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«Алые паруса» развернут транспорт
В связи с праздником изменятся маршруты автобусов и троллейбусов >2
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Сто лет жить —  
пенсию заслужить

PIXABAY.COM

РЕКЛАМА

ВСЯ ПРАВДА О БАНКРОТСТВЕ:  
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ И СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

На сегодняшний день процедура банкротства, пожалуй, единственный работающий циви-
лизованный способ решения долговых проблем граждан.

КТО МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ И КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Согласно закону о банкротстве при наличии долга свыше 500 тысяч рублей и просрочке 

ежемесячных платежей более трех месяцев гражданин обязан признать себя банкротом. Со-
ответственно, будучи добросовестным, законопослушным гражданином, вы реализуете свою 
обязанность перед законом, а не просто уклоняетесь от уплаты долгов.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА?
Последствия банкротства определенно несопоставимы с его преимуществами. На сего-дняш-

ний день среди негативных последствий — это невозможность в течение пяти лет повторно 
объявить себя банкротом и три года занимать руководящие должности. Зато преимущест- 
ва — полное освобождение от долгов и шанс начать финансовую жизнь с чистого листа. 
Прекращаются все санкции судебных приставов, такие как ограничение на выезд за границу, 
запрет на регистрационные действия с имуществом, арест на доходы. Нет клейма банкрота и 
нет санкций, которые бы ущемляли права граждан, наоборот, это единственная законная воз-
можность начать жить «по-белому», не задумываясь, что кто-то может прийти и что-то забрать.

БАНКРОТСТВО: СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ
Ирина Васильева, 45-летняя петербурженка, всю жизнь мечтала иметь собственный дом. 

На приобретение земельного участка взяли с мужем кредит, затем еще один — на строитель-
ство дома, и на протяжении нескольких лет она обслуживала две кредитные карты. После 
потери работы мужем денег на жизнь стало не хватать. Все, что Ирина зарабатывала, уходило 
только на оплату кредитов, не оставалось даже на еду. Накопились просрочки, она взяла еще 
один кредит, чтобы закрыть долги, но в результате стало только хуже. Когда начали донимать 
звонками коллекторы, Ирина обратилась за помощью к юристам. Ей, как физическому лицу, 
предложили оформить банкротство. Уже на этапе сбора документов, когда известили кредито-
ров, почти сразу прекратились звонки коллекторов. Юристы помогли доказать в суде факт, что 
семья не в состоянии платить по кредитам. После решения суда начал работать финансовый 
управляющий, и спустя б месяцев суд списал с Ирины все долги.

– Банкротство — не клеймо, — говорит Ирина. — У меня как камень с плеч упал. Теперь я буду 
серьезнее в денежных вопросах, а последствия процедуры на моей жизни никак не скажутся.

Обретите свободу от долгов и вы.

Бесплатная консультация по телефону 606-73-41.
Ст. м. «Гостиный Двор», Невский пр., 56, 5-й этаж, офис 54, info@sovzashchita.ru,  

www.spb.sovzashchita.ru. Мы работаем с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

Вся правда о банкротстве граждан спустя 2 года с момента вступления закона в силу

Действительно ли закон работает в пользу людей? Правда ли, что 
долги списывают окончательно и они не будут предъявлены через 
какое-то время? Как избавиться от звонков коллекторов и креди-
торов? Каковы последствия банкротства для должника?

На все эти вопросы ответил ведущий юрист ООО «Современная 
защита»

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ПРИВАЛОВ. 
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«АЛЫЕ ПАРУСА» РАЗВЕРНУТ ТРАНСПОРТ
Праздник выпускников «Алые пару-
са» повлияет на работу общественно-
го транспорта в Петербурге. В связи с 
его подготовкой и проведением мар-
шруты трамваев, троллейбусов и ав-
тобусов изменятся на четыре дня. Об 

этом сообщает пресс-службе город-
ского комитета по транспорту.
Изменения коснутся автобусных мар-
шрутов № 3, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 49, 
100, 191. Иначе будут ходить также 
троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22. 

Повлияет проведение праздника вы-
пускников и на работу трамвая. Из-
менится маршрут № 3. Напомним, ра-
нее сообщалось, что из-за «Алых па-
русов» Троицкий мост разведут рань-
ше времени.
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Пенсионная реформа снижает шансы россиян дожить 
до выхода на заслуженный отдых. Зато на сокращении 
числа пенсионеров могут выиграть близкие к власти 
частные финансовые структуры. 

В 
России нарастают протесты про-
тив повышения пенсионного 
возраста. Первые митинги и пи-

кеты прошли в Новосибирске, Ряза-
ни, Ухте. Профсоюзные деятели на-
мерены организовать массовое ше-
ствие и митинг в Москве 18 июля. 
Время и место митинга в Петербур-
ге еще уточняются.

— Мы рассматриваем любые мир-
ные методы протеста, — пояснил 
президент Конфедерации труда Рос-
сии Борис Кравченко. — Кампания 
только начала разворачиваться и при-
мет очень большие масштабы.

Профсоюзы и оппозиционные 
движения создали страницу в соцсе-
тях «народ против», где людей бу-
дут оповещать о предстоящих ми-
тингах и шествиях. Единого руко-
водящего органа нет. 

— Мы не ставим задачу центра-
лизовать протестное движение, — 
говорит вице-президент КТР, де-
путат Госдумы Олег Шеин. — Чем 
больше будет инициативы снизу, 
тем больше народа соберется на 
эти акции.

Во время митингов в Ухте и Но-
восибирске местные жители выхо-
дили на митинги с плакатами-на-
поминаниями, с цитатой Влади-
мира Путина: «Пока я президент, 
пенсионный возраст не увеличит-
ся. 27.09.2005». Люди ставили во-
прос, может ли управлять страной 

гарант Конституции, который не 
гарантирует даже выполнение сво-
их обещаний.

По мнению политолога Валерия 
Соловья, озвученному им на канале 
«Эхо Москвы», — главными лобби-
стами реформы являются владельцы 
негосударственных пенсионных фон-
дов. Лица, приближенные к вертика-
ли власти, получат основные выгоды 
от сокращения количества пенсионе-
ров и увеличения числа работающих 
людей, плательщиков взносов. 

