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Нелишние 
советы

Микрозаймы: 
брать или 

перетерпеть?

Бережливые цены для бережливых людей

8-800-234-78-51

Менять ли 
колеса 

местами?

• 15:00–17:00 – на площади Кулибина 
(на месте разрушенного Воскре-
сенского храма; ст. м. «Сенная 
Площадь»/«Садовая»). 
Во время церемонии по благословению 

митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия будут совер-
шаться литии по усопшим. Время совер-
шения заупокойной литии на Троицкой 
площади: 13:00, 15:00 17:00 и 19:00.

В Петербурге при Российской 
национальной библиотеке реализу-
ется также проект «Возвращенные 
имена», где помогают найти следы 
репрессированных родственников. 
Его возглавляет член петербургской 
Комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политиче-
ских репрессий Анатолий Яковлевич 
Разумов.

На Садовую улицу, 18, может 
обратиться любой человек, даже 
если у него есть минимум сведе-
ний о пропавшем родственнике, 
задать вопросы, получить сове-
ты. Телефон (812) 718-86-18, факс 
(812) 310-61-48, электронный адрес: 
a.razumov@nlr.ru/ сайт: www.visz.nlr.ru 

В ее рамках, в частности, предпола-
гается создание образовательных и 
просветительских программ, создание 
условий для свободного доступа поль-
зователей к архивным документам 
и другим материалам, а также раз-
работка и реализация эффективной 
государственной политики в сфере 
увековечения памяти жертв политиче-
ских репрессий, а также деятельного 
патриотизма. 

В 2002 году в Санкт-Петербурге на 
Троицкой площади был установлен 
Соловецкий камень, доставленный 
с Соловецких островов, где в нача-
ле 1920-х годов находился лагерь 
особого назначения, положивший 
начало системе сталинских лагерей. 
Каждый год в День памяти жертв 
политических репрессий у Соловецкого 
камня проходит митинг родственников 
репрессированных.

И в этом году 30 октября состоит-
ся церемония чтения имен репрес-
сированных «Хотелось бы всех пои-
менно назвать…». Каждый может 
стать участником церемонии, про-
честь несколько имен из списков 
расстрелянных в Петрограде и 
Ленинграде, зажечь свечу памяти, 
назвать имена пострадавших родных 
и близких. 

ЦЕРЕМОНИЯ СОСТОИТСЯ: 
• 12:00–20:00 – у Соловецкого камня 
на Троицкой площади (ст. м. «Горь-
ковская»);

• 14:00–15:00 – на Левашовском 
мемориальном кладбище; 

• 18:30–21:30 – в саду Фонтанно-
го дома у музея Анны Ахматовой 
(Литейный, 53; ст. м. «Маяковская»);

• 13:00–15:00 – у Феодоровско-
го собора (Миргородская ул., 1; 
ст. м. «Площадь Восстания»); 

«ХОТЕЛОСЬ БЫ
ВСЕХ

ПОИМЕННО
НАЗВАТЬ…»

30 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

В ДЕНЬ памяти жертв политических 
репрессий вспоминают миллио-
ны людей, которые были необо-

снованно подвергнуты репрессиям, 
отправлены в исправительно-трудовые 
лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы 
сталинского террора и после него.

Согласно закону «О реабилитации 
жертв политических репрессий», поли-
тическими репрессиями признаются 
различные меры принуждения, приме-
няемые государством по политическим 
мотивам в виде лишения жизни или 
свободы, помещения на принудительное 
лечение в психиатрические лечебные 
учреждения, выдворения из страны 
и лишения гражданства, выселения 
групп населения из мест проживания, 
направления в ссылку, высылку и на 
спецпоселение, привлечение к принуди-
тельному труду в условиях ограничения 
свободы, а также иное лишение или 
ограничение прав и свобод.

Пик репрессий пришелся на 1937–
1938 гг., когда, по официальным дан-
ным, по политическим обвинениям 
было арестовано более 1,5 миллио-
на человек, 1,3 миллиона осуждены 
внесудебными органами, около 700 
тысяч – расстреляны. В повседнев-
ную жизнь советских людей вошло 
понятие «враг народа». По решению 
Политбюро от 5 июля 1937 года жен 
«врагов народа» заключали в лагеря 
на срок не менее 5–8 лет. Детей 
«врагов народа» либо отправляли в 
лагеря-колонии НКВД, либо водворя-
ли в детские дома особого режима.

В сталинские годы 3,5 миллиона 
человек было репрессировано по 
национальному признаку. Из рядов 
армии было «вычищено» 45% команд-
ного состава, а в годы войны и после 
ее окончания жестоким репрессиям 
подверглись советские граждане, 
вышедшие из окружения, оказав-
шиеся в плену, угнанные на работу 
в Германию.

Общее число лиц, подвергшихся 
репрессиям не в судебном (или ква-
зисудебном), а в административном 
порядке, составляет 6,5–7 миллионов 
человек.

Основным объектом репрессивной 
политики режима в 1960–1980-е гг. 
было диссидентство (инакомыслие). 
За период с 1967 по 1971 год орга-
нами КГБ было «выявлено» более 
трех тысяч группировок «политически 
вредного характера».

Реабилитация жертв политических 
репрессий началась в СССР в 1954 
году. В середине 1960-х годов эта 
работа была свернута и возобнови-
лась лишь в конце 1980-х.

18 августа 2015 года премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев 
утвердил концепцию по увековечению 
памяти жертв политических репрессий. 

Фото: http://ombudsmanspb.ru

Ваше 
здоровье

Как уберечься 
от инфаркта
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ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ:
вопросы и ответы

Акри Фри – это гибкие зубные 
протезы, которые создаются из 
материала на основе акриловых 
смол.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ как при пол-
ной потере зубов, являясь полными 
съемными зубными протезами, так и 
при частичной. Частичные съемные 
протезы используются при утрате 
одного, нескольких зубов в ряду 
или основных жевательных зубов.

ПЛЮСЫ 
ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ:

 прочность и долговечность;
 отсутствие аллергических реакций 

при протезировании зубов;
 для протезирования зубов не 

требуется обточка зубов для 
установки протезов; 

 для протезирования зубов не тре-
буется предварительное лечение 
десен перед установкой зубного 
протеза; 

 надежная фиксация: крепятся 
либо при помощи специальных 
кламмеров, которые обхватывают 
опорные живые зубы у основа-
ния, либо за счет эффекта «при-
сасывания», плотно прилегая к 
деснам.

 протезы эластичные и гибкие, а 
отсутствие металлических крюч-
ков делает процесс привыкания 
к ним максимально комфортным; 

При ситуации, когда невозможна 
фиксация съемного протеза из-за 
большой потери костной ткани, 
возможна постановка имплантов, на 
которые ваш протез будет защелки-
ваться и надежно фиксироваться. 

ПЕНСИОНЕРАМ В НАШЕЙ КЛИНИКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 10% НА ВСЕ ВИДЫ 

СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
Реклама. Лицензия на медицинскую деятельность ООО «СтомГарант» №ЛО-78-01-006953 от 11.07.16

ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА
ОРГАНИЗМА

  

 

Предварительная запись 
и справки по телефонам: 

972-39-04, 8-901-372-39-04,
работаем без выходных.

Имеются противопоказания. 

 

проконсультируйтесь 

 

со специалистом

 

 

Метод квантово-резонансного 
сканирования позволяет  

в течение часа безболезненно 
и безопасно для организма выя-

вить даже начальные проявления 
заболеваний, оценить состояние 
здоровья на клеточном уровне.
Все патологические изменения 

человек сможет увидеть 
на экране компьютера.

 

NLS-метод позволяет осмотреть 
весь организм одновременно,  
после чего на руки выдается  
заключение и рекомендации.

Возможно обследование детей 
с 2 лет, беременных женщин.
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Предварительная запись 
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*Скидка действительна до 20.11.2016 г. 
Количество свободных мест ограничено.

– Олег Юрьевич, что можно сказать о ком-
пьютерной диагностике?

– На сегодняшний день существует множество 
методик, так называемых «информационных» 
диагностик. Даже врачам не всегда известны 
все современные методы обследования, откуда, 
надо сказать, и не совсем корректный подход 
врачей к биорезонансному сканированию. Про-
сто новые методики врачи долго принимают. И 
тем не менее, NLS-диагностика очень удобный 
метод, если правильно к нему подходить. Несо-
мненные плюсы метода – это безопасность, 
безболезненность, получение полного представ-
ления о состоянии своего здоровья всего за 1 
час обследования, экономия времени и средств.

– Куда идти обследоваться, когда в городе 
множество предложений? 

– Скорее, я скажу, куда не стоит ходить! 
Туда, где предлагают одну цену, а по факту 
она окажется выше.

– Как же происходит обследование? Нужна 
ли специальная подготовка?

– Специальной подготовки не требуется. 
Пациенту надевают триггерные датчики (голов-
ной мозг, рука, инфракрасный датчик-лазер), 
происходит сканирование, после чего данные 
обрабатываются и пациент получает заключение 
о состоянии своего здоровья.

– Что же можно выявить с помощью ком-
пьютерной диагностики?

