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«Ленфильм» готовится к юбилею
30 апреля легендарная киностудия будет отмечать свое 100-летие >7
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тема номерановости

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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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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А
нтон Красовский, консультант бывшего канди-
дата в президенты РФ и соавтор книги «Собчак 
против всех», заявил, что по окончании выбор-

ного периода Собчак недоплатила ему серьезную сум-
му за его услуги. Ксения Анатольевна, как кандидат, 
не разделяла ценностей, которые декларировала перед 
избирателями, утверждает Красовский. 

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Антон Кра-
совский рассказал, как Ксения Собчак «организовала 
себе скидку» на его услуги в качестве консультанта из-
бирательного штаба. Сколько именно задолжала ему 
экс-кандидат в президенты, журналист умолчал, одна-
ко упомянул, что речь идет о недополученной сумме 
размером больше миллиона рублей. При этом трудо-
вого договора стороны не заключали, и, таким обра-
зом, официально ничего Собчак он предъявить не мо-
жет, посетовал Красовский.

Свою бывшую начальницу он обвинил еще и в том, 
что она вела с ним себя так, будто он «крепостной». 
Собчак, по словам Красовского, считает, что «все во-
круг» принадлежит только ей. Он же, в свою очередь, 
так не думает, и потому на отношениях с журналист-
кой ему пришлось «поставить крест».

— Никогда у нас с Ксенией Анатольевной не было 
горизонтальных связей, в этом парадокс, в этом пробле-
ма. Я всегда считал, что они такими были, а на самом 
деле их не было никогда. С Ксенией Анатольевной не 
бывает никаких горизонтальных связей, с Ксенией Ана-
тольевной бывают связи вертикальные, где она либо 
начальник, либо подчиненный, — заявил Красовский.

Работа с Собчак в ее предвыборном штабе — не 
первый опыт сотрудничества журналиста с экс-канди-
датом в президенты. На обложке книги «Собчак про-
тив всех», вышедшей в издательстве «АСТ» в январе 
2018 года, черным по серому написано: «При участии 
Антона Красовского». При этом Красовский утвержда-
ет, что за свою работу над книгой он также не получил 
ни копейки ни от Собчак, ни от издательства.

Напомним, Антон Красовский начал карьеру полит-
технолога в 1999 году, работая в штабе кандидата в де-
путаты Госдумы третьего созыва от Союза правых сил 
Сергея Кириенко, в 2012 году возглавлял предвыборный 
штаб кандидата в президенты РФ Михаила Прохорова.

Собчак недоплатила  
своему политтехнологу
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НОЧНЫЕ АВТОБУСЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В ближайшие выходные петербуржцы и 
гости города смогут воспользоваться ноч-
ными автобусами, сообщает пресс-служ-
ба «Пассажиравтотранса».
В ночь с 29 на 30 апреля и с 30 апреля на 
1 мая с 00.00 до 06.00 будет осуществ-

ляться движение по маршрутам 1М, 2М, 
3М, 4М, 5М, дублирующим линии Петер-
бургского метрополитена. В ночь с 1 на 
2 мая автобусы маршрутов № 8, 12, 56, 
77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 в пери-
од с 00.00 до 06.00 доставят пассажиров 

к станциям метро. Оплатить проезд мож-
но покупкой разового билета и электрон-
ным проездным. 
Напомним, ночные автобусы будут до-
ступны для петербуржцев до 15 ноября 
по выходным и праздничным дням.

9 МАЯ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ НА ДВОРЦОВОЙ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНК ИС-3
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Уже больше недели Роскомнадзор безуспешно пыта-
ется заблокировать Telegram. Ведомство, получаю-
щее миллиарды из бюджета, оказалось совершенно 
беспомощно перед создателем мессенджера Павлом 
Дуровым. Максимум, чего удалось добиться чиновни-
кам, — это сбои в работе множества сторонних ресур-
сов, включая сайт Роскомнадзора, который был забло-
кирован дважды.

И
тоги цифрового противостоя-
ния между Роскомнадзором и 
Павлом Дуровым сегодня вы-

глядят следующим образом. Ведомст-
во потерпело сокрушительное техни-
ческое и репутационное поражение 
в попытках выполнить предписание 
по блокировке Telegram. (К слову ска-
зать, основание для блокировки про-
тиворечит Конституции РФ, гаранти-
рующей тайну переписки.)

Кроме того, беспомощность, кото-
рую продемонстрировали чиновни-
ки, вызывает вполне закономерный 
вопрос: а не зря ли ведомство расхо-
дует деньги налогоплательщиков. Со-
гласно данным из открытых источни-
ков, в год Роспотребнадзор получает 
около 10 млрд рублей из бюджета. 

Telegram как работал, так и про-
должает работать. Возможно, даль-
нейшие попытки Роспотребнадзора 
его заблокировать все-таки начнут не-
гативно влиять на настроения биз-
несменов, которые используют мес-
сенджер как площадку для зарабаты-
вания денег. Пока же, согласно дан-
ным Telegram Analytics, основные 
показатели детища Павла Дурова вы-
росли. С 15 по 22 апреля постов в ка-
налах стало на 6 % процентов боль-

ше, а с 8 по 22 апреля их охват вырос 
на 15 %. Кроме того, за этот же пери-
од темп прироста подписчиков уве-
личился на 23 %.

— Технически невозможно услож-
нить доступ ко всем иностранным 
серверам, и все эти активности в виде 
попыток заблокировать мессенджер, 
наоборот, лишь привлекают внима-
ние пользователей. Лично у меня по-
явилось 10 тысяч новых подписчи-
ков. Это как хамон и пармезан: те, 
кто никогда их не ел и не знал, теперь 
знают и любят, — считает россий-
ский политический консультант Лео-
нид Давыдов, чей «Давыдов.Индекс» 
входит в топ-3 российских обществен-
но-политических телеграм-каналов. 