«Могу сказать, что те люди, ко-
торые настояли 
на реформе, кто 
является ее идео-
логами, они име-
ют большое лич-
ное участие в него-
сударственных пен-
сионных фондах 
и смогли все-таки 
уломать президен-
та, — сказал Вале-
рий Соловей. — 
Интерес их очень 
простой. Если реформа не будет сей-
час запущена, они понесут колоссаль-
ные экономические потери».

Эксперт также напомнил, что 
россияне в путинскую эпоху от-
нюдь не стали жить здоровее и 
дольше. В России человек к 60 годам 
уже имеет в среднем две хрониче-
ские болезни. Около 40 % мужчин 

умирают раньше выхода на пенсию 
по старости.

Согласно данным опроса Фон-
да общественного мнения, 82 % 
россиян при повышении возраст-
ной планки опасаются не дожить 
до пенсии.

Политологи обращают внима-
ние, что повышение пенсионно-
го возраста и повышение налогов 
могут дать разрушительный со в-
местный эффект. Экономия на со-
циальной защите стариков — те-
ма огнеопасная. Для сравнения: ко-
гда шесть лет назад в Греции про-
водилась политика затягивания 
поясов, мирный протест перешел 
в открытый бунт из-за прилюдно-
го само убийства 77-летнего муж-
чины. Старик застрелился перед 
зданием парламента, а в оставлен-

ной записке просил 
винить в его смерти 
правительство. «Я не 
могу найти друго-
го способа борьбы, 
кроме до стойного 
конца, прежде чем 
мне придется рыть-
ся в мусоре в поисках 
еды», — говорилось 
в предсмерт ной за-
писке. Возмущение 
греков было столь ве-

лико, что восставшие едва не взяли 
штурмом парламент.

В России «кризис пенсионного 
возраста» тоже может иметь непред-
сказуемые последствия. С запус ком 
реформы общество лишается той 
стабильности, за которую еще не-
давно голосовало.

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

новости

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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2 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК 
ПОДПИСАЛИ НА САЙТЕ  
WWW.CHANGE.ORG 
ПЕТИЦИЮ С ТРЕБОВАНИЕМ 
НЕ ПОВЫШАТЬ 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ. 
ОБРАЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО 
ПРЕЗИДЕНТУ, ГЛАВЕ 
КАБМИНА, СПИКЕРАМ СФ 
И ГОСДУМЫ.

Сто лет жить —  
пенсию заслужить

Золотая марка  
с мужским 
характером

С
тали известны первые лауреаты конкурса «Всерос-
сийская марка. Знак качества XXI века»: золотую 
награду получил бренд «Арсенальное».

Одна из самых престижных премий потребитель-
ских товаров страны в сороковой раз определила луч-
шие бренды года. Всего с 1999 года Знак качества по-
лучили более 14 000 наименований продукции, услуг 
и технологий, представленных предприятиями Рос-
сии и стран СНГ. 

Чтобы стать лауреатом премии, товар должен прой-
ти строгий отбор конкурсного жюри, сформированно-
го на базе Российского центра испытаний и сертифи-
кации — РОСТЕСТ-Москва. Комиссия высоко оценила 
«пиво с мужским характером» за качественные ингре-
диенты и современную технологию производства. Те-
перь бренд имеет право официально маркировать свою 
продукцию соответствующим Знаком качества на без-
возмездной основе на протяжении двух лет.

«Для нас очень ценно получение Золотого знака 
качества. Это, пожалуй, самая народная из авторитет-
ных премий в нашей стране, которой доверяют мил-
лионы, — комментирует представитель производите-
ля Анна Домченко. — Мы обещаем и дальше варить 
качественное пиво, повышая имидж отечественного 
производителя».

Дожди добрались  
до Петербурга

Г
лавный синоптик Петербурга Александр Колесов 
спрогнозировал петербуржцам сильный дождь в 
ближайшее время.

«Дождь подходит. Уже сам себе не верю, а то все вре-
мя мимо да мимо. Наконец польет все», — написал он 
на своей странице в Facebook.

О дожде петербуржцев предупреждают уже несколь-
ко дней. Накануне в нескольких 
районах города осадки дейст-
вительно выпали, но продли-
лись недолго. Не угадали синоп-
тики и с грозами. Напомним, ра-
нее МЧС предупреждало горожан 
об усилении ветра и необходимо-
сти не оставлять окна открытыми.
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ТРИ КОМПАНИИ В ПЕТЕРБУРГЕ НЕЗАКОННО ИСПОЛЬЗОВАЛИ СИМВОЛИКУ ЧМ-2018
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К 2020 ГОДУ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВЯТСЯ 500 НОВЫХ ОСТАНОВОК
К 1 июля 2020 года в Петербурге 
должны появиться 500 новых оста-
новок общественного транспорта. 
Из них 111 остановок будут времен-
ными, то есть без заездного карма-
на. Об этом стало известно по ито-

гам совещания в Смольном с участи-
ем вице-губернатора Игоря Албина. 
Для 83 остановочных пунктов органи-
зуют пешеходные переходы, сообща-
ет портал stroypuls.ru.
В настоящее время в городе обустра-

ивается 59 остановок. В будущем в 
Смольном рассчитывают существен-
но сократить время проектирования 
и возведения таких объектов. В на-
стоящий момент на это требуется чуть 
м енее двух лет.

Одежда на заказ спортивного стиля  
из трикотажных тканей

Для комфорта  
в будние 

и выходные дни
Уникальная возможность не выходя из дома получить 
сшитую по вашим меркам одежду выбранного фасона 

и цвета по стоимости стандартной одежды.
Закажите одежду в три шага:

    Зайдите на сайт WWW.OLEY.RU, выберите модель 
и материал.

    В разделе «индивидуальный пошив» ознакомь-
тесь, как правильно снять с себя мерки.

    Оформите заказ.
Менеджер свяжется с вами для обсуждения деталей. 

1

2

3

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 24, 25, 28, 29, 30 июня. 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 30 июня. Начало в 14.00 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 23, 30 июня. 
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 24, 25, 28, 29, 30 июня. Начало в 12.30 от Спаса на Крови. 
Продолжительность – 3 часа.
ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вы познакомитесь с Петербургом Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, Мусоргского и Чайковского. Экскурсия проводится 16, 23, 30 июля. 
Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.
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Месси, Роналду, Антуан Гризманн, Неймар, Салах — 
от футбольных звезд, приехавших на чемпионат 
мира в Россию, разбегаются глаза. Но пока главную 
сенсацию на домашнем мундиале сотворила 
сборная России.

