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MГРУДИНИН ВСЕ-ТАКИ СБРИЛ УСЫ

Павел Грудинин, занявший 
второе место на прошед-
ших президентских выборах, 
сбрил усы, сдержав таким 
образом слово, данное жур-
налисту Юрию Дудю.

В подтверждение кандидат 
от КПРФ выложил фото в со-
циальных сетях, сопрово-
див его комментарием: «Вче-
ра ЦИК огласил окончатель-
ные результаты выборов. 

Я с ними не согласен, но дал 
обе щание, значит, надо его 
выполнять».
Напомним, по условиям па-
ри, политик должен был на-
брать на выборах более 

15 %, в противном случае — 
сбрить усы. По данным ЦИК, 
Грудинин получил 11,79 % го-
лосов. Дудь в случае проиг-
рыша должен быть побрить-
ся наголо.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРИЕМ В РАМКАХ ПМЭФ-2018 ОБОЙДЕТСЯ ГОРОДУ В 15 МЛН РУБЛЕЙ
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Трагедия в Кемерово 
потрясла всех россиян. 
Пожар в ТЦ «Зимняя 
вишня» унес жизни 
64 человек, большая часть 
из которых дети. Страшно, 
что люди погибли не 
в результате теракта или 
в ходе военных действий, 
а в мирное время.
 МАСШТАБЫ ТРАГЕДИИ

ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 
загорелся 25 марта. Людей в торго-
вом центре по причине выходного 
дня было много, а в связи со школь-
ными каникулами среди посетителей 
оказалось большое количество детей. 
На сегодняшний день, по официаль-
ным данным,   жертвами чудовищной 
трагедии стали 64 человека, в том чи-
сле 41 ребенок. Есть также пострадав-
шие, еще множество людей числятся 
пропавшими без вести. Списки выве-
сили в штабе, созданном родственни-
ками погибших.

Сразу после трагедии в социаль-
ных сетях было много разговоров о 
том, что власти намеренно скрывают 
истинные масштабы трагедии, одна-
ко инициативная группа, инспекти-
ровавшая морг, куда привезли тела, 
подтвердила достоверность официаль-
ных данных о числе жертв.

— Мы осмотрели морг, в списке 
64 погибших. Мы осмотрели тела, 
если судить по размерам, там около 
20 взрослых, остальные дети. Тела не 
прятали — мы осмотрели каждый ка-
бинет, подвал, чердак, гаражи. Неко-
торые тела просто в коробках, — за-
явил один из членов инициативной 
группы, выступая на проходившем в 
Кемерово митинге.

ЖЕРТВ МОГЛО БЫ БЫТЬ МЕНЬШЕ
Расследование причин трагедии 

еще продолжается, но уже сейчас по-

нятно, что жертв могло быть сущест-
венно меньше… если бы в ТЦ  «Зим-
няя вишня» исправно работала авто-
матическая пожарная сигнализация. 
Однако к моменту трагедии она бы-
ла неисправной почти неделю. Об 
этом сообщил председатель СК Рос-
сии Александр Бастрыкин на совеща-
нии, которое провел в столице Кузбас-
са президент Владимир Путин.

— С 19 марта у них сигнализация 
не работала, но никто этим не зани-
мался, — цитирует Бастрыкина РИА 
Новости. 

Жертв могло быть существенно 
меньше, если бы после начала пожа-
ра охранник «Зимней вишни», как 
предполагает следствие, не отклю-
чил бы систему оповещения, кото-
рая  работала в отличие от пожарной 
сигнализации. 

Жертв могло быть существенно 
меньше, если бы двери кинотеатров, 
расположенных на четвертом этаже 
ТЦ «Зимняя вишня», не были забло-
кированы во время сеансов. Об этом 
также заявил председатель СК России 
Александр Бастрыкин. 

— Мы сейчас выясняем, поче-
му это сделано. Одна из версий — 
для того, чтобы безбилетники, моло-
дые ребята, не заходили в кинозал.  
Закрыли до конца сеанса, и никто 
не зашел и не вышел, — ответил гла-
ва ведомства.

Жертв могло быть существенно 
меньше, если бы эвакуационные вы-
ходы также не оказались закрыты. 
Если бы обслуживающий персонал 
торгового центра попытался спасти 
блокированных в здании людей, а не 
разбежался бы после начала пожара. 

— Те работники, которые долж-
ны были отвечать за безопасность, 
за организацию эвакуации, они все 
первыми разбежались. У нас же прак-
тически нет потерь со стороны шта-
та торгового центра, — цитирует Ба-
стрыкина пресс-служба Кремля. 

По мнению президента РФ, основ-
ной причиной трагедии в ТЦ «Зим-

няя вишня» стала преступная халат-
ность и разгильдяйство. 

— Что у нас происходит? Это ведь 
не боевые действия, не выброс ме-
тана на шахте неожиданный. Люди 
пришли отдыхать, дети. Мы говорим 
о демографии и теряем столько лю-
дей — из-за чего? Из-за преступной 
халатности, из-за разгильдяйства, — 
подчеркнул Владимир Путин.

ДЕНЬ ТРАУРА
28 марта объявлено в России днем 

траура по погибшим в результате 
пожара в торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерово. В этот день по 
всей стране будут приспущены госу-
дарственные флаги, отменены раз-
влекательные мероприятия и пере-
дачи. Вместе с жителями Кемерово 
скорбят и петербуржцы. Горожане 
оставляют цветы и детские игрушки 
у ограды Александровской колонны 
в память о детях и взрослых, ставших 
жертвами страшной трагедии в ТЦ 
«Зимняя вишня». В знак солидарно-
сти с Кемеровской областью во втор-
ник  на Дворцовой площади состоя-
лась акция поминовения и скорби 
«Кемерово, мы с тобой!». 

