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Роскомнадзор атакует Telegram
Несмотря на запреты и блокировку, популярный мессенджер продолжает работать >7
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Санкциями —  
по рублю

В ближайшее 
время россиянам 

придется 
вспомнить, каково 
это — откладывать  

на черный день

>2

Устрой 
себе яркие 
выходные

Обзор интересных 
событий, которые 

пройдут в Петербурге 
в ближайший уик-энд

PXHERE.COM
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МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

По многочисленным просьбам ведет прием  
в вашем городе. За 25 лет практики Светлана Юрь-
евна оказала помощь большому количеству людей. 

Среди них политики, эстрадные звезды  
и бизнесмены. 

В России – единицы настоящих целителей, имею-
щих дар прозорливости. Только они смогут – правильно! – снять порчу, 
проклятие, сглаз.

В отличие от многих целителей Светлана Юрьевна не занимается чер ной 
магией, не выполняет услуг по приворотам, отворотам, наведению порчи, так 
как это большой грех и неприемлемо для специалиста, который исцеляет. Она 
утверждает, что судьбу можно скорректировать без колдовства.

Светлана Юрьевна выявляет и снимает причины тяги к алкоголю, та бачной 
зависимости. Восстанавливает покой и мир в семье. Светлана Юрьевна прекрасно 
гадает на картах «Ленорман», «Таро». Отливает ста ринным методом на освящен-
ном воске, стирая негативную информацию, такую как порча, сглаз, приворот. 
Заряжает воду на оздоровление, аму леты на удачу. Если вы желаете изменить 
свою жизнь или жизнь своих детей к лучшему, обращайтесь к духовному целителю 
– Светлане Юрьевне. Она расскажет о прошлом, настоящем и будущем, считает 
карму. Проверит на порчу, сглаз, проклятие или приворот (можно по фото), снимет 
испуг у де тей, отведет беду, поставит мощную защиту от врагов!

Стоимость приема – 500 руб. При коррекции скидка 50 %.
Индивидуальный прием с 11.00 до 20.00 по адресу: СПб, ст. м. «Старая 
Деревня» (2 мин. пешком), торговый комплекс GRACIO, 2-й этаж, каб. 14.

Предварительная запись по тел. 8-981-714-52-51, 7-968-18-37-955.
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1 МАЯ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ МОЖЕТ ПРОЙТИ «МАРШ В ЗАЩИТУ ПЕТЕРБУРГА»

НА СТАНЦИИ «МОСКОВСКИЕ ВОРОТА» ОТРЕМОНТИРУЮТ ЭСКАЛАТОР
В связи с капитальным ремон-
том эскалатора изменяется ре-
жим работы наземного вестибю-
ля станции «Московские воро-
та», сообщает пресс-служба пе-
тербургской подземки.

Так, с 20 апреля по 14 июня 
2018 года по рабочим дням  
с 08.15 до 09.10 вход на станцию 
будет закрыт, с 16.50 до 18.30 вход 
на станцию ограничен. Петер-
бургский метрополитен просит 

пассажиров учитывать факт про-
ведения работ по капитальному 
ремонту эскалатора на станции 
«Московские ворота» и заранее 
планировать маршруты поездок 
так, чтобы избежать неудобств.
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Корюшка спешит  
в Петербург

В 
течение ближайших двух недель в Петербурге нач-
нется массовый ход корюшки. В этом году ожидает-
ся гораздо больше рыбы, не исключаются рекорд-

ные показатели. Об этом сообщил врио руководителя 
Северо-Западного территориального управления Фе-
дерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев.

По его словам, в Ладожском озере выловят почти 
1,5 миллиона тонн корюшки, а в Финском заливе Рос-
рыболовство порекомендовало к вылову 767 тонн.

— За последние 10 лет объем добычи корюшки в 
Финском заливе увеличился в 5 раз. Этот год будет 

очень продуктивным 
для ее вылова. Ведь ко-
рюшка у нас чиста и 
прекрасна, именно ла-
дожская рыбка имеет 
знаменитый запах огур-
ца,  — отметил Андрей 
Яковлев.

Он также подчеркнул, 
что лов корюшки разре-
шен только с берега и 
только сачком длиной 
не более метра. За бра-
коньерство будут нака-
зывать. Штраф за одну 
незаконно выловленную 
рыбку  — 20 рублей.

COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
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Совершенно очевидно, что ничего хорошего в бли-
жайшее время россиянам ждать не приходится. Если 
раньше западные санкции воспринимались большин-
ством из них как нечто их лично не касающееся, то 
последние меры, введенные США, ударили не только 
по отечественной экономике в целом, но и по карману 
каждого гражданина страны.

Д
евальвация рубля, вызванная 
новыми санкциями и усугуб-
ленная бомбардировками Си-

рии, будет продолжаться и дальше 
даже в том случае, если ЦБ будет 
принимать меры для поддержки на-
циональной валюты. Как следствие, 
будут падать и реальные доходы на-
селения, поэтому большинству рос-
сиян придется отказаться от потре-
бительской модели поведения, к ко-
торой они успели привыкнуть за по-
следние несколько лет.    

Возможно, в нынешней ситуа-
ции часть граждан попытается спа-
сти свои сбережения от инфляции, 
массово скупая автомобили и бы-
товую технику, как это происходи-
ло в 2014 году. Однако это вызовет 
лишь временный всплеск покупа-
тельской активности, за которым 
последует резкий спад.

Вырастут и цены. Большинст-
во экспертов считают, что резко-
го их скачка в ближайшее время 

можно не опасаться, однако сто-
имость товаров и услуг, безуслов-
но, будет расти. Причин тому две. 
Во-первых, хоть правительство все 
время и рассказывает гражданам о 
торжестве импортозамещения, все 
мы до сих пор зависим от импор-
та, а импорт — это валюта. Во-вто-
рых, крупный бизнес живет в ва-
лютном мире и не захочет снижать 
уровень своих доходов из-за изме-
нений курса рубля.