Н
а глазах президента Влади-
мира Путина наша к оманда 
«как Тузик грелку» отделала 

сборную Саудовской Аравии со сче-
том 5:0. Так что знаменитую песню 
группы «Чайф»: «Какая боль, какая 
боль, Аргентина — Ямайка — 5:0!» 
можно переписывать. 

Впрочем, подопечным Стани-
слава Черчесова явно везло в этот 
день. Все, что могло, залетало в во-
рота соперника, а он в свою оче-
редь не очень-то и сопротивлялся. 
Однако радоваться рано, посколь-
ку на поле в тот день сошлись две 
слабейшие команды чемпионата. 
На следующих этапах такой лег-
кой прогулки у россиян точно не 
получится. Тем более что в товари-
щеских матчах, предшествующих 
чемпионату мира, наша сборная 
звезд с неба не хватала. 

Экс-форвард «Зенита» Сергей 
Герасимец считает, что нашей 

сборной нельзя расслабляться, по-
тому что россиянам предстоит иг-
рать с командами более высоко-
го уровня. 

«Неудачная игра команды в то-
варищеских матчах, обилие травм 
и отрицательные результаты поко-
лебали веру в сборную. Но наши 
ребята в первом же матче проде-
монстрировали футбол высочай-
шего класса. Если они будут про-
должать в том же духе, я думаю, 
мы можем рассчитывать на боль-
шее, чем просто выход из груп-
пы», — говорит Сергей Герасимец. 

Одним из самых ярких матчей 
прошедшей недели стало противо-
стояние испанцев против Кришти-
ану Роналду, который забил им три 
гола. Впрочем, столько же раз мяч 
побывал и в воротах португальцев. 
Таким образом, форвард мадрид-
ского «Реала» отыгрался за штраф 
в 19 млн евро, который ему при-

дется заплатить в налоговую служ-
бу Испании.

А давнему сопернику порту-
гальца по количеству титулов 
Лео нелю Месси пока явно не ве-
зет. Он промахнулся, пробивая 
11-метровый в матче с Ислан-
дией, да и удары с дальних ди-
станций предательски попада-
ли в штангу. Возможно, в следу-
ющих играх аргентинцу пове-
зет больше. 

Пожалуй, самым сенсационным 
проигрышем прошлой недели ста-
ло поражение сборной Германии от 
мексиканцев. Любопытно, что после 
единственного гола в ворота немцев 
мексиканские сейсмологи  зафик-
сировали землетрясение в Мехико. 
Видимо, радостные прыжки болель-
щиков стали причиной подземных 
толч ков в этом городе.  А если гово-
рить серьезно, это поражение для 
немцев ровным счетом ничего не 

значит, они безусловно выйдут из 
группы. Как показывает практика, 
немецкая машина как пружина раз-
гоняется по ходу турниров. 

В матче англичан с тунисцами 
игроки больше соревновались не 
столько другом с другом, сколько 
с мошкарой, которая как саран-
ча кружила над ними. Но родона-
чальники футбола оказались силь-
нее и со счетом 2:1 буквально выр-
вали победу у команды Туниса. 

В пока футболисты на поле ре-
шают, кто из них сильнее, тысячи 
болельщиков со всего света съеха-
лись в Россию. Петербург в дни 
мундиаля раскрасился во все цве-
та радуги. Приезд такого количест-
ва красивых мужчин в Россию обес-
покоил депутатов Госдумы, и они 
призвали российских женщин к 
целомудрию.  Председатель Коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Тамара Плетнева 
попросила россиянок не вступать 
в интимные связи с иностранца-
ми. Мол, такое поведение приве-
дет к рождению детей, а рожать, 
видимо, следует от отечественно-
го производителя. Что ж, месяцев 
через девять мы узнаем, прислу-
шались ли к ее советам наши со-
отечественницы. А еще интерес-
но, почему данная просьба адре-
сована лишь женщинам. Значит 
ли это, что российским мужчинам 
можно ухаживать за иностранны-
ми барышнями? 

Валентина КАРЕЛОВА

Футболисты бьются за победу,  
а депутаты — за демографию 
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Ф
ейс-фитнес вряд ли можно назвать 
полноценным неинвазивным мето-
дом разглаживания морщин — он 

не заменит операционную подтяжку лица. 
Однако женщины, постоянно занимающи-
еся этими упражнениями, утверждают, что 
эффект, хотя и накопительный, все же есть. 
В результате систематических занятий раз-
глаживаются морщины, подтягивается овал, 
а лицо выглядит моложе и свежее. Сущест-
вуют общеукрепляющие комплексы, но есть 
и узконаправленные, например рассчитан-
ные на борьбу со вторым подбородком, раз-
глаживанием носогубной или межбровной 
складки, лифтинг век.

Безусловный плюс фейс-фитнеса состоит 
в том, что им можно заниматься почти ве-
зде и в любое время. Очень полезно выпол-
нять гимнастику для лица не только перед 
сном, но и утром, чтобы разогреть мышцы, 
улучшить их кровообращение и получить 
заряд бодрости на весь день. Можно соста-
вить комплекс упражнений самостоятель-
но или с помощью специалиста — методик 
много. Оказывается, даже поцелуи или гри-
масы могут быть эффективны. 

 Тренировка начинается с разогрева, то 
есть обстукивания кончиками пальцев или 
легкого пощипывания лица. Затем гимна-
стика проводится в три этапа: сначала — 
упражнения на верхнюю часть (лоб, глаза), 
затем — на среднюю (нос, щеки, губы) и, 
наконец, — на нижнюю (подбородок, шея, 

декольте). Естественно, это только одна из 
попыток систематизировать подобного ро-
да тренировки. 

Параллельно, советуют опытные трене-
ры, нужно пересмотреть свой образ жизни. 
Так, с возрастом уменьшение мышечной 
массы, застой лимфы и  замедление микро-
циркуляции в тканях приводят к сниже-
нию физиологических функций. Но еще 
больше усугубляют ситуацию малоподвиж-
ный образ жизни, вредные привычки, не-
правильное питание, а также мимические 
привычки, неправильная осанка и при-
вычка сутулиться.

