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 Болезненный цикл. 
 Боли и неприятные ощущения в груди. 
 Уплотнения и узелки, которые легко 

прощупываются при осмотре.
Эти проблемы знакомы большинству 

женщин в возрасте от 30 лет и старше. 
И эти проблемы всегда вызывают волне-
ние.

Уникальные целебные и общеукрепля-
ющие свойства хвои были открыты людь-
ми много столетий назад.  Из нее делали 
мази и порошки, готовили отвары – лечи-
ли многие болезни. Хвоя обладает укре-
пляющим и антиканцерогенным действи-
ем, в том числе, способствует торможе-
нию канцерогенеза в молочных железах.

натуральный хвойный комплекс 
для здоровья груди

ФЕОКАРПИН®–

8 800 550 33 20 (отвечаем на вопросы)
по рабочим дням с 10:00 до 19:00

www.feokarpin.ru feokarpin 

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Номер cв-ва о гос. рег. № RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015

Человек – самое совершенное 
и одновременно с этим 

беззащитное творение природы. 
Особенно остро это ощущают 

женщины.

Номер cв-ва о гос. рег. № RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015

ФЕОКАРПИН®
в аптеках вашего города!

Спрашивайте

Производитель: 
ООО «Производственная компания «Бионет»

СТАРШИЙ педагог, преподаватель 
фортепиано Елена Васильевна Сирина 
работает в ДШИ более тридцати лет. 

Несколько лет назад она задумалась над 
тем, как сделать так, чтобы современные 
дети, слишком увлеченные электронными 
чудесами нашего века, с пониманием и 
любовью слушали и исполняли класси-
ческую музыку. И решила поставить со 
своими учениками маленький спектакль 
«Рождество в дворянской усадьбе».

Музыкальное сопровождение для пьесы 
подобрала сама, а для написания литера-
турной части сценария привлекла свою 
подругу – петербургскую писательницу 
и поэта Ирину Владимировну Павлову. 

Честно говоря, это был даже еще не 
спектакль, а некая литературно-музыкальная 
композиция. Зрителям (ими в основном 
являлись родители учеников) было пред-
ложено представить, что они приехали в 
гости в дворянское имение на празднование 
Рождества. Ехали на тройках по зимней 
дороге через заснеженный лес, видели сияние 
месяца и звезд на небе, вдыхали морозный 
воздух… И вдруг попали в уютную теплую 
гостиную с камином, большой елкой и роялем 
под ней. Нарядно одетые дети исполняли 
по очереди красивые музыкальные пьесы, 
посвященные зиме, снежным забавам, ска-
зочным персонажам, читали стихи. 

Эксперимент удался. Постановка чрез-
вычайно понравилась и самим артистам, 
и зрителям.

На следующий год Елена Васильевна с 
Ириной Владимировной написали пьесу, 
посвященную католическому Рождеству. 
Этот спектакль уже играли не только в 
Музыкальной школе, но и в Центре досуга 
для пенсионеров Выборгского района на 
проспекте Культуры, 29. Пожилые люди 
были очень растроганы и темой спектакля, 
и музыкой, и игрой юных артистов.

– Постепенно у нас появились свои 
«звездочки», – рассказывает Е. В. Сири-
на. – Это, например, выпускники 2017 года 
Ксения Каушнян и Максим Маляев. Есть 
у нас таланты и среди младших учеников: 
Василиса и Иван Романенко, Таисия Рябова, 
София Беловолова, участвующие во всех 
спектаклях…

Войдя во вкус, Елена Васильевна с 
Ириной Владимировной стали выпускать 

каждый учебный год по новому спектаклю. 
Большое преимущество этих постановок 
в том, что все артисты являются еще и 
музыкантами. Каждый из них обязательно 
исполняет по ходу пьесы какое-то музы-
кальное произведение. 

Одни из самых благодарных зрите-
лей – петербургские пенсионеры. Класс 
Е. В. Сириной дает спектакли в районной 
библиотеке № 5 Калининского района на 
проспекте Непокоренных, в уже упомянутом 
Центре досуга для пенсионеров Выборгско-
го района, на предприятии «Импульс», в 
Музее-квартире Самойловых на Стремянной 
улице, 8, и в Музее-квартире Н. А. Римско-
го-Корсакова на Загородном проспекте, 28. 

– Мы ставим спектакли, – говорит 
Елена Васильевна, – на самые разные 
темы, в том числе посвященные Пасхе, 
блокаде Ленинграда. Была у нас и пьеса 
под названием «Петербургский домашний 
музыкальный салон второй половины ХIХ 
века». Постепенно мы стали привлекать к 
работе над спектаклями родителей наших 
учеников. К примеру, мама Рады Гаевской 
– флорист и художник, она создает для 
нас декорации, помогает шить костюмы… 
А самый главный наш помощник – Виктор 
Николаевич Волков, папа Саши Волковой. 
Он по образованию актер и режиссер. 

Премьера 2017 года – спектакль «Эдвард 
Григ – певец фьордов». Весь спектакль 
расцвечен стихами И. В. Павловой, но 
его доминанта – музыка Грига, которую 
исполняют ученики Е. В. Сириной от 
девяти до шестнадцати лет. 

– Если бы меня спросили, о чем я меч-
таю, – рассказывает И. В. Павлова, – я бы 
ответила, что хотела иметь свой малень-
кий театр, где бы ставились только мои 
пьесы. В какой-то мере я воплощаю свою 
мечту вместе с Еленой Васильевной Сири-
ной и ее учениками – нашими славными 
актерами. Мы и название придумали для 
нашего коллектива – «Маленький театр 
музыкальной истории».

Остается пожелать дальнейших успе-
хов педагогу-новатору Елене Васильевне 
Сириной, Ирине Владимировне Павловой 
и всему замечательному фортепианному 
классу из ДШИ № 12 Калининского района. 

Наталья Лебедева

В Калининском районе Санкт-Петербурга на улице Карпинского 
работает Детская школа искусств № 12. Более пятисот ребятишек с 
окрестных улиц и проспектов посещают здесь занятия по различным 
музыкальным специальностям, поют в хоре и познают азы хореографии.

Театр
музыкальной истории

Автор пьес Ирина Павлова (слева) с юными артистами

ХОРОШИЙ ПРИМЕР

Реклама.  ООО «ТД «Альга-Медика». ИНН 7840471618, ОГРН 1127847310513

Тайны 
XX века

Элмир де Хори – 
великий 

фальсификатор
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-В п.2 ст.13 Закона «О поли-
ции» указано, что для провер-
ки документов у сотрудника 

полиции должна быть информация, 
дающая основания подозревать лицо:

  в совершении уголовного престу-
пления;

  в совершении административного 
правонарушения;

  в том, что лицо находится в розыске.
Также причиной для проверки доку-

ментов может быть, 
например, уклонение 
от административно-
го ареста, принуди-
тельных медицинских 
или воспитательных мер, 
назначенных судом; либо 
нарушение комен-
дантского часа; либо 
совершение попытки 
самоубийства или 
побег из психиатри-
ческого заведения.

Предъявлять для 
проверки необяза-
тельно паспорт, по 
закону вы не обязаны 
носить его с собой. Это 
может быть любой доку-
мент, удостоверяющий 
личность: водительские 
права, студенческий 
билет, пенсионное 
удостоверение, про-
пуск и т.п. И даже 
при отсутствии любого 
документа бывает доста-
точно спокойно и уверенно 
назвать себя, указать адрес 
проживания, место работы 
или учебы и телефонные 
номера, по которым смогут 
подтвердить вашу лич-
ность.

-ПЕНСИОННОЕ обеспече-
ние граждан, прибывших 
в Российскую Федерацию 

из государств – участников Согла-
шения о гарантиях прав граждан 
государств – участников СНГ в 
области пенсионного обеспечения 
от 13.03.1992 года, производит-
ся в порядке, предусмотренном 
данным Соглашением. К таким 
государствам относятся Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбе-
кистан, Украина. В соответствии со 
статьей 7 Соглашения от 13.03.92 
при переселении пенсионера в 
пределах государств – участни-
ков Соглашения, выплата пенсии 
по прежнему месту жительства 
прекращается, если пенсия того 
же вида предусмотрена законо-
дательством государства по ново-
му месту жительства пенсионера. 
Таким образом, государство, назна-
чившее пенсию, может продолжать 
выплату пенсии переселившемуся 
пенсионеру до приобретения им 
права на пенсию соответствующего 
вида в ином государстве – участни-
ке Соглашения, т.е. до получения 
вида на жительство на территории 
РФ. Российская пенсия по ново-
му месту жительства назначается 
с месяца, следующего за месяцем 
прекращения выплаты пенсии по 

прежнему месту жительства, но 
не более чем за 6 месяцев до 

месяца постоянной регистра-
ции по месту жительства на 

территории России.
Что же касается раз-

мера пенсии, то в силу 
ст. 7 данного Соглашения 
размер пенсии пересма-
тривается в соответствии 

с законодательством госу-

дарства – участника Соглашения 
по новому месту жительства пен-
сионера. То есть назначение пенсии 
будет осуществляться в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
17 декабря 2001 г. № 173-Ф3 «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», исходя из страхового 
стажа и заработка. Для установле-
ния права на пенсию, в том числе 
пенсий на льготных основаниях и 

за выслугу лет, гражданам госу-
дарств – участников Соглашения 
учитывается трудовой стаж, при-
обретенный на территории любого 
из этих государств, а также на тер-
ритории бывшего СССР за время 
до вступления в силу указанного 
Соглашения. Исчисление пенсий 
производится из заработка за пери-
оды работы, которые засчитываются 
в трудовой стаж.