Словом, цены будут расти и даль-
ше, особенно в том случае, если де-
вальвация российской валюты про-
должится.  Причем рост цен не обя-
зательно должен выражаться в уве-
личении номинальной стоимости 

товаров. В ход могут пойти марке-
тинговые уловки, когда ценник на 
молоко, к примеру, остается преж-
ним, зато упаковка его становит-
ся меньше, но внешне это будет не 
очень заметно для покупателя. Вто-
рой возможный вариант — это сни-
жение качества продуктов при со-
хранении прежних цен. 

В данной ситуации очень важно 
не поддаваться панике. Ведь если 
народ начнет скупать продукты пер-
вой необходимости, это лишь спро-
воцирует дальнейший рост цен на 
них. Кстати, эта схема внесла свою 
лепту и в нынешнее обрушение 
рубля. Как только курсы доллара и 
евро полезли вверх, население бро-
силось в обменные пункты, скупая 
валюту, в результате курс нацио-
нальной валюты упал еще ниже.

А самое главное в нынешней си-
туации — понять, что санкции — 
это всерьез и надолго. Механизм их 
снятия крайне сложен, да и предпо-
сылок к тому, что в ближайшей пер-
спективе США и ЕС улучшат отно-
шение к нашей стране, что-то не ви-
дать. В таком режиме нам предсто-
ит жить, возможно, годы. Словом, 
россиянам придется забыть на вре-
мя о красивой жизни и вспомнить, 
каково это — откладывать деньги 
на черный день.

Валентин КАРЕЛОВ

Санкциями — по рублю
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РОССИЯНАМ ПРИДЕТСЯ 
ЗАБЫТЬ НА ВРЕМЯ  
О КРАСИВОЙ ЖИЗНИ  
И ВСПОМНИТЬ, КАКОВО 
ЭТО — ОТКЛАДЫВАТЬ 
ДЕНЬГИ НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ.

Шнур отпраздновал 
45-летие

С
ергей Шнуров сделал себе отличный подарок на 
день рождения. Вместе с группировкой «Ленин-
град» он выпустил новый альбом с провокаци-

онным названием «Всякое». Об этом Шнур сообщил на 
странице музыкального коллектива в Facebook.

— Наверное, то, что получи-
лось, можно считать синглом. 

Сделал, так сказать, себе по-
дарок на д. р. В авральном 
режиме, но удовольствие 
получил, чего и вам же-
лаю. Назвать решил «вся-
кое», потому что слово 
это очень русское, много-

плановое, если хотите, все-
объемлющее и ничтожное 

одновременно. Ну и потом я, 
конечно, имел в виду, что мастера 

кратких рецензий, коими кишит интернет, обязатель-
но напишут слово «…», тем самым невольно достраи-
вая всем известную цитату, — написал Сергей Шнуров. 

В новый альбом «Ленинграда» вошли восемь песен, 
одна из которых посвящена президенту РФ. «Невоз-
можно сложная у Путина стезя, вроде бы ему все мож-
но, но — нельзя», — поется в ней. Послушать «Всякое» 
можно бесплатно на канале YouTube.
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НАКОНЕЦ-ТО ПО-ВЕСЕННЕМУ ТЕПЛЫМ И НАСЫЩЕННЫМ ЗАПОМИНАЮЩИМИСЯ СОБЫТИЯМИ. 
В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ ЯРКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ. 
ЧИТАЙТЕ И ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ. 

Из года в год открытие велосезона в Петербурге собирает 
любителей двухколесных коней на пробег по центру горо-
да, но в последнее время организовывать такой парад стало 
проблематично. Слишком много желающих! Однако не со-
стояться праздник все-таки не может. 22 апреля объявлено 
в Петербурге «Велоднем». Праздник начнется на Дворцовой 
площади, где пройдет флешмоб-перформанс: люди выстро-
ятся в огромную фигуру велосипеда. А с 13.00 до 18.00 набе-
режную реки Мойки перекроют для машин — праздничная 
пешеходная зона протянется от Гороховой улицы до Исааки-
евской площади, по четной стороне. Кататься, к слову, мож-
но будет не только на велосипедах, но и на роликах и скей-
тах. Пешком тоже никто не запретит ходить, тем более что 
огороженная территория обещает стать отличным местом 
отдыха. Подробное расписание «Велодня» можно найти на 
официальной странице  мепроприятия.

22 апреля.

21 апреля в Пулковской обсерватории пройдет традици-
онный субботник. Гости смогут помочь очистить террито-
рию от опавших листьев и прочего мусора. Бонусом для во-
лонтеров станет экскурсия по музею и посещение знамени-
той башни с телескопами. Организаторы обещают показать 
те уголки обсерватории, которые обычно скрыты от посто-
ронних глаз. Инвентаря хватит на всех, нужно только прой-
ти регистрацию. Сделать это можно в официальной группе 
субботника AstroOpenAir «ВКонтакте».

21 апреля, 12.00.

Пулковское шоссе, 65, корп. 2.

«Велодень»  
в Петербурге

«Библионочь» «Странный  
Петербург»

Библиотека «Старая Коломна» проведет программу 
«Странный Петербург». Откроет вечер концерт скрипичной 
музыки в исполнении известной петербургской скрипачки 
Марии Шалгиной. Она исполнит произведения для скрип-
ки соло И. С. Баха, Э. Изаи, Дж. Энеску. Писатель Наум Син-
даловский расскажет о призраках старого Петербурга. Также 
гости станут свидетелями открытия выставки «Видения Ко-
ломны, или Сolonne di San Pietroburgo» и презентации пу-
теводителя «Медицинская Коломна». Финальный аккорд — 
серия документальных фильмов «Мистический Петербург».

20 апреля, 18.00-23.00.

Библиотека «Старая Коломна». Пр. Римского-Корсакова, 16/2.