Владислав МЯГКОВ

Кемерово, мы с тобой

ПЕТЕРБУРЖЦЫ И 
ГОСТИ ГОРОДА МОГУТ 
ТАКЖЕ ВЫРАЗИТЬ СВОИ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, ВНЕСЯ 
ИХ В СПЕЦИАЛЬНУЮ 
КНИГУ, КОТОРАЯ ХРАНИТСЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 
ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПО АДРЕСУ: МОХОВАЯ 
УЛИЦА, 15, ЛИТ. А, 1-Й ЭТАЖ. 
СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО 
28 И 29 МАРТА С 10.00 
ДО 20.00. ПОСЛЕ ЭТОГО КНИГУ 
ОТПРАВЯТ В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

28 МАРТА В РОССИИ ОБЪЯВЛЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАУР ПО ПОГИБШИМ ПРИ ПОЖАРЕ 
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

Год после взрыва
3 апреля исполнится ровно год со 
дня теракта в петербургском метро, в 
котором погибло 16 человек. В этот день 
в городе пройдет ряд мероприятий, 
приуроченных к годовщине трагедии. 
Однако мемориальную доску на месте 
трагедии чиновники так и не разрешили 
установить.

Идея увековечить память о погибших возникла в 
первые же дни после взрыва, но этот вопрос и по 
сей день остается открытым. В конце февраля в 

городском комитете по социальной политике прошло 
совещание, на котором обсуждалась возможность уста-
новки памятной доски. Метрополитен и комитет по-
лагают, что если ее и устанавливать, то определенно 
не на станции «Технологический институт», куда при-
шел искореженный поезд. По мнению чиновников, та-
кой мемориал будет лишний раз напоминать и без того 
напуганным пассажирам подземки об ужасах теракта.

Губернатор Георгий Полтавченко свое мнение на 
этот счет озвучил журналистам сразу же после взрыва 
в метро. Он высказался резко против памятной доски 
на месте трагедии, но поддержал идею создания мемо-
риала памяти всех жертв терактов, аварий и катастроф. 

— Этот вопрос часто возникает, когда происходят 
ЧП. Я считаю, что не надо ставить памятные знаки ве-
зде, где произошли такие события. Должен быть еди-
ный объект, куда люди могли бы прийти и почтить  
память об ушедших, — сказал Георгий Полтавченко.

Этого же мнения придерживается крае вед, член 
Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алек-
сей Ерофеев. Он считает, что плодить памятные зна-
ки не самая лучшая идея. 

— На мой взгляд, устанавливать памятный знак в 
вестибюле или на самой станции неуместно, потому 
что это будет не столько память о погибших, сколько 
напоминание о злодеянии, о том, что оно удалось. Но 
я не против создания мемориала, для которого бы в 
городе отвели специальное место. Туда бы могли при-
ходить люди и возлагать цветы, — говорит Ерофеев. 

Отметим, в Петербурге в настоящий момент нет 
официально установленных на месте трагедии памят-
ных знаков. Однако в Москве на станции метро «Ав-
тозаводская» есть памятный знак 41 погибшему в ре-
зультате теракта в феврале 2004 года — с именами каж-
дого погибшего. Во Франции установлена памятная 
табличка c именем водителя автобуса Манюэля Диа-
са — единственного человека, погибшего при взры-
вах в ноябре 2015 года возле стадиона «Стад де Франс». 

Активистка Александра Шнайдрук, создавшая в со-
циальной сети группу помощи пострадавшим в терак-
те в петербургском метро, считает, что памятная до-
ска должна появиться на месте трагедии. Чтобы узнать 
мнение горожан по данному поводу, она организова-
ла в своей группе опрос. В нем приняли участие бо-
лее 1100 человек. На момент сдачи номера в печать 
идею установить памятную табличку непосредствен-
но на платформе станции «Технологический инсти-
тут» поддержали 541 человек (48,5 %), 193 участни-
ка опроса (17,3 %) считают, что ее нужно установить 
в наземной части вестибюля. За создание отдельно-
го мемориала памяти всем жертвам терактов и ката-
строф высказались 224 участника группы (20,1 %). Ка-
тегорически против каких-либо табличек или памят-
ников — 69 человек (6,9 %). 

Возможно, для появления мемориала действитель-
но должно пройти время. Осуждать горожан, не же-
лающих видеть в центре Петербурга напоминание 
о трагедии, не стоит. Город не должен превращаться 
в кладбище, нужно найти золотую середину, где бу-
дет место и для памяти о погибших, и для живых лю-
дей. Ведь главное — это не памятник, а память, ко-
торая внутри нас.

Валентина КАРЕЛОВА
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

ГРЯДУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ЗНАМЕНУЮТ СОБОЙ ПЕРЕХОД ИЗ МАРТА В АПРЕЛЬ, А КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ ИДЕТ СВОИМ 
ЧЕРЕДОМ. В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ ВЫ, КАК ВСЕГДА, НАЙДЕТЕ ПОДБОРКУ САМЫХ ЯРКИХ И ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ 
ПРОЙДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ В БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД.

Всесезонный курорт «Игора» приглашает всех на Фести-
валь науки. Организаторы в игровой форме обещают рас-
сказать любопытные факты о прикладной физике и хи-
мии. Благодаря несложным опытам можно будет на практи-
ке проверить действие основных законов, по которым жи-
вет Вселенная. Программа ориентирована, конечно, на де-
тей, но никто не мешает взрослым присоединиться. Юные 
и не только физики и химики попробуют самостоятельно 
создать голограмму, собрать робота и гоночную машинку, 
вырастить кристалл. 

31 марта, 14.00-16.00.

Всесезонный курорт «Игора».