– Практически любые патологические изме-
нения во всех органах и системах (сердеч-
но-сосудистой, бронхолегочной, мочеполовой, 
эндокринной, нервной, в желудочно-кишечном 
тракте, опорно- двигательном аппарате). Также 
можно выявить онкозаболевания, вирусные, 
бактериальные, грибковые инфекции, глист-
ные инвазии, инфекции, передающиеся поло-
вым путем, аллергены, причины набора веса 
и многое другое.

– Кто может к Вам прийти?
– Все желающие! Единственным ограниче-

нием является возраст младше двух лет из-за 
длительности процедуры.

– Хорошо, Вы выявили проблему, и что 
делать дальше?

– Мы даем рекомендации, а если необхо-
димо, направляем в ведущие клиники города.

– И последний вопрос. Почему такого 
обследования нет в поликлиниках?

– Действительно, пока в наших поликли-
никах нет данной методики, но, надеюсь, это 
дело времени. В настоящее время вся NLS-
диагностика не требует стационарных усло-
вий и может проводиться даже на дому.

ДИАГНОСТИКА XXI ВЕКА
О методе биорезонансного сканирования (или компьютерной 

NLS-диагностики) мы попросили рассказать 
Кошелева Олега Юрьевича, специалиста, который работает 

по этому методу с самого начала его появления.

СРОЧНАЯ необходимость 
в деньгах заставила многих 
обжечься на микрозаймах. 

Упрощенная процедура получения 
мгновенного кредита без анализа 
платежеспособности легла в основу 
создания частных микрофинан-
совых организаций с кабальными 
условиями договора. Не вникая в 
подробности при оформлении займа, 
граждане впоследствии сталкивают-
ся с рядом проблем, игнорировать 
которые становится невозможно. 
Действия со стороны кредитора не 
всегда законны, и есть проверенные 
способы исправить ситуацию. 

Начисление 
штрафов

За каждый день просрочки заем-
щику начисляются пени, а также 
штрафы со всей суммы, получен-

ной по договору. В конечном итоге 
начисления могут превышать сумму 
заимствованных денежных средств. 
Данные санкции отменить нельзя, но 
можно снизить сумму начисленных 
штрафов и пени при помощи досу-
дебного урегулирования возникшего 
спора: обращение в Центральный 
Банк РФ, Федеральную службу 
по Финансовым рынкам, а также 
органы Прокуратуры. Перечислен-
ные органы исполнительной власти 
наделены правами для наказания 
недобросовестных кредиторов. 

В случае если кредитор в досу-
дебном обращении отказал заемщи-
ку и обратился в суд для взыскания 
денежных средств, заемщик может 
существенно снизить штрафы и 
пени согласно ГК РФ и ФЗ «О 
Потребительском кредите», ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях».

Жестокие 
коллекторы

Заемщики чаще всего жалу-
ются на действия так называе-
мых коллекторских организаций. 
Коллекторы пытаются любыми 
способами заставить заемщика 
погасить кредит. В данной ситу-
ации масса нюансов, в которых 
нужно разбираться.

Во-первых, правовая осно-
ва передачи долга иным лицам 
должна четко закрепляться в 
договоре с МФО, если ее нет в 
договоре, то заемщик имеет право 
с претензией обратиться к дан-
ным коллекторам с требовани-
ям прекратить неправомерные 
действия. 

Во-вторых, если же данная 
оговорка о переуступке права 
требования имеется, то необхо-
димо уточнить, с какого момента 
произошла данная процедура и 
сумму, которые требуют погасить 
коллекторы.

Также нельзя упускать из виду, 
что действия коллекторов регла-
ментированы ФЗ «О потребитель-
ском кредите», согласно которому 
они имеют право тревожить заем-

щика в определенные законом 
часы и дни. Если же действия 
коллекторов выходят за рамки 
законодательства, необходимо 
сразу обращаться в правоохрани-
тельные органы для регистрации 
данных неправомерных действий. 
На данный момент в Госдуме РФ 
обсуждается вопрос принятия 
закона «О коллекторской дея-
тельности».

Навязанная 
страховка 

При заключении договора 
займа кредитор зачастую не 
оставляет заемщику выбора – 
настаивает на необходимости 
застраховать жизнь и здоровье, 
говоря при этом, что данная 
процедура носит обязательный 
характер для предоставления 
денежных средств. Данный 
договор страхования заемщик 
может расторгнуть путем напи-
сания заявления на расторжение 
либо направив претензию. Если 
страховая организация отвечает 
отказом, договор расторгается в 
судебном порядке. 

Рубрику ведет юрист Р. А. Жданов, выпускник 
юридического факультета Московской государствен-
ной юридической академии имени О. Е. Кутафина 
по специальности «гражданское право». Имеет 
7 лет службы в правоохранительных органах. 
Специализируется на гражданских и арбитраж-
ных спорах.

МИКРОЗАЙМЫ:
БРАТЬ ИЛИ ПЕРЕТЕРПЕТЬ?
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Самая «острая» 
проблема

Расторжение договора с 
МФО – одна из самых «острых» 
проблем заемщика, так как 
при заключении договора 
кредитор прописывает 
условия досрочного воз-
врата денежных средств 
посредством привлечения 
дополнительных сборов 
денег. Распространенная 
ситуация: заемщик решил 
досрочно погасить кредит, а по 
прибытии в МФО ему ставят 
условия о дополнительных рас-
ходах при досрочном погашении. 
Данная мера со стороны кредитора 
незаконна, и поэтому ее можно и 
нужно оспаривать. Есть два вари-
анта противодействия: досудеб-
ный порядок – подача претензии; 
через суд – обращение заемщика 
с исковым заявлением в суд.

Обратите 
внимание 

Если вы рассматриваете вариант 
взять заем в подобных органи-
зациях, вы должны убедиться, 

что выбранная вами микрофи-
нансовая организация внесена в 
Государственный реестр. В про-

тивном случае их 
деятельность счита-
ется незаконной: нет 
контроля со стороны 
государства, а это 
значит, что есть риск 
быть обманутым. 

Ознакомьтесь с 
условиями сотруд-
ничества нескольких 
МФО и принимайте 

решение о займе в конкретной 
организации взвешенно. Перед 
подписанием договора внима-
тельно изучите его содержание, 
не пропуская пункты, написанные 
мелким шрифтом. При наличии 
сомнений посоветуйтесь с юристом. 

Микрозаймы, на первый взгляд, – 
вещь безобидная. Тем не менее, 
небольшие суммы выдаются орга-
низацией по завышенной про-
центной ставке, которая в годовом 
соотношении может достигать до 
1000%. Главное в этом вопросе – 
оценить свои финансовые воз-
можности и не брать несколько 
займов одновременно.

Ошибиться может один 
или несколько человек. 
Но больше миллиона 
человек сразу 
ошибаться не могут! 
Именно столько россиян по всей 
стране получают сегодня 
государственную пенсию 
на Пенсионную карту банка 
«Открытие» и с удовольствием 
пользуются ею. А это 
значит – понимают и ценят 
ее преимущества по сравнению 
с другими способами получения 
пенсии. Давайте сравним их – 
и Ваш выбор будет очевиден.

Пенсионная карта 
банка «Открытие» – 
удобная замена 
наличным 
и сберкнижке!

На что обратить внимание при выборе способа получения пенсии

Узнать больше о специальных предложениях для пенсионеров можно в любом офисе банка «Открытие», 
на сайте www.open.ru и по телефону 8 800 700-78-77.

Ошибиться может один 

удобная замена 

Важные 
условия Почтовое отделение Доставка 

почтальоном на дом Пенсионная карта банка «Открытие»

Экономия 
времени 
на получение 
пенсии

Выплата только в 
определенный день. 
Весь день вам нужно 

быть дома

Доставка пенсии толь-
ко в определенный 
день. Весь день вам 

нужно быть дома

Вы можете получать пенсию в любое удобное для Вас время 
в любой день недели.

Удобство 
получения 
пенсии 

Очереди в почтовом 
отделении. 

Долгое ожидание 
в небольшом, как пра-
вило, помещении пло-
хо влияет на здоровье 

и является большой 
психологической 

нагрузкой для пожи-
лых людей

Пенсия выдается толь-
ко по месту житель-
ства.Вы не можете 

уехать на дачу 
или в другой город

Вы не зависите от почтальона и очередей в кассах.
По карте можно получить пенсию, даже находясь далеко 
от места проживания: бесплатное снятие наличных 
с пенсионной карты в банкоматах любых банков.

Безопасность
Риск стать жертвой 
ограбления на пути 
от почты до дома 

или потерять деньги

Риск стать жертвой 
квартирных воров или 
мошенников, которые 
часто ходят по квар-

тирам и обманом 
завладевают деньгами 

пенсионеров

Вы спокойны за сохранность Ваших сбережений на карте.
Даже если вы потеряете карту, деньги на счете останутся 
в целости и сохранности.

Сумма пенсии Выдается вся сумма 
пенсии сразу

Выдается вся сумма 
пенсии сразу

Вы сами решаете, сколько и когда тратить. С картой у вас 
меньше соблазна потратить все деньги сразу, чем тогда, когда 
они в кошельке.