Кроме того, противостояние Пав-
ла Дурова с российскими властями по-
казало, что ФСБ отнюдь не является 
хозяином интернета, как об этом рас-
сказывал глава Роскомнадзора Алек-
сандр Жаров. Напомним, он сравнил 
Сеть «с доходным домом, хозяином 
которого являются спецслужбы, по-
этому они вправе требовать ключи от 
всех квартир». Однако на деле полу-
чается, что публично требовать клю-
чи у человека, давно живущего за гра-
ницей, особенно когда методов дав-

ления на него у российских силовых 
ведомств нет, не самая удачная идея. 

Во-первых, Дуров изначально не 
мог предоставить ФСБ ключи шифро-
вания, потому что это серьезно испор-
тило бы репутацию Telegram на Запа-
де и нанесло существенный удар по 
его бизнесу. А во-вторых, Павлу Ва-
лерьевичу, в случае если бы  мессен-
джер все-таки удалось заблокировать 
на территории нашей страны, про-
ще было вообще отказаться от рос-
сийского рынка, потому что основ-
ную прибыль Telegram получает бла-
годаря западным пользователям. Од-
нако Дуров дал понять, что из прин-
ципа не намерен этого делать. По его 
мнению, ни одна развитая страна не 
блокирует мессенджеры за отказ вы-
дать спецслужбам ключи шифрова-
ния. Отмена права на конфиденци-
альность — лекарство, которое опа-
снее самой болезни. 

— Эту неделю мы боролись не с Ро-
скомнадзором или ФСБ. Мы боролись 
за цифровое будущее России. Свобод-
ный интернет и оконечное шифрова-
ние — неотъемлемые части этого бу-
дущего. Как только некая служба по-
лучает возможность бесконтрольно 
мониторить личную переписку гра-
ждан, очень скоро этот доступ ока-
зывается в руках у третьих сторон — 
взяткодателей, хакеров, агентов дру-
гих государств. В результате требова-
ние предоставить универсальные пу-
ти обхода шифрования через выдачу 
ключей снижает информационную 
безопасность как элит, так и общест-
ва в целом, — написал Павел Дуров на 
своей странице «ВКонтакте».

Владислав МЯГКОВ

Битва за Telegram
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ЖДУТ ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ — ЦЕЛЫХ ЧЕТЫРЕ ДНЯ. ВЕСЕННЯЯ ПОГОДА ВЫНУЖДАЕТ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ, 
УСТРАИВАТЬ ПИКНИКИ НА ПРИРОДЕ И НЕ ПРОПУСКАТЬ НИ ОДНОГО СТОЯЩЕГО ГОРОДСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ. ОБЗОР САМЫХ ЯРКИХ 
СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ В БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД, КАК ВСЕГДА, В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ. 

Парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина славится яр-
кими и запоминающимися праздниками, но в этот раз про-
странство превзойдет себя. 2 мая на территории парка прой-
дет красочный забег ColorsGO — знаменитая марафон-вече-
ринка, ежегодно проходящая во всех крупных городах мира. 
В гонке нет победителей и проигравших, главное — получить 
незабываемые эмоции. Маршрут забега будет пролегать через 
красочные зоны, на которых бегунов осыплют краской раз-
ных цветов, абсолютно безопасной для здоровья. После фи-
ниша всех участников ждет дискотека. В программе — попу-
лярная музыка, зажигательные танцы и массовые залпы кра-
ски. Принять участие в ColorsGO можно как в качестве спорт-
смена, так и в качестве зрителя. Кстати, 29 апреля в этом же 
парке пройдет фестиваль мыльных пузырей. 

2 мая, 15.00. 

Парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина.  
Пр. Обуховской Обороны, 149.

Все первомайские выходные на территории парка 300-ле-
тия Петербурга будет развернут военно-развлекательный 
фестиваль «Боевая сталь». Организаторы обещают привез-
ти 30 единиц военной техники — от ретротранспорта до 
со временных моделей и даже устроить танковые баталии и 
рукопашные схватки. Интересно должно быть и взрослым, 
и детям: на территории парка откроется полевая кухня, каж-
дый желающий сможет прокатиться на военной технике и 
пострелять в историческом тире из всех представленных ви-
дов оружия. 

29 апреля — 2 мая, 11.00-20.00. 

Парк имени 300-летия Петербурга. 

ColorsGO 

День джаза  
в Петербурге Вселенная Marvel

Имя Стэна Ли известно каждому, кто хотя бы раз побывал 
во Вселенной Marvel. Без этого человека не было бы большин-
ства супергероев комиксов и той массы удовольствия, которое 
получает зритель, наблюдая за их захватывающими приклю-
чениями. За свои 95 лет Стэн Ли успел реализовать себя во 
многих областях, но всемирную известность он получил как 
создатель персонажей комиксов Marvel. Иногда Стэна в шут-
ку называют «Всевышним», хотя он часто становится вполне 
зримым персонажем. Хотите знать еще больше интересных 
фактов о создателе Marvel, приходите 29 апреля в Охта Lab. 

29 апреля, 19.30. 

Пространство Охта Lab. Якорная ул., 5А. 