ПРАВОМЕРНАЯ 
ПРОВЕРКА

«Моего внука-студента 
вечером остановила полиция 
для проверки документов. 
Хорошо, что с собой ока-
зался паспорт. Объясните, в 
каком случае полицейские 
могут проверять докумен-
ты и обязательно ли всегда 
носить паспорт с собой?»

«Я пенсионерка, пенсию начислили в Казахстане, 
где я прожила всю жизнь. Но так случилось, что 
буду переезжать в Россию к детям, получать вид на 
жительство. Как мне начислят пенсию?»

вида на жительство на территории 
РФ. Российская пенсия по ново-
му месту жительства назначается 
с месяца, следующего за месяцем 
прекращения выплаты пенсии по 

прежнему месту жительства, но 
не более чем за 6 месяцев до 

прежнему месту жительства, но 
не более чем за 6 месяцев до 

прежнему месту жительства, но 

месяца постоянной регистра-
ции по месту жительства на 

территории России.

с законодательством госу-

ментов может быть, 
например, уклонение 
от административно-
го ареста, принуди-
тельных медицинских 
или воспитательных мер, 
назначенных судом; либо 
нарушение комен-
дантского часа; либо 
нарушение комен-
дантского часа; либо 
нарушение комен-

совершение попытки 
самоубийства или 
побег из психиатри-
самоубийства или 
побег из психиатри-
самоубийства или 

ческого заведения.
Предъявлять для 

проверки необяза-
тельно паспорт, по 
закону вы не обязаны 
носить его с собой. Это 
закону вы не обязаны 
носить его с собой. Это 
закону вы не обязаны 

может быть любой доку-
мент, удостоверяющий 
личность: водительские 
права, студенческий 
билет, пенсионное 
права, студенческий 
билет, пенсионное 
права, студенческий 

удостоверение, про-
пуск и т.п. И даже 
при отсутствии любого 
пуск и т.п. И даже 
при отсутствии любого 
пуск и т.п. И даже 

документа бывает доста-
при отсутствии любого 
документа бывает доста-
при отсутствии любого 

точно спокойно и уверенно 
назвать себя, указать адрес 
точно спокойно и уверенно 
назвать себя, указать адрес 
точно спокойно и уверенно 

проживания, место работы 
назвать себя, указать адрес 
проживания, место работы 
назвать себя, указать адрес 

или учебы и телефонные 
номера, по которым смогут 
подтвердить вашу лич-

Пенсия для
переселенца

-Д а, по соглашению с соседом вы можете 
изменить конфигурацию своих участков. 
Однако у каждого из них должен быть выход 

на землю общего пользования (улицу или проезд).
Для перераспределения земельных участков вам 

следует заключить письменное соглашение об этом 
и обратиться к кадастровому инженеру. Он под-
готовит два новых межевых плана с измененными 
границами участков.

После это вам необходимо будет обратиться в 
орган кадастрового учета для внесения изменений 
в Государственный кадастр недвижимости (ст. 11.7 
Земельного кодекса РФ).

«Мы с соседом владеем в деревне 
смежными участками. Отношения 
у нас с ним прекрасные, но есть 
одна общая проблема. Дело в том, 
что оба наши участка удлиненной 
формы: 12х90 м. Можем ли мы 
обменяться частями участков так, 
чтобы ему досталась «передняя» 
часть, а мне «задняя»? Нужно ли 
заново проводить их межевание?»

ВОЗМОЖЕН ЛИ «РАЗМЕН» УЧАСТКОВ?

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 
от Общества с ограниченной ответственностью «Кивиниеми Парк» 

Группа Вконтакте: https://vk.com/losevo_parus
Бронирование по телефону 8 (921) 951-98-47

Стоимость проживания – 
1000  500 рублей в день с 1 человека. 
Стоимость 3-разового питания – 
900  450 рублей в день с 1 человека. 
Итого за отдых в комфортных условиях 
и с полноценным питанием составит 
950 рублей в день.

С 1 сентября до 30 декабря 2017 года всем социально не защищенным категориям 
граждан предоставляются скидки 50% на проживание и питание 

на Базе отдыха «Парус» в любые будние дни с 14:00 воскресенья до 12:00 пятницы. 

Большая территория на берегу 
Суходольского озера. Стадион 
со спортивными площадками. Кинозал. 
Вокруг лес с грибами и ягодами. 
Проживание – в двухместных номерах 
категории «стандарт». Во всех номерах 
телевидение, санузел, душ. 

Подпишитесь на газету «Полезно пенсионерам» на 2-е полугодие в любом отделении «Почта России» П3634
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

Реклама.  ООО «Пан-Меда» , ИНН 7801488872, ОГРН 1097847026452
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Больше знаешь – 
лучше слышишь

ПЕРВОСТЕПЕННОЕ значение мы придаем 
своевременной и точной диагностике 
нарушений слуха. Как показа-

ли последние исследования, чем 
раньше будет выявлена проблема 
со слухом, тем больше шансов 
сохранить слух на достаточном 
уровне. Именно поэтому мы 
предлагаем нашим клиентам 
современные программы диа-
гностики нарушений слуха на 
безвозмездной основе. Наши 
обследования безболезнен-
ны, удобны для пациентов, а 
результаты в высшей степени 
достоверны и понятны. При этом, 
учитывая разнообразие этиологии 
тугоухости, совсем не обязательно, 
что вашу проблему может решить лишь 
слуховой аппарат. 

Так много слуховых 
аппаратов, хороших 

и разных… 
Если же все-таки в ходе диагностики ваше-

го слуха будет установлена необходимость 
использования слухового аппарата, никто 
кроме нас не сможет предложить вам такого 
разнообразия моделей, цвета, вспомогательных 

гаджетов. Наши слуховые аппараты – самые 
незаметные, самые «умные», самые надежные. 
К слову, вы можете попробовать в эксплу-
атации любую модель слухового аппарата 

еще при первом визите в наш офис, а 
затем уже принять окончательное 

решение.

Хороший слух – 
как много 

в этом слове…
Известно, что игнори-

рование или отрицание 
наличия проблем со слухом 
ускоряет прогрессирование 
тугоухости. Запущенные 

расстройства слуха ведут 
к депрессиям, социальной 

самоизоляции. С другой сто-
роны, именно своевременное 

диагностирование тугоухости 
дает врачам больше пространства 

для корригирующего маневра и делает успех 
кампании по предотвращению дальнейшей 
потери слуха куда более осязаемым. 

Не будьте пассивным наблюдателем, в то 
время как ваш слух неотвратимо теряет свою 
остроту! Обратитесь к врачу-сурдологу, чтобы 
услышать, как много вокруг прекрасного. 

Если вы хотите на личном примере узнать, 
как проводятся мероприятия по коррекции 
слуха – добро пожаловать в Центр слуха 
Ю-МЕД!

Так много слуховых аппаратов, 
хороших и разных!

Ваша мечта – жить в мире хорошего слуха? Медицинский Центр слуха Ю-МЕД – 
то, что вы так долго искали: мы исходим из того, что каждый человек – это 
уникальная личность, требующая индивидуального подхода. Любой метод, 
подход, прием оптимизируются под индивидуальные потребности и нужды 
каждого нашего клиента. 

Наша «фишка» – программа реабилитации 
и послепродажного обслуживания

Факт приобретения слухового аппарата у нас по умолчанию означает, что вы получаете 
пакет индивидуальных услуг, который включает в себя 7 направлений:

 ежегодное диагностическое 
обследование органов слуха и 
бесплатная проверка слуха;
 гарантия возврата или обмена слухово-

го аппарата в течение 3 месяцев;
 четкое прогнозирование результатов 

коррекции слуха;

 адаптация к новым слуховым аппаратам;
 индивидуальные средства защиты 

слуха от шума, воды и при 
перегрузках;
 гарантийное обслуживание 

и постгарантийное обслуживание;
 корпоративный этический кодекс. 

Свои 
вопросы, 

связанные 
со слухопротезированием, 

слуховыми аппаратами, 
их особенностями 

и правилами эксплуатации, 
вы можете оставить, 

позвонив к нам в редакцию 
по телефону 40-733-40.

