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МВД ПОДСЧИТАЛО УЩЕРБ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ

ГОРОД

В МВД подсчитали число преступлений экономической направленности, совершённых за минувший год.
В ведомстве также оценили, какой
ущерб был причинен незаконной деятельностью такого рода.
Согласно опубликованным материа-

лам число преступлений экономической направленности за минувший
год снизилось. В 2019 году их было на
4,1 % меньше, чем годом ранее. Всего же с января по декабрь прошлого года было выявлено 104,9 тысячи
преступлений данной категории.

Материальный ущерб от экономических преступлений ведомство оценило в 447,2 миллиарда рублей. Это
большая часть от общего ущерба,
причиненного в результате незаконной деятельности в целом. Его МВД
оценило в 620 миллиардов рублей.

Ранее президент России призывал сотрудников МВД более внимательно относиться к нарушениям экономической направленности и не пытаться сажать
за любую вынужденную ошибку
предпринимателей.

GOV.SPB.RU

ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ НЕКРАСОВА ОГРАНИЧАТ НА ДВА МЕСЯЦА

тема номера

Шоковая терапия
капремонта

Беглов вошел в новый
состав президиума
Госсовета

Г

убернатор Петербурга Александр Беглов
вошел в новый состав президиума Государственного совета России. Состав был
утвержден Владимиром Путиным 27 января.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Помимо градоначальника Северной столицы, в Госсовет вошли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава
Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Отметим, что в соответствии с положением о Госсовете состав его президиума должен
меняться раз в полгода и определяется Президентом РФ. Президиум рассматривает повестки дня заседаний и анализирует реализацию принятых решений.
Президент отмечал, что по замыслу Госсовет не должен стать второй палатой регионов
наравне с Советом Федерации. В целом данная организация носит совещательную функцию. Его цель — обеспечить согласованное
функционирование и взаимодействие различных ветвей государственной власти.

Набережную
канала Грибоедова
отремонтируют

В

Петербурге ведется ремонт участка набережной канала Грибоедова протяженностью 280 метров от дома 131 до Могилевского моста. Как отмечают специалисты, отдельные ее части ранее не ремонтировались.
С течением времени в стенке набережной,
обращенной к воде, образовался сдвиг гранитной облицовки. Тротуарная плитка тоже прохудилась и нуждается в замене. Кроме того,
выветрился раствор заполнения швов между
камнями, а из-за роста внешней нагрузки разрушается бутовая кладка.
Заменить старую стенку набережной, очистить и отреставрировать плитку и перила
подрядная организация планирует к октябрю
2021 года. К работам специалисты приступили в начале января.
Набережная канала Грибоедова — объект
культурного наследия федерального значения. Все работы ведутся под контролем комитета по охране памятников.
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Петербуржцы возмущены резким скачком тарифов

Жители Петербурга
возмущены ростом тарифов
на капитальный ремонт. По
сравнению с прошлым годом
цены увеличились вдвое: если
раньше за каждый квадратный
метр оплата составляла
порядка четырех рублей, то
теперь эта сумма выросла до
восьми-девяти рублей.

Д

епутат городского парламента Алексей Ковалев столь резкий подъем тарифов назвал «шоковой терапией».
Корреспондент «ПК» выяснил, что
послужило причиной скачка цен и стоит ли ожидать их увеличения в будущем.

НАКОПИТЬ НА РЕМОНТ
На первый взгляд тариф в восемь-девять рублей не вызывает негодования,
однако, умножив эти цифры на площадь
квартиры, получаем круглую сумму, при
этом работы по замене коммуникаций,
ремонту кровель и фасадов во многих домах не производились уже давно. Депутат
ЗакСа Борис Вишневский направил обращение губернатору о снижении взноса на
капитальный ремонт. По его мнению, повышение тарифов является экономически
необоснованным.
Советник губернатора по вопросам
ЖКХ Владислав Воронков утверждает:
«Взнос за капремонт — это не плата за
услугу, а накопительная часть». То есть, если житель многоквартирного дома оплатил полную сумму, указанную в квитанции, это не значит, что его дом будет отремонтирован в этом году. Более того, на
2020 год город запланировал только проектные работы для 255 зданий. На эти цели выделено порядка 180 млн рублей. Еще
800 млн дополнительно пойдут на льготы
для отдельных категорий граждан.
Региональная программа капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге была
утверждена в феврале 2014 года и рассчитана на 25 лет. Уже сегодня наблюдается отставание в ее реализации. По словам первого заместителя председателя жилищного
комитета Сергея Шарлаева, это и явилось
главной причиной увеличения тарифов.
Генеральный директор Фонда регионального оператора капремонта общего
имущества в многоквартирных домах Денис Шабуров напоминает, что обустройство подъездов жилых домов к капремонту не относится (за исключением замены
аварийной лестницы), а в перечень, согласно региональной программе, входят
ремонт кровли и фасадов, замена систем
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теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, ремонт подвалов, фундаментов и лифтов.

УСОМНИЛИСЬ В ЗАКОННОСТИ
Но неужели город действительно решил возложить все финансовые тяготы
на жителей? В правительстве эту точку
зрения отрицают, а вот у депутатов ЗакСа
другое мнение. «Разъясните гражданам,
сколько средств из городского бюджета
было потрачено в прошлом году и сколько
будет в этом», — обращается к Шарлаеву
парламентарий Алексей Ковалев. «В 2019м — порядка 4 млрд рублей, в 2020-м — 3
млрд рублей, — отвечает тот. — Но ведь
мы дополнительно приняли программу
реставрации фасадов третьей и четвертой
категорий сложности, за которые полную
сумму заплатит город».