29
апреля
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«Боевая сталь»

30 апреля во всем мире отмечают Международный день 
джаза. В этом году столицей музыкального праздника выбра-
ли Петербург. Борьба за звание «джазовой столицы» была оже-
сточенной, но город на Неве смог отстоять этот титул, тем са-
мым жюри подчеркнуло исключительный вклад России в раз-
витие джаза. Праздничные мероприятия растянутся на три 
дня: в городе будут проходить тематические концерты, лек-
ции и мастер-классы. Весь Петербург наполнят звуки джаза. 
Открытие фестиваля пройдет в здании Главного штаба. Куль-
минацией праздника станет All-Star Global Concert — гала-кон-
церт мировых звезд джаза, который ранее проходил в Вашин-
гтоне, Стамбуле, Париже, Осаке и Гаване. Событие состоится 
30 апреля на второй сцене Мариинского театра. Среди при-
глашенных гостей — обладатель 14 премий «Грэмми» амери-
канский пианист Херби Хэнкок. А 28 апреля пройдет общедо-
ступный концерт, место его проведения пока не афиширует-
ся, так что внимательнее следите за новостями. 

28-30 апреля. 

«Культура рядом»

Классика  
на выходных

28
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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Культурно-досуговый центр «Московский» предлагает на-
чать долгожданные майские праздники с концерта венской 
классики и немецкого романтизма. Прозвучат концерт для 
фортепиано с оркестром Р. Шумана и Симфония № 41 «Юпи-
тер» В. А. Моцарта. В традиционной программе «Дебюты», ко-
торая дает возможность молодым перспективным музыкан-
там впервые выступить с симфоническим оркестром, проя-
вит себя молодой и многообещающий пианист Платон Чер-
касов. Дирижируют Игорь Новицкий и Владимир Смирнов.

28 апреля, 19.00.

Культурно-досуговый центр «Московский». Московский пр., 152.Со 2 мая по 2 июня при поддержке городского комитета 
по культуре состоится цикл концертов «Культура рядом» — 
12 музыкальных вечеров на открытых площадках 5 районов 
города. В этом году фестивалю исполнилось 9 лет. Идея про-
екта состоит в том, чтобы включить в жизнь районов Петер-
бурга культурные события, вынести их за черту центра горо-
да, сделать доступными для всех слоев населения. 2 мая прой-
дет концерт «Звучащий май», который состоится во Фрунзен-
ском районе. 

2 мая, 19.00. 

Яблоневый сад. Белградская ул. 

Александра САБЫНИНА
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«ТРЕНЕР» ВОЗГЛАВИЛ РОССИЙСКИЙ ПРОКАТ
Спортивная драма «Тренер», режиссером 
которой является актер Данила Козловский, 
заняла верхнюю строчку российского бокс-
офиса по итогам первых дней проката.
По предварительным данным портала 
kinobusiness.com, фильм, рассказываю-

щий историю игрока футбольного клуба 
«Спартак» Юрия Столешникова, собрал за 
первый уик-энд без малого 330 млн руб-
лей. Вторую строчку рейтинга занял ли-
дер минувшей недели — фантастический 
боевик «Рэмпейдж» — с 312,1 млн рублей. 

А замыкает тройку фильм ужасов «Ти-
хое место» — с 246,7 млн рублей. Кро-
ме того, в призовую пятерку вошли ми-
стическая картина «Гоголь. Вий» и лен-
та Стивена Спилберга «Первому игроку 
приготовиться».

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» ЗАПУСТИТ СОБСТВЕННЫЙ КАНАЛ НА YOUTUBE

«КОМПАС»
клуб знакомств

14 апреля — экскурсия на «Ленфильм».
28 апреля — танцевальный вечер.
18 мая — романтическая прогулка по вечернему Петер-

бургу на музейном трамвае «Стиляга». Живая музыка: саксо-
фонист Кирилл Большаков и тромбонист Руслан Кондаков. 
Экскурсия о Ленинграде 60-х. Каждому гостю — шампанское!

2 июня — пикник на природе с застольем и шашлыками!
16 июня — экскурсия по ночному Петербургу. Катаемся 

на автобусе и теплоходе. Смотрим, как разводятся мосты!
30 июня — экскурсия на ферму-сыроварню «Деревня»!
В мае и июне разместим вашу анкету в нашей базе 

БЕСПЛАТНО!
Подробности по тел. +7 (931) 973-28-69.

  Малая Морская ул., д. 11.  
Наш сайт: kompas.club.
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Велосипед — удобный, 
экономичный и полезный 
для здоровья вид 
транспорта. А еще — 
экологичный, что 
давно уже оценили и 
эффективно используют 
жители европейских 
столиц. Петербуржцы 
тоже начинают понемногу 
приобщаться к этому 
западному тренду. 

Н
а двухколесный транспорт 
пересаживается все больше 
горожан, желающих совме-

стить «приятное с полезным». 
Польза от езды на велосипеде 

давно доказана, ведь во время нее 
работают мышцы пресса, спины, 
рук и даже шеи, что позволяет всег-
да поддерживать весь организм в 
тонусе. Во время езды интенсивнее 
работает каждый орган, в результа-
те кровь перегоняется по венам с 
удвоенной силой, насыщаясь ки-
слородом, разгоняется метаболизм. 
Постоянные велопоездки разгружа-
ют глаза и дают им возможность от-
дохнуть. А еще они являются отлич-

ным антидепрессантом, поскольку 
позволяют по думать, оставшись на-
едине с собой. 

Более того, последние исследо-
вания ученых выявили, что вело-
спорт замедляет старение и омола-
живает иммунную систему. В мар-
те в журнале Aging Cell были опу-
бликованы результаты работы 

ученых из Бирмингемского уни-
верситета (Великобритания). Спе-
циалисты протестировали 125 ве-
лосипедистов-любителей в возра-
сте от 55 до 79 лет и сравнили их 
иммунную систему с иммунной 
системой взрослых людей, кото-
рые вполне здоровы, но при этом 
не занимаются регулярной ездой.

