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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
80 лет композитору, народному артисту России —
Геннадию Гладкову.
С юбилеем Геннадия Гладкова поздравил Премьер-министр
России Дмитрий Медведев.
«Замечательный композитор, вы продолжили традиции своей
творческой семьи, стали автором мелодий, любимых миллионами
людей. Ваша музыка — вне времени, и это не удивительно, ведь
она наполнена неподдельной искренностью, душевностью и теплотой. Она является настоящим украшением спектаклей и мюзиклов,
художественных и мультипликационных фильмов».
Геннадий Гладков написал огромное количество песен и музыкальных композиций к кинофильмам, мультфильмам, мюзиклам.
Его произведения давно обрели самостоятельную жизнь. А песни
из мультфильма «Бременские музыканты» знакомы не только в
России, но и за рубежом.
В истории киностудии «Ленфильм» тоже есть страницы, связанные с творчеством Геннадия Гладкова. Он является автором
музыки к фильмам «Новогодние приключения Маши и Вити», «Собака на сене», «Таинственный старик», «Благочестивая Марта»,
«Дон Сезар де Базан», «Тартюф», «Охота».

Киностудия «Ленфильм» поздравляет Геннадия
Гладкова с днем рождения и желает ему дальнейших успехов в творчестве и крепкого здоровья!
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На сцене Капеллы —
Марш Победы!
На сцене Капеллы премьера! Под звуки
симфонического оркестра и хора лауреат международных конкурсов Александр
Пахмутов исполнил «Марш Победы». Автор музыки, композитор, руководитель
творческого содружества «Маэстро»
Леонид ЛЕВАШКЕВИЧ приоткрыл тайны
рождения новой песни и созданного им
коллектива.

— Рождение новой мелодии всегда очень ответственно, особенно, когда она посвящена Великой Победе — народу Победителю. Признаюсь, марш родился в каком-то эмоциональном порыве,
музыка словно ждала стихи Татьяны Тимофеевой. Наш творческий тандем, кстати, уже внес в репертуар немало новых песен.
А в оркестровом исполнении марш зазвучал особенно торжественно и искренне. Первыми мелодию оценили ветераны. Надеюсь и
на поддержку петербуржцев в конкурсном голосовании, которое
сейчас проходит в Интернете.
— Войдет ли марш в репертуар оркестра «Маэстро»?
— Мы обязательно включим его в репертуар. Симфонический
оркестр «Маэстро» тоже не так давно на сцене. Идея его создания
возникла так же по велению души. Творческий коллектив содружества словно ощутил потребность в музыке подобного формата.
Этот жанр не был реализован, и в нашем репертуаре появились
симфонические миниатюры, танцевальные, лирические мелодии.
В исполнении оркестра сейчас звучат танго, вальсы, романсы.
Это всегда праздник искусства, творчества и душевного восторга!
Эстетика академического симфонического звучания в сочетании
с доступной музыкальной формой концертной миниатюры - именно эту нишу занял оркестр «Маэстро». Музыканты не оставляют
равнодушными тех, кто приходит на концерты. Под руководством
дирижера Александра Чернобаева «Маэстро» выступает в лучших
залах Санкт-Петербурга. Мы представляем наш город, бывая на
гастролях в Белорусии, Германии, Швеции, Финляндии, в Китае,
Индии, во многих других странах и городах. В формате каждого
концерта «Маэстро» всегда есть особенная нота, элемент неповторимого театрального действа, что по сути можно смело назвать
новаторством на академической сцене!
Дорогие друзья! Голосуйте за «Марш Победы»
на международном конкурсе «Песня нашей Победы».

