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Переменная облачность,
без существенных осадков

Медицинский тип погоды — ком�
фортный. Геомагнитный фон —
небольшие геомагнитные возму�
щения. Содержание кислорода в
воздухе в пределах нормы.

днем:

ночью:

ветер: северо-восточный, 2 — 5  м/с
давление:   765 мм рт. ст.

мало изменится
влажность: 60 — 70%

Самое холодное
7 июня было в
1908 году — тем�
пература воздуха
тогда составила
плюс 1,7 градуса,
а в этот же день в
1988 году было
плюс 29,8 граду�
са.

восход: 4.41
заход: 23.16
долгота дня: 18.35

+20...+22 оС
+10...+13 оС

В субботу пройдут небольшие дожди, местами воз�
можны грозы, температура воздуха сохранится в пре�
делах 20�градусной отметки. В воскресенье преиму�
щественно без осадков, 22 — 25 градусов тепла.

ПОГОДА  7 ИЮНЯ

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

Не ешь котлетку —
депрессию подхватишь

Спикер ЗакСа Вячеслав МАКАРОВ:
— Мы предлагаем запретить производство, импорт,

оптовую и розничную продажу продуктов, содержащих
транс�изомеры жирных кислот с массовой долей более
2%. В остальных случаях производитель обязан будет
размещать на упаковке информацию об их содержа�
нии. Для ресторанов, кафе, баров и столовых предла�
гается ввести полный запрет на пищевые продукты и
кулинарные изделия, содержащие транс�изомеры.

КОММЕНТАРИЙ

На недавнем заседании парламентарии вышли с зако-
нодательной инициативой, касающейся Федерального за-
кона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и
КоАП, чтобы защитить нас с вами от действия этих насто-
ящих убийц — трансжиров.

Что предлагается? Запретить производство, оптовую тор-
говлю и розничную продажу тех продуктов, которые содер-
жат транс-изомеры жирных кислот с их массовой долей в
пищевом продукте более 2%. Что это за продукты? Замени-
тели сливочного масла — спреды, маргарин, кондитерские
жиры. Значительно содержание транс-изомеров в глазурях
и — о ужас! — в самом любимом детском лакомстве — моро-
женом! А еще это безалкогольные и слабоалкогольные гази-
рованные напитки, гамбургеры и чизбургеры.

Трансжиры уже запретили в Европе, например в Дании,
урезали их права и в Австралии. В Нью-Йорке во всех городс-
ких ресторанах количество трансжиров в каждом отдельном

Это надо было сделать давно,
учитывая динамику роста эндо-
кринных заболеваний и у детей,
и у взрослых. Ведь результаты
исследований, проведенных
НИИ питания РАМН и другими
научными организациями, выя-
вили вредность трансжиров —
они приводят к появлению холе-
стериновых бляшек на стенках
кровеносных сосудов, провоци-
руют развитие атеросклероза,
сахарного диабета, ослабляют
иммунную систему, снижают уро-
вень мужских гормонов, даже вы-
зывают депрессию!

блюде снижено до 0,5 грамма. Теперь дошла очередь и до нас.
Кстати, нарушители закона — ресторан или кафе — зап-

латят штраф от 300 тысяч до полумиллиона рублей, а в
некоторых случаях их могут и закрыть на срок до 90 суток.

Людмила КЛУШИНА, фото Интерпресс

ПЕТР I

ЖДЕТ ГОСТЕЙ
В воскресенье горожане будут праздно-
вать день рождения Петра Великого.
Хотя дата и не круглая — 341 год со дня
рождения основателя Петербурга, —
программа торжеств впечатляет раз-
нообразием.

 Каждого жителя города приглашают
прийти в воскресенье утром на Сенатс�
кую площадь и принять участие в возло�
жении цветов к самому известному в мире
памятнику Петру Великому. В день церемо�
нии волонтеры соберутся возле централь�
ных станций метро и будут приглашать пе�
тербуржцев и туристов в ней поучаствовать,
а заодно дарить им сувениры на память о
празднике.

 В воскресный полдень из пушки
Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости выстрелят участники конгресса
Петровских городов России — а это 131 на�
селенный пункт, в каждом из которых сохра�
нились посвященные основателю Петербур�
га памятники и памятные места.

 По возобновленной традиции полдень
праздничного дня будет также отмечен
звоном колоколов Исаакиевского собо�
ра. Это станет сигналом к началу празд�
ничного концерта, во время которого про�
звучат строки из поэмы Пушкина «Медный
всадник» в исполнении заслуженного арти�
ста России Леонида Мозгового, а духовой
оркестр «Кронверк�Брасс» порадует слуша�
телей любимыми произведениями петер�
буржцев.