Дополнитель-
ный доход 
к пенсии

Нет Нет На остаток средств на карте банк начисляет проценты.

Льготы Нет Нет
При оплате картой покупки в любых аптеках на счет 
возвращается 3% от суммы. И это дополнительно к скидкам 
по дисконтной и социальной картам!

Другие 
преимущества Нет Нет

• Вы можете как снимать деньги с Пенсионной карты, так и рас-
плачиваться ею, не снимая деньги, т. е. безналично;

• При оплате покупок картой проценты не снимаются;
• Карта выпускается и обслуживается бесплатно;
• Бесплатная услуга «СМС-Инфо» позволяет Вам контролиро-
вать, поступление пенсии на карту, расходы и остаток;

• У вас есть возможность совершать покупки, делать переводы  
и оплачивать коммунальные и другие услуги через интернет, 
не выходя из дома.

Поддержка 
и бесплатное 
консультиро-
вание

Нет Нет

Всем владельцам Пенсионных карт гарантирована бесплатная 
информационная поддержка: сотрудники банка ответят на любые 
Ваши вопросы и помогут заполнить нужные документы.
Проконсультировать Вас могут в любом офисе банка 
или по тел. 8 800 700-78-77 (звонок по России бесплатный, 
в том числе с мобильных телефонов)

Более миллиона российских 
пенсионеров получают 
пенсию в «Открытии».

Присоединяйтесь!

БАНК

Реклама. Указанные в публикации условия продуктов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» действительны на 25.10.2016г. Ген. Лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014г. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Санкт-Петербург, 
Итальянская ул., 2, 

офис 413.

Телефон 407-15-77. Сайт: https://fed24.ru
Юридическая консультация проводится бесплатно.

Реклама. ООО «ФЕДЕРАЦИЯ ЮРИСТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ОГРН 1147847114854

ется незаконной: нет 
контроля со стороны 

значит, что есть риск 
быть обманутым. 

условиями сотруд-
ничества нескольких 
МФО и принимайте 

проблем заемщика, так как ется незаконной: нет 
контроля со стороны 

значит, что есть риск 
быть обманутым. 

условиями сотруд-

Читателям газеты – 
скидка 10%

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

Поговорим о том, как еда влияет на здоровье, климат и окружа-
ющую среду, и что скрывают производители продуктов питания. 
Обсудим проблемы в питании современного человека и то, каким 
должен быть идеальный рацион горожанина. Вы узнаете девять 
правил долголетия от долгожителей и научитесь находить полезные 
и вкусные альтернативы вредным продуктам.

Лектор – журналист-экоблогер Анастасия Приказчикова. 
Адрес: ул. Бабушкина, 47, корп. 2 (6-й этаж, Актовый зал).

Вход свободный.

ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА «БИОСФЕРА»
приглашает 17 ноября на лекцию

«Питание как основа здоровой жизни»
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«Рай» – так назвали это отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов (ул. Бабушкина, 47, корп. 2) жители Невского района Санкт-Петербурга, которых в соответ-
ствии с законом Российской Федерации называют «получатели социальных услуг». Это женщины 
и мужчины, достигшие пенсионного возраста, нуждающиеся в уходе по состоянию здоровья. 

Кто – в Зимний сад, 
кто – в музей

У ИСТОКОВ создания этого 
«рая» стояла его заведующая 
– Татьяна Павловна Белова. 

– Каждый пенсионер в течение 
месяца проживает в отдельной, хоро-
шо освещенной комнате, убранство 
которой приближено к домашней 
обстановке, – рассказывает Татьяна 
Павловна. – В секции на два чело-
века имеются санузел и душевая 
кабина. На окнах – яркие шторы, у 
стены – односпальная кровать. На 
стенах красуются картины, благодаря 
чему в комнате уютно, есть торшер 
при свете которого можно почитать 
интересную книгу… Проживающие 
могут ходить друг к другу в гости, 
для этого в комнате есть стол и стулья 
для чаепития. 

В уютной гостиной с комфортной 
мебелью проходит коллективный 
просмотр сериалов с последующим 
обсуждением. За большим столом 
собираются любители поиграть в 
лото или домино. По расписанию 
посещают соляную пещеру, занятия 
по лечебной физкультуре, психоло-
гические занятия. А в Зимнем саду 
пенсионеры наслаждаются не только 
разнообразием комнатных растений, 
но и рыбками в аквариуме – вся эта 
красота благотворно влияет на их 
психологическое состояние. 

– Отделение временного прожива-
ния посещаю второй раз. День начи-
нается с водных процедур и завтрака. 
Если артериальное давление в норме, 
делаю зарядку, посещаю соляную 
пещеру. С большим удовольствием 
смотрю концерты. Вместе с другими 
пенсионерами совершила экскурсии 
в Русский и Этнографический музеи. 
При хорошем самочувствии гуляю 
на свежем воздухе, – делится свои-
ми впечатлениями Зоя Васильевна 
Румянцева, ветеран труда Российской 
Федерации.

Не попеть ли 
в караоке?

Коллектив в отделении неболь-
шой – всего 14 человек. Заведую-
щая хозяйством заботится о рабочем 
состоянии всего оборудования и, 
если необходим ремонт, органи-
зует его оперативно. Ввиду того, 
что проживающие – люди пожи-
лые, в штате имеется медицинская 
сестра, которая ежедневно измеряет 
им давление, напоминает о приеме 
лекарств, по мере необходимости 
вызывает «скорую помощь», а так-
же всегда выслушает любого, кому 
необходима в данный момент пси-
хологическая поддержка. Буфетчи-
ца занимается 4-разовым питанием, 
накрывает завтрак, обед, полдник 
и ужин. 

– Питание привозят из столовой 
«Волна», работники которой вклю-
чают в меню мясо и рыбу, крупы и 
каши, овощи и фрукты. Ежедневно на 
«вахте» находится дежурный, кото-
рый выслушает, поможет решить 
непредвиденные проблемы и про-
являет себя как настоящий психолог. 
Санитарка регулярно перестилает 
постель и помогает пожилым людям 
соблюдать правила гигиены. Убор-
щица (их три), по графику следит 
за чистотой и порядком не только 
в местах общего пользования, но и 
в комнатах, – продолжает рассказ 
Татьяна Павловна.

Многие пенсионеры привыкли 
к своим любимым вещам, которы-
ми пользуются в обыденной жиз-
ни, поэтому приносят их с собой. 
Одни слушают новости по радио, 
вторые вяжут изделия для близких 
людей. А любители песен не прочь 
попеть в караоке. Дополнительно 
проживающие могут воспользоваться 
услугами парикмахерской, которую 
посещают два раза в месяц бесплатно. 
Обслуживают посетителей волон-
теры, которые прошли обучение в 
Колледже традиционной русской 
культуры.

Наши руки – 
не для скуки!

– Люблю развлекательные теле-
передачи, их смотрю в своей комнате 
по телевизору, который привезла из 
дома. Также занимаюсь рукодели-
ем – все изделия шью на швейной 
машинке, которую тоже привезла 
из дома. А если заскучаю, то ко мне 
приезжает внучка со своим мужем. 
Особенно нравится социально-меди-
цинская помощь и сбалансирован-
ное питание. Посещаю процедуры. 
Активно совершаю познавательные 
экскурсии, – рассказывает Руфима 
Петровна Иванова, ребенком пере-
жившая блокаду Ленинграда.

– Наши подопечные не скучают. 
В дни «красного календаря» своими 
силами организуем беседы и лекции, 
концерты и викторины. Самостоя-
тельно издаем стенгазеты и плака-
ты, через которые поздравляем с 
днями рождения и с праздниками 

не только работников, но и наших 
подопечных. С концертными про-
граммами навещают пожилых людей 
дети и подростки из Дома творчества 
юных, – продолжает нашу беседу 
Татьяна Павловна Белова.

* * *
Для тех читателей «серебряно-

го» возраста, кто захочет побывать 
в отделении временного прожива-
ния (а они существуют в каждом 
районе Санкт-Петербурга), я сде-
лаю несколько пояснений. Внача-
ле необходимо подать заявление 
в администрацию того района, где 
проживает пенсионер, и объяснить 
жизненную ситуацию, в которую вы 
временно попали. Администрация 
рассматривает заявление и при-
знает пенсионера нуждающимся в 
социальном обслуживании. Далее 
он проходит медицинскую комис-
сию. Затем составляется и утверж-
дается индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг. 
Оплачивает пребывание в отделении 
временного проживания пенсионер 
самостоятельно или при помощи 
родных из расчета получаемого им 
среднедушевого дохода.

За пятилетний срок работы в 
отделении временного проживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов его заведующая Татьяна Пав-
ловна Белова неоднократно была 
награждена благодарственными 
письмами и грамотами администра-
ции Невского района, Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения, Комитета по социальной 
политике. Надеемся, что копилка 
наград и поощрений у нее будет и 
впредь пополняться – ведь и она, 
и возглавляемый ею коллектив 
сотрудников прикладывают мак-
симум усилий для того, чтобы их 
подопечные, проживающие в отде-
лении, чувствовали себя уютно и 
комфортно – как дома. 