20
апреля
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21
апреля

AstroOpenAir

20 апреля в России в седьмой раз пройдет фестиваль чте-
ния «Библионочь». Конечно, все библиотеки пройти не удаст-
ся, так что лучше сделать ставку на пару книгохранилищ. Те-
ма 2018 года — «Магия книги». На портале культура.рф мож-
но найти карту, где отмечены все библиотеки, принимаю-
щие участие в акции. Но мы расскажем вам о двух библиоте-
ках, которые, на наш взгляд, представят наиболее интересные 
программы. Библиотека имени К. А. Тимирязева погрузится 
в ритмы джаза. Атмосфера XX века будет воссоздана при по-
мощи винтажных настольных игр, мастер-класса по макия-
жу в стиле 1940-1950-х годов, показа фильма «Забавная мор-
дашка» с Одри Хепберн, отрывков из спектакля по мотивам 
пьесы Михаила Булгакова «Ателье» с участием актеров Санкт-
Петербургского театра глухих. Ну и конечно, «Ретромания» 
в библиотеке пройдет под звуки джаза. 

20 апреля, 18.00-23.00.

Библиотека имени К. А. Тимирязева. Ул. Шкапина, 6.

Red Bull Jump & Freeze

Язык искусства

20
апреля

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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20 апреля в пространстве «Порт Севкабель» откроется 
первая выставка сезона. Вниманию петербуржцев предста-
вят работы проекта Lingwe Universala (в переводе с эсперан-
то «универсальный язык»), посвященного коммуникации 
между представителями арт-индустрии. 25 художников из 
Петербурга по-своему подошли к осмыслению такой непро-
стой и даже в чем-то утопической проблемы, как создание 
универсального языка арт-индустрии. Над созданием проек-
та трудились факультет свободных наук и искусств СПбГУ и 
Bard College (США).

20 апреля — 6 мая, 12.00-19.00.

Пространство «Порт Севкабель». Кожевенная линия, 40.

Александра САБЫНИНА

22
апреля

Горнолыжный курорт «Снежный» закрывает зимний сезон 
экстремальным аквашоу. Красочное зрелище Red Bull Jump & 
Freeze объединит лыжи, сноуборд и … вольное плавание! Это 
определенно самое безбашенное событие грядущих выход-
ных. Участники шоу будут съезжать по склону горы, выпол-
няя зрелищный трюк, прямо в бассейн, наполненный водой. 
Условия участия несложные: умение держаться на сноуборде 
или на лыжах и обязательное наличие запоминающегося ко-
стюма. Победителям достанутся приятные подарки, любовь 
болельщиков и слава в социальных сетях.

21 апреля, в 13.00.

Горнолыжный курорт «Снежный». Приозерский р-н,  
пос. Коробицыно.
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21
апреля

ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОКАЖУТ, ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ
«Гознак» решил открыть для посетите-
лей святая святых — производственные 
помещения Монетного двора на терри-
тории Петропавловской крепости, со-
общает портал nsp.ru. 
Для экскурсий на первом этаже Монет-

ного двора обустроят около 1000 кв. м, 
где можно будет наблюдать за процес-
сом изготовления монет и наград. Все 
пространства будут огорожены от по-
сетителей бронированным стеклом. 
На втором этаже планируется располо-

жить лекционный зал. Когда именно от-
кроется комплекс, пока не ясно. Одна-
ко известно, что к декабрю 2018 года 
должен быть готов проект помещений, 
где будут водить экскурсии по произ-
водству Монетного двора.

СУД ВНОВЬ ЗАПРЕТИЛ СМОЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОГОТИП СТУДИИ АРТЕМА ЛЕБЕДЕВА
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На самом деле стать «коренным» 
петербуржцем проще простого. 
Покупаете молоденькое деревце, 
роете в земле ямку, опускаете 
саженец… Тихо шепчете «крекс-
пекс-фекс», поливаете и ждете… 
Впереди — награда! Нет, не 
горсть золотых монет, лучше! 
Свежий воздух, чистая вода, хо-
рошая экология и, как следствие, 
крепкое здоровье! 

22 
апреля весь мир будет отмечать 
День Матери-Земли. В этот день 
каждый старается внести свою леп-

ту в оздоровление планеты. Петербуржцы — 
не исключение. Например, многие горожане 
интересуются, где и как можно самостоятель-
но посадить дерево. 

«Живу я в современном многоэтажном до-
ме, внизу у нас большая парковка, детская пло-
щадка, повсюду асфальт и ни одного дерев-
ца… Решил самостоятельно посадить саженец, 
под окнами на газоне… А представитель до-
моуправления говорит: «Здесь не положено». 
Спустя пару дней мой саженец исчез…» По-
добных историй, как оказалось, в Петербурге 
множество. Как быть? Люди хотят быть бли-
же к природе… Тем более на носу День Зем-
ли, когда все средства массовой информации 
буквально кричат: «Загрязнение окружающей 

среды», «Проблема озеленения», «Плохая эко-
логия»… И действительно хочется улучшить 
эту самую экологию, внести, так сказать, по-
сильный вклад… Однако не все так просто.

В городском комитете по благоустройству 
нам объяснили: «Самостоятельно сажать или, 
наоборот, вырубать деревья на территории 
многоэтажных жилых домов, в городских пар-
ках, скверах нельзя». Ведь, сажая деревце, вы 
не знаете, какие под землей проходят комму-

никации. А вдруг корни вашей липки или бе-
резки разрастутся и повредят подземные си-
стемы? Или через год на этом месте проложат 
новый трубопровод? И ваше деревце пойдет 
под снос, будет обидно … Для начала лучше 
поинтересуйтесь в своей управляющей ком-
пании, кто занимается озеленением ваше-
го двора. Возможно, ваш дом уже входит в 
городскую программу по благоустройству и 
озеленению… 

Кстати, планы городских властей насчет 
озеленения весьма обширны. В течение 
2018 года в нашем городе высадят 11 000 са-
женцев, а это на 17 % больше, чем в преды-
дущем году. В основном Петербург укра-
сят липы (20 % всех посадок). Это дерево го-
родские садовники особенно нежно любят: 
оно весьма неприхотливо, хорошо поддает-
ся формовочной обрезке, а главное — легко 
переносит техногенные выбросы большого 
города. Появятся в большом количестве ря-
бины, ели, сосны, березы, ивы и каштаны. 
А на газонах зазеленеют 162 000 новых ку-
старников. На благоустройство и озелене-
ние Петербурга в 2018 году город потратит 
2,5 млрд рублей. 