«ЗАЧАСТУЮ ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК,
ЧТО В НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАПРЕМОНТА
ДОМАХ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ПЕТЕРБУРГА ЖИВУТ НАИМЕНЕЕ
ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ».
Алексей Ковалев
Ковалев отмечает, что проблема изношенности жилищного фонда уходит корнями в советский и постсоветский периоды, когда сохранности зданий не уделялось должного внимания. Но ведь устарев-
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шие коммуникации, прохудившиеся кровли, протечки в подвалах происходят не по
вине жителей, а значит, и возлагать на них
финансовые тяготы — несправедливо.
К тому же плата за жилье в спальном районе и в центре города заметно разнится.
«Зачастую получается так, что в наиболее сложных с точки зрения капремонта домах в историческом центре Петербурга живут наименее обеспеченные граждане», —
подчеркивает депутат.
Согласно действующему жилищному
кодексу минимальный размер взноса на
капремонт должен определяться городским законом, а не постановлением правительства. «Следовательно, Смольный не
имел права повышать этот тариф», — говорит Ковалев.
Такой позиции придерживается и его
коллега по парламенту Ирина Иванова.
«Мы понимаем, что недоремонта много,
но это не значит, что тарифы должны расти вдвое, — считает она. — У нас впереди еще транспортная и мусорная реформы, которые приведут к увеличению коммунальных платежей, могут их удвоить
и даже утроить, тогда весь доход пойдет
только на оплату коммунальных услуг.
А новые дома, которые введены сегодня,
могут и не дойти до капремонта. Поэтому к целесообразности и эффективности
такой реформы есть много вопросов. И задать их хочется в первую очередь комитету по тарифам».
К слову, никто не отрицает, что цифры
в квитанциях горожан с каждым годом будут увеличиваться.
Дарья ДМИТРИЕВА
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ОБЩЕСТВО

ИЗРАИЛЬТЯНКУ НААМУ ИССАХАР МОГУТ ПОМИЛОВАТЬ
Комиссия по вопросам помилования на
территории Московской области одобрила
ходатайство о помиловании гражданки США
и Израиля Наамы Иссахар. Об этом сообщила зампредседателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье

Екатерина Семенова.
Ранее Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево. В багаже ее нашли 10
грамм запрещенных веществ. Семенова
отметила, что Наама частично признает вину
и что умысла в контрабанде у нее не было.

Комиссия учла, что у девушки положительная характеристика, и приняла решение —
удовлетворить ходатайство о помиловании.
Ранее, после задержания Иссахар в транзитной зоне Шереметьево и разбирательства
по делу, судом ей было назначено семь с

половиной лет колонии общего режима.
Мособлсуд оставил приговор в силе.
С матерью Иссахар встречался во время
недавнего визита в Израиль Президент РФ
Владимир Путин. Он сказал, что с ее дочерью все будет хорошо.

В Петербурге принимают меры по профилактике
заболеваний, вызываемых коронавирусами. Как
сообщили корреспонденту «ПК» в региональном
управлении Роспотребнадзора, въезд в Петербург
временно закрыт для туристов из Китая.

С

отрудникам аэропорта Пулково выдали средства защиты: маски и перчатки. С воскресенья туроператоры перестали
продавать авиабилеты до Поднебесной, а также остановили бронирование гостиниц.
Заболеваний, вызываемых коронавирусом, в России пока не выявлено. Однако премьер Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб по контролю за ситуацией по распространению вируса.
Роспотребнадзору поручено подготовить план по профилактике и противодействию эпидемии.
В штаб войдут представители руководства МЧС, МВД и Минпромторга. О распространении инфекции будут информировать президента России. Как сообщает прессслужба кабмина, это будет происходить на регулярной основе.
По словам руководителя отдела вакцинологии НИИ гриппа

им. Смородинцева Людмилы Цыбаловой, вирус достаточно опасный, распространяется быстро.
«Сейчас уже более 4 тысяч заболевших, причем с лабораторно подтвержденным диагнозом.
Около 100 погибших. Летальность
при этой инфекции оценивается в
3,2 %. Самое тревожное — это то,
что вирус легко передается от человека к человеку. И уже распространился не только на страны ЮгоВосточной Азии, но и в Австралию,
США. Случай заболевания был зафиксирован в Баварии, во Франции было несколько эпизодов», —
говорит Цыбалова.
Она отметила, что предыдущие
эпизоды с ближневосточным респираторным синдромом, так называемым верблюжьим гриппом,
вспышки которого были в 20122013 годах, и тяжелым острореспираторным синдромом (ТОРС,
более известен как SARS, или ати-

Коронавирус
не пускают
в Петербург

пичная пневмония), который был
в 2003 году, и лихорадкой эбола —
эти разной степени масштабности эпидемии настораживают медицинское сообщество. В первую
очередь Всемирную организацию
здравоохранения, медицинские
службы в государствах. Разработаны планы предупреждения, профилактики инфекций.
«У нас в стране тоже разработан план противоэпидемических
мероприятий. Благодаря этому
мы сейчас ввели контроль в аэропортах, план разворачивания дополнительных коек для госпитализации заболевших, создание в
регионах неснижаемого запаса
лекарственных препаратов. В такой опасной ситуации это сыграет свою положительную роль», —
пояснила Цыбалова.
Руководитель отдела вирусологии им. Смородинцева Института экспериментальной медицины Лариса Руденко пояснила, что
в природе существует 39 типов коронавирусов. Однако только 7 типов актуальны для человека. Они
циркулируют среди многих видов животных и от них передаются к человеку. Видимо, этот вирус приобрел такие мутации, ко-