Как и в любом виде спорта, здесь есть 
некоторые противопоказания. В частно-
сти, к ним относятся кожные заболевания, 
острые заболевания лицевых нервов, ней-
ропатия, вирусные и острые лор-заболева-
ния, нарушения мозгового кровообраще-
ния и гипертоническая болезнь 3-й стадии.

Как фитнес для тела не будет эффекти-
вен без соблюдения правил питания и ре-
гулярного ухода за собой, так и фейс-фит-
нес необходимо дополнять тщательным 
уходом за лицом. Очищение, тонизирова-
ние, увлажнение и питание кожи — обяза-
тельные «ритуалы красоты», если вы хоти-
те получить действенный результат. Овла-
деть методикой сохранения молодости ни-
когда не поздно, а сделать себя красивее, 
поднять настроение и укрепить уверен-
ность себе — тем более.  

Фейс-фитнес, или гимнастика для лица
Упражнения с мышцами лица, направленные против морщин, 
известны еще с древности. Вслед за египетскими красавицами свои 
методы из поколения в поколение улучшали мастера китайской 
медицины, индийские йоги, а затем и европейские актеры и ораторы. 
С одной стороны, такая гимнастика помогает лучше владеть мимикой 
и выражать эмоции, с другой — замедляет старение мышц, которые 
призваны держать в тонусе каркас и овал лица.

КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ 

СОН МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ДИАБЕТА
Американские исследователи из ме-
дицинской школы Северо-Западно-
го университета пришли к заключению, 
что проводить ночь с включенным све-
том крайне вредно для организма, — 
это чревато развитием опасных послед-

ствий в виде серьезных заболеваний. 
Свои доводы они опубликовали в жур-
нале Sleep.
Ночной отдых даже при неярком свете 
вреден — при этом происходит усугубле-
ние инсулиновой резистентности и по-

вышение уровня инсулина в крови. Ин-
сулинорезистентность, напомнили спе-
циалисты, является обменным нару-
шением, на фоне которого растет вес и 
развиваются сердечно-сосудистые от-
клонения, а также диабет второго типа. 
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БОЛЕЕ 8 МЛН ЦВЕТОВ ВЫСАДИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА — 2018
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Разработано и производится «Инфарма».

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Солнечные ожоги, холод, 
стрессы зачастую провоци-
руют образование непри-
ятных пузырей, корок на 
губах, сильнейший диском-
форт в интимной сфере. 
В  этот период приходится 
мириться с косметическими дефектами, отложить запла-
нированные встречи.  «ВИРОСЕПТ» представляет собой 
косметическое, очищающее и регенерирующее средство. 
Он поможет ускорить восстановление  внешнего  вида  

губ и лица. Регулярное применение «ВИРОСЕПТА» поможет защитить кожу губ, 
предупредить повторение проблемы. 

Серьезные проблемы с кожей в виде сухости, покраснения, 
шелушения и раздражения могут быть вызваны воздействием 
хлорированной воды, моющих 
средств, повышенной потли-
востью, солнечными ожогами, 
нарушением диеты и другими 
факторами. Для защиты кожи 

необходимо ее активное увлажнение, заживление микротре-
щин и расчесов, нормализация электролитного баланса и рН, 
восстановление эластичности. Отечественное косметическое 
средство «ГЛУТАМОЛ» может помочь защититься от этих 
проблем. «ГЛУТАМОЛ» свободен от гормонов и может приме-
няться длительно.

180
руб.от

90
руб.от

Наше здоровье в наших руках!
  

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ  
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

КРАСИВЫЕ ГУБЫ — 
ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ
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10 июня пивоварню «Балтики» в Северной 
столице посетили более 500 гостей. Вместе 
с ними предприятие отметило День пивовара 
и приняло участие в VII Всероссийской акции 
«Открытые пивоварни» (18+).

В Петербурге отметили 
День пивовара

А
кция «Открытые пивоварни» ежегодно проводится 
под эгидой Союза российских пивоваров для тех, кто 
хочет больше узнать об искусстве создания качествен-

ного пива. 
В этот день участники «Открытых пивоварен» на заво-

дах «Балтики» отправились в виртуальное путешествие по 
лабиринтам производственных помещений предприятий, 
чтобы покорить главные вершины пивоварения и с высоты 
заглянуть в будущее этого искусства. Гости узнали о проек-
те «пивная дактилоскопия», производстве безалкогольного 
пива методом мембранной фильтрации и расшифровке ге-
нома ячменя учеными Carlsberg Group, частью которой яв-
ляется компания. Группа на протяжении более чем 170 лет 
находится на вершине пивоварения — именно ее ученый 
Э. Хансен вывел чистую культуру дрожжей в 1883 году, а 
в 1903 году химик ее лаборатории С.Серенсен разработал 
метод измерения кислотности pH. Завершилось покорение 
вершин пивоварения интеллектуальной викториной Beer-
Quiz, победители которой получили приятные сувениры.

Те, кто не смог посетить пивоварню в день акции, всегда могут 
записаться на одну из регулярных экскурсий на сайте компании.

Замик Зейналов 
продолжает семейные 
традиции, с 15 лет он 
осваивал поварское 
искусство под руко-
водством своего отца, 
известного в Азер-
байджане повара Али 
Зейналова. Страсть 
и огромный интерес к 
различным рецепту-
рам и кухням разных 
стран подтолкнули его 
к изучению кулинарно-
го мастерства в Араб-
ских Эмиратах, Испа-
нии, Италии и Турции. 
Он участник гастроно-
мических фестивалей 
в России и за рубежом. Гости ресторана по 
достоинству оценивают блюда на углях и 
интересную, необычную подачу. Мастер-
класс, который периодически проводит 
су-шеф, всегда позитивный, веселый и 
познавательный. Замик удачно и талант-
ливо соединяет в своих блюдах восточные 
и европейские рецептуры, его блюда яркие и очень вкусные: мясо бри-
скет; запеченная целиком различная рыба с необычными гарнирами и 
соусами; потрясающие стейки, маринованные по-особому, авторскому 
рецепту.