Александра САБЫНИНА

«Диалоги» — популярный формат проекта «Открытая биб-
лиотека», когда два известных человека говорят на темы, ко-
торые интересны им и публике. Темы могут быть совершен-
но разными: от политики — до литературы. Встречи проис-
ходят в формате открытого диалога между спикерами и зри-
телями. В рамках ближайших «Диалогов» Михаил Кром и 
Ирина Прохорова поговорят о «Рождении государства», Оль-
га Алленова и Вера Шенгелия затронут тему «Психоневроло-
гические интернаты в России: хроника текущих событий», 
Сергей Капков и Михаил Пиотровский обсудят «Децентра-
лизацию культуры». Уметь слышать и слушать — важней-
шая из способностей человека, в этом абсолютно убеждены 
организаторы и поэтому стремятся к взвешенным и интерес-
ным тезисам. Пропускать «Диалоги» точно не рекомендуем.

31 марта, 15.00-18.00.

Высшая школа экономики. Наб. канала Грибоедова, 123.

31 марта библиотека им А. С. Грибоедова покажет пер-
вую часть из 4-серийного проекта «Реальная история науч-
ной фантастики: Роботы». Те, кто стоял у истоков жанра, рас-
скажут зрителям с телеэкрана, как создается вымышленный 
мир, так похожий на реальность, как при этом сохраняется 
логичность и научная обоснованность. Кинолента направле-
на на то, чтобы попасть вместе с авторами в прошлое, загля-
нуть в будущее и даже оказаться в параллельных мирах — 
недостижимых галактиках. Конечно, героями проекта вы-
ступают знаменитости, которые создали культовые сериалы 
и фильмы в жанре научной фантастики.

31 марта, 14.00.

Библиотека им. А. С. Грибоедова, Садовая ул., 33.

До 5 апреля в Петербурге будет проходить фестиваль 
«Дни Франкофонии», организаторами которого выступи-
ли генконсульства Франции, Швейцарии, Бельгии, посоль-
ство Канады и Французский институт. В программе фран-
цузский тотальный диктант, общение с писателями: Еле-
ной Труутс, Салимом Баши, Камиллой Лоранс и Мишелем 
Лайя. В рамках фестиваля также в оригинальной озвуч-
ке продемонстрируют фильмы «Тур де Франс», «Как лев», 
«Женщина и скоростной поезд», «Цвет кофе с молоком», 
«Белые рыцари», «Люди и звери» и канадскую анимацию. 
Подробное расписание фестиваля можно найти на сайте 
Французского института. 

До 5 апреля.

Французский институт. Невский пр., 12.

Фестиваль науки

«Удивительная 
Земля» Энергия молодости

Целый месяц в Кронштадтском дворце молодежи будут 
показывать дипломные спектакли выпускников высших те-
атральных школ культурной столицы. Зрители смогут по-
смотреть любой из них совершенно бесплатно. Более того, 
каждый желающий получит возможность принять учас-
тие в голосовании за лучший дипломный спектакль сезо-
на. Подробное расписание спектаклей на сайте фестиваля 
театральных школ Петербурга «Вешалка».

До 27 апреля, 18.00

Кронштадтский дворец молодежи. Кронштадт, Советская ул., 35.

до 27
апреля
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ФРАГМЕНТ ФИЛЬМА «ТУР ДЕ ФРАНС»

до 5
апреля

«Дни 
Франкофонии»

Сергей Рязанский, космонавт и Герой России, написал 
книгу «Удивительная Земля», куда включил не только мыс-
ли, рожденные в космосе, но еще и уникальные фотогра-
фии космического пространства и нашей планеты, сделан-
ные с борта МКС. 30 марта в «Буквоеде» Сергей Рязанский 
лично презентует свою книгу. Не каждый день можно по-
общаться с настоящим космонавтом, который показыва-
ет фотоснимки действующих вулканов, атмосферных ката-
клизмов, ночных городов, тропических островов, бескрай-
них пустынь. Автограф-сессия всем пришедшим на встре-
чу гарантирована! 

30 марта, 19.00.

«Буквоед». Невский пр., 46.

«Диалоги»

История научной 
фантастики

ЭРМИТАЖ ВЫРВАЛСЯ В ЛИДЕРЫ
В 2017 году и начале насту-
пившего года федераль-
ные музеи стали зарабаты-
вать больше театров, кото-
рые прежде были лидера-
ми. Об этом журналистам 

сообщил министр культуры 
РФ Владимир Мединский, 
опираясь на данные авто-
матической информацион-
ной системы «Учет продажи 
билетов». 

По словам Мединского, са-
мым популярным музеем в 
феврале 2018 года стал Го-
сударственный Эрмитаж — 
в нем побывало около 
160 тысяч человек. Также в 

тройку лидеров вошли Госу-
дарственная Третьяковская 
галерея — около 120 тысяч 
посетителей и Музеи Мо-
сковского Кремля — более 
100 тысяч человек.

СНИМКИ ПЕРВЫХ ГАСТРОЛЕЙ THE BEATLES УШЛИ С МОЛОТКА ЗА 357 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Пансионат для пожилых и инвалидов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Пребывание и уход
c господдержкой

СПб, ул. Новостроек, д. 3, ст. м. «Кировский завод», 2 мин. пешком, вход со двора, 
тел. 8 (812) 924-11-32, сайт www.spb-rc.ru, пн.-вс, без выходных, круглосуточно.

прием лежачих больных 
2-4-местное размещение
стоимость пребывания – 
от 210 рублей в сутки
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы , ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход РЕ
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30
марта

«КОМПАС»
клуб знакомств

31 марта — идем в новый Планетарий на Обводном 
канале!

14 апреля — экскурсия на «Ленфильм».
28 апреля — танцевальный вечер.
19 мая — экскурсия по городу на ретротрамвае.
2 июня — пикник на природе с застольем и шашлыками!
Весь МАРТ скидка на членство в клубе «КОМПАС» 

50 %!
Подробности по тел. +7 (931) 973-28-69.
Малая Морская ул., д. 11. 
Наш сайт: kompas.club.
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СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

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

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

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

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
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живой уголок
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Зоотакси

Короткие лапки, 
жизнерадостная улыбка 
и очаровательные ушки-
локаторы… Настоящее 
«плюшевое» счастье! 
Собаки породы вельш-
корги сегодня пользуются 
огромной популярностью 
во всем мире. 