торые стали вызывать более тяжелые последствия.
«Мы не можем сказать, что это
эпидемия. Это вспышка. Я бы призвала общественность не паниковать. Потому что это еще не конец
света. Есть более опасные вирусы,
которые представляют более серьезную угрозу для человека. Да,
он распространяется. Но он не такого уровня распространения, как
другие инфекции. Если возьмем
корь, грипп, где при контакте с
заболевшим и отсутствии иммунитета 100%-ная заболеваемость,
то в случае с коронавирусом такого не происходит», — говорит Лариса Руденко.
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ
КОРОНАВИРУСОМ, В РОССИИ ПОКА
НЕ ВЫЯВЛЕНО.

Коронавирус опасен тем, что вызывает пневмонию. Точный способ передачи вируса специалистами еще не установлен, но, вероятнее всего, инфекция передается
воздушно-капельным путем или
фекально-оральным (через воду
и пищу). Поэтому лучшая профилактика заболевания — соблюде-

ние мер гигиены. Не забывайте
мыть руки перед едой и после посещения людных мест, обязательно проводите полную термообработку продуктов, перед тем как
подавать их на стол, не контактируйте с бездомными животными.
В терминале аэропорта Пулково
на днях установили тест-системы,
с помощью которых пассажиры самолетов по прибытии в Петербург
могут проверить состояние своего
здоровья.
Распространяется коронавирус
в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Врачи китайской больницы при
Университете Уханя отмечают, что
к симптомам болезни относятся
сбои в работе пищеварительной
системы (диарея, тошнота), а также головные боли, стеснение в груди. А вот признаки, свойственные
обычной простуде, например повышение температуры, проявляются уже на более поздней стадии.
Александра ЯСНАЯ,
Анна ВЕТРОВА

МИНКУЛЬТ ОТКАЗАЛ МАКАРЕВИЧУ В ФИНАНСИРОВАНИИ
пал на Украине, за что подвергся нападкам со стороны ультрапатриотически настроенных россиян.
Макаревич подтвердил
со ссылкой на участников
встречи, что слово «врагов» действительно звучало. Он опубликовал в соцсети официальный документ с просьбой к Мединскому оказать фильму поддержку.
Обращение было подано в феврале 2019 года. По словам Макаревича, тогдашний министр на словах был не против.
«Но закончилось все действительно на Лю-

бимовой (она заведовала кино в Минкульте)», — пишет музыкант.
Картину намеревался снять Андрей Комаров. Идея фильма к 50-летию музыкальной группы была в том, чтобы объединить
10–15 новелл, каждая на основе какой-то
песни «Машины времени». Планировалось, что каждую часть делает отдельный
режиссер: это не набор клипов, а маленькие фильмы. Ведущие российские режиссеры выразили готовность участвовать в создании этого сборника.
«Будущий министр записал во враги не
только «Машину времени» (мы-то ладно,
можно подумать, нам Минкульт вообще
когда-то деньги давал), но и ведущих рос-

сийских кинорежиссёров — Лунгина, Тодоровского, Митту, Сегала, далее по списку. Неудобно вышло», — комментирует
Макаревич.
Участники обсуждения обратили внимание, что то же министерство отказывало в
сопоставимые сроки и в поддержке проектов, созвучных государственной линии. Например, тому же Андрею Комарову Минкульт отказал в финансировании фильма
«Бессмертный полк. Рядовые», приуроченного к 75-летию Победы. Поэтому идеологическая версия отказа «Машине времени» хоть и правдоподобна, но не бесспорна.
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

2500 руб.
565-34-81

Реклама

Реклама

ПОДРАБОТКА

Реклама

П

оэт и музыкант Андрей Макаревич
рассказал о вынужденной отмене съемок фильма к 50-летию группы «Машина
времени». Он объясняет, что в господдержке
картины отказала Ольга Любимова, ныне министр культуры, а на тот
момент глава департамента кинематографии Минкульта. СМИ утверждают, что она сопроводила отказ словами «мы врагов не
поддерживаем». Ранее Макаревич высту-

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

PIXABAY.COM

ЗА СОУС ЦЕНОЙ 6 РУБЛЕЙ «МАКДОНАЛДС» ОШТРАФОВАЛИ НА 110 ТЫСЯЧ
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УИТНИ ХЬЮСТОН И DEPECHE MODE ПОЯВЯТСЯ В ЗАЛЕ СЛАВЫ РОК-Н-РОЛЛА
Легендарная американская певица Уитни Хьюстон и британская рокгруппа Depeche Mode включены посмертно в Зал славы рок-н-ролла, расположенный в Кливленде, в этом году.
Это стало возможным благодаря голо-

сованию зрителей.
Напомним, что такой чести удостаиваются лишь те музыканты или группы, первая пластинка которых вышла
25 лет назад. Список кандидатов подготавливает отборочный комитет, ко-

торый состоит из историков музыки.
Далее порядка тысячи экспертов голосуют за кандидатов и выбирают от пяти до девяти достойных музыкантов
или групп.
Поскольку Уитни Хьюстон уже нет в

живых, на церемонию пригласят ее
родственников и друзей. В таких случаях в честь умерших звезд делают
трибьют-концерт.
Торжественная церемония пройдет
в мае.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ СОБРАЛИ БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ ЗА СОХРАНЕНИЕ МУРИНСКОГО ПАРКА
WWW.INSTAGRAM.COM/P/BFBIZ7QFY2G/

Пионеры эмбиента
объединились

Знаменитые британские музыканты Брайан и Роджер Ино впервые
работают над совместным альбомом

ФОТО INSTAGRAM.COM/BRIANENO/

Братья Ино анонсировали альбом Mixing Colours, записанный
в качестве дуэта. Celeste — сингл своего 26-го студийного альбома —
Брайан Ино выложил в «Инстаграме» и «Фейсбуке».