Мужчины — участники экс-
перимента должны были про-
ехать100 км менее чем за 6,5 часа, 
а женщины — 60 км менее чем за 
5,5 часа. Результаты показали, что 
представители сильного пола, регу-
лярно крутящие педали, сохраняют 
с возрастом мышечную массу и силу, 
а также высокий уровень тестостеро-

на. При этом у них остаются стабиль-
ными уровни жира и холестерина.

Однако больше всего ученых 
удивил тот факт, что тимус, то есть 
орган, который создает иммунные 
клетки и обычно начинает сокра-
щаться с 20 лет, генерирует столь-
ко же лимфоцитов Т, сколько в мо-
лодости. Так что правильные физи-
ческие нагрузки вполне могут стать 
той «таблеткой от старости», о кото-
рой многие мечтают.

Велоспорт, как показали дру-
гие исследования, помогает так-
же бороться с избыточным весом и 
уменьшает риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Каждую весну на российские до-
роги выводят своих «железных ко-
ней» более 30 миллионов россиян, 
а сам велосипедный рынок растет 
на полтора миллиона транспортных 
единиц ежегодно — к многочислен-
ной армии поклонников велоспор-
та люди присоединяются незави-
симо от возраста и социального ста-
туса. Появился даже специальный 
праздник: Генассамблея ООН в этом 
году приняла резолюцию, объявив 
3 июня Всемирным днем велосипе-
да. Возможно, именно этот день ста-
нет поводом для того, чтобы сесть 
на велосипед впервые и полюбить 
его навсегда.

Японские ученые 
назвали 5 привычек, 
которые наносят 
вред клеткам 
мозга, передает 
MedikForum. 

Н
а первом месте состав-
ленного рейтинга ока-
залось недостаточное 

употребление воды. Мозг че-
ловека на три четверти состо-
ит из воды, поэтому, если в 
условиях ее недостатка орга-
низм сочтет, что мозг нужда-
ется в жидкости и направит 
к нему весь резервный запас, 
может случиться приступ.

Нормальному функциони-
рованию мозга мешает так-
же употребление наркоти-

ческих веществ. В критиче-
ских случаях такой сдвиг от 
нормы может оказаться на-
столько сильным, что клетки 
просто откажут.

У курильщиков клетки 
мозга подвергаются силь-
ным атакам со стороны бе-
лых кровяных клеток. Если 
клетки мозга слабые, они 
под этим натиском разру-

шаются. К повреждению 
нейронов приводит хрони-
ческий недосып. Эмоцио-
нальные перегрузки очень 
опасны для целостности 
мозговых клеток. Стрес-
сы провоцируют развитие 
нервно-психических рас-
стройств, при которых разру-
шительные процессы затра-
гивают целые участки мозга.

Береги мозг смолоду
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Ударим велосипедом по старости
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ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН  
В ЭТОМ ГОДУ ПРИНЯЛА 
РЕЗОЛЮЦИЮ, ОБЪЯВИВ 
3 ИЮНЯ ВСЕМИРНЫМ 
ДНЕМ ВЕЛОСИПЕДА. 
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КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ ФАРМИНДЕКС.рф
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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!
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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.

СНАЧАЛА О ПЛЮСАХ 
Маленький пушистик и прав-

да само очарование. А тем более 
если он ручной. Общительный ма-
лыш и на колени прибежит, и уш-
ко с брюшком для почесывания под-
ставит, и на кличку будет отзывать-
ся. Только учтите, таким ласковым 
грызун вырастет только в том слу-
чае, если вы приобрели его еще в 
младенчестве, от абсолютно ручных 
родителей и взрастили буквально в 
собственных ладонях. Обязательно 
покупайте зверушку у проверенных 
заводчиков, только так вы сможете 
оценить общительность родителей 
будущего питомца, и вам точно не 
подсунут кусачего «буку». 

Если дома вы бываете нечасто и 
своему питомцу не можете уделять 
много времени — хомяк просто соз-
дан для вас. Он не страдает от оди-
ночества. И соседи по клетке ему 
не нужны. Наоборот, если посади-
те к нему других самцов — начнут-
ся драки, ну а если самку — некон-
тролируемая рождаемость… Оди-
нокий хомяк занимает в квартире 
минимум места: небольшая клетка 
примерно 30 на 50 см с горизонталь-
ными прутьями. Да и уход — про-
ще простого. Насыпал купленную в 
зоомагазине зерновую смесь, поде-
лился яблочком, поменял воду, сме-
нил наполнитель в клетке — и го-
тово! Даже ребенок справится. Хо-
мячка не надо выгуливать, не надо 

купать, не надо вычесывать. К то-
му же сейчас столько разнообраз-
ных пород — на любой вкус и цвет. 
Сирийские — покрупнее, пример-
но 13 см в длину. Они отличаются 
спокойным нравом и хорошо под-
даются дрессировке. Бывают глад-
кошерстные и не очень… А самые 
пушистые — ангорские, и не разбе-
решь, где у этого «помпона» глазки, 
а где — ножки… Джунгарские — 
малыши, максимум 8-10 см. Шер-
стка у них светлая, а вдоль спин-
ки — черная полоска. Но хомяки 
Роборовского еще меньше — 
не более пяти сантиметров 
в длину. Их отличитель-
ная черта — торчащие 
ушки-локаторы, а еще 
тяга к большим и друж-
ным компаниям — лю-
бят они «всхрапнуть», со-
бравшись в стаю.  