Специалисты Ю-Мед 
ответят на них 
на страницах 

газеты.
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Женщины
Мне 68 лет, рост 165 см, приятная внешность, 
общительная, доброжелательная, обязатель-
ная, еще работаю. Познакомлюсь с мужчиной 
до 75 лет, проживающим в Петербурге или 
Ленинградской области. Согласна на переезд.

Тел. 8 (981) 770-51-25, Флора.
* * *

Мне 55 лет, выгляжу моложе, добрая, чуткая, 
бескорыстная, скромная, интеллигентная, сто-
ронница здорового образа жизни. Хочется быть 
нужной, полезной великодушному человеку. 

Тел. 8 (921) 919-94-83, Дарья Ивановна. 
* * *

Привлекательная женщина 64 лет надеется 
познакомиться с мужчиной для дружеских 
отношений.

Тел. 377-97-18, Наталия Ивановна.
* * *

Мне 56 лет, рост 167 см, неполная, позна-
комлюсь с одиноким петербуржцем от 57 лет 
для общения и, возможно, брака.

Тел. 8 (996) 790-57-98, Марина.
* * *

Мне 54 года, хорошие внешние данные, с 
юмором, не курю. Познакомлюсь с православ-
ным мужчиной без жилищных и материальных 
проблем. Ценю качество поступков.

Тел. 8 (904) 601-01-53, Светлана.
* * *

Некурящая привлекательная женщина 53 лет с 
хорошим характером познакомится с мужчиной до 
58 лет без материальных и жилищных проблем.

Тел. 8 (981) 699-58-57, Марина.
* * *

Познакомлюсь с мужчиной в возрасте от 75 
лет для дружеских отношений.

Тел. 8 (921) 379-53-57, Тамара.
* * *

Мне 77 лет, по гороскопу – Рыбка. Хочется 
защиты, заботы и внимания со стороны умного 
доброго Крокодила Гены в возрасте от 75 лет 
без вредных привычек.

Тел. 8 (911) 961-68-07, Людмила.
* * *

Мне 62 года. Познакомлюсь для серьезных 
отношений с добрым верным мужчиной в 
возрасте до 65 лет.

Тел. 8 (953) 343-57-80, Люда.
* * *

Мечтаю встретить добрых людей (как муж-
чин, так и женщин) в возрасте от 75 лет, 
проживающих самостоятельно, свободных 
от детей и внуков, дачи и огорода, хороших 
собеседников, умеющих слушать и понимать, 
с которыми будет интересно общаться, жела-
тельно живущих рядом со станциями метро.

Тел. 8 (921) 798-59-23, Тамара Васильевна.
* * *

Интеллигентная женщина 62 лет познако-
мится с мужчиной 55–65 лет, проживающим в 
Калининском или Красногвардейском районах. 
Желательно без вредных привычек.

Тел. 8 (952) 377-52-23, Елена. 
* * *

Позитивная, ухоженная, высокообразованная 
женщина познакомится с мужчиной 60–67 лет, 
исповедующим духовные ценности и ищущим 
гармоничные отношения с женщиной.
Тел. 8 (911) 723-97-68, после 19:00, Светлана.

* * *
Мне 47 лет, симпатичная, порядочная, без 
вредных привычек. Познакомлюсь с порядочным 
симпатичным мужчиной 47–57 лет для верной 
дружбы, искреннего общения.

Тел. 8 (981) 805-25-76, Екатерина.
* * *

Мне 58 лет, доброжелательная, надежная. 
Ищу друга до 63 лет для серьезных отношений. 

Тел. 8 (906) 227-99-23, Наталья.
* * *

Мне 56 лет, рост 160 см, вдова. Приятная 
внешность, общительная, доброжелательная, 
хороший характер. Без вредных привычек, жилищ-
ных и материальных проблем. Познакомлюсь с 
одиноким русским мужчиной из Петербурга – 
несудимым, порядочным, в возрасте 55–65 лет. 
Для серьезных отношений. Очень жду звонков!

Тел. 8 (931) 252-79-16, Наталья.
* * *

Познакомлюсь с мужчиной – активным, пози-
тивным. Мне 59 лет, симпатичная, рост 160 
см, вес 52 кг, без материальных и жилищных 
проблем.

Тел. 8 (904) 551-31-91, Ольга.

* * *
Приятная дама 65 лет будет рада знакомству 
с интеллигентными независимыми петербурж-
цами 60–70 лет без материальных и жилищных 
проблем для дружбы и интересного общения.

Тел. 8 (905) 206-73-99, Татьяна.
* * *

Хочу найти спутника жизни в возрасте до 
68 лет для серьезных отношений – доброго, 
надежного, верного, желательно вдовца, без 
жилищных проблем. Отвечу взаимностью. 
Мне 63 года, вдова. Может быть, я та, кого 
вы ищите?

Тел. 8 (981) 142-93-10, Надежда.
* * *

Доброжелательная миниатюрная женщина 
54 лет ищет своего мужчину в возрасте 55–65 
лет без жилищных и материальных проблем.

Тел. 8 (952) 200-48-13, Наталья.
* * *

Жду звонка от русского, очень одинокого 
мужчины от 70 лет, который хочет продать свое 
жилье и поменять Санкт-Петербург на жилье 
в Алтае или на Азовском море. Жду только 
конкретных серьезных звонков. Остальное – 
при встрече.

Тел. 8 (904) 510-64-04, Наталья.
* * *

Скромная бодрая пенсионерка предлагает 
верную дружбу высоконравственным, уравнове-
шенным, веселым и спортивным оптимистам без 
вредных привычек и с красивым характером.

Тел. 8 (905) 278-75-11, Галина.
* * *

Одинокая доброжелательная общительная 
женщина хочет познакомиться с одиноким 
порядочным мужчиной без вредных привычек. 
Мне 52 года.

Тел. 8 (921) 564-46-10, Лана.
* * *

Пожилая пара (пенсионеры) ищет пару близ-
кого возраста для разностороннего общения.

Тел. 8 (911) 272-59-87, Надежда Николаевна.
* * *

Пенсионерка, вдова, не работаю, познакомлюсь 
с одиноким мужчиной до 60 лет, желательно из 
северных районов Петербурга, для проведения 
досуга, поездок за грибами, ягодами.

Тел. 8 (960) 240-96-23, Тина.
* * *

Познакомлюсь с простым одиноким вдов-
цом, русским, с адекватным спокойным 
характером, не моложе 70 лет. ТОЛЬКО из 
ближайших пригородов Санкт-Петербурга. 
Мне 70 лет, вдова.

Тел. 8 (904) 510-64-04, Светлана.
* * *

Привлекательная вдова познакомится с надеж-
ным и заботливым мужчиной без жилищных 
проблем в возрасте 63–75 лет, рост не ниже 
170 см, для серьезных отношений.

Тел. 8 (981) 192-69-71, Алина.
* * *

Ищу друзей – мужчин и женщин – для 
совместного времяпрепровождения (театр, 
музей, выставки, поездки на отдых и пр.). 
Мне 70 лет.

Тел.: 8 (953) 349-98-60, 594-71-96. 
Нина Ивановна.

* * *
Мне 59 лет, блондинка. Познакомлюсь с 
мужчиной моего возраста, имеющим личный 
автомобиль.

8 (911) 182-71-21, Светлана.
* * *

Мне 53 года, симпатичная, познакомлюсь для 
серьезных отношений с добрым порядочным 
русским мужчиной в возрасте 50–60 лет.

Тел. 8 (953) 146-88-74, Анна.
* * *

Хочу познакомиться с мужчиной для души 
и дружеских отношений, можно инвалидом, в 
возрасте 75–85 лет.

Тел. 8 (953) 149-52-06, 
Валентина Ивановна.

* * *
Порядочная самодостаточная пенсионерка без 
вредных привычек, нормального телосложения, 
познакомится с порядочным симпатичным 
мужчиной без вредных привычек от 70 лет 
для верной дружбы, искреннего общения и 
приятного времяпрепровождения.

Тел. 8 (952) 215-28-21, Валентина.
* * *

Мне 65 лет, вес 58 кг. Познакомлюсь с 
одинокими женщинами любого возраста для 
общения и дружбы. Люблю природу, возможны 
выезды за город, на дачу.

Тел. 8 (931) 974-74-97.
* * *

Мне 63 года. Познакомлюсь со свободным 
петербуржцем с разносторонними интересами.

Тел. 8 (911) 720-78-37, Галина.
* * *

Некурящая полная женщина 48 лет позна-
комится со свободным мужчиной без вредных 
привычек для серьезных отношений, а также 
поездок за город, за грибами, на рыбалку. 
Граждан Узбекистана и Таджикистана прошу 
не беспокоить.

Тел. 8 (951) 642-14-82, Танюша.
* * *

Мне 55 лет, рост 175 см. Познакомлюсь для 
серьезных отношений.