Не поверите, но эта мила-
ха  — настоящая овчар-
ка и относится она к слу-

жебным и рабочим породам. Ее 
истинное призвание не на под-
ушках лежать, а пасти скот. Имен-
но для этих целей вывели вельш-
корги в далеком XI веке в Англии. 
Коротенькие лапки и мощное те-
ло — производственная необходи-
мость. Так собачке проще пробе-
гать под брюхом у овец и коров. 
Но существует и другая теория, 
волшебная… Якобы корги рань-
ше служили эльфам, которые ска-
кали на них верхом, словно на ло-
шади… Именно поэтому на спи-
не у этих собак сохранилась отме-
тина в форме седла. 

Популярность пришла к этим 
собакам в 1933 году. Тогда король 
Георг VI подарил своим дочкам не-
сколько забавных щенят. С тех пор 
корги стали любимцами королев-
ской семьи. Елизавету II — нынеш-
нюю королеву Великобритании — 
всегда сопровождают пушистые 
«фрейлины». Причем не только 
на прогулках, но и во время офи-
циальных поездок и церемоний. 
Как, например, во время откры-
тия XXX Олимпийских игр в Лон-
доне в августе 2012 года. Многие 
пытаются породниться с королев-
ским родом и получить из ее сви-
ты маленького щенка… Но Елиза-
вета II неприступна — она прин-
ципиально их не продает, а только 
дарит самым приближенным. Лю-
бовь монаршей особы к вельш-кор-

ги безгранична — на Рождество ко-
ролева развешивает у камина крас-
ные носочки с подарками для ка-
ждой собаки. 

Современные вельш-корги раз-
делилась на два типа: кардиган и 
пемброк. Теперь это две незави-
симые породы. Кардиганов чаще 
скрещивали с таксами, а пембро-
ков — со шпицами. Отличаются 
они не только внешне, но и по ха-

рактеру: пемброк гораздо подвиж-
нее и игривее кардиганов.

Собаки очень умны и сообрази-
тельны, любые команды схватыва-
ют на лету, при этом песик — на-
стоящий весельчак. Хозяин при-
уныл? Он тут как тут — строит 
умильные рожицы и выделыва-
ет невообразимые па. Не удиви-
тельно, что раньше вельш-корги 
частенько выступали в бродячих 

цирках…Тем не менее эти собаки 
в обиду себя не дадут. Они храбры, 
но на конфликты идут редко даже 
с агрессивными собаками, предпо-
читают «договариваться» мирным 
путем. Корги любят со всеми дру-
жить, поэтому для детей это иде-
альный четвероногий друг. 

Конечно, имеются у вельш-кор-
ги и свои маленькие недостатки. 
Щенята обожают покусывать пят-

ки людей, тем самым задавая дву-
ногим нужное направление. Эта 
привычка осталась у собак от пред-
ков, которые таким образом сгоня-
ли коров в стадо. Но воспитание и 
дисциплина, будьте уверены, сдела-
ют свое дело. Только учтите, во вре-
мя дрессировки вам придется проя-
вить недюжинную фантазию: кор-
ги быстро устают от монотонных 
занятий и однотипных  команд. 
Каждый раз подавай им что-ни-
будь новенькое. Здоровье у этих со-
бачек отменное, но все же имеет-
ся «слабое» место — глаза. Профи-
лактические походы к офтальмоло-
гу — обязательны. Корги, особен-
но в юном возрасте, часто страдают 
загадочной болезнью — нарколеп-
сией. Проявляется она забавно: со-
бака очень резко и неожиданно за-
сыпает, причем зачастую в самых 
неподходящих для этого местах. 
Не будите — сама скоро проснет-
ся. Еще один «медицинский» ню-
анс. Роды у корги в связи с их физи-
ологическими особенностями ча-
сто проходят с осложнениями. Как 
правило, им делают кесарево сече-
ние. Поэтому лучше, если беремен-
ность собаки будет контро лировать 
ветеринар. И еще один важный мо-
мент: игривый и по движный пе-
сик частенько забывает о своих ко-
ротеньких лапках и начинает пры-
гать, словно газель в степи. Осто-
рожнее! Прыжки в высоту для со-
бак с таким телосложением очень 
вредны, они могут травмировать 
спину. Энергичный корги обожает 
приключения и по движные  игры. 
В поход — с удовольствием, на про-
бежку — с радостью, плавать — с 
визгами счастья… Маленькая ов-
чарка с очаровательной улыбкой — 
идеальный друг, для которой смех 
и отличное настроение хозяина — 
главная награда.

Татьяна ХАРЛАМОВА

Королевское «Гав!»
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Ленинградский зоо-
парк подвел итоги конкур-
са на самые лучшие клич-
ки для новорожденных 
львят. Петербуржцы опу-
стили в специальный ящик 
более 600 записок с вари-
антами имен. Некоторые 
предлагали назвать львят 
в честь символов наше-
го города. Но руководство 
 зоопарка решило дать ма-
лышам африканские име-
на. Так, один львенок полу-
чили кличку Рудо (в перево-
де — «любовь»), другой — 
Нео (в переводе — «пода-
рок»), ну а единственную 
самочку назвали Лулу (в 
переводе — «жемчужина»).