ТЕПЕРЬ О МИНУСАХ
Хомяк — животное ноч-

ное, и свои ночи он проводит 
весьма бурно. Шорох, возня 
в клетке, скрип колеса, в кото-
ром он носится как угорелый… 

Особенно любит он это делать с 
3 до 6 утра. Естественно, днем от-
сыпается. Согласитесь, ребенку не 
очень весело наблюдать за свернув-
шимся комочком в углу клетки. Он 
же хочет посмотреть, как его люби-
мец в колесе «гоняет»… Начинает 
он тормошить соню, хватает на ру-
ки… И вот тут может случиться не-
приятность. Сонный хомяк с пере-
пугу может ой как больно укусить! 
Кстати, об укусах… Эти зверушки 
могут быть переносчиками вирус-

ной инфекции, которая опасна 
и для челове-

ка, — лимфоцитарный хориоменин-
гит. Поэтому обязательно покажите 
своего нового питомца ветеринару и 
на всякий случай соблюдайте меры 
предосторожности: не целуйте гры-
зуна в нос, клетку убирайте в пер-
чатках и мойте руки после тесного 
общения с любимцем. Не стоит за-
водить хомячка, если ваш ребенок 
еще слишком мал. Малыш, крепко 
обнимая своего любимца, может 
попросту его задушить, не рассчи-
тав силы. Для многих владельцев 
огромный минус — «нестерпимый 
аромат», который источают эти зве-
рушки. Действительно, моча сам-
цов имеет довольно резкий запах, 
а вот самки пахнут нейтрально, осо-
бенно если вовремя убирать клетку. 
Ну и, конечно, самый главный ми-
нус — хомяк живет очень мало — 
около двух лет. А гибель любимца 
для ребенка — огромный стресс. 
Теперь, взвесив все за и против, вы 
можете принять обдуманное реше-
ние. А главное, не забывайте: любое 
животное в доме, даже такое кро-
хотное, как хомяк, — это огромная 
ответственность.

Татьяна ХАРЛАМОВА
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Хомяк в доме:
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Кстати, об укусах… Эти зверушки 
могут быть переносчиками вирус-

ной инфекции, которая опасна 
и для челове-

«Купи собаку… почему нет? Ну,  
хотя бы хомячка…» Обычно имен-
но в такой последовательности 
дети выпрашивают у родителей 
домашнего питомца. «Грызун  
в трехлитровой банке — 
наименьшее зло», — думают 
взрослые и соглашаются на 
«выгодный» компромисс. Но 
хомячок не так прост, как кажется… 

«ЗАМУРЧАТЕЛЬНЫХ» ПЕТЕРБУРЖЦЕВ НАГРАДИЛИ В ЭРМИТАЖЕ
В Эрмитажном театре прошел традицион-
ный День мецената, в рамках которого со-
стоялось вручение новой премии — «За-
мурчательные люди Петербурга». 
За особый вклад в области заботы о пе-
тербургских котах и кошках, популяриза-

ции идеи гуманного отношения к живот-
ным и формирование образа Петербур-
га как Котокультурной столицы памятны-
ми символами премии были награждены: 
пресс-секретарь эрмитажных котов Ма-
рия Халтунен, председатель КГИОП Сергей  

Макаров и его супруга Галина, советский 
и российский нейрофизиолог Александр 
Ноздрачев. 
При вручении премии «замурчательным» 
людям присутствовал самый известный кот 
города — эрмитажный кот-оракул Ахилл.

В ИНТЕРНЕТЕ ЗАРАБОТАЛА СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ — PETZBE
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ФИНАНСЫ И 
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*Указана процентная ставка по продукту «Сберегательный Сертификат» на 
предъ-я 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.

до                        %
годовых
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А«ЭКОПЛАТ»: Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 3, офис 109,

тел. (812) 449-25-68,       www.ekoplat.ru.

Готовые решения для строительства, отделки,  
утепления и ремонта экоматериалами 

ООО «ЭКОПЛАТ»

ISOPLAAT – хвойные теплозвукоизоляционные листы
ISOTEX – экологичные финские отделочные панели

Финский опыт: надежно, 
экономично, практично

Ветрозащитные плиты ИЗОПЛАТ тол щиной 12 мм по те-
плоизоляции равны 44 мм дерева и крепятся непосред-
ственно к поверхности наружных стен деревянного дома, 
без дополнитель ной подготовки. Прижал и прибил. Мак-
симально просто. Используются обычные гвозди. Плиты с 
прямой кромкой, но для кровли есть шип-паз. Справится 
один человек за день.

ISOTEX – финские декоративные по толочные и стеновые  
панели для одновременной отделки и теплозву коизоляции. 
В основе древесное волокно, без добавления клея или 
химии. Декорированы невыгораемыми обоями. На 100 % 
натуральны и экологичны! Легкие и с соединением шип-
паз. Очень простой в монтаже и экономичный отделочный 
материал.

Поверх плиты ИЗОПЛАТ прибивают ся рейки, а на них 
устанавливается «вентилируемый фасад» из обычной ва-
гонки, которую можно сразу кра сить. Это самое бюджетное  
решение. Вместо обшивки вагонкой плиты можно, например, 
оштукатурить.

Хвойная подложка на пол обладает такими же высокими 
звукоизоля ционными и теплоизоляционными свойствами, 
как стандартная плита ИЗОПЛАТ. Плюс к этому – вырав- 
ни вает поверхность. Режется обычным строительным  
ножом.
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У МЕТРО «КУПЧИНО» ПОСТРОЯТ НОВУЮ ГОСТИНИЦУ
Финский концерн «ЮИТ» подписал кон-
тракт на строительство 21-этажной го-
стиницы в Московском районе у метро 
«Купчино», сообщает БН-газета.
Новый отель расположится на пересече-
нии Дунайского и Витебского проспек-

тов. Первая очередь гостиницы на 534 
номера спроектирована как здание пе-
ременной этажности: от 7 до 21 этажа. 
Проект предусматривает также строи-
тельство подземного паркинга. На пер-
вых двух этажах гостиницы планирует-

ся разместить встроенные помещения 
 общественно-делового назначения.
Строительные работы на объекте на-
чнутся во втором квартале 2018 го-
да и завершатся во втором квартале 
2020 года.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА РАССЕЛЯТЬ АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ БУДУТ ПО-НОВОМУ

На минувшей неделе пре-
зидент Владимир Путин 
подписал закон, позволя-
ющий россиянам безнака-
занно собирать валежник 
в лесу. Авторы инициативы 
уверяют, что многие жите-
ли страны давно его жда-
ли, однако нашлись и те, 
кого нововведение сильно 
возмутило.