Тел. 8 (950) 006-87-15, Ольга.
* * *

Женщина 55 лет желает познакомиться с 
одиноким мужчиной 47–52 лет для приятного 
времяпрепровождения и активного отдыха.

Тел. 8 (950) 226-81-51, Марина. 
* * *

Приезжие русские пенсионеры, спокойные 
и доброжелательные, от 65 до 75 лет, если 
вам скучно, не знаете, куда пойти, покажу 
красивые места в городе, пригородах, вместе 
сходим на выставки, концерты. Если у вас есть 
машина – замечательно!

Тел. 8 (904) 608-44-30 (с 8:00 до 16:00), 
Галина.

* * *
Мне 42 года. Привлекательная, стройная, 
общительная, доброжелательная, хозяйственная. 
Познакомлюсь с успешным состоятельным 
мужчиной 39–40 лет, русским, без вредных 
привычек, жилищных и материальных проблем. 

Тел. 8 (906) 252-97-99, Ольга.
* * *

Ищу друга от 70 лет. Подробности по телефону. 
Тел. 8 (911) 185-33-11, Елена.

* * *
Хочу встретить человека для дружеского 
общения по телефону и прогулок в парке. 

Тел. 8 (921) 323-42-37, Светлана.
* * *

Мне 57 лет. Рост 170 см. Познакомлюсь с 
мужчиной. 

Тел. 8 (911) 283-88-72.

Мужчины
Познакомлюсь с женщиной 60–65 лет, мне – 
чуть больше. Звоните вечером.

Тел. 8 (906) 250-74-89, Герман.
* * *

Мне 72 года, рост 170 см, вес 65 кг, военный 
пенсионер, вдовец, без вредных привычек, с 
чувством юмора, есть водительские права, без 
материальных и жилищных проблем. Позна-
комлюсь с женщиной в возрасте 65–70 лет, 
приятной наружности, без вредных привычек, 
обеспеченной, независимой, с чувством юмора.

Тел. 8 (981) 811-91-14, Евгений.
* * *

Одинокий православный работающий пен-
сионер желает познакомиться для серьезных 
отношений. Хочу быть вашим верным другом, 
надежным помощником на вашей даче или 
в домике в деревне в Петродворцовом или 
Ломоносовском районах.
Тел. 8 (911) 133-40-89, Анатолий Васильевич.

* * *
Мне 45 лет, петербуржец. Познакомлюсь с 
доброй порядочной петербурженкой без вредных 
привычек для серьезных отношений и брака.

Тел. 8 (969) 736-67-88, Олег.
* * *

Мне 60 лет, еще работаю. Познакомлюсь 
с женщиной близкого возраста для встреч. 
Надежный, доброжелательный, нежный. Люблю 
прогулки, футбол, автомобилист со стажем.

Тел. 8 (952) 393-80-84, Владимир.
* * *

Мне 50 лет, ищу женщину для создания 
семьи в возрасте 40–55 лет. 

Тел. 8 (965) 095-23-64, 8 (921) 382-11-67, 
Евгений.

* * *
Познакомлюсь с женщиной – домашней, вер-
ной, внимательной, заботливой, желательно без 
вредных привычек, для серьезных отношений. 
Я вдовец, мне 63 года.

Тел. 8 (904) 518-58-27, Сергей.
* * *

Мне 53 года, ищу одинокую женщину для 
серьезных отношений, буду помощником по 
дому и на даче.

Тел. 584-74-03, Сергей.
* * *

Хочу познакомиться с женщиной в возрасте 
65–70 лет. Мне – 75 лет, вдовец, без вредных 
привычек и жилищных проблем.

Тел. 8 (911) 971-80-19, Геннадий.
* * *

Мне 65 лет, высшее образование, коренной 
петербуржец, без вредных привычек и жилищных 
проблем, дети живут отдельно. Познакомлюсь 
со скромной интеллигентной женщиной в воз-
расте 57–63 лет.

Тел. 8 (950) 023-68-49. 
* * *

Стройный симпатичный мужчина ищет свобод-
ную (от детей и внуков) женщину нормальной 
комплекции без вредных привычек для про-
ведения совместного досуга, жизни и любви.

Тел.: 8 (964) 386-57-24, 621-27-10, 
Владимир.

* * *
Познакомлюсь с женщиной среднего роста в 
возрасте до 65 лет (из Петербурга или области) 
для серьезных отношений.

Тел. 8 (931) 533-25-17, Анатолий.
* * *

Мне 58 лет, без вредных привычек. Позна-
комлюсь с женщиной до 60 лет для серьезных 
отношений.

Тел. 8 (911) 991-23-45, Александр.
* * *

Мне 65 лет, познакомлюсь с женщиной-сла-
вянкой для совместного проведения досуга. 
Брак невозможен.

Тел. 8 (904) 556-35-51, Василий.
* * *

Познакомлюсь с женщиной в возрасте до 
77 лет.

Тел. 8 (900) 643-38-99, Вячеслав.
* * *

Познакомлюсь с ласковой вдовой без вредных 
привычек в возрасте до 60 лет. Пока – для 
приятного общения. Я вдовец, 60 лет, рост 
175 см, без вредных привычек и материаль-
ных проблем.

Тел. 8 (952) 368-17-48, Иван.
* * *

Мужчина 65 лет, образование среднетехни-
ческое, холостой, познакомлюсь с женщиной 
до 55 лет без материальных и жилищных 
проблем для дружбы и создания семьи.

Тел. 8 (904) 518-58-27, Петр.
* * *

Мне 64 года, рост 180 см, без вредных при-
вычек. Познакомлюсь с женщиной без вредных 
привычек, жилищных проблем и детей, любящей 
домашний уют и тепло.

Тел. 8 (900) 649-08-62, Валерий.
* * *

Порядочный мужчина без вредных при-
вычек и жилищных проблем, образование 
высшее, познакомлюсь с симпатичной поря-
дочной женщиной до 65 лет для серьезных 
отношений.

Тел. 8 (903) 092-95-65, Владимир.

Давайте познакомимся!
Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов для 
загородных прогулок и походов в музеи, театры и пр. вы можете 

продиктовать по тел. 40-733-40 в будние дни с 9:00 до 16:00 
не позднее 21 августа. Объявления публикуются бесплатно.

Продается двухкомнатная квартира 
60 кв. м. во Всеволожском р-не от хозяина.

Тел. 8 (905) 273-07-25. 
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Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА». ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087, Лицензия №78-01-002319 от 25.04.2011 Юр. адрес, Пер.Сергея Тюленина , дом 4/23 (наб. Канала Грибоедова) , лит А. пом.12 Н
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БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
(Благодатная ул., 20. Телефон 242-35-78)

3 АВГУСТА
 «ПОСЛЕДНИЙ ПРОЗАИК 

ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ»
Литературный вечер к 150-летию 

со дня рождения английского писа-
теля Джона Голсуорси.

Начало 15:00.

10 АВГУСТА
 «ВЕРНИ МНЕ МУЗЫКУ»

Музыкальный вечер к 75-летию 
со дня рождения певца Муслима 
Магомаева.

Начало 15:00.

17 АВГУСТА
 «НАУЧИТЕСЬ СНАЧАЛА 

ПРОЩАТЬ…»
Литературный вечер к 80-летию 

со дня рождения русского драма-
турга А. В. Вампилова.

Начало 15:00.

22 АВГУСТА 
 «МАДАМ СЕМНАДЦАТЬ»

Познавательная беседа к 
145-летию со дня рождения зна-
менитой балерины Матильды 
Кшесинской. Начало в 19:00.

24 АВГУСТА 
 «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КУРЬЕЗЫ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА»

Литературный вечер к 85-летию со дня рождения писателя.
Начало в 15:00. 

31 АВГУСТА 
 «ПЕРСИ И МЭРИ ШЕЛЛИ»

Литературный вечер к 225-летию со дня рождения английского 
поэта-романтика Перси Биши Шелли и 220-летию со дня рождения 
английской писательницы Мэри Шелли, автора знаменитой книги 
«Франкенштейн, или Современный Прометей». Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА 
им. Н. А. НЕКРАСОВА

(пр. Бакунина, 2. Телефон 274-56-64)
15 АВГУСТА

 «СВЯТЫЕ ОСТРОВА РУССКОГО СЕВЕРА» 
Об основании, жизни и возрождении монастырей на святых островах 

Коневец и Валаам расскажет писатель, краевед Людмила Лапина. 
Начало в 18:30.

БИБЛИОТЕКА 
КИРОВСКИХ ОСТРОВОВ

(Кемская ул., 8/3. Телефон 235-01-63)
6 АВГУСТА 

 «Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ…»
Праздник поэзии, посвященный Александру Блоку. Литера-

турно-музыкальная программа с участием поэтического клуба 
«Dark Romantic Club». Участники клуба прочтут любимые 
произведения поэта, а также поделятся своим творчеством. 
Музыкальную часть дополнят романсы на стихи Блока и 
других поэтов «Серебряного века». Начало в 14:00.