Су-шеф ресторана «Ирис» Замик Зейналов волшебно владеет ре-

цептами европейской, 
восточной, кавказ-
ской, марокканской 
кухни... Для гостей 
любит организовы-
вать поварское шоу, 
что делает любой 
праздник не только 
вкусным, а еще яр-
ким и незабываемым. 
Лосось, запеченный 
в соляной подушке, 
наш су-шеф подает 
в огне и осуществля-
ет разделку в зале у 
стола, угощая гостей: 
форель лаванги, фар-
шированная грецким 
орехом; барашек, за-

печенный целиком и фаршированный 
восточным пловом, сразит любого гур-
мана; баранья ножка с запеченными ово-
щами приводит в восторг всех ценителей 
вкусного мяса; для любителей блюд из 
птицы — «Птичий базар», маринованные 
по авторскому рецепту перепела и цыпля-

та;  корнишоны в окружении овощей и соусов; шоу с огнем. И еще много 
интересных, ярких и вкусных  блюд.

В июне в прямом эфире радио «Питер ФМ» су-шеф ресторана «Ирис» 
Замик Зейналов откроет часть секрета своего успеха и расскажет об ин-
тересных направлениях в гастрономии.
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Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 57,  
тел.: +7 (911) 904-33-88, 8 (812) 407-89-87, www.r-iris.ru.

Такое мнение высказал 
японский футуролог, 
профессор физики, 
соавтор теории струн 
Митио Каку, выступая 
на Петербургском 
международном 
экономическом форуме. 
Кроме того, он сделал еще 
ряд не менее любопытных 
прогнозов.

ШАГ К БЕССМЕРТИЮ
По мнению Митио Каку, мир бу-

дущего станет эпохой воплощения 
человеческой мечты о бессмертии.

— В медицине мы боремся не 
только с болезнями, но и улучша-
ем, доводим до совершенства че-
ловеческое тело и выделяем гены, 
которые отвечают за процесс старе-
ния. Мы уже изолировали порядка 
60 генов, которые отвечают за про-
цесс старения, который пока еще 
необратим, но я считаю, что к 2100 
году мы сможем добиться не толь-
ко цифрового, но и биологическо-
го бессмертия. Мы сможем возро-
дить исчезнувших существ, кото-
рые были на Земле десятки тысяч 
лет назад. У нас уже есть геном ма-
монта и неандертальца, — считает 
Митио Каку. 

Кроме того, по словам ученого, 
цифровизация медицины открыва-

ет новые возможности для лечения 
сложных болезней.

— Мы можем заложить чип в 
таб летку, которая пройдет внутри 
вашего организма. Он сможет по-
ставить диагноз. Это и есть Intel 
внутри. Анализируя вашу кровь, мы 
можем найти одну раковую клетку 
из миллиарда. Эта технология бу-
дет коммерческой уже в этом году, 
ее называют жидкая биопсия. За 
много лет до того, как сформируется 
опухоль, клетки могут быть обнару-
жены. В ближайшем будущем слово 
«опухоль» может исчезнуть из на-
шего языка, — уверен Митио Каку.

РОБОТЫ ЗАМЕНЯТ ЛЮДЕЙ
— Роботы приведут к исчезнове-

нию множества профессий, — счита-
ет Митио Каку. — Это те профессии, 
где мы делаем одни и те же движения 
снова и снова. Брокеры и бухгалтеры 

нижнего уровня исчезнут. Но настоя-
щего адвоката нельзя заменить маши-
ной. Существуют ограничения для ро-
ботов. Например, профессии, где нуж-
но взаимодействие с людьми, где есть 
эмоции, дружба и распознавание раз-
личных моделей или шаблонов.

По словам футуролога, «в буду-
щем работа человека останется толь-
ко в двух областях. В первую очередь 
это мусорщики, сантехники, поли-
цейские. И вторая группа — это ин-
теллектуальный капитал. Те, у ко-
го есть опыт, кто может его приме-
нить и кто занимается творчеством».

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
Футуролог уверен, что есть три 

фактора, определяющие будущее, — 
искусственный интеллект, биотехно-
логии и нанотехнологии. В целом 
они будут работать для роста благо-
состояния и процветания.

— Искусственный интеллект, как 
мне кажется, сформирует отрасль 
крупнее нынешней автомобильной. 
Автомобиль сам станет роботом. Опа-
сность в том, что роботы когда-нибудь 
осознают себя. К концу века нужно бу-
дет встроить в роботов чип, который 
их отключает, если они хотят убить 
человека, такое предохранительное 
устройство. — говорит Каку Митио. — 
Когда роботы станут настолько умны-
ми, чтобы отключать это устройство, 
нам надо будет слиться с ними. Не ду-
маю, что это произойдет в этом веке, 
но в следующем это вполне возмож-
но. Вместо того чтобы воевать с ними, 
можно стать сверхлюдьми.

К 2100 году люди  
станут бессмертными 
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КАК ПОБЕДИТЬ ОНКОЛОГИЮ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лиц. № ЛО-78-01-007173 от 19 сентября 2016 г.  Реклама

Рак – это всегда прежде всего результат сбоя в работе иммунной системы. 
Именно она контролирует рост клеток в организме человека. Клетки 
размножаются постоянно потому, что ткани обновляются. При рождении всегда 
появляется какое-то количество дефектных или атипичных клеток (не точных 
копий материнских клеток).  Каждая такая клетка, если останется жива, может 
дать рост опухоли. Не важно какой – доброкачественной или злокачественной. 

Именно поэтому природой создана защитная система организма – иммунная 
система. По специальным рецепторам – белкам – она способна отличить атипичную 
клетку от нормальной. И, определив ее, уничтожить. В течение всей жизни иммунная 
система защищает нас от вирусных и бактериальных инфекций, от проникновения в 
организм чужеродного белка. 

К счастью, онкологией болеют не все. А только те, у кого иммунная система 
потеряла способность либо определять, либо уничтожать атипичные клетки. Поэтому 
рак является заболеванием с неконтролируемым ростом злокачественных клеток. 
Такой процесс может начаться практически в любом органе. И в любое время после 
появления нарушений в работе противоопухолевой защиты. Контроль за состоянием 
иммунной системы по специальным анализам крови и своевременная помощь в 
восстановлении иммунной системы сводят риск возникновения таких заболеваний 
к минимуму. Это и является истинной профилактикой онкологических заболеваний. 
Хотя многие люди заменяют это аппаратными (визуальными) видами исследований, 
которые показывают наличие уже существующей опухоли. 