П
ро бесплатный сбор хворо-
ста для собственных нужд 
заговорили еще в начале 

апреля, когда соответствующий 
закон был принят депутатами Гос-
думы. Тогда же многие россияне 
узнали, что такое валежник. Осо-
бенно радовались жители мега-
полисов, что неудивительно, мно-
гие из них о валежнике знают раз-
ве что из стихотворения Самуила 
Маршака про медведя, который в 
весеннем лесу через этот самый ва-
лежник пробирается по своим мед-
вежьим делам.

Соцсети встретили новость о 
бесплатном сборе хвороста в лесу 
целым шквалом постов, в основ-
ном пользователи восхищались 

«щедростью депутатов». «Какой 
еще валежник, неужели в Думе 
заняться нечем?», «Спасибо, те-
перь заживем, дали нам бесплат-
ное топливо!», «Вы тут с Tелегра-
мом носитесь, переживаете о па-
дающем рубле, а государство о вас 
думает. Валежник прям с барского 
плеча! В 2018 году как же мы без 
валежника», «Остановите плане-
ту, я пошла за валежником», «Как 
тебе такое, Илон Маск?» — пи-
шут юзеры.

А вот жители сельской местно-
сти, как оказалось, давно уже жда-
ли поправки, которую нынче внес-
ли в Лесной кодекс. Дело в том, что 
в настоящее время для сбора валеж-
ника в РФ необходимо получить 
разрешение местных властей. На 
это может уходить до 120 дней. По 
словам депутата Госдумы Виталия 
Милонова, эта маленькая, но важ-
ная поправка затрагивает жизнь 
сельских жителей и защищает их 
от «демократического дебилизма».  

— Меня не удивляет реакция 
СМИ и социальных сетей на при-
нятие данного закона. Дело в том, 
что нам, горожанам, живущим 
в квартирах со всеми удобства-
ми, эту проблему понять сложно. 
А сельские жители страдали, пото-
му что горе-чиновники подходили 
к вопросу формально и штрафова-
ли людей, по сути, за то, что они 
очищали лес от сухостоя. Сбор ва-
лежника приравнивали к заготов-
ке дров. Да, этот закон касается не-

большого количества людей. Но 
мы ведь и их должны защищать, — 
отметил Виталий Милонов. 

С коллегой согласен и глава Ко-
митета Госдумы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев, ко-
торый назвал закон о бесплатном 
сборе валежника абсолютно народ-
ным. По его словам, именно гра-
ждане указали на данный пробел в 
законодательстве. 

В свою очередь депутат Госдумы 
Андрей Исаев уверен, что закон не 
только поможет людям избежать 
бюрократических проволочек, но и 
благотворно скажется на экологии 
и сэкономит бюджетные средства. 

— Мы фактически без бюджет-
ных затрат обеспечим очистку ле-
са. А значит, его дальнейшее вос-
становление в случае очистки от 
валежника, — резюмировал Исаев. 

Напомним, закон о безнаказан-
ном сборе валежника вступит в си-
лу с 1 января 2019 года. С этого вре-
мени россиянам не придется пла-
тить штрафы за то, что они собира-
ют упавшие на землю стволы дере-
вьев и ветки. Согласно документу 
валежник больше не относится к 
недревесным лесным ресурсам, его 
приравняли к ягодам и грибам. Так 
что заживем, граждане!

Валентина КАРЕЛОВА

Валежник с барского плеча 
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Справки по тел.: 577-14-41, 948-25-84, 8-921-880-13-37. 
Купить электронный билет: cathedral.ru.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), Князь-Владимирского  
собора, Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 29, 30 апреля; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20 мая. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка  
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале  
Исаакиевского собора. Экскурсия проводится 5 и 12 мая. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа. 
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря и Казанского  
собора. Экскурсия проводится 5 и 19 мая. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ПЕТЕРГОФ»
с посещением путевого дворца Петра I в Стрельне, Большого Петергофского дворца
и Нижнего парка со знаменитыми фонтанами. Экскурсия проводится 5, 12, 19, 26 мая. 
Начало в 15.00 от Исаакиевского собора.  Продолжительность – 7 часов.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. Экскурсия проводится 1, 2, 3, 4, 5, 12, 
13, 19, 26 мая. Начало в 12.30 от Спаса на Крови. Продолжительность – 3 часа.
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За время существования 
«Ленфильм» создал более 
полутора тысяч кинолент, 
многие из которых удосто-
ены престижных наград и 
стали достоянием мирово-
го киноискусства. Как же 
жила киностудия эти сто 
лет? Давайте посмотрим 
на ее историю, листая 
время десятилетиями.

П
ервые десять лет своей исто-
рии киностудия собирала 
творческий коллектив, а 

уже в 1930-е годы «Ленфильм» вы-
стрелил картинами, которые не 
только определили его творческое 
лицо, но и вошли в сокровищни-
цу советского кино. Новые фильмы 
стали безумно популярны у зрите-
лей. Это «Петр Первый», «Депутат 
Балтики», «Чапаев», «Человек с ру-
жьем», «Семеро смелых». В это же 
время на «Ленфильме» сложился 
костяк киноактеров, которые ста-
ли кумирами миллионов, — Ни-
колай Симонов, Михаил Жаров, Бо-
рис Бабочкин, Максим Штраух, Бо-
рис Тенин, Николай Черкасов, Фа-
ина Раневская, Зоя Федорова, Ни-
колай  Крючков и многие другие.  