Голосуйте за номер 22!
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Дорогие друзья!
Страна ждет песню,
которая станет новым гимном
Великого дня Победы!
Примите участие в голосовании и поддержите
наш Марш Победы на международном конкурсе
«Песня нашей Победы».
Голосуйте за номер 22
Музыка Леонида Левашкевича,
стихи Татьяны Тимофеевой

МАРШ ПОБЕДЫ
Давно отгремела война,
И празднует наша страна
Победу свою каждый год —
О прошлом забыть не даёт.
Где в каждом смертельном бою
За Родину бились свою
Солдаты Священной войны,
Родимой отчизны сыны.
Припев:
И в небесах, и на земле,
В морской пучине и во мгле,
Презрев и страх, и смерть в бою,
Дрались за Родину свою.
Бойцы за мир отдали жизнь,
Но отстояли рубежи.
И память светлую о них,
Не погасить в сердцах живых.

В объятиях новой весны
Стоят ветераны войны.
Награды на солнце горят
За Брест, за Берлин, Ленинград.
Проходит военный парад…
Раскаты салюта гремят,
Как эхо минувшей войны…
В единстве вся сила страны.
Припев:
И в небесах, и на земле,
В морской пучине и во мгле,
Презрев и страх, и смерть в бою,
Дрались за Родину свою.
Бойцы за мир отдали жизнь,
Но отстояли рубежи.
И память вечную о них,
Не погасить в сердцах живых.

Репертуар

Государственный
драматический театр
Санкт-Петербург,
«Комедианты»
Лиговский пр. 44.
Апрель, 2015 г.

Кассы 764-81-14.
komedianty.com

1 апреля

19:00

«Не всякий вор — грабитель», Дарио Фо

2 апреля

19:00

«Земляки», Василий Шукшин

3 апреля

19.00

«Дурочка», Лопе де Вега

4 апреля

18:00

«Марлен, рожденная для любви»,
Михаил Левшин

5 апреля

18:00

«В Париж!», Антон Чехов

7 апреля

19:00

«Крепостная любовь», Иван Тургенев

8 апреля

19:00

«Если поженилсь, значит,
жить придется!», премьера!

9 апреля

19:00

«Компромисс», Сергей Довлатов

10 апреля

19:00

«Провинциальные анекдоты»,
Александр Вампилов

11 апреля

18:00

«Поминальная молитва», Григорий Горин

12 апреля

18:00

«Лес», Александр Островский,

15 апреля

19:00

«Дурочка», Лопе де Вега

16 апреля

19:00

«Страсти по-итальянски»,
Эдуардо де Филиппо

17 апреля

19:00

«Прогулка в Лю-Блё», Катя Рубина

18 апреля

18:00

«Дачницы», Владимир Карасев

19 апреля

18:00

«Марлен, рожденная для любви»,
Михаил Левшин

22 апреля

19:00

«Не всякий вор — грабитель», Дарио Фо

23 апреля

19:00

«Лес», Александр Островский

24 апреля

19:00

«Страсти по-итальянски»,
Эдуардо де Филиппо

25 апреля

18:00

«Волки и овцы», Александр Островский

26 апреля

18:00

«Поминальная молитва», Григорий Горин

28 апреля

19:00

«Земляки», Василий Шукшин

29 апреля

19:00

«Сирано де Бержерак», Эдмон Ростан

30 апреля

19:00

«Женитьба», Николай Гоголь
Детские спектакли

5 апреля

12:00

«Училка из будущего»,
Виктор Ольшанский

11 апреля

12.00

«Ехала деревня мимо мужика»

12 апреля

12:00

«Карлсон», Астрид Линдгрен

18 апреля

12:00

«Кыцик, Мыцик и тётушка Мари»,
Ефим Чеповецкий

19 апреля

12:00

«Брысь! или Истории кота Филофея»,
Валерий Зимин

26 апреля

12:00

«Кот в сапогах»,
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир
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ДК Горького
Апрель — май, 2015 г.
Заказ билетов: 8 (921) 369-72-78
Кассы: 252-75-13
teatr@gorkogo.spb.ru
16 апреля

19:00 Комедия «БЛЭЗ»

18 апреля

19:00 Театр А. Рыбникова.
Рок-опера «Юнона и Авось»