Но что делать, если очень хочется своими 
руками посадить свое «фамильное» деревце? 
Не отчаивайтесь, выход есть. Сегодня появи-
лось много коммерческих компаний, кото-
рые организуют  для горожан массовые по-
садки деревьев. Отличный повод выбрать-
ся на природу — как правило, происходит 
это за чертой города. Не волнуйтесь, с город-
скими властями у этих компаний все согла-
совано. Вам остается лишь вырыть в земле 
ямку и, прошептав заветные слова «крекс-
пекс-фекс», посадить свое деревце.  

Татьяна ХАРЛАМОВА

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА  
В 2018 ГОДУ ГОРОД ПОТРАТИТ  
2,5 МЛРД РУБЛЕЙ. 

Как стать «коренным» петербуржцем? 
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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)

C нами

выгодно!

Сократить время пребывания в стациона-
ре помогает специальная методика — «Фаст 
трек». В Санкт-Петербурге ее используют 
врачи Дорожной клинической больни-
цы ОАО «РЖД».

На сегодняшний день даже самая сложная 
операция позволяет пациенту не задержи-
ваться в стенах больницы более 2-5 суток.

Программа ускоренного лечения получи-
ла название «Фаст трек».

Благодаря применению современных 
медицинских технологий и методик дли-
тельность лечения пациента в послеопера-
ционном периоде значительно сократилась. 
Методики проведения лапароскопических 
и эндоскопических операций позволяют 
пациенту в короткие сроки вернуться в 
привычный рабочий график.

— Современная медицина уже давно 
пришла к пониманию, что человека нельзя 
надол го вырывать из привычного ритма, 
образа жизни и социума. Программа уско-
ренного выздоровления «Фаст трек» позво-
ляет решить эту проблему, — говорит глав-
ный врач Дорожной клинической больни-
цы ОАО «РЖД» Ольга Вознюк. — Кроме того, 
такой подход позволяет оптимизировать 
ресурсы больницы и сэкономить средства 
пациента, поскольку он оплачивает только 
время, проведенное в стационаре.

На Западе направление «Фаст трек» раз-
вивается более двух десятков лет.

НУЗ «Дорожная клиническая больница 
ОАО «РЖД» одна из первых в России вне-
дрила в практику эту технологию лечения 
благодаря высокотехнологичному оснаще-
нию и профессиональной квалификации 
сотрудников учреждения. 

Как выглядит программа «Фаст трек» 
глазами пациента? 

Технология «Фаст трек» в НУЗ «Дорожная 
клиническая больница ОАО «РЖД»

Еще много лет назад пациентам, которым требовалось проведение операции, на 
длительное время приходилось забыть о привычном ритме жизни.  

Вначале пациент многократно консультировался у врачей, затем ложился в боль-
ницу для проведения предоперационной подготовки, а после операции следовало 
длительное восстановление.

— Работающий, занятый человек подго-
товиться к госпитализации может в амбула-
торно-поликлиническом режиме, а именно 
сдать клинический минимум анализов и 
пройти необходимые обследования в тече-
ние 2 часов. Запись на предоперационную 
подготовку проводится с учетом пожелания 
пациента в удобное для него время, — по-
яснила Ольга Вознюк.

Непосредственно перед госпитализацией 
пациента осматривает бригада врачей, что 
значительно минимизирует количество 
возможных осложнений в процессе проведе-
ния самой операции, а главное — экономит 
время пациента. 

ЦИФРА
От двух до пяти дней — оптимальные 

сроки лечения по технологии «Фаст трек» 
(в зависимости от патологии).  
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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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В минувшие выходные в Большом театре 
состоялась церемония вручения нацио-
нальной театральной премии «Золотая 
маска». Фестиваль спектаклей-номинан-
тов проходил в Москве в течение трех 
месяцев, в итоге семь главных наград 
завоевали петербуржцы. 

С
ложнее всего выявить победителя оказалось в 
номинации «Лучшая работа режиссера» — здесь 
на «Золотую маску» претендовали почти 30 че-

ловек. В итоге почетная награда досталась Юрию Бу-
тусову. Бывший художественный руководитель Теа-
тра имени Ленсовета удостоился главной театраль-
ной премии за эксцентричный, гротескный, нехре-
стоматийный спектакль «Дядя Ваня».

Получая «Золотую маску», Юрий Бутусов призвал 
освободить Алексея Малобродского, арестованного по 
делу «Седьмой студии». 

— Я присоединяюсь к словам в поддержку на-
ших товарищей, которых, к сожалению, нет сегодня 
с нами. Около года Алексей Малобродский сидит в  
СИЗО. В этом есть особая изощренность, на мой 
взгляд. Уважаемые судьи, от которых зависит при-
нятие решений, отпустите Алексея домой, — сказал 
Юрий Бутусов.

В поддержку Алексея Малобродского и других фи-
гурантов дела «Седьмой студии» высказался также ре-
жиссер Лев Додин. Его спектакль «Страх. Любовь. От-
чаяние», поставленный в Малом драматическом теа-
тре  — Театре Европы, был признан победителем в 
номинации «Спектакль большой формы».

«Золотую маску» в номинации «Спектакль ма-
лой формы» получил «Чук и Гек» режиссера Михаи-
ла Патласова в Александринском театре. Кроме этого, 
эксперт ным жюри были отмечены и два петербург-
ских художника по свету. Александр Наумов получил 
«Золотую маску» за «Саломею» в Мариинском театре, 
а Стас Свистунович удостоился награды за «Губернато-
ра», идущего с аншлагами в БДТ имени Товстоногова.