10 октября 1931 года на экраны 
вышел первый звуковой полноме-
тражный фильм студии — «Одна» 
режиссеров Григория Козинцева и 
Леонида Трауберга. А в 1938 году 
страна увидела первые цветные 
мультфильмы «Первая охота» и 
«Теремок».  

Великая Отечественная война 
внесла коррективы в процесс вы-
пуска фильмов. В конце августа 
1941 года было принято решение 
эвакуировать «Ленфильм»  в Алма-
Ату. Но творческий коллектив и 
там продолжил съемки. Несмотря 
на тяжелые военные годы, состоя-
лись премьеры фильмов «Актри-
са», «Воздушный извозчик», «Не-
бесный тихоход», «Малахов кур-
ган», «На пути в Берлин». 

27 ноября 1950 года на экраны  
вышел первый полнометражный 
цветной фильм «Мусоргский». Его 
создатели режиссер-постановщик  
Г. Рошаль, соавтор сценария А. Аб-
рамова и большая группа актеров 
стали лауреатами Сталинской пре-
мии. Высоко оценили освоение 
цвета советскими кинематогра-
фистами и за рубежом. Художни-
кам-постановщикам Н. Суворову и 
А. Векслеру на IV Международном 
кинофестивале в Каннах в 1951 го-
ду была присуждена премия за луч-
шие декорации.

В 1957 году  увидел свет пер-
вый широкоэкранный стереозвуко-
вой фильм «Дон Кихот» Григория 
Козинцева. Кинематографистам 
пришлось решать сложные поста-
новочные задачи, по сути, снима-
лось одновременно два фильма — 

широкоэкранный и обычный, по-
скольку в стране на тот момент 
почти не было кинотеатров с ши-
рокоэкранной проекцией. «Дон 
Кихот» был показан в  Финляндии, 
Португалии, ГДР и ФРГ, Аргентине, 
Швеции, Дании и США. 

1970-е годы открыли стране ре-
жиссера Алексея Германа с его филь-
мами «Проверка на дорогах» и 
«Двадцать дней без войны». В этот 
же период свет увидели «Старший 
сын» Виталия Мельникова, «Звезда 
пленительного счастья» Владими-
ра Мотыля, «Прощание с Петербур-
гом» и «Собака на сене» Яна Фрида 
и, конечно, «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» Игоря 
Масленникова. 1980-е годы продол-
жили радовать любителей кино. На 
экраны вышли «Влюблен по собст-
венному желанию», «Зимняя виш-

ня», «Господин оформитель», «Со-
бачье сердце».

В 1990-е для студии наступи-
ли непростые времена. Несмотря 
на сложности, «Ленфильм» выпу-
стил «Хрусталев, машину!» Алек-
сея Германа, «Гений» Виктора Сер-
геева, две картины — «Молох» и 
«Телец» — снял Александр Соку-
ров, взошла звезда Алексея Балаба-
нова с фильмами «Брат» и «Брат-2».

Начало XXI века «Ленфильм» 
встретил в состоянии неопреде-
ленности. Ходили упорные слухи 
о планах Минкультуры и Росиму-
щества приватизировать все госки-
ностудии. Дискуссии шли горячие,  
в ходе обсуждения даже появилась 
идея перенести cтудию на окраину 
Петербурга, а участок на Каменно-
островском отдать под бизнес-цен-
тры и гостиницы. Ленфильмовцы 

во главе с Германом и Сокуровым  
отстояли историческую площад-
ку старейшей киностудии страны, 
обратившись напрямую к прези-
денту Путину.

В настоящий момент на «Лен-
фильме» прошла глобальная ре-
конструкция. Студия располагает 
десятью рабочими павильонами, 
несколькими монтажными студи-
ями и тон-ателье. «Ленфильм» — 
это, безусловно, один из символов 
Петербурга. Практически все проек-
ты, снимающиеся в нашем городе 
сегодня, создаются на «Ленфильме». 
В позапрошлом году их было более 
160, а в прошлом — 200. За послед-
ние несколько лет на базе студии 
были сняты такие известные филь-
мы, как «Дуэлянт», «Сталинград», 
«Гоголь. Вий» и «Гоголь. Начало», 
телесериал «Екатерина Великая».

Ольга ЖУРАВЛЕВА

РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 
ПЕТРОГРАДСКОГО 
КИНОКОМИТЕТА СОЮЗА 
СЕВЕРНЫХ КОММУН БЫЛО 
ПОДПИСАНО НАРКОМОМ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
АНАТОЛИЕМ ЛУНАЧАРСКИМ 
30 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА. 
СТУДИЯ МНОГО РАЗ 
МЕНЯЛА НАЗВАНИЕ,  
ПОКА В 1934 ГОДУ  
НЕ СТАЛА «ЛЕНФИЛЬМОМ».  
В 1965 ГОДУ СТУДИЯ 
ОБРЕЛА СТУДИЙНУЮ 
МАРКУ — «МЕДНЫЙ 
ВСАДНИК», КОТОРУЮ 
СЕГОДНЯ ЗНАЮТ ВО ВСЕМ 
МИРЕ.