23 апреля

19:00 Концерт Томми Эммануэль

25 апреля

19:00 Премьера!!!
Мюзикл «Безымянная звезда»
19:00

26 апреля
28 апреля

19:00 Первый большой сольный концерт
в Петербурге! Группа «Рождество»

29 апреля

19:00 Комедия «Отпетые мошенники»

02 мая

19:00 Концерт «Братья по разуму»

03 мая

19:00 Комедия «Развод по-московски»

04 мая

19:00 Премьера! Спектакль
«Анатомия любви или Игра вслепую»

06 мая

19:00 Концерт Императорского, ордена
св. Кирилла, казачьего ансамбля «Атаман»

14 мая

19:00 Мировая премьера рок-оперы
Игоря Демарина «Парфюмер»

19 мая

19:00 Спектакль «Поздняя любовь»

30 мая

12:00 Спектакль «Мэри Поппинс, до свидания»
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Репертуар

Эрмитажный театр
Апрель, 2015 г.
Россия, Санкт-Петербург,
Дворцовая наб., д.34
Эрмитажный театр — один из старейших и самых известных
музыкальных театров в Санкт-Петербурге и в России — был построен архитектором Джакомо Кваренги по заказу Екатерины II в 17821785 гг. на месте бывшего Зимнего дворца Петра I...
08.04.2015 «Шедевры мирового балета» в 19:30
22.04.2015 «Шедевры мирового балета» в 19:30
03.05.2015 «Лебединое озеро» в 19:30
«Лебединое озеро» — самая известная в мире балетная постановка. Не только музыка, но и хореография этого балета уже на
протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений русской культуры. А Белый
Лебедь навсегда останется символом Русского балета, символом
его красоты и величия. В репертуаре Театра «Русский балет» этот
спектакль занимает важное место, сказочная история о царевнелебеде Одетте и принце Зигфриде не оставляет равнодушным ни
одного зрителя. Балет проходит в сопровождении симфонического
оркестра. Бережно сохраняется оригинальная хореография. Бессмертная музыка Чайковского, красочные декорации и костюмы,
блистательный танец балетной труппы — все это привлекает внимание публики и обеспечивает аншлаги.
Без возрастных ограничений.
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Тетар музкомедии
Апрель — май, 2015 г.
Санкт-Петербург,
Итальянская ул., 13
Тел.: +7 (812) 570-53-16
8 апреля

19:00

11 апреля

19:00

11 апреля

20:00

12 апреля

16:00

13 апреля
14 апреля

19:00
19:00

«Мистер Икс»
оперетта
«Лето любви»
драма, музыкальное шоу
«Хиты Бродвея»
мюзикл шоу
«Приключения Тома Сойера»
детский
«Голливудская дива»
драма, музыкальное шоу

19 апреля 19:00

«Лето любви»
драма, музыкальное шоу

19 апреля 20:00

«Хиты Бродвея»
мюзикл шоу

22 апреля

19:00

23 апреля

19:00

«Джекилл и Хайд»
драма

1 мая

19:00

2 мая

14:00

«Международный гала-концерт
звезд оперетты»
классика

5 мая

11:00
и в 14:00
19:00
19:00

«Слушай, страна, помни, отчизна!»
классика
«Севастопольский вальс»
музыкальное шоу

5 мая
6 мая

Премьера спектакля
«Лето любви»
11 и 19 апреля, 3 и 24 мая на Малой сцене — оперетта Л. Лайтаи.
Режиссер-постановщик — народный артист России Олег Леваков.
Оперетта в двух действиях Лайоша Лайтаи. Либретто — Иштван
Бекеффи. Русский текст — Сергей Вольский. Музыкальный руководитель — Юрий Крылов. Художник-постановщик — народный
художник России Вячеслав Окунев. Балетмейстер — Владимир
Романовский. Режиссер — заслуженный артист России Сергей
Заморев.
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Репертуар

Театр на Моховой
Апрель, 2015 г.
Санкт-Петербург,
Моховая, 35
www.teatr.tart.spb.ru
11 апреля
суббота 18.00
12 апреля
воскресенье 18.00
15 апреля
среда 19.00