новости
ЛЬВЯТА 
ПОЛУЧИЛИ ИМЕНА

УСЫ, ЛАПЫ,  
ХВОСТ

S
P

B
Z

O
O
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СОБАКИ ОЧЕНЬ УМНЫ И СООБРАЗИТЕЛЬНЫ, 
ЛЮБЫЕ КОМАНДЫ СХВАТЫВАЮТ НА ЛЕТУ, 

ПРИ ЭТОМ ПЕСИК — НАСТОЯЩИЙ ВЕСЕЛЬЧАК.
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Радостно щебечут птички, 
в окно заглядывает 
солнышко… Такое 
прекрасное утро 
возможно даже в тесной 
однокомнатной квартире. 
Только при одном условии — 
если у вас дома живут 
канарейки. 

Канарейка — очень жизнерадост-
ная птичка. Яркое оперение, вы-
разительные глазки, а главное, 

такое прекрасное мелодичное пение! 
Птички хорошо размножаются в не-
воле и при хорошем уходе могут про-
жить 15, а то и18 лет, ежедневно радуя 
вас серенадами и вокализами. Прав-
да, в содержании канареек есть и свои 
тонкости, о которых многие просто не 
догадываются…

Самые лучшие вокалисты — самцы, 
а вот самки поют менее артистично, 
они скорее тихонько щебечут. Предста-
вители разных пород канареек и поют 
по-разному. Бывает так, что наиболее 
яркие, с необычным оперением птицы 
издают просто жуткие звуки… Все по-
тому, что селекционеры, стараясь вы-
вести как можно более необычную по 
расцветке птицу, махнули рукой на ее 
вокальные данные. Поэтому, прежде 
чем купить канарейку, послушайте, 
как она поет. Выбирайте ту, чья песня 
вам более по душе. Только подумайте 
хорошенько, насколько сильно вы лю-
бите песни? Вам придется слушать их 
ежедневно, много-много лет подряд, 
в том числе в 5-6 утра, с первыми лу-
чами солнца… Это не магнитофон — 
выключить не получится. Хотя… Клет-
ку с птицами на ночь можно накрыть 
легкой непрозрачной тканью, тогда 
вы сможете ненадолго насладиться ти-
шиной. Канарейка — очень игривое и 
общительное создание. Поэтому, если 
дома вы бываете нечасто, купите сразу 
двух птичек, тогда они не будут чувст-
вовать себя одиноко. 

Итак, вы выбрали пернатого друга и 
принесли в дом. Естественно, клетку и 
все аксессуары нужно приобрести зара-
нее. Канарейкам подойдет клетка пря-
моугольной формы, без купола. Для од-
ного самца хватит и маленькой «квар-
тирки» — примерно 45 х 30 х 25 см. 
А вот если вы планируете в дальней-

шем разводить птиц, лучше выбрать 
клетку побольше — 70 х 30 х 40 см. Ка-
нарейки любят яркий солнечный свет, 
поэтому многие тут же «прописывают» 
их на подоконнике. Это не лучший ва-
риант — часто из оконных щелей ду-
ет, а сквозняк нежным пташкам 
очень вреден — они легко 
могут простудиться. Иде-
альное место — стен-
ка или шкаф напро-
тив солнечного окна. 
Только не на кухне — 
там много вредных 
испарений.

Канарейка — неж-
ное создание и от силь-
ного стресса может по-
гибнуть. Не кричите, не 
размахивайте руками возле 
клетки с питомцем. И ни в ко-
ем случае не ловите птицу руками, что-
бы пересадить. Просто поставьте клет-
ки открытыми дверцами друг к дру-
гу и подождите, пока канарейка сама 
перелетит. Для этого накройте ее ста-
рый домик темной тряпкой — птица 
сразу же перейдет в более светлые «хо-
ромы». Всегда подходите к клетке с ка-
нарейкой так, чтобы птица видела вас, 
разговаривайте с ней тихим и ласко-
вым голосом. 

Птаха ежедневно должна летать — 
это необходимо для ее здоровья. Толь-
ко обязательно закройте форточки, а 
окна прикройте шторами, чтобы кана-
рейка случайно не стукнулась о стекло. 
Уберите все горячие предметы: чаш-

ки, кастрюли, раскаленные утюги. Не-
которые совершают ошибку — ставят 
в комнате тазик или кастрюльку с во-
дой, чтобы птичка вволю накупалась. 
Канарейка запросто может утонуть, не 
сумев выбраться из воды по скользким 

стенкам посуды. Но ежеднев-
ные купания все же необ-

ходимы. Для этого к пру-
тьям клетки на 30 ми-

нут прикрепляют спе-
циальную ванночку 
с водой комнатной 
температуры.

Отныне ваша свя-
тая обязанность — 

ежедневная чистка 
клетки. Иначе в анти-

санитарных условиях 
появятся птичьи парази-

ты — канарейка может забо-
леть и погибнуть. Кстати, из сообра-
жений чистоты лучше не ставить ря-
дом поилку и кормушку, иначе в воду 
постоянно будут попадать кусочки кор-
ма. А «прокисшая» вода очень вредна. 
Специалисты советуют устанавливать 
выдвижные кормушки. Кстати, о кор-
ме. Жирная канарейка — это неэсте-
тично, да и опасно для здоровья пти-
цы. Поэтому держите свою любимицу 
в форме — в день маленькой птахе по-
лагается не больше 1-1,5 чайной лож-
ки зерновой смеси. Здоровая канарей-
ка принесет вам много радости и сде-
лает вашу жизнь гораздо музыкальней.

Татьяна ХАРЛАМОВА
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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.
Тимуровская ул., 26 (ст. м. «Гражданский пр.»),
т. 980-25-62.

Акции в магазинах. СКИДКИ!

Тел.: 008, 009.

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

C 9.00 до 21.00, без обеда и выходных,  
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.
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Спой, светик, не стыдись…
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КАНАРЕЙКА — 
НЕЖНОЕ СОЗДАНИЕ И 

ОТ СИЛЬНОГО СТРЕССА 
МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ. 
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МАНТУ РАЗРЕШИЛИ МОЧИТЬ 
В Министерстве здравоохранения РФ 

рассказали, что мочить пробу Манту мож-
но. Об этом заявила главный внештат-
ный специалист фтизиатр ведомства Ири-
на Васильева.