М

узыканты работали над записью альбома на протяжении 15 лет. Сборник выйдет в свет 20 марта на лейбле
Deutsche Grammophon и будет состоять из 18
композиций. Сотрудничество знаменитых британских продюсеров и композиторов Ино не новость. Однако это первый случай, когда они работают в дуэте, не привлекая к записи коллег.
История альбома Mixing Colors началась с
дистанционной импровизации: сначала оба
Ино обменивались материалами по электронной почте. «Идея создания полноценного альбома возникла, когда количество композиций

продолжало расти, а результаты были интересными. Получилось то, к чему ни один из нас
не мог прийти один», — рассказал Роджер в
пресс-релизе.
Брайан Ино — это фактически икона современного искусства, известный британский композитор и продюсер, уже почти полвека работающий в жанре электронной музыки. Впрочем,
он известен и как художник, и как философ, и
как успешный экспериментатор. Его называют, и с полным правом, основателем эмбиента — атмосферной электронной музыки без мелодии и ритма.
«Когда я начал работу над эмбиентом, мне
хотелось делать музыку, похожую на живопись», — говорил Ино. — В отличие от джаза
или рок-музыки эмбиент не доминирует и ничего не требует, его можно не замечать».
Записанный Ино в 1978 году альбом Ambient
1: Music for Airports («Музыка для аэропортов»)
был признан западными критиками как альбом, оказавший наибольшее влияние на электронную музыку. К слову, идея этого альбома
— разряжать нервозность пассажиров, ожидающих своих рейсов.
Свою карьеру Брайан Ино начал в группе
Roxy Music в начале 1970-х. Сотрудничал с такими разными музыкантами и группами, как
Дэвид Боуи, Роберт Фрипп, Майкл Найман, Гаральд Бадд, Филипп Гласс, Дэвид Сильвиан,
Talking Heads и Дэвид Бирн, U2, Пол Саймон,
«Звуки Му», Genesis, Coldplay.
Брайан Ино неоднократно приезжал в Россию. В 1997 году — с женой Энтией и двумя
дочерьми с инопланетными именами Ириэл и
Дарла — жил в Петербурге, ходил в Русский музей, общался с «Новыми композиторами», Борисом Гребенщиковым и Севой Гаккелем. В этот
же период Ино представил в Мраморном двор-

Джеки Чан стал
дизайнером

це светозвуковую инсталляцию «Свет». В 2010
году Брайан выступил в Большом зале Петербургской консерватории с лекцией «Что такое
культура и зачем она нам?», а также представил в Петербурге свой проект «77 миллионов
картин» (это аудиовизуальный генератор звуков и изображений, работающий по принципу калейдоскопа). В 2018-м британский музыкант принял участие в записи альбома Бориса
Гребенщикова «Время N».
Роджер Ино, как и его старший брат, пишет
музыку эмбиент-жанра. Сотрудничал с такими
исполнителями, как Лу Рид, Джарвис Кокер и
Бек. Вместе с Брайаном он работал над саундтреком к «Дюне» Дэвида Линча (1984).
Музыкальный критик Артемий Троицкий
в одном из интервью назвал Брайана Ино самым умным человеком из всех, с кем ему доводилось общаться.
Ольга БАРАНОВА

З

наменитый на весь мир
65-летний гонконгский
актер Джеки Чан решил
попробовать свои силы в новых видах творчества и покорить модный подиум. Легенда боевых искусств и звезда
кинематографа принял участие в создании осенне-зимней коллекции китайского
спортивного бренда Li Ning,
которую сам же продемонстрировал на Неделе моды в
Париже, выйдя на подиум.
Кстати, в этом году лейбл
Li-Ning отмечает свое 30-летие. В свое время пекинский
бренд был основан прославленным чемпионом по спортивной гимнастике Ли Нином и задумывался как национальная одежда для участников Олимпиады. Однако уже
к 2018 году компания выросла в огромную империю с оборотом в миллиарды долларов.
В качестве цветовой основы для своей первой модной
коллекции Джеки Чан выбрал
классику — черный и белый.
В Китае модная коллекция актера уже доступна в продаже.
В других странах его поклонники смогут купить эти уникальные вещи только под конец года, когда откроются мировые продажи.
Напомним, что Джеки Чан
начал сниматься в кино еще в
1962 году. С его участием было выпущено более 120 фильмов. Артисту даже повезло выиграть премию «Оскар».

Шумные соседи? Новая квартира? Ремонт со звукоизоляцией за 2 дня!

панели для стен и потолка,
отделанные бумажными обоями или льняной тканью.
Те и другие изготовлены из
хвойной древесины без клея
и примесей.
Эти материалы экологически безвредны и обладают
полезными свойствами. Они
предохраняют дом от сырости,
регулируют влажность и температуру, улучшают акустику

для спальни или детской. Панели легко приклеить либо
закрепить на деревянные
рейки степлером. Соединение
«шип-паз» дает ровные стены,
простой монтаж и идеальный
стык. Это самый быстрый
и экономичный способ сде-

Можно оклеить обоями
или шпатлевать.
Интерьер любой квартиры
или загородного дома украсят
декоративные звукоизоляционные финские панели
ISОТЕХ. Широкий выбор цвета
и фактуры облицовки. Бумажные обои легко моются,
льняная отделка подойдет

лать ремонт в новой квартире
или загородном доме с эффективной звукоизоляцией
и здоровым микроклиматом.
Еще один очень важный положительный фактор — что при
многолетней эксплуатации и
усадке не возникнет трещин.

www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109,
тел. (812) 449-25-68. «Петрович», «Материк» – продажа ISOPLAAT.