18 апреля
суббота 18.00
9 апреля
воскресенье 18.00
21 апреля
вторник 19.00
23 апреля
четверг 19.00
25 апреля
суббота 18.00
26 апреля
воскресенье 18.00
28 апреля
вторник 19.00
29 апреля
среда 19.00

тел. (812) 273-04-32, 273-15-92
факс. (812) 579-36-11

Кабаре «Maхim’s».
Шоу-программа в двух отделениях.
Курс з.а. РФ А.Б. Исакова. 12+
Ханох Левин. Премьера!
«Пакуем чемоданы».
Трагифарс в двух действиях.
Курс профессора Ю.М. Красовского. 18+
А. Червинский
«Счастье моё».
Драматическая история в одном действии
Курс профессора В.В. Норенко. 12+
«Скоро ли ваша свадьба…»
По мотивам пьес Карло Гольдони
Курс А.М. Зеланда. 12+
Совместный проект СПбГАТИ
и Театра «Мастерская».
К. Гоцци «Турандот». 16+
М. Фриш
«Дон жуан, или любовь к геометрии».
Комедия в двух действиях
Курс профессора В.В. Норенко. 16+
Премьера! Юрий Клавдиев
«Собаки-якудза»
Драма
Курс А.М. Зеланда. 12+

«Женщина года» — 2015
Петербургская неделя «Женщина года-2015» —
самое начало календарной весны, с которым у многих связаны ожидания обновления, возрождения,
притока новых сил и энергии после долгой зимы.
Тема «Начала» в этом году была главной. Героинями стали молодые женщины, которые только начинают свою карьеру, построение семьи, овладение профессией, включение в общественную
жизнь. Их, нравственными ориентирами были представительницы
старшего поколения: ветераны Великой Отечественной войны, блокадницы, ветераны труда. Именно они — главные героини Недели и
основных мероприятий — от выставки до награждения победительниц конкурса «Женщина года». Им посвятили организаторы торжественное открытие Недели, праздничный концерт и награждение
лауреатов конкурса «Женщина года».
Участницы и организаторы недели нанесли благотворительный
визит в Дом ветеранов войны и труда, устроили вечер-встречи «Ленинградские мадонны», посвященный женщинам блокадного Ленинграда. В их честь стреляла пушка в Петропавловской крепости. В
учреждениях культуры, объединенных в кластер в Александровском парке, прошли
мероприятия, поддерживающие главную идею Недели
и объединенные темой «Петербург. Весна. Начало».

Выпускной актерский курс А.М. Зеланда

Премьера!
Юрий Клавдиев «Собаки-якудза»
драма в одном действии
8, 9, 28, 29 апреля в 19.00
«СВЕН. Каждая собака должна обязательно залезть на крышу, хоть
один раз.
ВЕРТЕР. Зачем?
СВЕН. Чтобы почувствовать себя хозяином.
ВЕРТЕР. Человеком?
СВЕН. Не-а. Просто хозяином. Кошки там часто бывают, кстати.
ВЕРТЕР. Это поэтому у них нет старших? И денег нет?
СВЕН. Может быть. У них вместо денег — романтика…»
Главные герои пьесы современного драматурга Юрия Клавдиева — собаки: брошенный хозяином ирландский сеттер, главари
беспородных организованных группировок Гор и Бакс с шавкамителохранителями, домашняя такса Нэнси и даже мудрый Дед Собак… Да, есть еще Кошка, которая гуляет сама по себе и в курсе
всего происходящего вокруг. А вокруг вечная борьба собачьих кланов за свои владения, в которой правит только прямолинейный и
беспощадный кодекс победителя.
… Но мы-то понимаем, что на самом деле этот спектакль о нас,
людях. О том, по каким законам мы живем и какой выбор готовы сделать, когда нам трудно. Несмотря на современный, подчас
жесткий язык, это очень искренний и романтичный спектакль. О
свободе, похожей на свежий ветер, о доверии и дружбе — чистой,
словно первые капли дождя, о том, как важно оставаться Человеком… а точнее, настоящим Псом — верным, надежным и дружелюбным. И еще умеющим прощать.
Спектакль предназначен для молодежной и взрослой аудитории, мы рекомендуем его детям старше 12 лет.