Сейчас для лечения онкологии всегда применяется лучевая или химическая 
терапия или хирургическое лечение, а также их сочетание. Некоторые виды опухолей 
лечат используя иммунологическое лечение. Очень важно параллельно со всеми 
видами лечения помогать восстановлению иммунной защиты организма. Тогда все 
вышеназванные методы становятся более эффективными и минимизируется риск 
появления рецидивов заболевания и метастазирования. Вот эта помощь иммунной 
системе и называется цитокинотерапией. Это наиболее физиологичный метод, при 
котором происходит восстановление ее противоопухолевой защитной функции. Его 
возможно сочетать с любым другим видом лечения или проводить самостоятельно.

Такой результат достигается за счет использования инновационных препаратов, 
в основе которых лежат цитокины – особые белки, которые в норме вырабатываются 
организмом самостоятельно и являются частью противоопухолевой защиты 
организма. У пациентов с онкологическими заболеваниями выработка цитокинов 
резко нарушена.

Цитокинотерапия, что особенно важно, уничтожая опухолевые клетки, не приносит 
никакого вреда здоровым клеткам организма. Проводить подобное лечение можно 
даже при значительно ослабленном здоровье и различных нарушениях работы 
внутренних органов. Доказано, что цитокинотерапия, обладая прямым активным 
противоопухолевым действием, также значительно повышает эффективность других 
методов лечения (таких, как химиотерапия, например), улучшает переносимость 
химиопрепаратов и всегда приводит к улучшению общего самочувствия пациента и 
повышению качества его жизни.

Петербуржцам данный метод лечения, а очень часто и излечения от 
онкологических заболеваний, доступен в полной мере только в Медицинском 
центре А. Н. Соколова, который во всем Северо-Западном регионе является 
единственным филиалом первого онкоцентра цитокинотерапии в Европе – 
московской Клиники онкоиммунологии и цитокинотерапии.
 Клинический иммунолог, доктор медицинских наук,  

профессор Ирина Анатольевна Горбачева

Станислав Говорухин — не просто режиссер-классик, он — человек-
эпоха, причем прекрасная. Так сам режиссер подытожил свой 
творческий путь последним фильмом «Конец прекрасной эпохи».

«В
се-таки мы жили в прекрасное 
время, — рассказывал Стани-
слав Говорухин. — Большинство 

народа верило в будущее, тем более в на-
чале 60-х — такие успехи были у страны. 
В  те годы произошел ренессанс советско-
го искусства, включающий рождение но-
вых театров: «Современника», Таганки, 
БДТ. Появилась плеяда поэтов, возникла 
грандиозная литература — «деревенщи-
ки» во главе с Астафьевым, Беловым, Рас-
путиным, городская проза в лице Юрия 
Трифонова, военная или «лейтенантская» 
проза Бондарева, Бакланова, Виктора Не-
красова. А кино тогда какое было! Напри-
мер, фильм  «Летят журавли»... Это на са-
мом деле была «прекрас ная эпоха».

Говорухин и сам – выдающийся пред-
ставитель того поколения. Его фильмы  
уже классика: «Вертикаль», «Место встре-
чи изменить нельзя», «Ворошиловский 
стрелок», «Благословите женщину», «Де-
сять негритят». Историческая сага «Году-
нов» стала последней и незавершенной ра-
ботой Станислава Сергеевича. Там он сни-
мал своих любимых артистов — Безрукова, 
Мерзликина, Ходченкову, Маковецкого.

Станислав Говорухин родился в неболь-
шом городке Березники Пермского края. 
Его отец был донским казаком. Но Ста-
нислав Сергеевич не помнил даже его ли-
ца. Его и старшую сестру Инессу мать вос-
питывала одна. Причем на все вопросы об 
отце она категорически отказывалась отве-
чать. История с отцом прояснилась только 
то гда,  когда Станислав стал взрослым. Уда-
лось узнать, что, когда ему было всего два 
года, за отцом приехал «черный воронок», 
и, как многие другие донские казаки, он 
был объявлен врагом советской власти, от-
правлен в лагеря и расстрелян.

«Об отце мне почти ничего не извест-
но, — рассказывал режиссер. — Дома не 
было ни одной его фотографии. Он был 
донской казак, впервые арестованный в 
два дцатых годах, а вторично — почти сра-
зу после моего рождения. Мать — портни-
ха. Нас с сестрой поднимала одна. Подня-
ла. По первому образованию я геолог, по-
том случайно шел мимо ВГИКа, зашел и 
поступил. Сегодня во ВГИК я бы не посту-
пил — правила другие, люди... И Шукшин, 
думаю, не поступил бы. И Тарковский. У че-

ловека с улицы сегодня нет шанса попасть 
в такой институт. Почему мы и не видим 
на экране правды об этой улице. А видим 
вторичные фантазии очень благополучных 
людей… А мать... она похожа, наверное, на 
мать из фильма «Благословите женщину».

Безусловно, самый знаменитый фильм 
Станислава Говорухина — «Место встречи 
изменить нельзя». Режиссер хотел назвать 
его «Черная кошка». Но телевизионное на-
чальство не согласилось.  Кстати,  изображе-
ние кошки, которое бандиты  оставляли на 
месте ограблений, рисовал сам режиссер. 

Спустя почти 40 лет после выхода кар-
тины Говорухин признался, что «Место 
встречи...» могло быть совсем другим, по-
тому что он снял там хорошего актера, но 
не того: «Конечно, Конкин сыграл хоро-
шо, кто спорит, но я-то видел другого Ша-
рапова. Я предполагал сначала позвать Гу-
бенко. И тут Высоцкий заспорил: куда, мы 
с ним будем мазать одной краской... Дей-
ствительно, это был бы Шарапов под стать 
Жеглову, сам с некоторой приблатненно-
стью и хитростью. А нужен был интелли-
гент. И только когда уже полкартины от-
сняли, я вспомнил про Филатова. Они бы 
с Высоцким отлично работали — и это был 
бы тот Шарапов, какого я хотел с самого на-
чала. Не уступающий Жеглову по силе, не 
пасующий перед ним. Сильному в пару го-
дится только сильный».

Станиславу Говорухину принадлежит 
ставшее крылатым выражение: «Так жить 
нельзя!» Можно сказать, что под этим ло-
зунгом он сам жил и творил, сопротивля-
ясь беспределу власти, просвещая и образо-
вывая зрителя  и, главное, отстаивая спра-
ведливость всегда и во всем. 