РЕКЛАМА

В

Финляндии уже давно
заботятся о своем здоровье, поэтому при строительстве отдается предпочтение экологически чистым
природным материалам,
таким как ISОРLААТ, ISОТЕХ,
EKOVILLA или льняной утеплитель.
ISОРLААТ – это тепло- и звукоизоляционные натуральные
листы, ISОТЕХ – декоративные

помещения и создают эффект
деревянного дома. В то же
время базальтовая вата, стекловата и ОСП состоят из волокон
и клея.
Подложка ISОРLААТ толщиной 5 и 7 мм сглаживает
неровности бетонного пола,
эффективно заглушает шум.
Выдерживает нагрузку в 4 раза
выше, чем требуют производители ламината.
Листы ISОРLААТ толщиной 12 и 25 мм – легкие по
весу, теплые при прикосновении, с хорошей звукоизоляцией. Применяются также
в бескаркасной конструкции, что позволяет сохранить
внутреннее пространство
и повысить эффективность
изоляции. Альтернатива гипсокартону + тепло- и звукоизоляция.
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Корниш-рекс:
кудрявый «котопес»
Котики – животные, не любить которых просто
невозможно, даже если они похожи на инопланетян
и имеют уши, как у летучей мыши, и хвост, как
у крысы. За природное обаяние им, пожалуй, можно
простить даже вредный характер. Сегодня все
большую популярность у заводчиков приобретают
коты экзотических пород. Об одной из них под
названием корниш-рекс «ПК» расскажет в
традиционной рубрике «Усы. Лапы. Хвост».
в новые для себя условия, они начинают исследовать пространство,
обнюхивать каждый угол, заглядывать в каждую щелочку.
Корниш-рексов шутя называют
«котопсами»: они поддаются дрессировке и выражают свои эмоции,
виляя хвостом. Их можно научить
приносить мячик и выполнять
другие несложные команды. Правда, для этого котика нужно сначала заинтересовать. Хозяева нередко

КОТЯТА КОРНИШРЕКСОВ РОЖДАЮТСЯ
С КУДРЯШКАМИ, КОТОРЫЕ
ВЫПРЯМЛЯЮТСЯ, КОГДА
МАЛЫШАМ ИСПОЛНИТСЯ
НЕДЕЛЯ. КУЧЕРЯВАЯ
ШЕРСТЬ СФОРМИРУЕТСЯ
ТОЛЬКО К ШЕСТИ МЕСЯЦАМ.
ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТИМ,
НЕЧЕСТНЫЕ ЗАВОДЧИКИ
МОГУТ ПОД ВИДОМ
КОРНИША ПРОДАТЬ
ПОКУПАТЕЛЯМ СФИНКСА.
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ЗАВОДЧИК НЕ СТАНЕТ
ПРОДАВАТЬ КОТЕНКА,
КОТОРОМУ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ
12 НЕДЕЛЬ.

говорят о том, что их питомцы обладают высоким интеллектом. Самое главное, чтобы животное пребывало в хорошем расположении
духа, ведь мурки склонны к переменам настроения.
Несмотря на то что коты породы корниш-рекс относятся к категории короткошерстных, за их
шерстью необходим особый уход.
Вычесывать домашнего любимца
необходимо не реже чем раз в две
недели. Кроме того, шубка котиков не способна в достаточном количестве поглощать их пот. Поэтому хозяевам нужно периодически мыть питомца, чтобы избежать
возникновения кожных заболеваний. Начинать процедуру лучше
с четырехмесячного возраста. Купать котенка необходимо раз в месяц с использованием специально-

го шампуня. Еще важно следить за
глазками домашнего любимца —
если в уголках скапливается слизь,
необходимо промывать их специальным раствором.
Питание корниш-рексов, как
и других домашних животных,
должно быть разнообразным. Важно соблюдать баланс между мясом,
овощами, крупами. Желательно
кормить четвероногого друга, используя корма суперпремиум-класса или же холистики. К счастью,
сегодня многие производители
предлагают специальные корма
для отдельной породы. Такое питание учитывает особенности роста и развития корниш-рексов и сочетает в себе все необходимые для
животного ингредиенты.
Если хозяева предпочитают кормить питомца натуральной пи-

Ж

Интернет-магазин: www.ﬂugershop.ru,
ﬂugershop@mail.ru, т. 716-08-13 (доставка на дом)

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
КОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

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

Реклама
Реклама

Дарья ДМИТРИЕВА

БАБОЧКИ ПРОСНУЛИСЬ

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.: 008, 009.

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

щей, необходимо включить в рацион витаминно-минеральные
комплексы, которые помогут насытить организм любимца всеми необходимыми витаминами и
микроэлементами.
При хорошем уходе животное
будет здоровым. Но есть некоторые
болезни, которым подвержены коты, например атрофия сетчатки
глаза, нарушение обмена веществ
и сбои в работе желудочно-кишечного тракта, облысение. Но особых
предрасположенностей к генетическим заболеваниям у представителей породы не наблюдается.
Чтобы снизить риск заболеваний,
специалисты рекомендуют заводчикам сделать поход к ветеринару
регулярным мероприятием.