Ольга Бетехтина
Фото автора

Комфортно –
как дома…

«Рай» – так назвали это отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов (ул. Бабушкина, 47, корп. 2) жители Невского района Санкт-Петербурга, которых в соответ-
ствии с законом Российской Федерации называют «получатели социальных услуг». Это женщины 

– Питание привозят из столовой 
«Волна», работники которой вклю-
чают в меню мясо и рыбу, крупы и Заведующая – Т. П. Белова
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БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

3 НОЯБРЯ
 «ИСПОВЕДЬ ВЕРНОГО СЕРДЦА»

Литературный вечер, посвященный юбилеям 
знаменитых книг: «Белый Бим – Черное ухо» 
Г. Троепольского и «Белый клык» Дж. Лондона. 
Начало в 15:00.

10 НОЯБРЯ
 «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

Литературный вечер, посвященный Дню сотруд-
ника внутренних дел. Обзор новинок литературы 
в жанре «детектив».

Начало в 15:00.

12 НОЯБРЯ
 «ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА»
Начало в 15:00.

17 НОЯБРЯ
 «ДОБРОЕ СЛОВО И КОШКЕ ПРИЯТНО» 
Познавательная беседа, посвященная Всемир-

ному дню приветствий (21.11). Присутствующие 
узнают, как приветствуют люди друг друга в раз-
ных странах и о различном значении одинаковых 
жестов в культуре разных народов.

Начало в 15:00.

24 НОЯБРЯ
 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ СТЕФАНА ЦВЕЙГА»

Литературный вечер к 135-летию писателя. Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА им. Н. А. НЕКРАСОВА 
(пр. Бакунина, 2. Телефон 274-56-64)

2 НОЯБРЯ
 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ…»
Вечер классического романса 30–40 гг. В про-

грамме концерта прозвучат романсы В. Козина, 
Г. Виноградова М. Александровича, П. Лещенко 
в исполнении уже полюбившегося зрителям 
Геннадия Сергеева.

Начало в 18:00.

3 НОЯБРЯ
 «УЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ БУЛГАКОВА»

Лекция кандидата исторических наук, пред-
седателя Санкт-Петербургского булгаковского 
литературно-театрального общества Ф. Р. Балонова 

Начало в 18:00.

С 7 НОЯБРЯ
 ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ХУДОЖНИКОВ
Участники выставки: Светлана Козловцева, 

Елена Вечканова, Людмила Гусева, Эльвира 
Тибилова.

8 НОЯБРЯ
 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ ВИНЧЕНЦО БЕЛЛИНИ 

Вокалисты творческого объединения «Come le 
stelle» представляют арии и дуэты и опер, кан-
цонетты, а также краткий экскурс в биографию 
великого композитора.

Исполнители: Алиса Лубенко (лирическое 
сопрано); Елена Иванова (сопрано).

Начало в 19:00.

9 НОЯБРЯ
 ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ

Песни петербургских и российских бардов 
прозвучат в исполнении петербургского барда 
Михаила Довгалева.

Начало в 18:30.

18 НОЯБРЯ
 ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «ЭРМИТАЖ. КОЛЛЕКЦИИ 

И СОБИРАТЕЛИ»
Лекция 1. «Эрмитаж. Век XIX». Читает науч-

ный сотрудник отдела западноевропейского 
изобразительного искусства Государственного 
Эрмитажа Наталья Демина.

Начало в 18:30.

19 НОЯБРЯ
 «МУЗЫКА КИНО. ПОПУЛЯРНЫЕ 

МЕЛОДИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ»

Исполняет камерный коллектив «От сердца к 
сердцу» (Наталья Задорожная – скрипка; Веро-
ника Смирнова – вокал; Нина Громова – вокал). 
Концертмейстер Светлана Спирова.

Начало в 17:00.

30 НОЯБРЯ
 «НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ ГЛАЗАМИ 
СОВРЕМЕННИКОВ И ПОТОМКОВ»

Вечер-концерт к юбилею Николая Некрасова. 
В концерте принимает участие лауреат между-
народного конкурса Надежда Иверская.

Начало в 18:00.

РЫБАЦКАЯ БИБЛИОТЕКА № 6
(ул. Дмитрия Устинова, 3, телефон 707-29-24)

18 НОЯБРЯ
 «МЕСТО ДЕЙСТВИЯ – РЫБАЦКОЕ»

Литературно-музыкальная гостиная к 300-летию Рыбацкого. В программе: презентация новой 
книги прозы Т. Лапшиной «В поисках Великой любви, или Откровения на Собачьей тропе».

Начало в 18:00.

19 НОЯБРЯ
 «ПАМЯТЬ РОДА»

Встреча исследователей родословных. 
Начало в 12:00.

20 НОЯБРЯ
 «ДАЕШЬ СЕРДЦЕ!»

Спектакль литературного театра «Классика» по 
рассказам А. Чехова и В. Шукшина. Начало в 16:00.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. Л. СОБОЛЕВА 

(ул. Бабушкина, 64. Телефон 362-34-38)

11 НОЯБРЯ
 «МИР БАСЕН ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА»

Спектакль театра-студии «Сова». Начало в 14:00.

12 НОЯБРЯ
 «ДЕНЬ КАЛЕВАЛЫ»

Фольклорный праздник с участием общины малочисленного народа ижора «Шойкула», Санкт-
Петербургского общества ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто», танцевального коллектива 
«Dansleikari» и института Финляндии в Санкт-Петербурге, посвященный Международному дню 
толерантности. Начало в 12:00.

БИБЛИОТЕКА № 5 им. Н. РУБЦОВА
(ул. Шотмана, 7/1, тел. 586-06-94)

6, 13, 20, 27 НОЯБРЯ
 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

Лекции ведет историк-краевед М. В. Козьмина.
Начало в 12:00.

6 НОЯБРЯ
 «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

В гостях у библиотеки – главный редактор 
журнала «Невский альманах», поэт 

Владимир Скворцов. Начало в 15:00.

13 НОЯБРЯ
 ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

«ЦВЕТЫ»
Художник Татьяна Жердина, батик.

Начало в 15:00.

20 НОЯБРЯ
 «РУБЦОВ В ЛЕНИНГРАДЕ»

Межрегиональные Рубцовские чтения.
Начало в 12:00.

27 НОЯБРЯ
 «К ГАРРИ ПОТТЕРУ С МАМОЙ…»

Семейный праздник ко Дню матери. Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА № 4
(ул. Бабушкина, 135. Телефон 362-44-97)

12 НОЯБРЯ
 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ФУТБОЛИСТА»

Презентация книги 
Алексея Невтриносова.

Начало в 15:00

19 НОЯБРЯ
 «МАРТА. КНИГА ПЕРВАЯ»

Творческий вечер Екатерины Никитиной. В про-
грамме: презентация новых книг «Марта. Книга 
первая» и «Правда и вымысел». Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА № 1 им. Н. К. КРУПСКОЙ
(Октябрьская наб., 64, телефон 446-64-64)

19 НОЯБРЯ
 «СЕКРЕТ УСПЕХА – 

РОК-ОПЕРА «ЮНОНА И АВОСЬ»
Арт-встреча к 35-летию премьеры рок-оперы 

в театре «Ленком». Начало в 14:00.

26 НОЯБРЯ
 «ЧЕХОВ. ЗТМ»

Творческий показ театральной студии «Живые 
люди» библиотеки им. Н. К. Крупской.

Начало в 19:00.

БИБЛИОТЕКА № 2 им. Ф. АБРАМОВА
(Ивановская ул., 14, телефон 560-88-11)

16 НОЯБРЯ
 «КРЕСТЬЯНИН И ТИНЕЙДЖЕР»

Читательская конференция по роману Андрея 
Дмитриева. Ведущий – кандидат филологических 
наук М. Д. Андрианова. 

Начало в 12:00.

26 НОЯБРЯ
 «КОМАРОВО В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ 
ТРАДИЦИИ»

Лекция доктора исторических наук, профессора 
П. Н. Базанова. Начало в 16:00.

ЦГПБ им. В. В. МАЯКОВСКОГО
(наб. реки Фонтанки, 46. Телефон 449-08-58)

5 НОЯБРЯ 
 «ФЕСТИВАЛЬ ИГРЫ»

III информационная выставка игровых образовательных проектов
Игра не только развлекает, но и вызывает интерес к освоению новых знаний. Цель фестиваля – 

знакомство горожан с игровыми формами и методами в обучении и самообразовании.
В программе – научное шоу от компании «Сумасшедшая наука» с проведением опытов по 

физике и химии; интерактивные программы «Занимательная картография», «Как читать русские 
рукописные книги?», «Античные боги и герои: чего мы о них еще не знаем?», «Занимательный 
английский», «Айкидо как искусство игры пространством и временем» и др. А также викторины, 
задания для развития памяти и внимания.

Время проведения – с 11:00 до 19:00 (2-й этаж, конференц-зал). Вход свободный.
Подробная программа – на сайте Библиотеки им. В. В. Маяковского: www.pl.spb.ru

18 НОЯБРЯ 
 ЛЕКЦИЯ «Н. М. КАРАМЗИН – ЖУРНАЛИСТ И ПЕРЕВОДЧИК»

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) известен как историк, крупнейший литератор эпохи 
сентиментализма, создатель многотомного труда «История государства Российского». Однако его 
деятельность в действительности была намного шире и имела почти энциклопедический размах.