Ольга Журавлева

Последний герой 
«прекрасной эпохи»

Под музыку 
Вивальди

27 
июня в рамках цикла концер-
тов «Музыка белых ночей» 
слушатели смогут окунуться 

в восхитительную атмосферу эпохи ба-
рокко. Великолепные инструменталь-
ные концерты Антонио Вивальди, вы-
дающегося представителя итальянско-
го скрипичного искусства, неизменно 
пользуются огромной популярностью 
во всем мире. В концерте под названием 
Vivaldissimo Камерный оркестр Капеллы 
Санкт-Петербурга и блестящий состав со-
листов постараются воссоздать истинно 
барочное звучание.

В концерте Vivaldissimo Камерно-
го оркестра Капеллы Санкт-Петербур-
га, который обещает стать одним из са-
мых громких событий сезона, примет 
участие знаменитый скрипач, концерт-
мейстер оркестра оперного театра Ко-
вент-Гарден Сергей Левитин (в прош-
лом первый концертмейстер Симфони-
ческого оркестра Мариинского театра), 
а также Владимир Погорецкий, с 2011 
года концертмейстер Симфонического 
оркестра Капеллы Санкт-Петербурга, с 
2012 по 2018 год — концертмейстер ор-
кестра Михайловского театра. Начало 
концерта в 20.00.

Ждем вас по адресу: наб реки Мой-
ки, 20. Тел. кассы 314-10-58.
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Ж
или себе шиншиллы в 
Южной Америке с древ-
нейших времен, горя не 

знали. Но вот однажды заприме-
тили чудо-зверушку инки. «Какая 
шикарная шерстка!» — воскликну-
ли они и начали отлавливать гры-
зунов. Из шкурок инки шили одеж-

ду, а мясо и жир использовали для 
приготовления лечебного снадо-
бья. Вскоре индейцы сообразили: 
шиншилл-то почти не осталось… 
Тогда мудрые инки приручили 
ценных зверьков и начали их раз-
водить. Да еще новый закон вве-
ли — отныне одежду из меха шин-

шилл вправе были носить только 
представители высшей касты. Так 
пушистые грызуны получили «им-
мунитет» и вскоре вновь заселили 
земли Южной Америки. Но тут 
случилось новая «напасть» — на-
грянули испанские завоеватели. 
«Загляденье!» — ахнули они при 
виде чудесных зверушек и тут же 
бросились их отлавливать. Впер-
вые в Европу маленького грызуна 
привезли в конце XIX века. Что тут 
началось! Дамы словно обезумели: 
«Хочу шубку!» В природе этих зве-
рушек практически не осталось. 
От  полного вымирания пуши-

стых малышей спас Матиас Чап-
мен. Он всерьез подошел к разве-
дению шиншилл — создал ферму 
в Америке и начал одомашнивать 
очаровательных грызунов. До Рос-
сии эти необычные зверушки до-
брались только в 1964 году — то-
гда из-за границы привезли триста 
шиншилл и передали их для изу-
чения в научно-исследовательские 
институты. Ученые-звероводы ре-
шили приспособить этих грызу-
нов к российской среде оби тания. 
Получив потомство от зарубежных 
пушистиков, они выпустили жи-
вотных на волю в горных районах 
СССР. Прижились они там или нет, 
ученые так и не поняли, ибо отсле-
живать шиншилл оказалось весь-
ма затруднительно — слишком уж 
скрытные оказались и шустрые. 

Зато в российских квартирах 
эти животные прижились заме-
чательно. Более того, их владель-
цы считают: шиншилла — иде-
альный домашний питомец, у 
которого практически нет не-
достатков.  Мало того что краса-
вец — глаз не отвести, так еще и 
характер просто чудо — умен, дру-
желюбен и очень привязан к хо-
зяину. Говорят, шиншиллы даже 
запросто выполняют некоторые 
команды, совсем как щенки. При 
этом милые грызуны знают себе 
цену и всегда имеют собственное 
мнение. А какие яркие индивиду-
альности! Один зверек может ока-
заться непоседой и весельчаком, 
другой — застенчивым тихоней, 
третий — интеллектуалом и фило-
софом… В общем, не соскучишь-
ся! В отличие от многих других 
грызунов шиншиллы легко дожи-
вают до 20 лет, а то и больше. Ко-
нечно, если вы создадите им ком-
фортные условия. Для этого нуж-
но не так уж и много: большая 
клетка размером не менее 50 на 
50 см, внутри — всевозможные 

полочки, лесенки, колесо, домик 
и, конечно, ванночка с песком. Ку-
пание шиншиллы в песке — это 
невероятно умилительное зрели-
ще. Шуша, как любовно называют 
своих любимцев хозяева, забира-
ется в ванночку, забавно роется в 
песке, а потом резко плюхается на 
спину и начинает смешно ерзать. 
Но для шиншиллы это не просто 
забава, так они ухаживают за сво-
им мехом. Без песочных ванн 
шерсть этих грызунов быстро по-
теряет свой шикарный вид, станет 
тусклой и сваляется. Песок должен 
быть абсолютно чистым, промы-
тым, без пыли — в крупных зоо-
магазинах сейчас запросто мож-
но такой приобрести. А вот в воде 
шушу купать категорически нель-
зя. Важно, чтобы клетка стояла в 
самом прохладном месте кварти-
ры, подальше от батарей, солнеч-
ных лучей и сквозняков. Лучше 
всего шиншилла чувствует себя 
при температуре 18 градусов, а вот 
жару этот зверек совсем не пере-
носит — при температуре выше 
28 градусов может запросто полу-
чить тепловой удар и погибнуть. 
Многие владельцы устанавливают 
в комнате кондиционер — все на 
благо любимца! Довольная и ра-
достная шиншилла — это просто 
чудо! Шуша любит поозорничать, 
особенно ночью, ведь это сумереч-
ные животные. Днем они в основ-
ном спят, и это немало огорчает 
некоторых владельцев. Правда, 
многие животные со временем 
немного сдвигают свои часы ак-
тивности и начинают «беситься» 
уже с вечера. Хозяева этих неве-
роятно милых животных уверя-
ют: «Шиншилла — это бальзам 
для души, одним только видом 
заряжает энергией и поднимает 
настроение!»