ители деревни Кузьмолово Ленинградской области заметили порхающую бабочку. Ею оказалась крапивница, которая из-за аномально
теплой зимы проснулась раньше времени.
Фото порхающей красавицы появилось в социальной сети «ВКонтакте».
Подписчики группы
«Санкт-Петербург
Live» отмечают,
что видели бабочек не тольк о в Ку з ь молово, но
и в городе.
Го р о ж а н е
также пишут
о том, что в
лесах появились грибы —
лисички, вешенки и опята.

VK.COM

Н

азвание представители необычной породы получили
в честь английского графства Корнуолл, где впервые появились их сородичи.
Внешне корниш-рексы отличаются ярким окрасом короткой волнистой шерсти, (ее еще часто называют кудрявой). На ощупь она
очень приятная и мягкая.
Голова у котиков этой породы
маленькая, имеет овальную форму. Отличить корниш-рекса от
представителей других пород можно по выдающимся скулам, длинному носу с небольшой горбинкой,
а также высоким стоячим ушкам.
Еще у котов этой масти характерный длинный, тонкий и довольно
гибкий хвост, таким же могут похвастаться разве что сфинксы. Кстати, корниши внешне имеют некоторое сходство с лысыми кошками.
Кудрявые котики добродушны,
контактны. Они легко привыкают
к хозяину и с удовольствием проводят с ним время. Котята корнишей
нуждаются в особой ласке и заботе,
малыши тяжело переносят одиночество. Поэтому заводчикам, которые часто отсутствуют дома, специалисты советуют снабдить маленького питомца игрушками, чтобы
он не заскучал, когда будет оставаться один. Кстати, из-за своей общительности рекс прекрасно уживается с другими кошками и даже
с собаками. А еще коты этой породы очень любопытны — попадая
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ЭНРИКЕ ИГЛЕСИАС И АННА КУРНИКОВА ЖДУТ РЕБЕНКА
Слухи о беременности Курниковой
появились в декабре 2019 года, когда Анна показалась на людях в просторной куртке. Папарацци даже удалось запечатлеть округлившийся живот спортсменки. Однако звездная па-

ра пока эту новость не комментирует.
Поклонники считают, что третий ребенок в звездном семействе может появиться на свет уже в марте.
Напомним, что два года назад певец Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова

стали родителями двойняшек. Сын Николас и дочь Люси родились у знаменитой пары в декабре 2017 года. В настоящее время Анне 38 лет, Энрике — 44 года. Теннисистка и испанский певец познакомились
в 2001 году на съемках клипа Escape.

Несмотря на общих детей и многолетние отношения, они по сей день официально не женаты. Правда, в конце
прошлого года Курникова поменяла в
соцсетях фамилию, чем спровоцировала слухи о тайной свадьбе.

В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ ПОКАЖУТ ВИДЕОРАБОТУ ДЭВИДА ХОКНИ

Устрой себе яркие выходные
У ВАС ОСВОБОДИЛСЯ ВЕЧЕР, А ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ЕГО ПРОВЕСТИ? НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С СЕМЬЕЙ ИЛИ ДРУЗЬЯМИ
В ТЕАТР ИЛИ НА КОНЦЕРТ. ЧИТАЙТЕ НАШУ АФИШУ И ВЫБИРАЙТЕ В НЕЙ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.

«Рок-н-ролл о
любви»

Лайма

«КЫСЯ — 20 лет!»

Лайма Вайкуле — самая элегантная женщина отечественной эстрады — даст долгожданный концерт в БКЗ «Октябрьский». В этот день состоится премьера юбилейной программы певицы. Достаточно просто сказать «Лайма», и каждый в
нашей стране поймет, о ком идет речь! Какую бы песню ни
исполняла Лайма Вайкуле, она словно рассказывает зрителю музыкальную историю, прочувствованную всей душой.
«Я не могу петь «ни о чем», — признается певица, — творчество и сцена для меня — самое главное и святое в жизни». Завораживающий голос Лаймы Вайкуле, хиты и музыкальные премьеры, эксклюзивные костюмы от лучших модельеров, неожиданные яркие хореографические номера.
Каждый концерт Лаймы Вайкуле — это фееричный музыкальный спектакль, продуманный до мелочей! 6+
29 февраля, 19.00.

24 февраля в БКЗ «Октябрьский» заслуженный артист России Денис Майданов представит новую программу «Рок-н-ролл о любви», приуроченную сразу к нескольким событиям: Дню влюблённых, Дню защитника Отечества, дню рождения жены и своему 44-летию! В новом
шоу вместе со свежими композициями прозвучат любимые хиты публики из альбомов разных лет. За свою карьеру Денис написал и исполнил десятки песен, которые
стали народными, и получил за них множество наград, в
том числе «Песня года», «Золотой граммофон», «Шансон
года». Предельная открытость и искренность, стопроцентная отдача, живой звук и драйв — отличительные черты
шоу Дениса, которое в этот раз точно нельзя пропустить!
6+

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

24 февраля, 19.00.