15 АВГУСТА 
 «СТАРАЯ ЛАДОГА»

Мероприятие посвящено истории основания и становления 
древнерусского государства в VIII–XI веках. Мастер-класс по 
лепке из глины проведет художник и практикующий специ-
алист Надежда Гринева. В программе также – электронная 
презентация «Старая Ладога – первая столица Руси». Музы-
кальную часть вечера представит сотрудник библиотеки 
Вероника Воронова. Начало в 16:00.

ЦРБ им. Л. СОБОЛЕВА 
(ул. Бабушкина, 64. Телефон 362-34-38)

1–21 АВГУСТА
 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РУССКОМУ СЕВЕРУ» 

Фотовыставка Ричарда Дэйвиса (совместно с музеем «Невская 
застава»). 11:00–19:00 (кроме субботы и воскресенья).

1–31 АВГУСТА 
 «МОРСКАЯ ДУША» 

Выставка фарфора. Коллек-
ция предоставлена Галереей 
современного искусства АО 
«Императорский фарфоровый 
завод». 11:00–19:00 (кроме 
субботы и воскресенья).

22 АВГУСТА 
 «БЕЛЫЙ, СИНИЙ, 

КРАСНЫЙ»
Уличная акция, посвященная 

Дню Государственного флага 
РФ. В программе: игры, вик-
торины, мини-турнир, книжный 
фримаркет. Начало в 12:00
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БИБЛИОТЕКА № 1 «НА ТИПАНОВА»
(ул. Типанова, 29. Телефон 242-32-03)

24 АВГУСТА
 «Я И МОЙ ANDROID»

Приглашаем всех желающих на мастер-класс по работе на планшете. 
Планшет – переносное компьютерное устройство. В отличие от 

ноутбука не имеет периферийных устройств (мыши и клавиатуры), 
обладает меньшей программной мощностью (оперативной и встро-
енной памятью, частотой процессора). Но имеет ряд преимуществ. 
К ним можно отнести мобильность, небольшой вес, малое потре-
бление энергии.

Как пользоваться планшетом – вопрос довольно обширный. Кому-то 
он нужен для работы с текстом, кому-то – для игр в Сети. Компью-
терное устройство «планшет» – универсальное решение различных 
задач. Просмотр видео, прослушивание аудио, игры, работа с доку-
ментами, разговоры по Skype… Его возможности иногда превосходят 
желания пользователя. Начало в 12:00.

БИБЛИОТЕКА 
«НА СТРЕМЯННОЙ» 

(Стремянная ул., 20. Телефон 764-40-65)
3 АВГУСТА

 «БЕСЕДЫ О ПАРФЮМЕРИИ»
Мультинациональная культура запахов в современном мире и духи 

в различных своих функциях как неотъемлемая часть жизни чело-
вечества. Авторская программа Татьяны Поликарповой, работника 
культуры высшей квалификации, историка парфюмерии и моды, 
переводчика. Начало в 18:00.

23 АВГУСТА
 «БАСМАННАЯ – 

СТОЛОВАЯ – КОЛОКОЛЬНАЯ»
Знаете ли вы, как возникла 

Колокольная улица и почему она 
называлась Столовой, Поварской 
и Басманной? Что означает слово 
«басма»? А известен ли вам дом 
на этой улице, где находилось 
издательство «Алконост», которое 
первым выпустило в свет отдель-
ным изданием поэму А. Блока 
«Соловьиный сад»? Мы подойдем 
к зданию, в котором один вели-
кий композитор под перезвоны 
колокольни Владимирской церкви 
создавал свои шедевры. Мы узнаем 
о выдающихся актерах – жителях 
этой небольшой, но удивитель-
ной улицы. Любопытно, что не 
только на Стремянной, 20, но и 
на Колокольной была народная 
библиотека. Где? Об этом вы 
узнаете на экскурсии!

Начало в 16:00.

30 АВГУСТА
 «ГРАФСКИЙ ПЕРЕУЛОК: 

СТРАНИЦЫ КУЛЬТУРНОЙ 
ИСТОРИИ»

Небольшой переулок бывшей 
Дворцовой слободы за свою историю 
сменил не одно название. Был он и 
Головинским, и Троицким, и Проле-
тарским, и улицей Марии Ульяновой. 
Мы познакомимся с историей всех 
домов на переулке, некоторые из 
них имеют адрес и по улице Рубин-
штейна, и по набережной Фонтанки. 
Особое внимание мы уделим Дому-
коммуне – зданию, связанному 
с именами Ф. М. Достоевского, 
Н. А. Некрасова, Д. В. Григоровича 
и других литераторов. Вы узнаете 
также, почему здесь был установлен 
бюст великому поэту-романтику 
Адаму Мицкевичу. Начало в 16:00.

НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

ЗА ДВА ДНЯ ДО ЭКСКУРСИИ.

КОНСУЛЬТАНТ
требуется

для проведения общедомовых  голосований

8965-012-81-22;  8909-578-08-25

• Ежемесячный доход от 20 000 руб.
• Гибкий график (4 часа по вечерам).
• Возможность работать в своём районе.

Отличная подработка 
для  активных  пенсионеров!

БИБЛИОТЕКА № 2 
им. Ф. АБРАМОВА

(Ивановская ул., 14. Тел. 560-88-11)
4, 11, 18, 25 АВГУСТА 

 «ЧИТАЮЩИЕ ДВОРЫ 
ИВАНОВСКОЙ УЛИЦЫ»

Уличная акция. Начало в 16:00.

16 АВГУСТА 
 «ИВАНОВСКАЯ УЛИЦА – 

УНИКАЛЬНЫЙ УГОЛОК ПЕТЕРБУРГА»
Пешеходная экскурсия. Начало в 16:00.
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Откровение про зрение
Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному 
восстановлению зрения и оздоровлению организма без опера-
ций и лекарств, практический психолог, кандидат философских 
наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический 
курс коррекции зрения» и др., Светлана Ивановна Троицкая.

в процессе умывания и бритья, в транспорте. Мы учим людей 
правильно читать и писать, смотреть телевизор, работать с 
компьютером, водить машину без вреда, а даже с пользой для 
глаз. Даже если наш выпускник использует только часть пред-
лагаемых рекомендаций, он все равно получит очевидную пользу, 
которая окупит потраченные деньги и время. И главное, наши 
курсы абсолютно безопасны и не могут нанести никакого вреда 
здоровью человека.

– Светлана, чем отличаются занятия по естественному восста-
новлению зрения от других способов улучшения здоровья глаз?

– Прежде всего, тем, что в них не используется никаких внешних вмеша-
тельств в организм и область глаз. Ни капли, ни таблетки, ни всевозможные 
витаминные добавки не способны реально изменить состояние здоровья и 
зрения, если к процессу выздоровления не будет подключен сам организм с 
его мощными ресурсами. В отличие от «узких» специалистов, мы смотрим 
на человека в целом, обязательно выявляем, что послужило причиной ухуд-
шения зрения именно в его случае, как это связано с его образом жизни, 
профессиональной деятельностью, проблемами в эмоционально-психической 
сфере. А дальше разрабатываем рекомендации, наиболее эффективные 
для конкретного человека. 

В первую очередь, на курсах до автоматизма осваиваются упражнения 
по укреплению и расслаблению глазодвигательных мышц, изучается под-
робный самомассаж лица, шеи, головы, позволяющий улучшить зрение 
и активизировать все внутренние органы и системы. 

– Люди, прошедшие ваши курсы, отмечают, что у них существен-
но улучшается общее самочувствие, нормализуются сон, давление, 
снижается уровень сахара в крови, отступают разные хвори. За счет 
чего это происходит?

– За счет комплексного подхода, который позволяет людям постепенно 
избавляться от множества заболеваний. Особенность курсов в том, что 
на них даются практические рекомендации не только по восстановле-
нию зрения, но и по организации правильного питания, закаливанию, 
дыханию и очищению организма, приемы по укреплению позвоночника, 
эффективному расслаблению. 

– Как давно вы оказываете подобную помощь людям?
– Вот уже более 20 лет, после того как сама на подобных курсах 

сняла очки и избавилась от своей многолетней близорукости. Все эти 
годы я стабильно веду свои занятия по восстановлению здоровья глаз. 
Результаты эти, как правило, превосходят первоначальные ожидания 
слушателей. 

– С какими заболеваниями глаз можно к вам обращаться?
– Практически с любыми: если вы не можете читать и писать без 

очков, если плохо видите вдаль, если мешает смотреть помутнение 
хрусталика, плавающие частички, «мушки», «песок» или боль в глазах. 
Помогаем мы и при различных воспалениях, слезоточивости, повышенной 
утомляемости глаз. Успехи у всех, конечно, разные, но нет ни одного 
человека, который не извлек бы для себя пользу в процессе занятий и 
пожалел бы, что посетил их. 