Награда в конкурсе «Эксперимент» досталась спек-
таклю «Я Басё» «Упсала-цирка», а «Золотой маски» за 
лучшую мужскую роль второго плана в спектакле 
«Преступление и наказание» удостоился артист Алек-
сандринского театра Дмитрий Лысенков.

Лучшим балетом стала «Сюита в белом» Музыкаль-
ного театра им Станиславского и Немировича-Данчен-
ко. Лучшей оперной постановкой был признан «Бил-
ли Бадд» в Большом театре, а Кирилл Серебренни-
ков, находящийся под домашним арестом, стал обла-
дателем театральной премии «Золотая маска» за по-
становку оперы «Чаадский» в театре «Геликон-опера».

Владислав МЯГКОВ

Семь «Золотых 
масок» уехали 
на берега Невы

Капелла приглашает 
любителей музыки

О
дно из наиболее выдающихся творений в истории 
мировой музыки — Реквием Джузеппе Верди — 
прозвучит 25 апреля в Капелле Санкт-Петербурга. 

Реквием — единственное крупное произведение Верди, 
не предназначенное для оперной сцены, в котором ком-
позитору удалось соединить два полярных начала: текст 
заупокойной мессы и живую страсть человеческой души, 
пронизывающую все оперные шедевры мастера. Никогда 
до Верди обращение к Богу не было таким порывистым 
и пылким. Исполнение этого масштабного и не лишен-
ного театральной зрелищности полотна всегда становит-
ся ярким событием.

Реквием Верди прозвучит в исполнении Хора и Симфо-
нического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга. Солисты: 
Екатерина Завацкая, Людмила Сиденко, Олег Трофимов, 
Петр Мигунов. За дирижерским пультом — народный 
артист России Александр Чернушенко. Начало в 19.00.

Ждем вас по адресу: наб. реки Мойки, 20. Тел. кас-
сы 314-10-58.

В Петербурге состоится 
Фестиваль ледоколов

29 
и 30 апреля в акватории Невы уже в пятый 
раз пройдет Фестиваль ледоколов, сообщает 
комитет по развитию туризма. 

Петербуржцы и гости города смогут наблюдать за па-
радом судов с набережной Лейтенанта Шмидта или с Ан-
глийской набережной. Фестиваль будет работать два дня 
с 11.00 до 20.00. В нем примут участие ледоколы «Нев-
ская застава», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-
Петербург», «Новороссийск». Особым подарком для го-
стей мероприятия станет участие легендарного ледо-
кола «Красин» — филиала Музея Мирового океана в 
Санкт-Петербурге.

Торжественная церемония открытия фестиваля со-
стоится 29 апреля в 13.00. Петербуржцев и гостей города 
ждет интерактивная и развлекательная программа, дет-
ские, творческие и развлекательные мастер-классы, кон-
курсы и викторины, а также выступления уличных арти-
стов и аниматоров.

ШАРЛЬ АЗНАВУР — ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
На сцене БКЗ «Октябрьский»  выступит 
легендарный шансонье, автор более ты-
сячи песен, неунывающий и нестаре-
ющий Шарль Азнавур. Человек-леген-
да, человек-эпоха, символ французско-
го шансона,  он написал больше тыся-

чи композиций, дал больше тысячи кон-
цертов, его песни пели и поют сэр Элтон 
Джон, Боб Дилан, Стинг, Хулио Иглесиас, 
Селин Дион и многие другие. 
Маэстро относится к каждому выступле-
нию с большой ответственностью, потому 

что выйти к публике — это его долг, его же-
лание поделиться своей искренностью и 
нежностью, ведь именно благодаря своим 
слушателям он до сих пор на сцене. 0+
25 апреля, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

ЭРМИТАЖ ЗАПУСТИЛ СЕРИЮ ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЙ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
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ФИНАНСЫ И 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Как появляются машины-двойники
У вас есть автомобиль, 
а где-то, не исключено, 
ездит точно такой же, с 
совпадающими номера-
ми. Возможно, их пути 
никогда не пересекутся. 
Хуже, если наличие двой-
ника вскроется при пере- 
оформлении машин или  
в ДТП. Может оказаться  
и так, что ваша машина по 
документам уже не суще-
ствует. Либо фигурирует  
в уголовном деле.

М
ашины-двойники появля-
ются в результате прода-
жи угнанных авто по пре-

ступным схемам. Это выгоднее, чем 
продажа на запчасти, так можно 
выручить полную или почти пол-
ную рыночную цену. Представи-
тели криминального бизнеса под-
бирают машины соответствующей 
модели и перебивают номера агре-
гатов. Как правило, в схемах с под-
делкой номеров и ПТС не обходит-
ся без участия должностных лиц. 
Двойников ставят на учет в других 
регионах, но, когда их число пере-
растает критическую массу, повы-
шается вероятность, что владельцы 

зеркальных машин где-
то пересекутся.

Проблемы грозят и по-
купателю автомобиля с кри-
минальным происхождением, и хо-
зяину «чистой» машины. Они обыч-
но узнают о своем «близнеце» при 
очень неприятных обстоятельст-
вах. Например, на владельца «ори-
гинальной» машины по почте сы-
плются штрафы за чужие дорожные 
нарушения, к которым он не прича-
стен. Либо он получает иск за ДТП, 
которого не совершал. Либо при 
продаже оказывается, что его ма-
шину уже кто-то снял с учета и она 
в базе данных не числится. 

Покупатели «близнеца» могут 
также попасть в переплет при экс-
пертизе во время продажи, при уста-
новке газового оборудования и дру-
гих процедурах, когда проверяют-
ся номера. И даже если человек до-
кажет отсутствие умысла и непри-

частность к подделке, он остается в 
убытке, так как пользоваться маши-
ной уже не сможет. Если и удастся 
вызволить ее со спецстоянки, можно 
разве что сдать на запчасти.