13

№2(5) 2015

Афиша

Театр «Особняк»
Каменноостровский пр., д. 55
(ст. метро «Петроградская»)
Тел.: (812) 234-25-31
8 (921) 906-91-53
E-maile: osobnjak.teatr@gmail.com
Сайт: www.osobnjak.ru
Вконтакте: https://vk.com/osobnjak
Facebook: https://www.facebook.com/Osobnjak.Theater?pnref-lhc
Театр «Особняк» — один из самых камерных питерских театров
(70 зрительских мест), независимый, негосударственный. С 1989
года — площадка для экспериментов с классикой и современной
драматургией и литературой.
«Метод Театра «Особняк» — это не студийный , а серьезный
эксперимент с профессиональными актерами Работа над драматическим материалом, это профессиональное право искренне
говорить о личных переживаниях, конструировать из собственных частностей странную историю, которая просто называется
«театром», — говорит Алексей Слюсарчук, главный режиссер
театра «Особняк»-2015. Кроме своих спектаклей в репертуаре
«Особняка» всегда находится место для работ питерских театров,
не имеющих своей сценической площадки, — театр «Lusores»,
Театральная Мастерская «АСБ», Актерское содружество «Без кулис», различные независимые проекты выпустили в пространстве
«Особняка» уже не по одной премьере, собирая обильный урожай
фестивальных наград, привлекая внимание критики и вызывая
устойчивый интерес зрителя.
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Апрель, 2015 г.
12 воскресенье — «Посторонний»,
фантасмагория по мотивам повести Альбера Камю.
Цена билета — 600 руб.
ПРЕМЬЕРА! ! !
18 суббота, 19 воскресенье — «П. Гюнт» ,
Ибсен. Цена билета — 700 руб.
21 вторник — «Король умирает» ,
Эжен Ионеско. Цена билета — 600 руб.
26 воскресенье — «Посторонний»
фантасмагория по мотивам повести Альбера Камю
Цена билета — 600 руб.
Продюсерский центр «КонтАрт» (С-Петербург)
30 четверг — «Барьер», драма con-moto; Павел Вежинов
Цена билета — 800 руб.
Уверенность в себе — залог успеха! Неотъемлемой частью образа успешного человека является его красивая, грамотная речь.
На наших курсах по речевому тренингу и раскрытию голоса, именно вашего истинного голоса, научитесь убедительно говорить, голос будет звучать уверенно, сотрудники и партнёры захотят Вас
слушать. Научитесь внятно излагать свои мысли. Наша речь —
один из главных залогов успеха!
Для милых дам, для обретения полной уверенности в себе
предлагаем курсы по самообороне для женщин (уметь постоять
за себя, оставаясь женственной. Особенно это актуально на мероприятиях, банкетах, когда Вы в вечернем платье, на каблуках,
когда руки заняты сумочкой, защититься от нападения на улице, в
автомобиле, дома....)
Также для вас и курсы от мастерской спонтанного танца (вашу
внутреннюю красоту научитесь делать видимой окружающим). …
Обогащая часы своего досуга, вы не теряете времени зря. Плодотворная работа немыслима без полноценного отдыха. Самые
великие идеи посещают нас именно в часы расслабления
Ждем и всегда вам рады! ! !
Театр «Особняк»