– Сколько дней длятся занятия?
– Неделю, по три часа ежедневно. Несмотря на напряженный ритм 

занятий, люди и совсем юного, и преклонного возраста вполне успешно 
усваивают весь курс и выходят на самостоятельную работу хорошо 
подготовленными. В последней группе, кстати, успешно отзанималось 
несколько человек 80–85-летнего возраста.

– А как много времени придется уделять человеку после курсов 
для поддержания хорошего зрения?

– Нашим выпускникам нужно будет уделять уходу за глазами в 
среднем 20–30 минут в день, в основном, между делом. Человек 
может помогать себе и своим глазам во время пробуждения, 

Откровение про зрение

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

14 августа в 18:00
в Орловском зале гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, ст. м. «Пл. Восстания»).

Входная плата – 100 рублей.
Справки по телефонам:
580-07-75 и 956-86-01

www.romcenter.spb.ru

 До курсов у меня перед глазами была двойная 
пленка из-за катаракты, и я видела весь мир как в 
дымке. После первых двух занятий одна пленка ушла, 
и я стала видеть все четче. Я занимаюсь скандинавской 
ходьбой и сразу заметила, что все вокруг вижу гораздо 
ярче. К концу занятий и вторая пленка исчезла. А мне 
говорили, что операции не избежать. Но главным дости-
жением считаю для себя то, что я реже стала водить в 
туалет– не каждые полчаса, а два-три часа могу про-
держаться… И ночью в туалет стала вставать гораздо 
реже. Сон стал более спокойным и полноценным.

Нина. М.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

Социальные услуги пожилым людям
Услуги Экстренной помощи «Тревожная кнопка»
Оформление программы социального обслуживания
Сопровождение и консультации БЕСПЛАТНО.

Звоните по тел.: (812) 702-04-90, 8 (909) 577-66-81, 8 (963) 248-93-23.
ofisgarmonia@yandex.ru garmonia-group.ru

Реклама. ООО «Гармония», ОГРН 1057810308643, ИНН 7840317422, Юр. адрес: 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 50

СКРОМНЫЙ ПОКЛОННИК 
МОДЕРНИСТОВ 

ОН РОДИЛСЯ в Будапеште 
в 1906 году в семье аристо-
кратов, но и об этом сказать 

наверное невозможно. Слишком 
многими именами он называл себя 
в течение жизни: Элмир де Хори, 
Элмир фон Хори, Элмир Херцог, 
Луи Кассу, Дори-Бутэн – в них 
так и видится неверный блеск под-

дельного брильянта… И даже 
не зная всех подробностей 

биографии де Хори, уже 
представляется опереточ-

ный венгерский барон с 
разоблачением в послед-

нем акте… Так и случилось: 
великому фальсификатору 

шел седьмой десяток, поздняя 
осень, пора размеренного покоя 

Венгр Элмир де Хори – 
величайший поддельщик 
живописных полотен 
минувшего века. Благодаря 
своему уникальному дару 
он необычайно точно 
схватывал стиль и даже 
«энергетическую вибрацию» 
выбранного автора – 
Шагала, Матисса, Пикассо 
или Модельяни. Нередко 
«шедевры» де Хори даже 
превосходят по качеству 
интерпретируемые им работы!

ПРОФЕССИЯ:
ФАЛЬСИФИКАТОР
и размышлений на закате, а де Хори 
обвинили в участии в преступном 
сообществе, имевшем целью изготов-
ление и продажу поддельных полотен 
живописи и графики, и… посадили. Но 
художник смог убедить суд в том, что 
он всего лишь интерпретатор вели-
ких художников ХХ века, скромный 
поклонник модернистов, чьей страстью 
воспользовались нехорошие люди, но 
сам он далеко не лжец и не антиобще-
ственный элемент. И выиграл. Его 
отпустили через два месяца!

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Юность Элмира де Хори прошла в 

веселом городе Париже, где он учился 
живописи у Фернана Леже, но особых 
надежд не подавал. Лишь однажды, 
в 1926 году, ему удалось выставить 
в галереях пару своих работ. Впро-
чем, их никто так и не купил. Однако 
начинающий художник не слишком 
огорчился. В 1932 году по семейным 
обстоятельствам он вернулся на родину, 
в Венгрию, и… был заключен в тюрь-
му местным фашистским режимом, 
а потом и вовсе отправлен нациста-
ми в концентрационный лагерь. Все 
имущество семьи де Хори было кон-
фисковано сначала немцами, а после 
войны – коммунистами. Однако судьба 
хранила Элмира, и ему удалось бежать 
обратно в Париж. На родину он боль-
ше не вернулся. Вот с этого момента 
и начинается самая захватывающая 
глава его жизни. 

В Париже де Хори влачил жалкое 
существование неудачника: денег не 
было – его работы никому не были 
нужны. Бедному художнику будущее 
представлялось пугающим и неопре-
деленным. И тут судьба подкинула 
случай, определивший всю его даль-
нейшую жизнь. Как-то в мастерскую 
Элмира забрела богатая англичанка и 
купила один из его рисунков, приняв 
за работу Пикассо. И заплатила за него 
целых 40 долларов. А потом де Хори 
случайно узнал, что его «Пикассо» 
был перепродан дилеру в три раза 
дороже. Вот тут-то художника-недо-
учку и осенило! 

Он запасается солидной пачкой 
довоенной бумаги и отправляется в 
путешествие по европейским столицам. 
Де Хори останавливается в самых доро-
гих отелях, ведет аристократическую 
жизнь, а по утрам за чашкой кофе 
рисует свои «шедевры», которыми и 
расплачивается за пребывание в апар-
таментах. Вырученных средств хватило 
на билет в Америку.

Элмир поехал в Штаты «повидать 
мир», а задержался на целых 11 лет. Все 
его попытки продать свои собственные 
работы закончилась неудачей, и де 
Хори решил больше не испытывать 
судьбу. Он полностью сосредоточился 
на изготовлении фальшивок, в основном 
интерпретируя графику импрессиони-
стов и постимпрессионистов. Непости-
жимым образом ловкому художнику 
(европейскому аристократу барону де 
Хори, как он себя представлял) уда-
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ПОДАРОК

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ЛЮБИМАЯ ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!

ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКСОВ*

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей 
из водорослей: ФУКОЛАМИН, АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, КУПРОЛАМ вы можете 

в центре «Современные биотехнологии» по адресу: 
Санкт-Петербург, ст. м. «Московская», ул. Гастелло, 14, оф. 5, пн-пт с 10:00 до 18:00.

*Предложение действует только до 31 августа 2017 года.

Подробности уточняйте по телефону 8 (812) 332-53-13

Реклама. Не является лекарством и БАДом. Св-во о гос. рег. № RU.77.99.004.E/006037.04.15-во. ООО «УК «Современные биотехнологии» г. Новосибирск  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина , д.14

СЕМЬ ПЛЮСОВ
ГЕЛЯ «ЛАКТОМАРИН»

Что такое 
«Лактомарин»?

100% натуральный гель из бурых морских 
водорослей ламинарии рекомендован для широ-
кого применения с целью оздоровительного и  
лечебно-профилактического питания, обладает 
широкими возможностями для поддержания 
здоровья человека независимо от возраста и 
рода занятий.

О бурых морских водорослях и их исцеляющем 
воздействии на организм человека написа-
но огромное количество научных трудов. Не 
случайно их называют «фабрикой здоровья», 
ведь водоросли содержат множество полезных 
веществ, обладающих высокой разносторонней 
биологической активностью. Ученые убеждены, 
что с их полезной силой не может сравниться 
никакое растение на суше. 

ЛАКТОМАРИН – это не просто борьба за уве-
личение продолжительности жизни, но, главное, 
повышение ее качества, особенно в пожилом 
возрасте. Не случайно японцы, у которых водо-
росли составляют значительную часть рациона 
в течение всей жизни, отличаются завидным 
здоровьем и долголетием

Семь плюсов «Лактомарина» 
ПЛЮС ПЕРВЫЙ. 

Очищение и общее оздоровление 
организма. 

ЛАКТОМАРИН – активный энтеросорбент, 
успешно применяется для выведения из орга-
низма токсичных веществ, таких как алкоголь, 
свинец, ртуть, кобальт, а также радиоактивных 
элементов. Одновременно ЛАКТОМАРИН обеспе-
чивает ежедневную потребность организма чело-
века в самых необходимых полезных веществах. 
Рекомендован для населения, проживающего на 
территориях с неблагоприятной экологической 
ситуацией, в крупных городах – мегаполисах. 
Богатейший состав геля способствует оздоров-
лению нашего организма по всем «фронтам»!