Одна петербурженка заподозри-
ла неладное, когда ФНС сообщила 
ей об уменьшении налога в связи 
с изменением состава ее имущест-
ва. Начала разбираться и получи-
ла ответ, что кроссовер Mazda CX-5  
больше за ней не числится. Жен-
щина бросилась в МРЭО, а там вы-
яснилось, что автомобиль сняли 
с учета и перерегистрировали на 
третье лицо. Подпись хозяйки бы-
ла подделана. 

При этом кроссовер оставался у 
дамы под окнами. Несмотря на сва-
лившиеся хлопоты, женщина по-
радовалась: не спохватись она во-
время, продолжала бы ездить до 

первой встречи с бдительным со-
трудником ГИБДД или могла по-
пасть в аварию на машине, ко-
торая по базе данных уже ей не 
принадлежит. Тем временем по-
лиция нашла нового собственни-
ка «мазды». Мошенники продали 
в другом регионе аналогичный, 
но украденный автомобиль с под-
деланным ПТС. И если для первой 
владелицы все обошлось неболь-
шой нервотрепкой, то незадачли-
вый покупатель «клона» лишил-
ся транспорта, за который запла-
тил миллион рублей. 

Популярна схема «оживления» 
машин, уничтоженных в аварии 
или при пожаре. «Пришел штраф 
из Москвы, — рассказывает один 
из водителей, — по поводу ма-
шины, которую с месяц назад по-
сле ДТП страховая компания пу-

стила под списание 
останков. А они вон 

какие шустрые останки 
оказались...» 

Когда в 2011 году упростилась 
процедура перерегистрации ма-
шин и изготовления номерных зна-
ков, к некоторым петербургским 
МРЭО возникало немало вопро-
сов. Были основания подозревать, 
что в них поставили на поток ре-
гистрацию машин по чужим номе-
рам и документам. Чтобы умерить 
вал махинаций, в подразделениях 
УГИБДД Петербурга и Ленобласти 
прошлой весной была введена про-
цедура обязательного фотографи-
рования машины при постановке 
на учет. Но если злоупотребления 
и удалось притормозить, «клонов» 
развелось очень много. Поэтому по-
купателю следует быть недоверчи-
вым и бдительным при покупке ма-
шины на вторичном рынке.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕРЕЕХАЛА НА ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ
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«Теплосеть Санкт-Петербурга» 
запустила интернет-сервис, с 
помощью которого жители го-
рода могут узнать дату и про-
должительность летних профи-
лактических работ на системах 

теплоснабжения. Для получе-
ния информации необходимо 
пройти по специальной ссыл-
ке на сайте компании и указать 
улицу и номер своего дома. 
Портал содержит детальную ин-

формацию более чем по 10 000 
зданий в зоне работы «Теплосе-
ти Санкт-Петербурга».
Напомним, летняя ремонтная 
кампания пройдет в Петербур-
ге с 16 мая по 7 августа 2018 го-

да. В этот период будут прове-
дены испытания на прочность, 
диагностика, ремонт и пере-
кладка тепловых сетей, ре-
конструкция центральных те-
пловых пунктов.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ СМОГУТ УЗНАТЬ ОБ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОНЛАЙН
ове-
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*Указана процентная ставка по продукту «Сберегательный Сертификат» на предъя вителя в рублях РФ для сумм от 5 ООО 
ООО рублей на срок от 366 до 457 дней, минимальная сумма – 10 ООО рублей РФ. Вклад не пополняемый. Без частичного 
изъятия средств. Выплата процентов по сертификату осуществляется банком одновременно с погашением сертификата при его 
предъявлении. Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой в соответствии 
с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российс кой Федерации. Подробная информация на сайте www.minbank.ru  
и в отделениях банка. Указанная информация актуальна по состоянию на 2 марта 2018 г.
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Поклеить обои вроде не так сложно. Но перед этим стены нужно 
выровнять — и вот тут начинается самое трудное. Строительные 
смеси, гипсокартон, шпаклевка, шкурка. Словом — пыль, грязь, 

уйма времени и усталость. А по-
том еще обои стыковать...

Шведы и финны могут подска-
зать, как решить эту проблему 
за несколько дней и без пыли, 
да еще улучшив звукоизоляцию.

Это декоративные па нели, где 
в качестве основы применяют 
легкую теплозвукоизоляцион-
ную дре весную плиту толщи-
ной двенадцать миллиметров, 
изготовленную абсолютно без 

ЛУЧШИЕ СТЕНЫ ДЛЯ ДЕТСКОЙ И СПАЛЬНИ
РЕМОНТ и ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ — БЫС ТРО,  ЛЕГКО и ПРОС ТО!

Что нас пугает при слове «ремонт»? При покупке новой квартиры, если в ней нет отделки? Или вторичное жилье, где на стены порой наклеено по пять слоев 
обоев, а на потолок смотреть страшно? Приглашать бригаду ремонтников не всем по карману. Рассчитываем на свои силы.

добавления клеев, химии или смол, то есть экологичную, как елка 
в лесу. Снаружи привычный для всех материал — обои или ткань. 
Для потолка — отдельные панели, на выбор.

Панели режутся строительным ножом. Стены выровнять с 
их помощью несложно благодаря соединению «шип-паз». Весит 
панель всего 5 кг, а закрывает 1,5 м2 стены.

Нужно только воспользоваться степлером или нанести по 
периметру панели клей и прижать ее к стене — не наваливаясь 
всей семьей, заметьте.

Этот материал идеально подходит для детской комнаты, 
спальни или помещения, где слушают музыку. Стены будут 
«тихими» и теплыми на ощупь.

С точки зрения экономии времени и семейного бюджета лучше 
не придумаешь. Делать ремонт в своей квартире или в загородном 
доме с удовольствием — не об этом ли мы мечтали?