«Ленфильм»  
готовится к юбилею

7 ИЮНЯ В РОССИЙСКИЙ ПРОКАТ ВЫЙДЕТ КАРТИНА КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА «ЛЕТО»

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Эксперты «Балтики» расска-
зали каналу РБК обо всех тон-
костях производства  безалко-
гольного пива. 
Сегмент безалкогольного пи-
ва активно развивается, что 
является безусловным трен-

дом в пивоварении: в 2017 го-
ду рост составил 9,4 % на фо-
не падения рынка пива в це-
лом. «Балтика» начиная с 
2001 года инвестировала око-
ло 3 млрд рублей в развитие 
пива с нулевым содержани-

ем алкоголя. Сегодня компа-
ния производит безалкоголь-
ное пиво на заводах в Петер-
бурге, Туле, Ростове-на-Дону 
и Самаре.
Эксперты «Балтики» показали 
все этапы производства пива, 

обратили особое внимание на 
технологию мембранной филь-
трации для безалкогольных 
сортов, на высокие стандарты 
контроля качества сырья и го-
товой продукции, а также рас-
сказали о перспективах разви-

тия сегмента безалкогольного 
пива в России. 
Подробности в авторской 
программе «Сделано в Рос-
сии» с Вячеславом Волко-
вым (http://tv.rbc.ru/archive/
made_in_russia). 

30 апреля легендарная киностудия будет отмечать свое 100-летие 
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7 ноября 1918 года на экраны вышел первый советский 
игровой полнометражный фильм «Уплотнение», снятый 
в Петроградском кинокомитете. Сценарий написал нарком 
просвещения Анатолий Луначарский, он же появлялся в 
начале картины в роли наркома, а главную роль — профессора 
химии Хрустина — сыграл председатель Петроградского 
кинокомитета Д. Лещенко. 
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 всем, всегда и в индивидуальных для каж-
дого количествах. Баланс минералов и витаминов 
в организме – залог здоровья, долголетия, сопро-
тивляемости организма внешним и внутренним 
не благоприятным факторам. Незначительное сме-
щение в меньшую сторону приводит к проблемам 
первоначального характера – истончению кожи, 
во лос, нарушению пищеварения, заедам в уголках 
губ, раздражительности, усталости; хронического ха-
рактера – анемии, нарушению функций и состоя ния 
органов сердечно-сосудистой, иммунной, нерв ной, 
мочеполовой, эндокринной систем. Передози ровка 
витаминов создает тоже немало проблем – от токси-
коза и аллергии до нарушений в работе перечислен-
ных систем. Что же делать? Обеднен ные продукты 
из магазина не восполняют адекват ного количества 
витаминов и минералов, синтети ческие витамины 
мало усваиваются и оказывают в большей степени 
эффект плацебо. Это неплохо, но восполнение 
витаминного и минерального депо не происходит. 
Есть  витамины на основе нативных 
концентратов растений и природных компо нентов в 
изотоническом комплексе, позволяющем полностью 
восстановить витаминно-минеральное депо в орга-
низме, повысить качество жизни, скор ректировать 
индивидуальные изменения на фоне авитаминоза. 
Изотоническая формула быстро до ставит витамины 
и минералы к «голодной» клетке и восстановит 
баланс внутри- и внеклеточной среды.

 
переходят в активную форму под воздействием пи-
щеварительных соков, усваиваются в количествах, 
необходимых каждому индивидуально, оказывают 
дополнительные положительные эффекты, так как 
это природная, неизмененная формула комплекса 
вита минов, минералов и полезных антиоксидантов, 
сосудопротекторов, липидосупрессоров, иммуномо- 
дуляторов.

 принял «умный» витамин – организм  
оп ределил набор тех витаминов, которые ему 
необхо димы, и забрал в свое депо, а оставшиеся 
витамины и минералы ушли на коррекцию инди-
видуальных нарушений: синтез гормонов, если 
нужно; сниже ние жирового слоя, если его накопилось 
много за зиму; активизацию иммунных клеток, если 
воспале ния и простуда «терроризируют» долгое 
время. Та ким образом, органы и системы разобрали 
на свои нужды все «умные» витамины. И никакой 
химии, консервантов, осложнений от искусственно 
синтези рованных витаминных субстанций. Все 
гармонично, натурально, корректно, а главное – 
необходимо ор ганизму.
Уникальный «умный» витаминно-минеральный 
комп лекс в нативной форме 
будет союзником и помощником в освобождении 
от авита минозной хандры в конце зимы и начале 
весны, про студных и воспалительных процессов и 
других «прелестей» зимне-весеннего межсезонья.
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Анна Малышева, Дмитрий Ковзель и группа «Ленинградские мосты»

И
звестная петербургская певи-
ца, финалистка телевизионного 
проекта «Главная сцена» на ка-

нале «Россия», лауреат международно-
го конкурса популярной музыки «Но-
вая волна» Анна Малышева совместно с 
певцом, пианистом и аранжировщиком 
Дмитрием Ковзелем представят ваше-
му вниманию новую музыкальную про-
грамму в Концертном зале «У Финлянд-

ского». Они исполнят отечественные пе-
сни и мировые хиты в новых аранжи-
ровках в сопровождении музыкальной 
группы «Ленинградские мосты». Зрите-
лей ждут песни из репертуара Леони-
да Утесова, Клавдии Шульженко, Эдуар-
да Хиля, Тамары Миансаровой, Ларисы 
Долиной, Виктора Резникова, Рэя Чар-
льза, «Битлз», а также авторские про-
изведения. Все композиции прозвучат 

в новых аранжировках, выполненных 
в различных музыкальных стилях: jazz, 
blues, soul, funk, latin, disco. Живая му-
зыка, высокопрофессиональные испол-
нители, энергия, зажигательные рит-
мы и разнообразие любимых мелодий 
не оставят зрителей равнодушными! 6+

26 апреля, 19.00. Концертный зал 
«У Финляндского». Арсенальная наб., 
13/1.