Лектор – Сергей Акимович Кибальник, ведущий научный сотрудник Института русской литера-
туры (Пушкинский дом) РАН, доктор филологических наук. Автор десяти книг и более 350 статей 
о русской поэзии и прозе XVIII–XX вв.

Начало в 19:00 (2-й этаж, конференц-зал). Вход свободный.

25 НОЯБРЯ 
 ЛЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Н. М. КАРАМЗИНА»

В ходе лекции, посвященной 250-летию со дня рождения писателя, можно будет узнать о том, как 
произведения столь разного рода уживались в литературном наследии одного и того же человека. 
Почему Н. М. Карамзин был прозван «русским Стерном»? И как относился к его литературному 
наследию Пушкин? 

Лектор – С. А. Кибальник.
Начало в 19:00 (2-й этаж, конференц-зал). Вход свободный.

ХВАТИТ
ВРАТЬ

УЗНАТЬ ПРАВДУ
«ПОЧЕМУ МЫ ЧАСТО БОЛЕЕМ И РАНО УМИРАЕМ?» 

Телефон для регистрации 
и справок 8 (812) 244-24-35.

вы сможете каждое воскресенье 
в 15 часов во дворце культуры 

«Выборгский», офис 347.
Проезд – до станции метро «Площадь Ленина», 

выход на ул. Лебедева.

Предварительная регистрация 
по тел. 8 (812) 244-24-35.

Лекцию читает профессор 
Н. К. Пирожков (г. Новосибирск).

Сайт: www.sibzdrava.org       E-mail: sibzdrava@yandex.ru

Реклама. не мед. услуги. ИП Пирожков Н.К., ИНН 540805939096, ОГРН 304540736600047



27 октября – 23 ноября 2016 г.
№9

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
Полезно24.рф 7

УЛУЧШАЕМ ЗРЕНИЕ САМИ

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

– Прежде всего, тем, что в них не используется 
никаких внешних вмешательств в организм и область 
глаз. Ни капли, ни таблетки, ни всевозможные 
витаминные добавки не способны реально изме-
нить 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 
ухудшения зрения именно в его случае, как это 
связано с его образом жизни, профессиональной 
деятельностью, проблемами в эмоционально-психиче-
ской сфере. А дальше разрабатываем рекомендации, 
наиболее эффективные для конкретного человека. 

В первую очередь, на курсах до автоматизма 
осваиваются упражнения по укреплению и рас-
слаблению глазодвигательных мышц, изучается 
подробный самомассаж лица, шеи, головы, позво-
ляющий улучшить зрение и активизировать все 
внутренние органы и системы. 

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

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

– Как давно вы оказываете подобную по-
мощь 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, пре-
восходят 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, 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.

Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному восстановлению зре-
ния и оздоровлению организма без операций и лекарств, практический психолог, кан-
дидат философских наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», «Из-
бавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический курс коррекции зрения», Светлана 
Ивановна Троицкая.

«Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о том, как сохранить остатки своего 
зрения. Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И, признаться, не 

«Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о том, как сохранить остатки своего 
зрения. Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И, признаться, не 

«Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о том, как сохранить остатки своего 

верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 
зрения. Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И, признаться, не 
верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 
зрения. Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И, признаться, не 

за несколько дней. В свои возможности я тоже не верил, поэтому занимался на 
верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 
за несколько дней. В свои возможности я тоже не верил, поэтому занимался на 
верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 

курсах не очень усердно.
Тем не менее, на шестой день занятий случилось следующее:

• «упала» серая пелена с глаз;
• лица людей, идущих навстречу, стал видеть значительно лучше;
• в метро прочел довольно мелкий текст на рекламном листке;
• на автобусной остановке смог определить время прибытия транспорта (мелкий 
шрифт);
на автобусной остановке смог определить время прибытия транспорта (мелкий 
шрифт);
на автобусной остановке смог определить время прибытия транспорта (мелкий 

• на входной двери дома впервые прочел без очков информацию «Жилкомсервиса»;
• стал лучше видеть изображение на экране телевизора.
Все это буквально потрясло меня, и иначе, как чудо, я не могу расценить данные 

изменения. Тем более что чудо это случилось со мной в день, когда мне испол-
Все это буквально потрясло меня, и иначе, как чудо, я не могу расценить данные 

изменения. Тем более что чудо это случилось со мной в день, когда мне испол-
Все это буквально потрясло меня, и иначе, как чудо, я не могу расценить данные 

нился 81 год.
Нет слов, чтобы выразить руководителю курсов С. И. Троицкой свои признатель-

ность и благодарность».
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А. Трегубов, Санкт-Петербург

«Здравствуйте, Светлана! Я – Майя Шейнин из Израиля. Звоню вам прямо из Хайфы, 
где вы семь лет назад проводили занятия. Когда я пришла к вам на семинар, у меня было 
совершенно паническое настроение и ужасная ситуация с глазами. И я уже приготови-
лась провести остаток жизни в слепоте... Ваши курсы мне реально помогли, и сейчас, 
в свои 86 лет, я спокойно читаю книги (правда, электронные) без очков. Гораздо лучше 
себя чувствую, полна оптимизма и звоню вам настойчиво не первый раз, чтобы еще и 
еще раз поблагодарить вас за всё. Как же своевременно я попала к вам на курсы!».
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Я очень рада, что пришла на этот 

К. В. Посяник, 
83 года, Санкт-Петербург

Справки по телефонам: 
580-07-75 и 956-86-01
www.romcenter.spb.ru

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАР 
по естественному 

восстановлению зрения состоится 

15 ноября в 18:00
в Орловском зале 

гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, 

ст. м. «Пл. Восстания»).
Входная плата – 50 рублей.

Реклама. Н
е мед. услуги

ВЛАДИМИР Петрович приехал в 
центр города из Купчина, был очень 
взволнован. В беседе с пенсио-

нером выяснилось, что накануне ему 
позвонила некая Марина Дмитриевна, 
которая представилась сотрудницей 
Главного бюро. Она сообщила Влади-
миру Петровичу, что ему необходимо 
срочно пройти «переаттестацию» 
инвалидности, иначе будут прекращены 
соответствующие выплаты. Марина 
Дмитриевна предложила обратиться 
в медицинский центр, где за 68 тысяч 
рублей Владимиру Петровичу помо-
гут в ускоренном порядке оформить 
все необходимые документы, чтобы 
сохранить установленную ему группу 
инвалидности.

Заслуженный пожилой человек нахо-
дился в растерянности. Беспокойство 
заставило его, несмотря на неваж-
ное самочувствие, через весь город 
приехать в учреждение, из которого 
якобы поступил телефонный звонок. 
Сотрудникам Главного бюро с большим 
трудом удалось успокоить пенсионера, 
объяснить, что звонили ему мошенни-
ки. В последние годы это далеко не 
первый случай, когда тем или иным 
способом некие проходимцы пытаются 
под разными предлогами выманить 
деньги у пожилых инвалидов, называя 
себя сотрудниками нашего учрежде-

ния. Как правило, звонки поступают 
тяжелобольным, заслуженным людям 
преклонного возраста, которые могут 
оказаться беззащитными перед бес-
совестным вымогательством.

ФКУ «Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по г. Санкт-Петербургу» 
Минтруда России в этой ситуации 
считает необходимым дать следующие 
разъяснения. В течение последних 
десятилетий законодательство Рос-
сийской Федерации в области соци-
альной защиты инвалидов находится 
в непрерывном развитии. Вносились 
изменения в Федеральные законы, 
Постановления Правительства Россий-
ской Федерации, Приказы Минздрав-
соцразвития РФ и Минтруда России. 
В том числе, в последние годы были 
внесены существенные изменения в 
Классификации и критерии, используе-
мые учреждениями медико-социальной 
экспертизы. Последняя их редакция 
утверждена Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 1024н от 17.12.2015 г., 
который вступил в силу в феврале 
текущего года. Возможно, это вызы-
вает определенное беспокойство у 
граждан, которым ранее инвалидность 
была установлена бессрочно.

Однако закон не имеет обратной 
силы. В тех случаях, когда гражданин 
был признан инвалидом на основании 
ранее действовавших норм права, 
оснований для пересмотра ранее 
установленной группы инвалидности 
или степени ограничения способности 
к трудовой деятельности не имеется. 
Кроме того, медико-социальная экспер-
тиза как государственная услуга носит 
в Российской Федерации заявительный 
характер без взимания какой-либо 
оплаты за ее предоставление. Соот-
ветственно, у сотрудников учреждений 
медико-социальной экспертизы нет 
оснований обращаться к гражданам 
с предложениями пройти какие-либо 
«переаттестации инвалидности», тем 
более на платной основе. 