15
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Милая Петербурженка!
Женский Клуб «Леди Петербурга» приветствует Вас!
«Леди Петербурга» — это конгломерат профессионалов.
Мы стараемся дать Вам самые передовые методики и услуги:
- эффективные программы стройности
- секреты долголетия и сохранения красоты, молодости и здоровья
- основы создания своего уникального образа и стиля
- женские тренинги и методики, направленные
на раскрытия женского потенциала.
- инструменты финансовой грамотности
и тайны женских практик по созданию денежного потока.
- совместный культурный отдых и приобщение к прекрасному.
- эксклюзивный SPA-отдых в лучших салонах Петербурга,
а также отелях России и Европы.
Все участницы клуба — это успешные и деловые женщины!
Вместе мы создаем новые страницы жизни!
Женский клуб «Леди Петербурга» — это созвездие женского счастья,
наслаждения, пробуждения и успеха! Мы приглашаем Вас в гости!
С нами Вы сможете УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ СУДЬБОЙ!
Анонс всех мероприятий клуба Вы найдете на наших порталах в интернете:
elenarudenkoclub.ru, vk.com/ledipeterburga, facebook.com/elenarudenkoclub

Всю подробную информацию и все вопросы Вы сможете задать
по телефонам: 8 921 782 46 60 / 8 911 169 43 11 Елена.

№2(5) 2015
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Приглашаем провести незабываемые выходные
в Финляндии в исторических интерьерах
замка-отеля Ранталинна.

Всего в 25 км от границы России.

Замок Ранталинна — любимое место отдыха ценителей
красоты и эстетики, природы и гармонии, тишины
и равновесия, отменной кухни и изысканных вин.

Волшебное место для отдыха и вдохновения!
Корпоратив на природе, в приватной обстановке
замка, принадлежавшем принцу Ольденбургскому,
отличный выбор для солидных организаций!
Уединенность замка, респектабельные исторические
интерьеры создают великолепную атмосферу для
обсуждения важных рабочих вопросов и качественного
достойного отдыха.
Как правило, для проведения корпоративных
мероприятий замок Ранталинна снимают целиком
на несколько дней, что позволяет разнообразить
программу и провести время в неспешном отдыхе на
природе. В меню ресторана включены традиционные
финские блюда, приготовленные по старинным
рецептам, блюда из дичи, рыбы. Ценители также будут
приятно удивлены подборкой наших вин. Рекомендуем
включить в программу мероприятия посещение
Царской бани, где вас ждет парилка на 40 человек,
зал для отдыха с камином, бочка джакузи с подогревом
воды на открытом воздухе.

Бронируйте отель
в России по номеру
+7 (911) 925-96-81

www.rantalinna.eu
19 №2(5) 2015
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15 год успешной работы!
Отдыхать с нами надежно, удобно, интересно!
Мы сотрудничаем с лучшими европейскими
операторами. Не только подберем групповой
тур, но и сделаем индивидуальный!
фирма обладает рядом авторских экскурсионных
программ
выпишем авиабилеты российских и международных
авиакомпаний, подберем лучшее время вылета и
стыковки рейсов
откроем Шенгенскую визу в короткие сроки
поможем заполнить анкету и оформить страховку
оформим страховку от невыезда
проконсультируем по отдельной базе разных стран
предложим детские лагеря за рубежом
расскажем об образовательных программах в Европе
представим оздоровительные программы в России
и за рубежом
подбреем интересные охотничьи маршруты
поможем зафрахтовать яхту, катер или самолет
найдем частные апартаменты или виллу
предложим школы для дайвингистов

Иволга принимает российских и иностранных
туристов в Санкт-Петербурге и Москве. Делаем
приглашения для иностранцев. Организуем
корпоративные выезды за рубеж,семинары и много
других увлекательных и полезных мероприятий!
Турфирма «ИВОЛГА», Санкт-Петербург,
по адресу: ул. Казанская, дом 7.
тел.: (812) 603-20-73
факс: (812) 603-20-71
www.ivolgatour.com