OOO «Экоплат»   
www.ekoplat.ru

(812) 449-25-68  
СПб, ул. Севастьянова, 3, офис 109
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БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1
по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Годовое общее собрание проводится в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров)
14 мая 2018 года в 14.00

Место проведения собрания:  Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5, конференц-зал 
Ф. И. О. акционера
(представителя акционера):   
Количество акций (голосов)   

№
вопроса 
повест-
ки дня

Формулировки решений по вопросам 
повестки дня

Варианты голосования:
под каждым вариантом голосования  
содержится место для проставления  

числа голосов
(отметить нужный вариант)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Мезон» за 2017 г. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (по состоянию 
на 01 января 2018 г.), в том числе отчет о финансовых результа-
тах за 2017 год.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По вопросам повестки дня № 3, № 4 акционер вправе голосовать только за один вариант голосования. В противном 
случае бюллетень признается недействительным.

3. Утвердить распределение прибыли за 2017 г.: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант 1: сумма дивидендов 50 240 тыс. руб.,
сумма в распоряжении ген. директора – 9530 тыс. руб.

Вариант 2: сумма дивидендов 53 380 тыс. руб.,
сумма в распоряжении ген. директора – 6390 тыс. руб.

Вариант 3: сумма дивидендов 58 090 тыс. руб.,
сумма в распоряжении ген. директора – 1680 тыс. руб.

4. Утвердить дивиденд за 2017 г. на одну привилегированную 
акцию типа А: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант 1: в размере 32 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном 
порядке. Дата составления списка 25 мая 2018 г.

Вариант 2: в размере 34 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном 
порядке. Дата составления списка 25 мая 2018 г.

Вариант 3: в размере 37 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном 
порядке. Дата составления списка 25 мая 2018 г.

5. По обыкновенным акциям дивиденды за 2017 г. не начислять и
не выплачивать. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Утвердить аудитора общества на 2018 год – ООО «Аудиторская
фирма «СПС». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. Избрать ревизором ОАО «Завод «Мезон» – Родионову Марину
Анатольевну. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень для голосования должен Подпись акционера или его представителя
быть подписан акционером   __________________________
Разъяснения по порядку голосования:

По вопросам повестки дня голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в со-
ответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене выбрано более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый 
вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка 
о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления 
списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, 
должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществ-
ляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в 
поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, 
отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом 
голосования, то такие голоса суммируются.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Завод «Мезон»
Место нахождения Общества: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 28

У в е д о м л е н и е
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Мезон»  (форма – совместное присутствие акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со-
стоится  14 мая 2018 года.

Место и время проведения собрания:
Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5, конференц-зал  

Общества.
Начало собрания – в 14.00.
Регистрация участников – с 13.30. 
Основанием для регистрации участников собрания служит: для физических лиц – паспорт, для представителей 

физических и юридических лиц – доверенность и паспорт. Доверенность должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2018 г.
Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени: 194044, Санкт-Петербург,  

Б. Сампсониевский пр., 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5.
Акционер вправе принять участие в собрании или своевременно направить заполненные бюллетени по почте 

или лично сдать в канцелярию Общества.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней 12.05.2018 года в 16.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Мезон» за 2017 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод «Мезон» за 2017 финансовый год.
4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям типа А ОАО «Завод «Мезон» по результатам 

2017 финансового года.
5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 2017 финансо-

вого года.
6. Утверждение Аудитора ОАО «Завод «Мезон».
7. Избрание Ревизора ОАО «Завод «Мезон».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Мезон».
Начиная с 24 апреля 2018 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией 

(материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к 
проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский 
пр., дом 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5, заводоуправление, комната 8, с 13.00 до 16.00 по рабочим дням, а в 
день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового 
общего собрания акционеров.

Телефон для справок 542-22-91. 
13.04.2018  Совет директоров  ОАО «Завод «Мезон»      

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2
по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Годовое общее собрание проводится в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров)
14 мая 2018 года в 14.00

Место проведения собрания:  Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5, конференц-зал 
Ф. И. О. акционера
(представителя акционера):   
Количество акций:
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании: 
(количество акций, умноженное на семь)   

№       
вопроса 
повест-
ки дня

Формулировки решений по вопросам 
повестки дня

Варианты голосования:
под каждым вариантом голосования  
содержится место для проставления  

числа голосов
(отметить нужный вариант)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

Владера Евгения Юрьевича
Ершова Сергея Владимировича
Корнеева Сергея Михайловича
Ладыгина Петра Васильевича
Латышеву Елену Александровну
Пластинина Александра Львовича
Шишкину Надежду Павловну

Бюллетень для голосования должен Подпись акционера или его представителя
быть подписан акционером   __________________________
Разъяснения по порядку голосования:
Согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумуля-

тивным голосованием. При кумулятивном голосовании на каждую голосующую (обыкновенную) акцию Общества приходится 
количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. По данному вопросу общее количество голосов будет равняться 
количеству принадлежащих акционеру обыкновенных акций, умноженному на число членов Совета директоров (7 человек). Вы 
вправе отдать все голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

На территории России 
началась массовая 
блокировка популярного 
мессенджера Тelegram. 
Однако он до сих пор 
доступен для пользова-
телей. Более того, число 
подписчиков русско-
язычных каналов за эти 
дни увеличилось в разы. 

Н
апомним, в пятницу Таган-
ский суд Москвы принял 
решение заблокировать 

Telegram на территории России. 
Причиной блокировки стал от-
каз основателя мессенджера Пав-
ла Дурова предоставить властям 
ключи шифрования, поскольку 
это привело бы к потере приват-
ности пользователей программы.

В Роскомнадзоре ничего о при-
ватности слышать не хотят и счи-
тают ресурс опасным, поскольку 
его могут использовать для сво-
их целей террористы. В качест-
ве примера чиновники приводят 
прошлогоднюю трагедию в пе-
тербургской подземке. Установле-
но, что подготовку взрыва, в ре-
зультате которого погибли 15 че-
ловек, террористы обсуждали че-
рез Telegram. 