Ярчайший театральный хит наших дней, многолетний рекордсмен по аншлагам, настоящая легенда отечественной сцены спектакль «Кыся» отмечает свой невероятный юбилей — 20 лет! В Ледовом дворце СанктПетербурга состоится уникальный показ постановки:
«КЫСЯ 20 — 2020!». В главных ролях — популярные актеры Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов! Мало какой антрепризный спектакль может сравниться с «Кысей» по зрительскому ажиотажу за все годы существования проекта.
Наверное, причина в том, что фантасмагория «Кыся», хотя и имеет некую нарочитую скандальность, по сути, заключает в себе экстравагантный, но очень личностный
рассказ о любви и ненависти, ярких и неприкрытых чувствах. 18+
21 февраля, 19.00.

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

«Город
влюбленных»

Ледовый дворец. Пр. Пятилеток, 1.

«Семейный ужин
в половине второго»

Бонни Тайлер

Это пронзительная история любви между мужчиной и
женщиной, полюбившими друг друга в юности, но не сумевшими остаться вместе из-за интриг родных и собственной нерешительности. Что делать, если спустя 20 лет вы встретили
свою первую любовь, оказались с ней наедине в пустой квартире, а поздно вечером, как и во времена шальной молодости, домой неожиданно нагрянули родители? Только теперь
вдобавок к ним еще и супруг имеется… Да, да — ужинать!
Ужинать и разговаривать. А какой разговор может быть в такой ситуации в половине второго ночи? Самый откровенный, иногда неудобный, местами до хохота смешной и в то
же время пронзительный до слез. Житейская история в постановке Михаила Цитриняка, в исполнении актеров Ольги
Остроумовой, Ольги Волковой, Сергея Никоненко, Анатолия
Васильева, Анны Большовой, Кирилла Гребенщикова, Егора
Баринова, Андрея Рапопорта зазвучит трогательно, тонко и
глубоко и заставит зрителя переживать целую гамму совершенно разных чувств. 16+
31 января, 19.00.
ДК «Выборгский». Ул. Комиссара Смирнова, 15.

Его голос слышали миллионы, ему рукоплескали Вена,
Монте-Карло, Берлин и Лондон! Солист Академии молодых
оперных певцов Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Григорий Чернецов покоряет сердца своих
слушателей с первых же нот. Успешный артист на оперной
сцене, он пробует себя на эстраде и становится востребованным исполнителем! 8 марта 2020 года Григорий исполнит любимую классику советской и зарубежной эстрады,
прозвучат оперные арии в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» (дирижер Михаил Голиков). 6+
8 марта, 19.00.
БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Бонни Тайлер — пожалуй, самая известная и почитаемая из британских рок-певиц на всем постсоветском пространстве. Ее песни It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart,
Holding Out for a Hero признаны одними из самых продаваемых синглов всех времен. Но теперь у нашей публики
есть возможность лично побывать на ее концертах, которые
во всем мире имеют репутацию самых зрелищных и волнующих по своей эмоциональности. Живая легенда едет в
Россию с большим юбилейным туром в поддержку нового
альбома Between the Earth and the Stars («Между землей и
звездами»), который признан критиками одним из самых
лучших альбомов Бонни Тайлер. 6+
18 февраля, 19.00.
БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ
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СПОРТ

ЛЕГЕНДА НБА КОБИ БРАЙАНТ ПОГИБ В РЕЗУЛЬТАТЕ КРУШЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА
Знаменитый баскетболист, пятикратный чемпион НБА разбился на своем
личном вертолете. Трагический инцидент произошел в Калифорнии 27 января. Причиной катастрофы могли
стать плохие погодные условия. Вме-

сте с ним в вертолете находилось девять человек, в том числе его дочь,
13-летняя Джианна.
Коби вместе с дочерью отправлялся на тренировку. Во время падения
вертолет врезался в гору, что вызвало

взрыв и не оставило никому шансов
на спасение.
Всю свою спортивную карьеру Брайант выступал за клуб НБА «ЛосАнджелес Лейкерс» и пять раз становился чемпионом НБА. В составе

сборной США по баскетболу Брайант
дважды — в 2008 и 2012 годах — выигрывал Олимпиаду. Он возглавлял
рейтинг самых высокооплачиваемых
баскетболистов НБА по версии Forbes
девять лет подряд.

В ФЕВРАЛЕ ЭКСПЕРТЫ УЕФА ПОСЕТЯТ ПЕТЕРБУРГ С ИНСПЕКЦИОННЫМ ВИЗИТОМ

Российский триумф П
на европейском льду

Шарапову заменит Туктамышева

ФОТО ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ РФ

Впервые за последние 14 лет наши фигуристы выиграли все золото Старого Света

В австрийском Граце победу в одиночном катании у
мужчин одержал Дмитрий Алиев, у женщин — Алена
Косторная. В парном катании победили Александра
Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду —
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В

сего на счету нашей сборной
10 наград из 12 — четыре золота, три серебра и три бронзы. Подобного результата не было
с 2006 года, когда на чемпионате
в Лионе победителями стали Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая,
спортивная пара Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и танцевальный дуэт Татьяны Навки с Романом Костомаровым.
В последние годы мы привыкли, что главными триумфаторами в фигурном катании являются наши девушки, преимущественно ученицы Этери Тутберидзе. Не подвели своего наставника они и в этот раз, заняв
весь пьедестал почета, но авторами главной сенсации европейского первенства все-таки стали
танцоры Виктория Синицина и
Никита Кацалапов, которые опередили пятикратных чемпионов
Европы французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. До
этого ученикам Александра Жулина, серебряным призерам чемпионата мира, ни разу не удавалось пробиться в тройку на чемпионатах Европы.
«Сердце выпрыгивает от радости и счастья», — сказала Виктория после победы.
Золотая медаль петербургского
фигуриста Дмитрия Алиева стала
первой для нашей сборной с 2012
года, тогда победу праздновал Евгений Плющенко.
После проката по лицу ученика Евгения Рукавицына текли слезы. Спортсмен не мог сдержать