«Иволга» гарантирует безопасность.
В турфирму «Иволга» обратиться мне рекомендовала
подруга. В такое нестабильное время я боялась
доверять турфирмам. Но замечательная турфирма
«Иволга» в Санкт-Петербурге уже 15 лет. Страховку
мне предоставили всего за 300 рублей, что в два раза
дешевле, чем в других фирмах. А директор фирмы
Ольга Гончарова угостила чаем, рассказала о новых
турах. Я осталась довольна услугой раннего
бронирования и приобрела путевки со скидкой 25%.
Качество и безопасность тура мне гарантировали.
Отличные условия в турфирме «Иволга»!
Обязательно обращусь к ним еще раз и буду
рекомендовать друзьям.
№2(5) 2015 22 Лилия БЫСТРОВА.
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Консультации и ведение дел любой сложности:
трудовые споры, расторжение брака, раздел имущества,
жилищные споры, вступление в права наследование,
взыскание задолженности, заключение по договорам и т.д.
•
Досудебное урегулирование споров
•
Составление исковых заявлений
•
Представление интересов в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и судах общей юрисдикции
•
Представление интересов на стадии
исполнительного производства
•
Сопровождение деятельности ООО,
внесение изменений в учредительные документы

Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè
943-82-75
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ПЕПТИДЫ НА СТРАЖЕ
МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
Вы часто простужаетесь?
Постоянно испытываете стрессы?
Курите? Живете в большом городе?
Редко бываете на природе?
Если Вы ответили утвердительно,
хотя бы на 2 вопроса, значит,
ваш иммунитет в опасности!
Нарушение иммунитета снижает устойчивость
организма к воздействию неблагоприятных
внешних и внутренних факторов, что является
основной причиной возникновения заболеваний, а также ускоренного старения нашего организма. Благодаря инновационным разработкам
российских и зарубежных ученых в России
создан уникальный комплекс пептидных препаратов, восстанавливающий работу иммунной
системы человека. Пептидные биорегуляторы
показаны при повышенных физических нагрузках, астении, несбалансированном питании,
переутомлении, курении, употреблении алкоголя
и стрессах.

Курс пептидных биорегуляторов
позволит укрепить защитные силы
организма и оградит вас от болезней!
Санкт-Петербург
ЗАО «Древо жизни.
Клиника предиктивной медицины»
Тел./факс: +7 812 410 00 11
Моб.: +7 921 934 13 37
www.antiagingclinic.ru

Смените стиль у Семена!
Модный образ и великолепная прическа —
дело рук молодого талантливого стилиста Семена.
Мое преображение словами не выразить! Но, обо всем по
порядку. Давно не видела свою приятельницу, и вдруг,
встречаю ее на Невском. Помолодела, не узнать! Естественно,
спрашиваю: Кто, что?.. Она рассказывает, что сменила
стилиста. Получила приглашение на свидание и решила зайти
в салон к Семену. К счастью, у него было «окно», обычно к
нему записываются заранее... Вечером предстала перед очами
друга в новом облике. Не расставались трое суток…
Так, может, лучше посетить салон, чем сто раз услышать:
Девчонки, преображайтесь!

Парикмахерские услуги и визаж
Глянцевое окрашивание
Создание индивидуального образа
Душевное общение, хорошее настроение
и приятные советы!

Тел.: 578-11-02, Моб. 8-911-956-13-34,
м. пл. Восстания, Лиговский пр.
43/45,офис 419

Здоровье

Мудрые советы из ХVI века
Чтоб срастались переломы, ешь скорлупки до истомы.
Три петрушку с чесноком — дерматит, коль есть на ком!
Можжевельник — масло с ягод лечит раны так, как надо.
В глухоту гож клевер красный — пей отварчик ежечасно.
Пей настой цветков от липы и мать-мачехи при гриппе.
На водке почки от березы микробов губят с малой дозы.
Огуречный сок с морковным не оставят лик бескровным.
Артроз и судороги ног боятся валеных сапог,
насыпь в те валенки гороху, ходи в них чаще и не охай!
Коль соли в пятке допекли, за можжевельником беги —
настой на водке из корней перед едой по ложке пей.
Плохо спишь, боль в голове — съешь капусты дольки две.
Нерв седалищный болит — грей кирпич, пусть с ним и спит.
Заешь обед кусочком сыра — в зубах не будет места дырам.
Прополис в водочке с аиром зубную боль оставит с миром.
Геморрой пройдёт без крови — пей, как чай, ботву моркови.
Прополис в спирте вместе с мёдом ангину вылечит на годы.
Соки пей, меняй продукты — проживешь здоровым фруктом.
Держи занозу в керосине, в нем та слаба, как ёж в трясине.
Ожог закрой морковью с тёрки, чуть облепихи иль касторки.
Сгодится, может, и медок, коль не слизнет его едок.
Боль в ногах — парь в чане смело вместе с травкой чистотела.
Гепатит боится хрена — пей настой перед едой.
С молоком хрен непременно гонит вон песок крутой.
Кипяти овёс фуражный в молоке, против астмы пей.
И даже… камни выйдут налегке
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Гороскоп