Процедуру блокировки Роском-
надзор запустил в понедельник. 
В черный список попали сотни 
тысяч IP-адресов облачного сер-
виса Amazon и Google, через кото-
рые был возможен обход. В ведом-
стве уже заявили, что будут блоки-
ровать все ресурсы, помогающие 
Telegram вести свою деятельность 
на территории России. При этом 
обязанность прекратить доступ 

к ресурсу возложена, в част-
ности, на владельцев VPN и прок-
си-серверов. Интернет-провайде-
ры уже получили список из по-
чти 2 млн адресов для блокировки. 
Кроме того, Роскомнадзор требует, 
чтобы приложение было удалено 
из магазинов российских прило-
жений. Однако от этого пострада-
ют только владельцы IPhone, по-
скольку ОС «Андроид» позволяет 

устанавливать программы сторон-
них производителей.

Первыми покинули мессенд-
жер государственные СМИ, чи-
новники и некоторые депутаты. 
Так, например, сын актера Ми-
хаила Боярского, депутат Госду-
мы Сергей Боярский, публично 
удалил мессенджер со своего мо-
бильника, но почему-то отказал-
ся выкинуть IPhone. Вице-губер-
натор Петербурга Игорь Албин, 
известный своей активностью в 
социальных сетях, сообщил под-
писчикам, что больше не будет 
делать посты в Telegram, но свой 
канал пока не удалил. 

«Сегодня в Роскомнадзор посту-
пило решение Таганского рай-

онного суда об ограничении 
доступа на территории Рос-
сии к интернет-ресурсам 
Telegram. На основании 
этого судебного решения, 

будучи законопослушным 
гражданином, прекращаю ис-

пользование Telegram-канала», — 
написал вице-губернатор, добавив, 
что теперь его можно читать на 
других ресурсах. 

Депутат ЗакСа Борис Вишнев-
ский на это ответил, что также яв-
ляется законопослушным гражда-
нином, но уходить из мессендже-
ра не планирует.

«Я, будучи столь же законопо-
слушным, продолжаю пользовать-

ся Telegram-каналом. Поскольку 
решение суда совершенно неза-
конно и не имеет ничего обще-
го с Конституцией, охраняющей 
тайну переписки», — подчеркнул 
депутат. 

Пока Роскомнадзор явно проиг-
рывает войну детищу Павла Дуро-
ва. Несмотря на запреты и блоки-
ровки, Telegram продолжает рабо-
тать, причем даже без использова-
ния прокси-серверов. Кстати, судя 
по реакции Павла Дурова, он вовсе 
не собирается сдаваться. 

«Качество жизни 15 миллио-
нов россиян ухудшится, так как 
Telegram без VPN может быть вре-
менами недоступен. Террористи-
ческая угроза в России останется 
на прежнем уровне, так как экс-
тремисты продолжат пользовать-
ся шифрованными каналами свя-
зи в других мессенджерах либо че-
рез VPN. Национальная безопас-
ность России снизится, так как 
часть личных данных россиян пе-
рейдет из нейтральной к РФ пло-
щадки в контролируемые из США 
WhatsApp/Facebook. Мы считаем 
решение о блокировке антикон-
ституционным и продолжим от-
стаивать право на тайну переписки 
россиян», — написал Павел Дуров 
на своей странице «ВКонтакте», 
комментируя последствия блоки-
ровки Telegram. 

Валентина КАРЕЛОВА

Роскомнадзор атакует Telegram 

пил
о

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

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта – БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия  8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003    www.fungospb.ru

575-57-97 –  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 –  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 –  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 –  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 –  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 –  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

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

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер- 
жащимся в них полисахаридам (хиноман- 
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени, поэтому лисички полезны 
при вирусном гепатите, жировом перерождении 
печени, гемангиомах.  Последние исследования 
показали, что и траметонолиновая кислота 
успешно воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша- 
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоот-
деление, регулирует метаболические процессы. 
Хорошо справляется он и с простудными забо-
леваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле- 
ния – например, боль) при хроническом 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 сосу-
дов, эпилепсии, ангине и функциональных нару-
шениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно – в 
составе самодельных мазей и настоек – при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов – 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

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

ООО «Инфарма 2000» www.inpharma2000.ru

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Предупреждаем обострения после праздничного стола

Серьезные проблемы с кожей в виде покраснения, шелушения и раздражения  могут 
быть вызваны нарушением диеты во время праздников, воздействием хлорирован-
ной воды, холода, воздействием моющих средств, повышенной потливостью и др. Для 
защиты кожи от таких проявлений необходимо ее активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормализация электролитного баланса и рН, восстановление 
эластичности.  Созданное отечественными учеными косметическое средство «ГЛУТА-

МОЛ» может помочь организму 
защититься от покраснения, 
шелушения, утолщения кожи, 
высыпаний. «ГЛУТАМОЛ» сво-
боден от гормонов, может 
применяться длительно. 

Пиритионат цинка обладает 
дополнительным подсушиваю-
щим действием.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
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Желаем здоровья в новом году!

ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ, МЫШЦ, СПИНЫ
В холодную погоду суставам и мышцам приходится особенно тяжело. Перенесен-

ные перегрузки, хронические нарушения питания тканей суставов и связок создают про-
блемы и вызывают ограничение движений в любом возрасте. Массаж с использованием  
косметического крема «ЦИТРАЛГИН» значительно повышает его эффективность, по-
могает улучшить питание тканей и кровообращение в области кожи суставов и позвоноч-

ника, поддержать нормальный 
уровень перекисного окисления 
липидов, увеличить объем дви-
жений, так необходимый для 
активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улуч-
шенная формула природного 
бишофита. Усиливает крово- 
обращение в зоне нанесения, что 
повышает его эффективность.

Разработано и производится «Инфарма».