эмоций, когда увидел свои оценки на табло.
«Это были слезы радости, —
сказал фигурист. — Я так счастлив! Все знают, какой мы с тренерами прошли путь до чемпионата России. Думаю, эта медаль добавит мне уверенности двигаться
дальше. Всегда есть перспектива,
надо стремиться вперед», — поделился первыми впечатлениями
Дмитрий Алиев.
Ученики Тамары Москвиной
Александра Бойкова и Дмитрий
Козловский также без вопросов
выиграли европейский чемпионат, чисто откатав обе программы. В короткой спортсмены установили мировой рекорд, набрав
82,34 балла.
«Это один из самых тяжелых
наших прокатов. Мы боролись за
каждый элемент, контролировали
каждую деталь вплоть до переходов. Мы не думали о мировом рекорде, просто старались помогать
друг другу. Потому что мировые
рекорды в нашем виде спорта относительны, как и ошибки в программах. Многое забудется, сотрется, а медаль останется», — пояснил
Дмитрий Козловский. Однако Саша не согласилась и добавила, что
все-таки важно на каждом старте
показывать чистое катание, потому что это придает уверенности.
Следующим стартом станет
чемпионат мира по фигурному
катанию, который пройдет в марте в Монреале.
Анна ВЕТРОВА

етербург готовится принять международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy — 2020, который пройдет с 8 по 16 февраля.
Главной неприятной новостью для петербургских болельщиков станет отсутствие экс первой ракетки мира Марии Шараповой. Спортсменка получила травму плеча на
Открытом чемпионате Австралии.
Но в Петербург приедут седьмая ракетка мира, двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова, победительница прошлогодних соревнований голландка Кики
Бертенс. Для спортсменок, не участвующих в квалификации, предусмотрены четыре уайлд-кард. «Не могу сказать,
кто получит их, но среди тех, кто заявился, — россиянка
Дарья Касаткина, швейцарка Белинда Бенчич, британка
Йохана Конте, россиянки Вера Звонарева и Светлана Кузнецова», — отметил генеральный директор соревнований
Александр Медведев.
Также в рамках турнира пройдет Матч легенд большого тенниса, на который уже подали заявки множество именитых спортсменок. А специальным гостем мероприятия
станет бывшая первая ракетка мира, титулованная итальянка Роберта Винчи.
Олимпийская чемпионка 2016 года, некогда занимавшая
первую строчку рейтинга WTA в парном разряде Екатерина
Макарова, которая решила завершить спортивную карьеру,
сыграет свой последний матч именно на St. Petersburg Ladies
Trophy, где ее будут чествовать в присутствии зрителей.
На закрытии состязаний 16 февраля после завершения
финального матча выступит чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, которая то и дело
удивляет фанатов своими пируэтами на льду. Правда, в каком качестве — организаторы турнира не уточнили. А еще
в этот день на корте ждут аккордеониста Петра Дрангу и
певца Александра Панайотова.
Дарья ДМИТРИЕВА

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

Р

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

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

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидки пенсионерам
Проф. чистка зубов
1500 р.
Лечение кариеса
от 1500 р.
Имплантация
15000 р.
(операция + имплант)

Брекет-система
(с фиксацией)

19000 р.

Съемный протез
от 8900 р.
Наб. канала Грибоедова, д. 14.
Без выходных с 10.00 до 21.00.

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

ервый детский технопарк «Кванториум»
начнет работу в день
знаний. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
Располагаться он будет в Калининском районе на улице
Ушинского, 6. Сейчас здание
ремонтируется.
«Работы идут хорошо, трудится молодая команда. Уверен, что к 1 сентября «Кванториум» будет открыт, и дети Калининского района получат замечательный подарок», — сказал глава города.
По его словам, «это будет один из передовых детских центров». Проект будущего технопарка победил
во всероссийском конкурсе и выиграл соответствующий грант.
«Я всегда говорю, что нам
нужно привлекать и федеральные деньги, и свои добавлять, потому что совместно решать проблемы легче», — подчеркнул он.
Занятия в «Кванториуме» будут проводиться совместно с партнерами из
реального сектора экономики в так называемых квантах — учебных лабораториях по 10 ключевым направлениям науки и технологии. Открытие детского технопарка даст не менее 800
новых мест дополнительного образования для детей и
подростков.

GOV.SPB.RU

«Ленинградка» стала музейным экспонатом
Противотанковая пушка «7-33», известная также как
«Ленинградка», появилась в Военно-историческом
музее артиллерии.

О

на была принята на вооружение во время формирования Ленинградской армии народного ополчения. Тогда
противотанковая артиллерия у города была в дефиците.
Изготовлена пушка была на заводе № 7, который выпустил 657
единиц оружия. «Ленинградки»
служили родине вплоть до полного снятия блокады в январе
1944 года.
Орудие использовалось для защиты Ленинграда и получило на

Шиитаке

фронте повреждения: помят лафет, расколот щит. Долгое время
«Ленинградка» хранилась вне экспозиционного пространства музея, нуждаясь в проведении достаточно сложной реставрации.
В 2019 году чинить пушку взялись специалисты — ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал», которые провели масштабные работы по восстановлению
ее поврежденных частей и вернули «Ленинградке» первоначальный облик.

Реклама

В Петербурге
появится
детский
технопарк

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.

ЛИСИЧКИ

МУХОМОР

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

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 –

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