Гороскоп
на апрель и май
Апрель 2015 года — это сложное время для эгоистов, халявщиков и позеров. В этом месяце
Вселенная требует от всех знаков
зодиака благородных поступков
и альтруизма. Мы должны бескорыстно одаривать нежностью и
теплом близких людей и встречать
с открытым сердцем тех, кто входит в наш мир. Те же личности, которые готовы стянуть с тарелки ближнего своего последний кусок
колбасы, вступят в полосу неудач. Большинство знаков зодиака в
апреле 2015 года добьется успеха в командных забегах, и только
редкие индивидуалисты предпочтут одиночное восхождение на
карьерные высоты. В этом месяце Вселенная ждет, что люди, наконец, найдут утерянный со времен строительства Вавилонской
башни общий язык и смогут построить собственное благополучие.
Помните, что для личной жизни отведены вечер, ночь и отпуска, а
в будни необходимо честно делать работу, за которую нам платят.
Не жалуйтесь на неинтересную профессию или скучные должностные обязанности, считая себя исключительно несчастным. Поверьте, даже самый счастливый человек найдет повод для огорчения,
и даже королям жмет и натирает уши корона. Весна — это время
решительных, компетентных людей, которых по праву можно называть истинными профессионалами своего дела. В апреле 2015 года
Вы должны стремиться стать не солистом хора, а его дирижером.
В мае 2015 года людям придется изрядно попрыгать, чтобы
успеть за стремительно меняющимся внешним миром. Не переживайте по поводу реформ в пенсионной системе, если Вас от заслуженного отдыха отделяет еще лет 30, ведь законы еще не раз
поменяются, и не накручивайте себя из-за каждого критического
замечания начальника, потому что боссов в нашей жизни — завались, а нервная система всего одна. Помните, что шефа поменять легко, а испорченные нервы возврату и обмену не подлежат.
Одинокие люди в этом месяце должны серьезно подойти к выбору
партнера, ведь сейчас Вселенная требует, чтобы мы искали себе
пару согласно своему статусу и интересам. Помните, что мечты о
сексуальном сантехнике в синей спецовке — это одно, а реальный
молодой человек — это совсем другое. Плохо, если поклонник активно распространяет запах перегара, но не лучше, если он цитирует
неизвестных философов и рассуждает о незнакомых фильмах. Для
того, чтобы отношения получились гармоничными, люди должны
говорить на одном языке на понятные, интересные обеим сторонам
темы. В мае во многих людях проснется желание почувствовать
себя серым кардиналом, и они начнут плести интриги и составлять
заговоры. Самая лучшая тактика сейчас — это добросовестно трудиться и поддерживать хорошие отношения с коллегами.
В конце весны жизнь поднимет ставки, и для того, чтобы чего-то
добиться, придется многим рискнуть. Если Вы не готовы поставить
на кон материальное благополучие, авторитет и перспективы, то
лучше займитесь приведением в порядок накопившихся дел. Активные и напористые люди могут рискнуть и попробовать выиграть у
госпожи Фортуны свой бонус, ведь она благоволит к смелым и уверенным в себе личностям. В мае не зацикливайтесь на негативных
мыслях и помните, что даже если Вас несет по течению, это все
равно движение вперед!
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