Есть такая удивительная категория граждан, для которых здоровый образ жизни – 
недостижимая мечта исключительно благодаря собственному скепсису и лени. Про 
свежий воздух, правильное питание, ежедневные физические нагрузки они читают 
только на страницах газет или воспринимают информацию, привычно сидя возле 
телевизора. И с уверенностью доказывают, что советы о здоровье «банальны» и 
«предназначены не для всех». А у людей, которые держат себя в приличной форме, 
«слишком много свободного времени» и «куча денег». 

Надеемся, среди наших читателей таких скептиков-лентяев нет. Данная информация 
предназначена только для тех, кто на практике знает, что каждый шаг в борьбе за здоро-
вье – ступенька вверх. Чтобы взобраться вверх по лестнице, надо пройти все ступеньки.

ПЛЮС ВТОРОЙ. 
Нормализация работы ЖКТ 
и избавление от запоров. 

Применяется для нормализации работы всего 
желудочно-кишечного тракта. Гель помогает при 
запорах, способствует усилению перистальтики 
кишечника, поддерживает здоровую микрофло-
ру кишечника. Эффективен для поддержания 
здоровой работы желудка, печени, желчного 
пузыря, поджелудочной железы.

ПЛЮС ТРЕТИЙ. Сердце и сосуды. 
Профилактика инфарктов и инсультов, про-

филактика и повышение эффективности меди-
каментозного лечения сердечно-сосудистой пато-
логии (гипертонии, атеросклероза, ишемической 
болезни сердца). Альгинаты геля способствуют 
уменьшению повышенного уровня холестерина и 
глюкозы крови. Содержит фукоидан – вещество, 
препятствующее повышению свертываемости 
крови. Обеспечивает сердце полным набором 
питательных веществ (в т.ч. калием и магнием).

ПЛЮС ЧЕТВЕРТЫЙ. Здоровые суставы. 
Содержит кальций и фосфор, необходимые для 

питания суставного хряща. Фукоидан оказывает 
мощное противовоспалительное и противовирус-
ное действие. Альгинаты эффективно выводят 
активные радикалы и другие агенты, повреж-
дающие суставные ткани. Марганец снижает 
окислительные процессы, разрушающие суставы. 
Медь и цинк оказывают положительное влияние 
на соединительную ткань, а также участвуют 
в создании коллагена, обеспечивающего проч-
ность и эластичность межсуставных хрящей.

ПЛЮС ПЯТЫЙ. 
Благотворное влияние на щитовидную 

железу и обменные процессы. 
Йод помогает обеспечивать потребности 

щитовидной железы в этом жизненно важном 
элементе. Стимулирует психическую энергию, 
снижает раздражительность, поддерживает 
работу головного мозга (интеллект, память), 
повышает двигательную активность и бодрство-

вание. Гель содержит натрий, кальций, магний, 
железо и другие элементы, необходимые для 
нормализации обменных процессов. 

ПЛЮС ШЕСТОЙ. Крепкий иммунитет. 
Применяется для восстановления и укрепле-

ния иммунитета. Для профилактики гриппа и 
ОРВИ, повышения иммунных сил при хрони-
ческих заболеваниях, профилактики развития 
онкологических заболеваний, поддержания здо-
ровья после прохождения лучевой, химио- и 
радиотерапии, профилактики рецидивов болезни. 
Рекомендован при повышенных физических и 
умственных нагрузках, стрессах.

ПЛЮС СЕДЬМОЙ. Главный. 
Здоровье – это бесценный дар, и сохранить его 

на долгие годы – долг современного человека. 
Возраст, современный ритм жизни и особен-
ности питания городских жителей приводят к 
ослаблению биологических процессов в орга-
низме, нужно некое топливо, которое поможет 
восстановить их активность. 

А сделать это может помочь ЛАКТОМАРИН – 
гель из бурых морских водорослей ламинарии, 
который должен принимать каждый, кто жела-
ет улучшить свое самочувствие, сохранить и 
поддержать здоровье и работоспособность на 
долгие годы. 

И будьте, пожалуйста, здоровы!

лось завести знакомства со «сливками» 
высшего общества: нефтяными магна-
тами, промышленниками, банкирами 
и кинозвездами. Они-то и покупали 
у живописца его «шедевры».

КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН?
Наглость де Хори не знала границ. 

Ему даже удалось продать официаль-
ному представителю Пикассо в Нью-
Йорке несколько фальшивых работ 
великого испанца и отлично на этом 
заработать (сам Пикассо работал в 
это время в Париже и даже не подо-
зревал о своем «двойнике»). Затем 
мистификатору пришла в голову идея 
предложить свои работы крупнейшим 
музеям и галереями США – его кол-
лекция рисунков, гуашей, акварелей 
и небольших картин маслом Матисса, 
Пикассо, Брака, Шагала, Дерена, Бон-
нара, Дега, Дюфи, Вламинка, Моди-
льяни, Ренуара росла не по дням, а 
по часам. И здесь ему все сошло с 
рук! За два года американские музеи 
и частные коллекции обогатились 70 
«шедеврами» французской живописи 
и несметным количеством рисунков 
и акварелей.

В конце 1950-х де Хори вернул-
ся в любимый Париж очень богатым 
человеком. Но хотел стать еще богаче. 
Понимая, что во Франции ему будет 
труднее действовать на стезе фальси-
фикатора, де Хори вступает в сговор с 
двумя дилерами, которые согласились 
не только удостоверять «подлинность» 
работ де Хори, но даже смогли подпи-
сать несколько его рисунков у настоя-
щих авторов, которых он подделывал!

Все раскрылось в 1968 году из-за 
банальной жадности разросшегося 
преступного синдиката. Несравненно 
более высокие цены за живопись, чем 
за графику, соблазнили мошенников 
на создание больших полотен Шагала 

и Матисса. Но в отличие от гуашей и 
акварелей, которые высыхают быстро, 
живописи для этого требуются годы, и 
здесь обнаружить обман намного проще.

Скандал был грандиозный! Почтен-
ный любитель искусства оказался фуф-
логоном мирового масштаба. Сколько 
фальшивых шагалов и модильяни он 
изготовил, неизвестно до сих пор. В 
том, что сообщество погорело, не было 
его вины: если бы не обнаглевшая жад-
ность сбытчика фальшаков, некоего 
Фернана Легро; если бы Шагал не 
явился случайно на вернисаж в одну 
нью-йоркскую галерею – мир никогда 
бы и не узнал о великом фальсифи-
каторе Элмире де Хори.

Все участники аферы попали за 
решетку, а после освобождения де 
Хори проснулся знаменитым. Этой 
романтической историей сразу же 
заинтересовались в Голливуде и сняли 
художественный фильм (помните «Как 
украсть миллион»?) и документальную 
ленту. В свет также вышла автобиогра-
фическая книга об Элмире де Хори.

А великий поддельщик продолжал 
рисовать матиссов и модильяни, но 
подписывался теперь своим именем: 
вот-де какой я честный!

Он умер в 1979-м, а в 1990 году состо-
ялся специальный аукцион шедевров 
де Хори, на котором цена имитации 
достигала семи тысяч фунтов. Иметь 
в частной коллекции что-нибудь от 
венгерского барона стало в среде цени-
телей живописи своеобразным шиком.

Элмир де Хори оставил после себя 
около тысячи листов графики и картин, 
сумма от продажи которых в США, 
Европе и Японии исчисляется более 
чем сотней миллионов долларов! И, 
вероятно, его нераскрытые «шедевры» 
и по сей день украшают стены многих 
европейских и американских музеев.

Светлана Васильева

8 911 757 06608 911 934 9980
ÑÏá, ïðîñïåêò Åëèçàðîâà,21
(ì. Åëèçàðîâñêàÿ)

ÑÏá, Êàìåíîîñòðîâñêèé ïðîñïåêò, 6à, 
âõîä â àðêó (ì. Ãîðüêîâñêàÿ)

СКИДКА 25%

*Предложение действует до 15 августа 2017 г.

50%
Пенсионерам
СКИДКИ до
на слуховые аппараты Widex Mind и Clear*

Реклама. ИП Теркулова Э.И., ИНН 165052082879
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9. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

нижних конечностей (обе конечности).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

3500o
1450o

2. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

(печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка, основные сосуды)

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

1. УЗИ щитовидной железы +
УЗИ региональных
 лимфоузлов

1300o
620o

6. Внутреннее лазерное
очищение крови*
Мощное средство повышения 
иммунитета и реабилитационных возможностей 
ОРГАНИЗМА

1. Повышение иммунитета 
(профилактика ОРВИ, гриппа, синусита, гаймо рита, 
тонзиллита и др.)