Что делать, если вам как инвалиду 
поступил подобный звонок? Прежде 
всего, не волноваться и не пред-
принимать необдуманных действий. 
Уточните у собеседника фамилию, 
имя, отчество, место работы, долж-
ность, по возможности запишите 
их. Для получения разъяснений по 
всем вопросам предоставления госу-
дарственной услуги по проведению 
медико-социальной экспертизы вы 
можете обратиться на «горячую линию» 

Главного бюро медико-социальной экс-
пертизы Санкт-Петербурга по телефону: 
8 (962) 686-50-60. Также вы можете 
получить разъяснения, обратившись 
в Интернет-приемную учреждения на 
официальном сайте: www.mse78.ru 
(об этом вы также можете попросить 
своих родственников и знакомых). 

В ходе телефонного разговора вы 
можете предупредить собеседника о 
возможном обращении в правоохра-
нительные органы. Скорее всего, в 
этом случае вас больше беспокоить 
не станут.

Если вы прочли эту заметку, поста-
райтесь рассказать об этом своим 
родственникам, друзьям, знакомым. 
Информированность и осведомлен-
ность о реальном характере работы 
учреждений медико-социальной экс-
пертизы поможет пресечь возможные 
мошеннические действия.

Елена Кароль, 
заместитель руководителя 

ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 

по г. Санкт-Петербургу»

Нужна ли инвалидам переаттестация?
В канцелярию Главного бюро медико-социальной экспертизы 
Санкт-Петербурга на Литейном проспекте, 58, обратился Вла-
димир Петрович, житель блокадного Ленинграда, которому в 
2006 г. была установлена инвалидность второй группы бессрочно. 

23–25 НОЯБРЯ 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА «РАДУГА ЦВЕТОВ» 
Свои лучшие работы представят воспитанники коррекционных школ и интернатов, а также 

учреждения социального обслуживания для детей с нарушением интеллекта. 
На выставке будут представлены работы по направлениям: конструирование и модели-

рование одежды, вязание и кружевоплетение, шитье и вышивка, квилинг и аппликация, 
работа с бисером и кожей, мозаика из природного материала и т.д.

Выставка пройдет в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 
(см. м. «Горьковская», «Спортивная»). Справки по тел. 237-04-87.
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«ОПЯТЬ СКРИПИТ… КОЛЕНО 
И ЩЕЛКАЕТ В РУКАХ»

Болезни суставов сильно влияют на качество нашей жизни: постоянная или перио-
дическая боль, дискомфорт, ограничение подвижности, все это сказывается пагуб-

но на нашем здоровье и настроении. Почему болят суставы и как их лечить? 
Попробуем разобраться.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ суставов можно объединить в две 
большие группы – это артриты и артрозы. Симптомы 
артритов и артрозов сходны, но важно помнить, что 

артрит всегда протекает в острой форме и сопрово-
ждается сильными болями, а артроз – это вялотекущее 
хроническое заболевание. Артриту подвержены люди 
всех возрастов (даже дети), артрозу – люди среднего 
и пожилого возраста.

Артриты и артрозы сопровождаются дискомфортом 
и ограничением подвижности, что влечет за собой 
набор лишнего веса и мышечную атрофию. Нелечен-
ные и запущенные суставы корректируются только 
оперативным путем, то есть их заменой. Любая боль 
и дискомфорт у детей или взрослых – это ненормаль-
но! Очень важно вовремя обратиться к специалисту.

Выявить причины возникновения болезни поможет 
пальпаторная диагностика по акупунктурным точкам и 
мышцам, которую проводят в «Клинике ТитАн».

«Годы практики показывают, что боль в суставах 
возникает из-за того, что вокруг сустава возника-
ет мышечный спазм, который приводит к смещению 
суставных поверхностей – говорит главный врач 
клиники Андрей Борисович Титарчук, – именно 
поэтому для лечения артритов и артрозов мы исполь-
зуем такие методики, как остеопатия, иглотерапия и 
массаж в сочетании с противовоспалительной тера-
пией».

Врачи «Клиники Титан» говорят: «Берегите себя и 
помните: ваша сила – в здоровье, а если возникла 
проблема – мы вам поможем!»

* Скидка предоставляется на первичный прием и диагностику 
невролога. Чем вы старше – тем выше будет ваша скидка. 

Подробности акции уточняйте по телефону

438-02-03 СПб, В. О., 5-я линия, д. 62.
WWW.TITAN-CLINIC.RU

Реклама. ОГРН 11227847067006 Лицензия №78-01-002872 от 16.07.2012 Юр. адрес 199004, СПб, Малый пр. ВО, д.10/62, лит. А, пом. 15Н

«М
ои

 года – мое богатство.

Акция

до 20 ноября*

Возраст = скидка»

Обед для щенка
Вы взяли в дом щенка, но еще не решили, как правильно его кормить? 
Запомните главное: резкая смена рациона вредна для любой собаки в 
любом возрасте, но для щенков особенно опасна. 

ЕСЛИ вы выбираете натураль-
ное кормление, состоящее из 
мяса, творога, круп (рис, гречка), 

кисломолочных продуктов и пр. – в 
этом нет ничего плохого. Однако 
никаких бульонов, костей, белого 
хлеба, печенья, сладостей и прочих 
остатков (чтобы не сказать – отхо-
дов) с хозяйского стола! Это может 
привести к перфорации пищевода, 
желудка или кишечника, непроходи-
мости и, как следствие, к мучительной 
гибели щенка. Бульоны, жир и прочее 
сильно разрушают печень, которая и 
так подвергается вредным влияниям 
плохой экологии больших городов. 

При натуральном кормлении обяза-
тельно необходимо добавлять в рацион 
витаминно-минеральный комплекс.

Кстати, постоянное пере-
едание может привести 
к сложным послед-
ствиям, поэтому, 
если вы заметили у 
щенка выделения из 
ушей или глаз, понос, 
высыпания на коже, пер-
хоть, скорее всего, вы кормите его 
неправильно. 

Собакам ни в коем случае не 
следует давать кости, т.к. они не 
перевариваются, а, проходя через 
желудочно-кишечный тракт, могут 
серьезно травмировать кишечник и 
вызвать его закупорку.

Если вы твердо уверены, что 
ваше животное должно еще полу-
чать и молоко, то лучше заменить 

его кефиром (1%), он содержит 
полезные грибки, нормализующие 
пищеварение. Можете попробовать 
разбавлять кефир ряженкой, кото-
рая наверняка больше понравится 
вашей собаке.

Запомните: при кормлении гото-
выми кормами нужно давать только 
корм и воду! Ничего больше сверх 
нормы! Никаких кусочков со стола, 
никакой «сосисочки на закуску»!

Менять ли 
колеса местами?

КАЖДЫЙ водитель опи-
рается на свой опыт экс-
плуатации автомобиля. 

Мы это к тому, что часто встре-
чается совет, что нужно каждый 
сезон менять местами колеса на 
машине. А по наблюдениям быва-
лых автолюбителей это не так! 
Многие из них водили машину 
еще в советские времена, когда 
на всем приходилось экономить, 
а колеса были вообще на вес 
золота. Так вот, еще тогда было 
замечено, что каждый раз после 
перестановки колес протектор 
шин заново прирабатывается, 
дополнительно изнашиваясь. 
Особенно сильно уменьшается 
ресурс колеса, если изменяется 
направление его вращения. Поэ-
тому, если уж вам очень хочется 
переставить колеса, чтобы шины 
в комплекте изнашивались оди-
наково, меняйте их местами хотя 
бы только в пределах одного 
борта автомобиля.

Соединяем нити 
при вязании

КОГДА вяжешь изделие толстой 
нитью, то вводить в работу 
новый моток пряжи разумно 

следующим способом: немного рас-
плетите волокна нити, чтобы у вас 
получилось два кончика. Подровняйте 

их и одновременно укоротите один 
конец. Так же поступите с концом 
новой нити. Теперь соедините и пере-
плетите концы старой и новой нитей, 
при желании можно еще прошить 
их иголкой. Так соединение нитей 
будет незаметно.

Если вы используете при вязании 
нетолстую пряжу, то вводить новый 
моток надо с начала следующего ряда 
или у края детали.

А очень тонкую пряжу можно 
незаметно соединять следующим 
способом: вдеть один конец нити в 
иголку и протянуть его сквозь дру-
гой конец нити примерно на 5 см. 
От каждой нити останется свисать 
совсем маленький кончик. После 
окончания работы кончики нужно 
просто срезать.

На что годится перекись водорода

ПЕРЕКИСЬ водорода есть в любом доме. В основном ее используют 
для дезинфекции ран, однако сфера ее применения гораздо шире.

Так, она отлично дезинфицирует любые поверхности, и ее спокойно 
можно использовать даже в комнате младенца. Заменяет собой средства 
для уборки ванной комнаты и кухни, отбеливания.

Как применять?
 Для дезинфекции и удаления затхлого запаха протрите перекисью 

водорода рабочие поверхности на кухне, 
разделочные доски и емкости для хранения 
продуктов.
 Смешайте поровну перекись водорода 

и лимонный сок – получится отличный 
отбеливатель для тканей.
 Если белая посуда потемнела, поло-

жите ее на 10 мин. в таз с теплой водой, 
добавив 2 ст. л. перекиси водорода, – она 
снова станет белоснежной.