— Мочить можно, нельзя расчесывать. 
Теребить нельзя, тереть мочалкой, — цити-
рует врача ТАСС. Васильева пояснила, что 
рекомендация не мочить пробу связана как 
раз с тем, что намокшее место обычно вы-

тирают полотенцем, а раздражать кожу не 
рекомендуется.

Напомним, манту — диагностическая 
проба, которая используется для выявления 
туберкулеза. Обычно ее делают детям. Ре-
акция на месте пробы, по словам главного 
внештатного специалиста Минздрава, мо-
жет возникнуть из-за любой аллергии, по-
скольку манту имеет много ложноположи-
тельных ответов. 

Две палочки здоровья 
В последнее время все большую популярность 
приобретает скандинавская ходьба, при которой 
пользуются для дополнительной опоры и нагрузки 
специальными палками, похожими на лыжные. 
Количество ее сторонников растет год от года. Что же 
такого привлекательного в столь нехитром занятии?

Гармоничное физическое раз-
витие подразумевает, что у 
человека работают и мыш-

цы рук, и мышцы ног. В этом пла-
не скандинавская ходьба удачно 
сочетает движения и верхней ча-
сти тела, и нижней, давая, кроме 
того, нагрузку на мышцы спины, 
живота и таза.

Благодаря технике ходьбы и 
палкам тело задействует на 40 % 
больше мышц, чем при езде на ве-
лосипеде, и на 45 % больше, чем 
при беге. Скандинавская ходьба 
также лидирует по количеству сжи-
гаемых калорий — в 2,3 раза боль-
ше, чем во время бега, и в 1,8 раза 
больше, чем во время катания на 
велосипеде. Кстати, накоплению 
жира способствует не столько пе-
реедание, сколько безделье и сни-
жение легочной вентиляции, ко-
торую скандинавская ходьба уве-
личивает минимум вдвое. 

Говоря о пользе прогулок с пал-
ками, нельзя сводить все только к 
физиологии. Одна из поклонниц 
скандинавской ходьбы из Лондона 
в своем блоге рассказала, что двух-
летний прием антидепрессантов и 
регулярные посещения психолога 
стали всего лишь воспоминанием 
уже после четырех недель прогу-
лок с палками.

Положительных примеров, сви-
детельствующих о том, что сканди-
навская ходьба восстанавливает ду-
шевное равновесие, много. Обосно-
вать ее пользу для психики челове-
ка просто. Практика скандинавской 
ходьбы не зависит от погоды, нали-
чия абонемента в спортзал, специ-
альной одежды, дорогих тренаже-
ров, не требует длительного обуче-
ния и привыкания к нагрузке. На-
чать занятия может каждый жела-
ющий, не испытывая страха быть 
смешным или потерпеть неудачу.

Во время движения кровь те-
чет по телу быстрее, вызывая вы-
работку гормонов, влияющих на 
настроение и самочувствие. Вид 
деревьев, камней и воды успока-
ивает психику на подсознатель-

ном уровне, помогая сопротив-
ляться стрессам и психологиче-
ским нагрузкам.

Скандинавская ходьба полез-
на людям любого возраста, в том 
числе и детям. По удобству учета 

нагрузки, возможности наращи-
вать ее поэтапно, оздоровительно-
му эффекту (длительное нахожде-
ние на свежем воздухе), простоте 
скандинавской ходьбе нет равных. 
Так что ходите по-скандинавски, и 
вам гарантированно станет лучше. 
А, как известно, здоровье — самый 
важный фактор увеличения про-
должительности жизни.

Скандинавская ходьба полез-
на при гипертонии, бронхиаль-
ной астме, ряде сердечных забо-
леваний (аритмии, стенокардии), 
остеохондрозах и артрозах круп-
ных суставов, геморрое, варико-
зе, плоскостопии и ряде других 
заболеваний, особенно тех, кото-
рые связаны с нарушениями ми-
кроциркуляции, — скандинавская 
ходьба исправно их лечит. 

 Еще один момент, который сле-
дует знать о скандинавской ходьбе, 
это соединение ее с правильным 
дыханием. Соблюдая ритм дыха-
ния 1:1:2: шаг-вдох, следующий 
шаг-выдох, следующие два ша-
га паузы, вы принесете себе боль-
шую пользу и увеличите лечеб-
ный эффект скандинавской ходь-
бы. Мы выбираем скандинавскую 
ходьбу. А вы?
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ФАРМИНДЕКС.рф
Сравнение цен на лекарства в аптеках

* Портал Фарминдекс не занимается продажей или доставкой лекарств, а предоставляет только справочную информацию для потребителей.
Адрес в интернете: Фарминдекс.рф (www.pharmindex.ru)
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Как превратить дачу в финский коттедж
Ветрозащитная плита 
ISOPLAAT толщиной 
12 мм соответствует 
44 мм дерева. Крепит-
ся непосредственно к 
поверхности наруж-
ных стен деревянно-
го дома.

Поверх плиты ISO-
PLAAT ставим вер-
тикальные рейки, тем 
самым достигая полной 
герметичности здания. 
Прибиваем вагонку и 
красим. 

Для цоколя появились 
плиты с каменной и 
мраморной крошкой, 
дешевле, чем пластико-
вые. Это панели КОМАК 
ПЛАТ. За день утепли-
лись, а на второй день 
украсили цоколь.

ЗА ДВА ДНЯ И СВОИМИ 
РУКАМИ

Залог уюта в загородном 
доме — тепло, тишина и 
радующий глаз внешний 
и внутренний вид. 

Плиты ISOPLAAT просто 
прибиваем гвоздями к по-
лу, стенам или потолку 
как снаружи, так и вну-
три. И тем самым решаем 
все проблемы в комплексе.