2. Стимуляция заживляющих процессов
3. Профилактика инфекционных заболеваний 

(гепатит, герпес, и т. д.)
4. Улучшение всех видов обмена 

(углеводного, белкового, жирового)
5. Противоаллергическое действие 

(дерматит, нейродермит, псориаз и т. д.)
6. Детоксикационное действие

(при отказе от курения и т. д.)
7. Противовоспалительное действие
8. Разжижение крови, расширение сосудов

(снижение вероятности закупорки сосудов)
9. Острые и хронические воспалительные процессы

(панкреатит, гастрит, язвенная болезнь, гинекологические 
заболевания)
*в стоимость купона входит процедура + консультация терапевта

2500o
1100o

5. Диагностика поясничного 
отдела позвоночника

1. УЗИ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

4. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

7. Диагностика сосудов головного мозга
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

12. Диагностика 
причин головных 
болей, давления, 
головокружения, 
бессонницы

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога, назначение лечения.

4980o
1790o

причин головных 
болей, давления, 
причин головных 
болей, давления, 
причин головных 

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы. 4980o

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

10. Диагностика заболевания 
седалищного нерва (ИШИАС)
При болях в поясничном-крестцовом отделе 
позвоночника

1. УЗИ поясничного-крестцового отдела позвоноч-
ника (весь отдел).

2. УЗИ тазобедренного сустава (один сустав). 
3. Консультация невролога, назначение лечения.

4590o
1490o

11. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

1. УЗИ сосудов шейного отдела позвоночника.
2. УЗИ почек, сосудов почек, надпочечников.
3. Консультация невролога.
4. Консультация эндокринолога (кардиолога).

5200o
1690o

3. Диагностика суставов на выбор:
коленный, голеностопный, тазобедренный, плечевой, 
локтевой, лучезапястный
1. УЗИ выбранного сустава(правый и левый) 
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

3000o
990o

Летние скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 20 августа! Запись по тел. 716-46-77

С 1000 до 2000. Выходной – воскресенье
6-я линия В.О. д. 23, м. «Василеостровская» (150 метров от метро)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

13. Курс лечебного массажа 
для коррекции фигуры

•3 сеанса массажа . . . . . . . . . . . . . . . . . .3300c
•7 сеансов массажа . . . . . . . . . . . . . . . . .7300c
•10 сеансов массажа . . . . . . . . . . . . . .10 300c

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
4 890o
4 090o
2 790o

8. Диагностика мочеполовой системы 
для женщин и мужчин

1. УЗИ мочевого пузыря и мочеточников.
2. УЗИ почек и надпочечников.
3. УЗИ малого таза для женщин (абдоминально)

или УЗИ предстательной железы для мужчин (абдоминально).
4. Консультация терапевта, назначение лечения. 

2400o
1000o

Это естественно для всех дачников – нам важнее 
успеть обобрать колорада с картошки, чем потратить 
драгоценное время, например, на нормальный 
обед. 

КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ
Работа на даче полезна, 
сбор вишни тонизирует не 

хуже спорта – разминается 
шейный хондроз, трени-
руются баланс и коорди-
нация. Но все хорошо в 
меру!

А дачный фанатизм – прямой путь к кризу и про-
блемам с кишечником.

Поэтому не перенапрягайтесь! Научитесь дозиро-
вать работу и следите за самочувствием. Иначе кто 
закрутит лечо из заботливо выращенных томатов, 
если вы сляжете?

ДАЧНАЯ «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ»
Покиньте место под солнцем

С 11 до 16 часов находитесь в тенечке – тогда 
солнечный удар и гипертонический криз обойдут 
вас стороной. В остальное время не забывайте про 
панамку!

Пейте и ешьте по графику
Пейте по глотку прохладной воды раз 

в 20 минут. Иначе рискуете перегреться и зара-
ботать запор. Чтобы избежать проблем с кишеч-
ником, ешьте понемногу и часто, не пропускайте 
приемы еды.

ПОЧЕМУ ЗАПОР – НЕ ШУТКА?
Несмотря на обилие свежих овощей и фруктов, 

запоры стоят на втором месте по «популярности» 
среди дачников. Если запор многодневный, ему со-
путствуют:
• Потеря аппетита;
• Чувство переполненного кишечника;
• Недомогание и слабость;
• Скачки давления;
• Плохой запах изо рта.

КОМПЛЕКТУЕМ ДАЧНУЮ АПТЕЧКУ!
Уезжая на дачу, возьмите с собой аптечку. В нее 

уложите свои основные лекарства и не забудьте 
слабительное на случай запора. Выбор 
слабительного – дело ответственное. Неправильно 
подберете – рискуете заработать жидкий стул, бо-
лезненные спазмы, вздутие или привыкание. 

Свечи РектАктив® с экстрактом конского каш-
тана – натуральное средство, эффективное при 
острых и затяжных запорах, проблемах со 
стулом у пожилых людей. РектАктив® 
за 15 минут поможет кишечнику 
вывести лишнее, а за курс при-
менения научит его работать 
«по часам».

Соблюдайте простые 
правила безопасности, 
и дачный сезон прой-
дет продуктивно. 

«И ни туда, и ни сюда»: дачные проблемы с кишечником
Кружишь, как коршун, целый день над грядками – полить, прополоть, подвязать. 
Летом мы ставим во главу угла заботу об урожае и отодвигаем на второй план заботы 
о своем здоровье.

7 причин принимать

Препарат

Ликопин

8 800 550 33 20(отвечаем на вопросы) по рабочим дням с 10:00 до 19:00
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Часто самые простые вещи помогают нам чувствовать себя 
здоровее, активнее, счастливее. Существует, по меньшей 

мере, семь причин для регулярного приема Ликопина.
Положительное  влияние на мужское здоровье. Накапливаясь в предстательной железе, 
предотвращает повреждение клеток свободными радикалами и улучшает межклеточный обмен
Воздействие на сердечно-сосудистую 
систему, предупреждая повреждение 
сосудов 

Улучшение межклеточного обмена – 
важное условие при столкновении 
с онкологическим заболеванием.

Активизация защитных свойств организма.
Положительное воздействие на кожу 
путем улавливания свободных радикалов.
Влияние на состояние зрения, путем защиты 
от ультрафиолетового излучения.
Эффективность антиоксидантных свойств 
Ликопина в 2,5 раза выше, чем у бета-каротина 
и примерно в 100 раз выше, чем у витамина Е.

2. 3.

4.
5.
6.
7.

1.

2 капсулы Ликолама содержат 6 мг Ликопина и полностью обеспечивают 
рекомендованную суточную норму его потребления. 

 Ликолам® –
 источник природного Ликопина

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Номер Св-ва о гос. рег. №
 RU.7799.88.003Е.006124.04.15 от 30.04.2015 и ТУ 9281-001-38528134-12 с изм. 1.

СПРАШИВАЙТЕ 

В А
ПТЕКАХ ВАШЕГО 

ГОРОДА!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА

Р
еклам

а.

Турпоезд на УралВпервые
из Санкт-Петербурга!

Екатеринбург–Тюмень–Тобольск–Пермь–Кунгур–Ялуторовск–Алапаевск–Невьянск–
Музей золота. От 27 650 руб./чел. (включая ж/д билеты, питание в поезде, экскурсии, проживание в гостиницах).

АВТОБУСОМ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!
29.07 Петрозаводск–Национальный музей–Марциальные воды–водопад Кивач (2 дня)
19.08 Ивангород–Вырица–Калитино–Извара–Копорье (2 дня).
19.08 Выборг–подв. (Замок+парк Монрепо) Оптиной пустыни–Высоцк (Тронгзунд) (2 дня).
19.08 Боровичи–Суворовское–Любытино (отель с аквапарком!) (2 дня).

18.08, 21.08 Селигер: экскурсии + отдых на озере (3, 5, 8 дней).

С 13 по 
20 августа

740-61-00 СПб, ул. Пушкинская, 6
www.north-venice.ru

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (5-8 дней)
Калязин–Ростов В.–Переславль–Владимир–

Суздаль–Кострома–Ярославль–Мышкин–
Углич–С. Посад–Гжель–Жестово–Плес–Дмитров 

БЕЛАРУСЬ (4-6 дней)
Витебск–Минск–Брест–Гродно–замки–Полоцк

(многоканальный)

С
К

И
Д

К
И

ПЕНСИОНЕРАМ

Приобретаем измерительную
и вычислительную технику времен СССР:
ОСЦИЛЛОГРАФЫ  ГЕНЕРАТОРЫ 

ЧАСТОТОМЕРЫ ВОЛЬТМЕТРЫ
ЛОМ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

РАДИОДЕТАЛИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Звоните по тел.8-911-299-32-93

ВНИМАНИЕ!

Реклама. ООО  «СБЛ-групп», ИНН 7725801265, ОГРН 1137746790708

ООО «Академия Слуха ЦЕНТР», ИНН 7107539253, ОГРН 1127154032257, Лицензия №ЛО-71-01-001412 от 10.06.2015

Реклама. ООО «ТД «Альга-Медика», ИНН 7840471618, ОГРН 1127847310513