Ваше право

НА ВАШИ вопросы отвечает 
Андрей Алексеев, юрист 
Центра правовой поддерж-

ки садоводов.
4 июля 2007 года вступили в силу 

изменения, внесенные в Федераль-
ный закон от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан», широко известный 
среди садоводов, огородников и 
дачников. 

Приведем вопросы наших посто-
янных читателей, на которых про-
иллюстрируем, как законодатель 
урегулировал некоторые довольно 
часто встречающиеся правовые 
ситуации садоводческой жизни. 

* * *
«Председатель правления 

потребовал от меня при всту-
плении в члены СНТ предоставить 
номер телефона и домашний 
адрес для включения в реестр 
членов СНТ. Могу ли я отказаться 
давать такую информацию?»

– В данной ситуации требо-
вание председателя правления 
правомерно, поскольку, согласно 
ст. 19 Федерального закона «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных объединений граждан», член 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения обязан предоставить 
достоверные и необходимые све-
дения для ведения реестра членов 
объединения и своевременно инфор-
мировать правление объединения 
об изменении указанных сведений. 
Реестр сведений должен содержать 
фамилию, имя, отчество, почто-
вый адрес или адрес электронной 
почты, по которому членом такого 
объединения могут быть получены 
сообщения и кадастровый (услов-
ный) номер земельного участка 
члена объединения, а также иную 
информацию, предусмотренную 
Уставом такого объединения.

* * *
«Я купил в садоводстве уча-

сток. Надо ли вступать в члены 
СНТ?»

– Вступление в СНТ является 
добровольным и всегда остается на 
усмотрение землевладельца. В соот-
ветствии со ст. 30 Конституции РФ 
никто не может быть принужден к 
вступлению в какое-либо объедине-
ние или пребыванию в нем. Поэтому 
садоводством можно заниматься 
как в составе коллектива членов 
товарищества, так и индивидуально. 
Однако в таком случае необходимо 
заключить с СНТ договор на пользо-
вание объектами инфраструктуры, 
в котором будут урегулированы все 
вопросы взаимодействия товарище-
ства и индивидуального садовода.

Центр правовой поддержки 
садоводов: Басков пер., 10, 

тел.: 719-67-47, 719-78-44.
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Типы слуховых 
аппаратов

МОДЕЛЬНЫЙ ряд слуховых аппа-
ратов представлен различными 
типами изделий. Конкретную 

модель вам поможет подобрать сур-
долог, опираясь при этом на степень 
нарушения слуха, ваши эстетические 
предпочтения, образ жизни и бюджет. 
Большинство наружных слуховых аппа-
ратов выпускаются в широкой цве-
товой гамме, что дает возможность 
точно подобрать прибор в тон волос 
или кожи. 

«Невидимый» слуховой аппарат 
(IIC)

Эта модель вставляется в слуховой 
канал глубже остальных, что делает 
его полностью невидимым. Подобные 
изделия необходимо извлекать из уха 
в конце дня для соблюдения ушной 
гигиены.

Полностью скрытый 
внутриканальный слуховой аппарат 

(CIC)
Вставляется в слуховой канал таким 

образом, что снаружи остается тоненькая 
леска для облегчения его извлечения 
из уха.

Внутриканальный 
слуховой аппарат 

(ITC)
Вставляется в ушной 

канал таким образом, 
что снаружи виднеется 
меньшая его часть. Эта 
модель легко вставля-
ется и извлекается.

Внутриушной 
слуховой аппарат 

(ITE)
Помещается в слуховой 

проход. Лицевая часть при-
бора находится в ушной 
раковине: ее относительно 
большой размер наделяет 
аппарат дополнительными 
функциями.

Модель с ресивером в слуховом 
канале (RIC)

В данной модели ресивер (или 
динамик) вынесен из корпуса устрой-
ства и помещается в слуховой канал. 
Вместо пластиковой акустической 
трубки используется тонкий провод. 
RIC представляет собой эстетически 
привлекательный вариант и мини-
мальные размеры заушного слухово-
го аппарата.

Заушный слуховой аппарат (BTE)
Наиболее распространенная модель 

на сегодня. Вся электронная начинка 
помещается в небольшом корпусе, поме-
щаемом за ухом. Звук поступает в ухо по 
пластиковой трубочке с ушным вкладышем 
на конце. Есть и уменьшенные варианты 
данной модели.

Слуховые аппараты: 
технологические 

решения
Какой слуховой аппарат подойдет именно 

вам зависит от вашего образа жизни, 
эстетических и финансовых аспектов.

Беспроводные
Обеспечивающие великолепное качество 

звука, эти аппараты также дают возмож-
ность получать сигнал от телевизора, 
телефона и т.д.

Проводные
Обладают теми же функциями, что и 

вышеупомянутые, за исключением воз-
можности улавливать сигнал от мульти-
медийных устройств. 

Невидимые
Сочетают в себе исключительное качество 

входного сигнала и полную незаметность 
для окружающих.

Персональное звукоусиливающее 
оборудование (PSAP) 

Эти устаревшие аналоговые аппараты 
являются пережитком прошлого, когда в 
функции данных устройств входило только 
лишь усиление звука. Именно примене-
ние звукоусилителей может приводить к 
травме и даже потере слуха.

Самый актуальный 
вопрос

Что больше всего беспокоит перед приоб-
ретением слухового аппарата? Правильно: 
его цена. Единственно верного ответа 
здесь нет, т.к. все очень индивидуально 
и зависит от конкретных потребностей 
пациента. 

Помните, что слуховой аппарат – слож-
ное изделие медицинского назначения, 
подбираемое высококвалифицирован-
ным специалистом, включающее допол-
нительные преимущества и находящееся 
на гарантийном сервисном обслужи-
вании. 

Как и для любой покупаемой вами 
вещи – от телевизора до мобильного 
телефона или очков – для слуховых 
аппаратов существует широкая ценовая 
«вилка». Они различаются по своему 
типу, количеству инновационных «наво-
ротов» и, что естественно – по цене. 
Очевидно, что все усовершенствованные 
функции, включая поглощение шумов, 

подавление обратной связи, улучшение 
высокочастотного восприятия, способ-
ность улавливать сигнал от телевизора 
и телефона пропорционально повышают 
и цену аппарата. К сожалению, большин-
ство государственных компенсационных 
программ не покрывают дополнительных 
расходов на все эти технологические 
бонусы. В любом случае индивидуальную 
и подробную консультацию по вопросам 
стоимости слуховых аппаратов можно 
получить у сурдолога после диагностики 
вашего слуха. 

Что подходит 
именно вам

Современные слуховые аппараты соз-
даны для использования в совершенно 
разных условиях окружающей среды. 
Выбор конкретного устройства зависит 
от того, насколько вы активны и в какой 
социальной среде вы проводите большую 
часть времени. 

Тихая обстановка
Базовая технология, призванная помочь 

наименее активным людям, проводящим 
большую часть дня наедине с собой за 
чтением книг и слушанием музыки.

Умеренный шум
Специальная технология, используе-

мая при общении с глазу на глаз или в 
небольших группах.

Шумная обстановка
Продвинутая технология, востребован-

ная при пребывании человека в людных 
местах, таких как транспорт, совещания, 
конференции и т.д.

Очень шумная обстановка
Улучшенная технология, подходящая 

лицам, часто бывающим в местах большого 
скопления людей: стадионы, рестораны и 
концертные залы.

Правильный 
выбор

Современные слуховые аппараты – 
высокоточные инновационные приборы, 
которые могут быть подобраны для 
каждого конкретного пациента с учетом 
его индивидуальных особенностей. Чтобы 
определить, какой аппарат подходит именно 
вам, необходимо сконцентрироваться на 
таких факторах, как:
природа и выраженность слухового 

расстройства;
зрение и функциональные возможности;
размер и форма наружного и вну-

треннего уха;
предпочитаемые виды деятельности;
запросы эстетического плана.
Поэтому ни в коем случае нельзя 

пренебрегать и недооценивать значение 
консультативной помощи сурдолога.

Всегда советуйтесь 
со специалистом

Помощь сурдолога даст стопроцентную 
гарантию того, что вы сделали правильный 
выбор, отвечающий характеру вашего 
слухового расстройства, индивидуальным 
особенностям и образу жизни. Именно 
поэтому так важно найти СВОЕГО врача, 
которому можешь доверить своё здоровье 
на долгие годы.

КИВШИК Мария Юрьевна, 
врач-сурдолог, ведущий 
специалист центра слуха 
Ю-МЕД, опыт слухопротези-
рования 12 лет

ВЫШИНСКАЯ 
Светлана Васильевна, 
врач-сурдолог, ведущий 
специалист, опыт слухо-
протезирования 11 лет

ГОВОРУХИНА 
Ирина Николаевна, 
врач-сурдолог, ведущий 
специалист, опыт слухопро-
тезирования более 15 лет

 КАК ВНОВЬ 
НАПОЛНИТЬ 
свою жизнь 

калейдоскопом 
звуков?

Ваше путешествие к нормальному слуху

АКЦИЯ ДЛЯ ВАС
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

СЛУХОВОЙ АППАРАТ
КОМФОРТ-КЛАССА

О  ВОЗМОЖНЫХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

* Предложение ограничено. 
Подробности уточняйте по телефону. 