ISOPLAAT — экологи-
чески чистый натуральный 
теплозвукоизоляционный 
материал. Изготавливается 
из волокон хвойной древе-
сины без добавления клея 
и других химических свя-
зующих. Плита ISOPLAAT 
производится в виде листов 
формата 2700 х 1200 мм, 
толщиной 10, 12 и 25 мм. 
Есть листы и с соединени-
ем «шип — паз» толщи-
ной 25 мм. 

Декоративные финские, 
экологически чистые, нату-
ральные, теплозвукоизоля-
ционные панели ISOTEX 
можно устанавливать в 
одиночку, соединяются по 
принципу шип — паз, лег-
ко режутся строительным 
ножом. Потолочные пане-
ли ISOTEX под белой деко-
ративной отделкой име-
ют слой металлической 
фольги.

Хвойная подложка 
ISOPLAAT толщиной 
от 4 до 7 мм будет слу-
жить как теплозвуко-
изоляция ламинатного 
или паркетного пола.

Декоративные стено-
вые панели ISOTEX, 
облицованные обоя-
ми, крепятcя степле-
ром к деревянным 
поверхностям. 

«ЭКОПЛАТ»:  
Санкт-Петербург,  

ул. Севастьянова, 3, оф. 109,  
тел. (812) 449-25-68

www.ekoplat.ru

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

Собственник квартиры Гон-
чаренко Т. В. сообщае т о пе-
реводе квартиры по адресу: 
Почтамтская ул., д. 6, кв. 21, в 
нежилой фонд и обустройстве 
отдельного входа на месте су-
ществующего оконного проема 
со стороны дворового фасада 
согласно письму КГА 221-9-
14973/16 от 07.04.2016.
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Собственник квартиры Кисе-
лев С. Н. сообщае т о переводе 
квартиры по адресу: г. Петер-
гоф, Санкт-Петербургский пр., 
д. 58, кв. 4, в нежилой фонд и 
обустройстве отдельного вхо-
да на месте существующего 
оконного проема согласно 
письму КГА 221-9-14270/17 
от 29.05.2017.
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выставка

Ярмарка недвижимости

Выставка для тех, кто покупает 
квартиру, выбирает дом или 
планирует ремонт.

Чтобы купить недвижимость выгодно и 
потом не пожалеть, нужно собрать по-
больше информации, посоветоваться 

со специалистами, сравнить разные предло-
жения. У петербуржцев такая возможность 
будет: 30 марта — 1 апреля в «Экспофору-
ме» пройдет большая Петербургская ярмар-
ка недвижимости. 

Всего в ярмарке примут участие около 
300 компаний. Большую часть экс позиции 
займет городская недвижимость — сотни 
новостроек города и области, квартиры 
«прошлых коллекций» на выгодных усло-
виях, открытие продаж в новых ЖК. Мно-
гие компании готовят акции и бонусы, дей-
ствующие только в дни выставки, так что 
прямо на ярмарке можно будет выбрать са-
мые выгодные варианты. Среди участников 
«Главстрой-СПб», «Группа ЛСР», «Петербург-
ская недвижимость», «Северный город», АН 
«Метры», «Арсенал. Недвижимость», «Крас-
ная стрела», «Инвестторг», «Унисто Петро-
сталь», «Образцовый квартал» и другие. И на 
стенде каждой компании вам предложат ва-
рианты квартир разного уровня комфорта и 
разного ценового сегмента. 

В самом начале весеннего сезона на заго-
родной экспозиции ярмарки можно будет 
сориентироваться в предложениях и ценах 
на коттеджные поселки, таунхаусы и гото-
вые дома. Более 100 компаний представят 
готовые загородные объекты. Будут рабо-
тать специалисты-практики, которые рас-
скажут, какой технологии и в каком слу-
чае отдать предпочтение, как рациональ-
но спланировать строительство дома, на 
что обратить внимание при выборе под-
рядчика. Например, на стенде журнала 
Fireplases & Stones все дни будут проходить 
мастер-классы по монтажу дымоходных си-
стем и подключению их к камину. Опыт-
ные печники наглядно продемонстрируют 
все этапы сборки самых популярных дымо-
ходных систем.

Выбрав квартиру или загородный дом, 
будущие новоселы смогут прицениться к 
ремонту. На экспозиции «Дизайн и инте-
рьер» профессионалы поделятся хитростя-
ми обустройства жилых зон, расскажут, как 
выбрать квартиру, отвечающую вашей жиз-
ненной ситуации.

На экспозиции зарубежной и курортной 
недвижимости посетители найдут кварти-
ры для инвестиций или постоянного про-
живания в Греции, Финляндии, Германии, 
Испании, Болгарии, Грузии, Таиланде и дру-
гих странах. Здесь можно будет даже прице-
ниться к страусиной ферме в штате Джор-
джия в США.

Ярмарка недвижимости — большая, раз-
ноплановая выставка. Чтобы получить от 
нее максимум и не упустить главное, орга-
низаторы советуют заранее выбрать компа-
нии, к стендам которых вы хотите подой-
ти, найти в программе лекции, которые 
вас интересуют, скачать пригласительный 
билет. Все это можно сделать на сайте яр-
марки: y-expo.ru.

В Коломягах восстановят старинный парк усадьбы 
Орловых-Денисовых, сообщает пресс-служба 
комитета по благоустройству Смольного.

Подрядчику предстоит вос-
создать ландшафт, укре-
пить берега Графского пру-

да, подлечить старые и высадить 
новые деревья, благоустроить 
дорожки.

