАВИТСЯ ЧЕТЫРЕ ЗАКАЗНИКА
В городе на Неве планируется создать 
новые особо охраняемые природные 
территории — заказники Шунгеровский, 
Левашовский, Ораниенбаумский и Се-
строрецкие дюны.  Создание новых за-
казников увеличит площадь заповедных 

территорий в городе до 6,8 процента. До 
конца 2020 года завершатся исследова-
ния состава атмосферного воздуха Пе-
тербурга. В результате будет составлен 
перечень загрязняющих веществ, по ко-
торым целесообразно проведение мони-

торинга. Также запланирован перевод на 
газ двух основных котельных ГУП «ТЭК», 
использующих мазут. В рамках нацио-
нального проекта «Экология» заплани-
рованы также мероприятия по улучше-
нию экологического состояния водных 

объектов. К концу 2024 года в системе 
коммунальной канализации будут прохо-
дить очистку 99,6 процента хозяйствен-
но-бытовых сточных вод. А доля твердых 
коммунальных отходов, направленных 
на обработку, составит 37,6 процента.

В Петербурге разработали экскурсии по местам, где 
растут старинные деревья. Главные герои проекта 
«Живые свидетели истории» — деревья-памятники, 
которые украшают историческую часть нашего 
города. 

Недавно координаторы про-
екта представили журна-
листам часть маршрутов, 

позволяющих познакомиться со 
старинными деревьями. Первая 
экскурсия получила название «Ве-
ликие дубы». Такие деревья нео-
бязательно искать в лесу — они 
есть и в центре города, напри-
мер, на Василь евском острове. Ру-
мянцевскую площадь дубы укра-
шают с 1867 года, когда меценат 
Степан Соловьев высадил здесь 
сквер. В то время садик так и 
назывался — Соловьевский. 

Вторая дорожка пролегала че-
рез Летний сад. Сотрудники Рус-
ского музея показали листвен-
ницу, которой исполнилось 294 
года! Во время ее посадки была 
реализована идея Петра Перво-
го создать Линдуловскую рощу, 
и, похоже, она привезена отту-
да. Истинный возраст дерева уда-
лось выяснить только нынешней 
осенью, до этого считалось, что 
он на век меньше. Растут в Лет-
нем саду и вязы. В последнее вре-
мя многие представители семей-
ства гибнут от «голландской» бо-

лезни. Но местным вязам повез-
ло — они в хорошем состоянии. 

На следующем маршруте, в 
Михайловском саду, встречает-
ся экзотическое растение — са-
харистый клен. Три экземпля-
ра из Северной Америки живут 
здесь уже много лет. Несмотря на 
то, что в один из кленов ударила 
молния, дерево выглядит статно. 
В свое время вклад в устройство 
сада внесла императрица Елиза-
вета Петровна, осуществившая 
здесь «букетную посадку» из че-
тырех лип. Вероятно, работой 
руководил садовый мастер Илья 
Сурмин.

После экскурсий представи-
тели СМИ обсудили с участни-
ками проекта и представителя-
ми КГИОП тему сохранения де-
ревьев. Эксперты огласили пере-
чень процедур, способствующих 

поддержанию здоровья зеленых 
насаждений: лечение дупел, об-
работка растений фунгицидны-
ми и водоизолирующими пре-
паратами, кронирование и уста-
новка стяжек. 

Обсуждалась и такая пробле-
ма, как хождение по газонам. 
Из-за этого почва уплотняет-
ся, корневые системы переста-
ют получать кислород и деревья 
начинают погибать. В этой свя-
зи перспективной технологией 

является разуплотнение почвы. 
Волнует специалистов и во-

прос необъективности решений 
по вырубке деревьев. Чтобы без-
думно не губить насаждения, 
нужно разработать для них чет-
кий юридический статус. Проект 
«Живые свидетели истории» дает 
надежду, что хотя бы часть ста-
рых деревьев Петербурга отнесут 
к охраняемым объектам. 

Елена СЕРГЕЕВА

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

Вся продукция сертифицирована. 

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 пе-
чени, гемангиомах.  Последние исследования по-
казали, 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 по-
тоотделение, регулирует метаболические про-
цессы. Хорошо справляется он и с простудными 
заболеваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния – например, боль) при хроническом гастрите, 
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 со-
судов, эпилепсии, ангине и функциональных на-
рушениях 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.

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.

C 1 ЯНВАРЯ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЕ С ПЕШЕХОДНЫМИ 
МАРШРУТАМИ «ОТ ДЕРЕВА К ДЕРЕВУ». РЯДОМ С «ЭКСПОНАТАМИ» 
УСТАНОВЯТ ТАБЛИЧКИ С QR-КОДАМИ, ОТСКАНИРОВАВ КОТОРЫЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВКУ. ВСЕГО БУДЕТ ДОСТУПНО ШЕСТЬ 
ПЕШЕХОДНЫХ МАРШРУТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ДЕРЕВЬЯМИ, РАСТУЩИМИ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ, ПЕТРОГРАДСКОЙ 
СТОРОНЕ, В ЛЕТНЕМ, МИХАЙЛОВСКОМ И ТАВРИЧЕСКОМ САДАХ, А ТАКЖЕ НА 
ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ.

Деревья нужно сохранять как памятникиДеревья нужно сохранять как памятники