Татьяна ХАРЛАМОВА

Пушистый бальзам для души

Бедная маленькая шиншилла… Ее чуть не сгубила 
собственная красота — из-за ценного меха 
очаровательную зверушку практически истребили. 
К счастью, в последнее время все больше людей видят 
в шиншилле не шикарную шубу, а домашнего питомца.

КЕТО И МИА ПЕРЕЕХАЛИ В ЛЕТНИЙ ВОЛЬЕР 
На своей родине японские макаки сла-
вятся пытливым умом и сообразитель-
ностью. Обитательницы Ленинградско-
го зоопарка — Кето и Миа — не исклю-
чение, каждый день они придумыва-
ют разные хитрости, чтобы провести со-

трудников зверинца. Понаблюдать за их 
забавными шалостями теперь можно в 
новом вольере, который находится на-
против вольера «Выдры». 
Пространство обустроено декорациями из 
натуральных материалов, живыми дере-

вьями и небольшим водопадом, который 
поможет обезьянкам освежиться во время 
жары. Кроме того, в вольере установлен 
деревянный домик, где Кето и Миа обычно 
отдыхают, после того как вдоволь набега-
ются по своему новому жилищу. 

УСЫ. ЛАПЫ. 
ХВОСТ

В БОЛГАРИИ РЕШИЛИ НЕ УСЫПЛЯТЬ НЕЗАКОННО ПЕРЕШЕДШУЮ ГРАНИЦУ ЕС КОРОВУ 

В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.

Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Тимуровская ул., 26 (ст. м. «Гражданский пр.»),
т. 980-25-62.

Акции в магазинах. СКИДКИ!

Тел.: 008, 009.

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

C 9.00 до 21.00, без обеда и выходных,  
в воскресенье — с 10.00 до 20.00.
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Ч
то нас больше всего 
пугает при слове «ре-
монт»? Достаточно 

просто установить вагонку 
или поклеить обои, но ведь 
перед этим стены нужно  вы-
ровнять — и вот тут начина-
ется самое трудное. Удалить 
старые обои, шпатлевать, 
шкурить, грунтовать. Неделя-
ми стоит пыль, и, самое глав-
ное, эти работы стоят очень 
дорого. Также очень важно 
задуматься  о звуко изоляции 
и теплоизоляции в процессе 
ремонта, а не после того, как 
шумные соседи дадут о себе 
знать. Выход есть! 

Прагматичные и влюблен-
ные в экологию финны при-
думали использовать нату-
ральные листы из древесной 
фибры ISOPLAAT и на их ос-
нове готовые натуральные по 
составу и теплозвукоизоляци-
онные панели ISOTEX. И вот 

уже более 30 лет используют 
их повсеместно: в квартире, 
доме, на даче.

Декоративная финская от-
делка ISOTEX — это облицо-
ванные обоями или текстилем 
теплозвукоизоляционные па-
нели для стен и потолка. Сте-
новые панели размером 2700 
(2550 х 580 х 12) имеют боко-
вое соединение шип-паз, у 
потолочных панелей 1800 х 

280 х 12 оно выполнено с че-
тырех сторон, что позволя-
ет стыковать их между собой 
так же, как ламинат. На сего-
дня это самая «натуральная» 
звукоизоляция. Основа, един-
ственная в своем роде пли-
та, изготовлена из перемоло-
той хвойной древесины без 
добавления клея или какого -
либо химического связующе-
го, панели экологичны, как 

елка в лесу. Их как будто спе-
циально финны создали для 
использования в загородном 
доме, комнате с домашним 
кинотеатром, детской комнате 
или спальне. Стены всегда бу-
дут теплыми, детский шум бу-
дет гаситься, а звуки из гости-
ной не помешают спать в со-
седней комнате. За день мож-
но самостоятельно выполнить 
внутреннюю отделку поме-
щения, а при усадке дома на 
стенах и потолке не возник-
нут трещины. К деревянной 
поверхности панели можно 
прикреплять степлером, а к 
бетонной, газобетонной или 
старым обоям — при помо-
щи монтажного клея (при 
этом стены можно не вырав-
нивать). Панели ISOTEX лег-
кие, режутся строительным 
ножом. Если сравнить отдел-
ку с использованием панелей 
ISOTEX и процесс установки 

гипсокартона или шпатлев-
ки стен, а потом еще и оклей-
ки обоями, то расходы на ма-
териалы сопоставимы, а стои-
мость работ окажется намно-
го ниже, к тому же все можно 
сделать своими руками.  

Хвойная подложка под ла-
минат ISOPLAAT толщиной 
от 4 до 7 мм может избавить 
от укладки фанеры на бетон-
ную стяжку и долгие годы бу-
дет служить как теплозвуко-
изоляция ламинатного или 
паркетного пола и заглушать 
отраженный стук каблуков. 
По упругости как пробковая 
подложка, но в 2-3 раза тол-
ще и, как следствие, эффек-
тивнее по тепло- и звукоизо-
ляции и выравниванию мел-
ких дефектов. А если вы хо-
тите использовать свои обои 

и нужна теплозвукоизоля-
ция на стенах, воспользуй-
тесь плитами ISOPLAAT тол-
щиной  25 мм. Они являются 
свое образной альтернативой 
или звукопоглощающей раз-
вязкой гипсокартону и суще-
ственно добавят стенам звуко-
изоляции. Их легко крепить 
на стены без каркаса с помо-
щью монтажной пены, а по-
том штукатурить. 

Натуральные финские материалы для теплозвукоизоляции и отделки
РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ ЗА ДВА ДНЯ И РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

Монтаж декоративных панелей ISOTEX степлером или на клей
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www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, 
тел. (812) 449-25-68. «Петрович» — продажа ISOPLAAT.

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

КЛ
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Южный региональный банк» (ООО «ЮРБ»), 
лицензия Банка России № 3015, сообщает о 
закрытии 31 июля 2018 года филиала «Санкт-
Петербургский» Общества с ограниченной 
ответственностью «Южный региональный банк», 
расположенного по адресу: 197198, г. Санкт-
Петербург, пр. Добролюбова, д. 8, лит. А.

ООО «ЮРБ» несет полную ответственность по 
обязательствам перед клиентами закрываемого 
филиала, остатки средств со счетов закрываемого 
филиала будут перечислены на корреспондентский 
счет ООО «ЮРБ» № 30101810900000000933 в 
Отделении Ростов-на-Дону, БИК 046015933.
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