Организаторы обещают всем гостям по�
дарить сувениры, посвященные Петру Вели�
кому. Под конец дня состоится запуск
композиции из воздушных шаров.

 День рождения императора будут от�
мечать и в Ленинградской области. Са�
мыми яркими обещают стать торжества в
честь события в Кировске. В полдень в
городском парке состоится открытие
воссозданного по историческим черте�
жам XIX века памятника Петру. Откры�
тие и освящение монумента проведет мит�
рополит Петербургский и Ладожский Вла�
димир.

Как отметим День России

Не все, что вкусно
и модно, — полезно.

ДАТА

 В 18.00 вечер торжественного
дня на Дворцовой площади начнет-
ся театрализованным представле-
нием, посвященным самым славным
страницам истории России. Выступят
петербургские вокальные и танце-
вальные коллективы, сводный хор, Ро-
говой оркестр под управлением Сер-
гея Поляничко, симфонический ор-
кестр «Невский» под управлением ди-
рижера Александра Поляничко, а так-
же ансамбль песни и танца казаков под
руководством Александра Мукиенко и
артисты петербургских театров.

Обеспечивать петербуржцам «не-
зависимое» настроение будут ведущие
Николай Басков и Татьяна Веденеева

Ночные автобусы меняют маршруты
КОРРЕКТИРОВКА ПРОИЗОЙДЕТ УЖЕ СЕГОДНЯ

Причинами изменений чиновники называют завершившийся ремонт разводного пролета
Дворцового моста, открытие навигации по Неве и пуск ночного метро.

Как сообщили «Вечёрке» в городском
комитете по транспорту, с 7 июня будут
открыты укороченные ночные автобус-
ные маршруты №1М-а, 1М-б, 2М-а, 2М-б,
3М-а, 3М-б, 4М-а, 4М-б, 5М-а, 5М-б.

Маршрут №2М-а будет проходить по прежнему
пути до Сенной площади, а отсюда — по Садовой и
Гороховой улицам на Большую Морскую, Невский
проспект, Дворцовую площадь и Дворцовую набе-
режную до конечной остановки на Суворовской пло-
щади.

Маршрут №2М-б будет ходить по-старому только
до станции метро «Горьковская», а затем по Кронверк-

скому проспекту, Введенской улице, по
Большому проспекту П. С. и проспекту
Добролюбова — до конечного пункта у

станции метро «Спортивная».
Конечными остановками автобусных линий

№4М-а и 4М-б станет станция метро «Адмиралтейс-
кая». Ночной челнок «Адмиралтейская» — «Спортив-
ная» сегодня подводит итоги первой недели работы
— его запустили 1 июня и пока считают убыточным.
Поезд перевозит между двумя станциями от 100 до
130 человек за ночь.

Подготовила Оксана ЕРМОШИНА

ТРАНСПОРТ

ПРАЗДНИК

и звезды российской эстрады — Лари-
са Долина, Олег Газманов, Владимир
Девятов.

 Задолго до концерта на Дворцо-
вой веселье стартует на нескольких го-
родских площадках. В 10.00 в Алек-
сандровском саду начнется празд-
ник на открытом воздухе. В про-
грамме конкурс флористов, дефиле
цветочных моделей, посадка деревь-
ев, выступления духовых оркестров.
Сад украсят яркие цветники, для со-
здания которых планируется исполь-
зовать 70 тысяч растений. Подготов-
лено одиннадцать авторской работы
цветочных композиций, объединен-
ных общей темой.

 Любителей активного отдыха
тоже ждут подарки. В 10.00 в аквато-
рии Финского залива, в яхтенном
клубе «Геркулес» начнутся Всерос-
сийские соревнования крейсерс-
ких яхт «Кубок 100 миль». А через
час у стен Петропавловской крепо-
сти состоится завершающий этап
двухдневной Международной регаты
«Паруса белых ночей — Кубок Двор-
ца конгрессов», которая должна от-
крыться 11 июня.

 В тот же день в Петропавловской
крепости можно будет увидеть торже-
ственную церемонию развода кара-
ула, она назначена на 11.50 и прой-
дет в Нарышкином бастионе.

К Дню России главную городскую сцену уже традиционно установят на Дворцовой площади, но праз-
дничные события будут происходить по всему городу.
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