— Парк занимает площадь в 
2,68 гектара, но его малые разме-
ры лишь подчеркивают высокий 
художественный уровень садово-
паркового искусства. Централь-
ным элементом является старин-
ный Графский пруд. Большая се-
веро-восточная часть парка нахо-
дится в границах объекта куль-
турного наследия федерального 

значения. К сожалению, к сегод-
няшнему дню парк почти полно-
стью утратил историческую пла-
нировку: дорожки представляют 
собой стихийно протоптанные 
тропы, пейзажные композиции 
распались, видовые перспективы 
частично утрачены, — отмечает-
ся в сообщении.

В парке будет восстановлена 
историческая объемно-простран-
ственная композиция. Перед под-
рядчиком стоит задача обеспе-
чить водоотведение, укрепить бе-
рег пруда и сделать спуски к не-
му. Специалисты подлечат более 

150 старых деревьев, кроме того, 
используя исторические матери-
алы, восстановят утраченные по-
садки. Вокруг парка будет уста-
новлена ограда по аналогии с ог-
раждением вдоль Главной улицы.

В 2018 году подрядчику пред-
стоит провести вертикальную пла-
нировку, убрать из парка деревья- 
угрозы, укрепить берега пруда. 
В 2019 году в парке высадят новые 
деревья и кустарники, обустроят 
дорожки, установят скамьи и ур-
ны, лестницы и пандусы для ма-
ломобильных групп. Все работы 
должны быть закончены к 30 сен-
тября 2019 года. На восстановле-
ние парка усадьбы Орловых-Де-
нисовых из бюджета города вы-
делено 31 млн рублей.

Петербургские торгово-развлекательные ком-
плексы ждут внеплановые проверки. Коми-
тет по развитию предпринимательства и по-

требительского рынка Петербурга сформировал спи-
сок из 80 торгово-развлекательных комплексов для 
регионального ГУ МЧС России и прокуратуры. Сооб-
щается, что в этот список вошли все торговые ком-
плексы города, в которых есть развлекательная фун-
кция и которые работают с детьми. 

Проверки пройдут и в Ленинградской области, со-
ответствующее постановление подписал губернатор 
Александр Дрозденко. Провести проверки соблюде-
ния пожарной  безопасности во всех ТЦ России в свя-
зи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» по-
ручила региональным прокурорам Генпрокуратура.

Парк Орловых-Денисовых приведут в порядок
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ЗА ДВА МЕСЯЦА 2018 ГОДА ВВЕДЕНО 678 ТЫС. КВ. М ЖИЛЬЯ

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ СМОГУТ УЗНАТЬ О СРОКАХ СДАЧИ ЖИЛЬЯ
Граждане, включенные в ре-
естр обманутых дольщиков, те-
перь смогут своевременно уз-
навать о перспективах восста-
новления своих прав. 
На официальном сайте Мин-

строя открыт специальный 
раздел, где будет размещаться 
актуальная информация о сро-
ках ввода жилья. Соответству-
ющее распоряжение опубли-
ковано на сайте кабинета ми-

нистров. Документ утверждает 
единую форму дорожной кар-
ты по решению проблем об-
манутых дольщиков — отныне 
она будет дополнена информа-
цией о сроке восстановления 

прав. При его изменении Мин-
строй обя жут публиковать обо-
снование. В профильное ми-
нистерство информация будет 
поступать от руководителей 
регионов.

FA
S

H
IO

N
U

N
IT

E
D

.R
U

В Петербурге проверят торговые комплексы
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Новый магазин  

«Меха от производителя» 

АКЦИЯ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ  
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ

FIRMAELEGANT.RU

Шубы 
Меховые жилеты

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

Режим работы с 10.00 до 20.00
Пр. Просвещения, д. 37 А

Подробности акции по телефону 8 (964) 325-17-87
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Шапки Пуховики Куртки 
(с использованием 

нанотехнологий)

Новая театральная постановка «Женихи» по пьесе Сергея Белова «Как родите-
ли дочке жениха выбирали» порадует любителей комедий с участием звезд 
театра и кино. Родители Кати (впервые вместе на одной сцене Татьяна Крав-

ченко и Александр Панкратов-Черный) случайно узнают, что их любимая единст-
венная дочь на шестом месяце... Как же так: дочь беременна, а мужа-то нет! И даже 
жениха не предвидится! Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск дос-
тойной кандидатуры. Но они даже не подозревают, насколько непросто в наше вре-
мя найти не то что достойного, а хоть какого-то жениха... Яркий дуэт Татьяны Крав-
ченко и Александра Панкратова-Черного подарит вам незабываемый теп лый и весе-
лый вечер. В спектакле также участвуют:  Борис Комаров, Максим Лебедев, Дмитрий 
Воронин, Сергей Горбунов. Спектакль будет интересен как женщинам, так и мужчи-
нам! Режиссер — Михаил Елисеев. 

20 апреля, 19.00.  ДК им. Ленсовета. Каменноостровский пр., 42.

КОМЕДИЯ «ЖЕНИХИ»
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ОСВЯЩЕННОЕ ЦЕРКОВНОЕ МАСЛО ИЗ ИЕРУСАЛИМА

В  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г Е  В Ы  П О Л У Ч И Т Е

КОМУ НЕОБХОДИМО ЭТО МАСЛО?

- Тем, кто устал от постоянных болезней как сво-
их, так и членов своей семьи.
- Тем, кто хочет:

мир и благополучие в семье;

-
номическую стабильность;

 
рет и наркотиков;

 
от депрессии и заполнить душевную пустоту. 

СКОЛЬКО МНЕ НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ?

Не нужно ничего платить за это освященное 
масло, оно будет  раздаваться бесплатно. 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЭТО ПОЗВОНИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  
+7 (812) 942-18-41, 
ЗАБРОНИРОВАТЬ СВОЕ МАСЛО И ПРИЙТИ 
ПО УКАЗАННОМУ 
АДРЕСУ.

ст. м. «Площадь Восстания», Дегтярная ул., 8А
в конференц-зале «Центра Духовной Помощи»

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ, В 19.00