Реклама. ООО «Слуховые аппараты «Ю-МЕД», ИНН 7840467474, ОГРН 1127847156249,  лиц. № 78-01-004-465

20900o

(812) 648-28-11
12900o

ул. Большая Московская, 16
Владимирская

проверка-слуха.рф

Акция
до 30 ноября 2016 г.*
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Без права 
на ошибку

ПОЧТИ все друзья и одно-
полчане ушли из жизни. Так 
что записную книжку перед 

праздниками можно не листать. Да 
что тут говорить – самого по ошибке 
в покойники записали!

Как-то позвонили из Москвы, сооб-
щив, что беспокоят «по ветеранским 
делам», и... огорошили взявшую труб-
ку супругу соболезнованиями:

– Как жаль, что умер Виктор Гри-
горьевич! Скажите, пожалуйста, от 
чего и как он скончался?

– Да он... Да он жив и здоров! – уди-
вилась Эмма Николаевна. – В магазин 
за хлебом пошел. 

– Правда? Ну тогда извините! 
Пусть мне перезвонит, телефон зна-
ет, – заторопился москвич.

Рассказывая про этот случай, Вик-
тор Григорьевич с улыбкой оправ-
дывал звонившего передо мной и в 
который раз – перед женой (кстати, 
недавно отметили шестьдесят три 
года супружеской жизни!): «Да он 
просто ошибся!».

Другим он ошибки прощает, как 
прощал и раньше, как прощает сла-
стену-внука дед, для которого в 
детстве конфеты-шоколадки были 
недоступной роскошью. Сам Осо-
кин с молодости на ошибки права 
не имел, потому как в шестнадцать 
лет был снайпером, а в семнадцать 
попал в группу захвата разведроты.

...В маленькой квартирке царит иде-
альный порядок. В шкафу – любимые 
книги (большинство – о Великой 
Отечественной, мемуары). На особой 
полке – собрание сочинений Юрия 
Бондарева. 

На столе разложены старые фото-
графии, благодарности от командова-
ния. Из резной деревянной шкатулки 
извлечены ордена и – только военных 
лет! – медали, которые укреплены на 
отдельной от юбилейных колодке. 
Предмет особой гордости хозяина – 
кусок картона с картой, на которой 
обозначен боевой путь 9-го танкового 
Бобруйско-Берлинского Краснозна-
менного, ордена Суворова 2-й степени 
корпуса, в состав которого входила 
его 8-я мотострелковая Бобруйская, 
орденов Суворова и Кутузова бри-
гада. Это я попросил разрешения 
познакомиться с личным архивом 
фронтовика Осокина – вот и достал 
его из секретера ветеран.

– Знаешь, я ведь дошел до самой 
немецкой столицы. А до войны жили 
мы с отцом и матерью в Ленингра-
де на улице Дзержинского (сейчас 
она вновь называется Гороховой), в 
доме 39. Летом сорок первого меня, 
еще четырнадцатилетнего мальчиш-
ку, отправили погостить к бабушке 
в Калининскую область, в деревню 
Лютово, под Кашин. Началась война – 
и вернуться в Ленинград я не смог. 
Остался у бабушки. Работал в кол-
хозе. А летом сорок второго поехал 
в Кашинский  военкомат, просился, 
чтобы меня взяли на фронт.

Мне сказали: «Молодой, подрасти 
немножко!». Вновь приехал в воен-
комат в марте сорок третьего: «Под-
рос, говорю». Возраст свой объявил 
честно: шестнадцать лет. И взяли! 
Наверное, за честность.

Отличный 
стрелок

– Попал в Московскую школу отлич-
ных стрелков снайперской подготовки. 
Научился метко стрелять. Получил 
даже благодарность от начальника 
школы за то, что метко поразил мишени 
на 500 метров. В сентябре 1943 года 
отправили на фронт.

Разгрузили на какой-то станции 
эшелон, построили. И пришли «поку-
патели». Перед строем появились 
капитан – орденов полная грудь и 
старшина, тоже с наградами, и начали 
в разведроту людей набирать. Я вышел 
из строя. Отобрали туда 30 человек. 
Предупредили, что это очень серьез-
но. А оставшихся, не спрашивая, 
стали отправлять в артиллерийские 
дивизионы и пехотные батальоны.

В разведроте нас начали усиленно 
натаскивать. Командир роты капитан 
Потапов никому спуску не давал. А как 
иначе? Ошибка – не только твоя смерть, 
товарищей, но и, возможно, провал 
операции. Вот смотри: 9-й танковый 
корпус на каком-то участке фронта 
входил в прорыв. Какая-то танковая 
дивизия прорывает оборону про-
тивника, пехота прорывает, а мы уже 
вклиниваемся в прорыв – и уходим 
по тылам. Взяли «языка» – хорошо. 
Нет – пришли с какими-то другими 
сведениями. Тоже важными.

Видишь этот знак – «Отличный 
разведчик»? Его давали за два поиска. 
Надо было два раза в тыл к фашистам 
сходить. Ты спросишь, сколько раз я 
ходил? Не помню, не считал. Для нас 
это была обычная работа. Единственное, 
очень трудно было несколько часов 
подряд сидеть или лежать, наблюдая 
за противником. А так...

Своими руками 
«языков» не брал 

– Своими руками «языков» я не 
брал, хотя и был в группе захвата. 
Теперь я тебе объясню, как работала 

наша разведка, чтобы было понятно. 
А то в современных фильмах иной раз 
такую чушь показывают: несколько 
человек – в тыл врага, с пальбой, 
«языка» обратно притаскивают, парал-
лельно чуть ли не батальон живой 
силы выбивают! Фантазеры!

Сначала шла группа обеспечения, это 
саперы, которые резали проволочные 
заграждения, обезвреживали мины. 
И оставались. Следующей шла груп-
па поддержки, а уже потом – группа 
захвата. Группа захвата непосредственно 
брала «языка». Для этого у нас два 
здоровенных мужика были. «Первым 
номером» – Уточкин, которого мы 
прозвали Человек-гора, до войны груз-
чиком во Владивостоке работал. Вроде 
небольшого роста, но силы неимоверной. 
И выглядел как квадрат: что в длину, 
что в ширину – почти одинаково! Вот 
он и брал «языков», а мы с Иваном 
Горшковым были у него «на подхвате».

Что же касается шума... У нас стрель-
ба не приветствовалась, и начальник 
разведки бригады майор Мазуренко 
говорил: «Если, ребята, без шухера 
придете – вот вам честь и хвала!». 
Так что, несмотря на то, что я лучше 
других стрелял, снайперская подго-
товка на войне мне не пригодилась. 
Даже пленных, когда требовалось, 
не мы расстреливали. Штаб бригады 
охраняла рота автоматчиков, при ней 
был комендантский взвод. И его бойцы 
нам часто выражали недовольство, 
говорили: «Вот, вы с чистыми руками, 
а нас расстреливать заставляют!».

Одна интересная разведоперация 
мне все-таки запомнилась. Было это в 
Польше. Приехали к нам трое предста-
вителей ГРУ. Им нужно было пройти в 
занятый немцами населенный пункт – не 
помню его название – и вывести в рас-
положение советских войск из костела 
ксендза. Он был нашим резидентом. К 
этой операции готовились тщательно. 
Нам предстояло сопровождать раз-

ведчиков, так что трижды мы ходили 
«на ту сторону» разными путями – 
выбирали наиболее удобную дорожку. 
В итоге сопроводили товарищей из ГРУ 
туда-обратно, и убыли они с ксендзом 
восвояси. А мы вскоре вновь пошли в 
прорыв с бригадой.

Кстати, когда бригада шла в прорыв, 
то мы садились на бронетранспортеры. 
Так что я еще и БТРом командовал, 
если тебе интересно.

От Белоруссии 
до Берлина

– За что дали два ордена Крас-
ной Звезды младшему сержанту 
Осокину – не знаю. И никто из 
нас, разведчиков, не знал, за какие 
там подвиги награждали. Вроде все 
одинаково работали. Наверное, за 
ценную информацию. А была он и 
вправду – не на вес золота, а на вес 
жизни! В разведроте процентов сорок 
личного состава погибло. 

Я прошел с корпусом от Белоруссии 
до Берлина. В столице Германии шли 
тяжелые уличные бои. Наши танки-
сты во взятии рейхстага участвовали!

Вот, вкратце, и вся моя военная 
история, – завершил рассказ ветеран. 

…Он стал неторопливо собирать в 
конверт фотографии, порой задерживаясь 
взглядом на своих боевых товарищах, 
и со всегда присущей ему скромностью 
начал вновь убеждать меня, что ничего 
героического не совершал, что о героях 
уже написано. А эти бумаги и награды – 
наследство правнуков Ильи и Лени.

И они могут гордиться своим праде-
дом! Каждый из солдат-победителей, 
которые, как Осокин, мальчишками 
встали в строй, чтобы добыть Победу, 
имеет право на свое место в истории! 

Виктор Кокосов

Ходил в разведку
как на работу

27 октября – 23 ноября 2016 г.

1 ноября 90-летний юбилей отмечает петербуржец Виктор Гри-
горьевич Осокин, отважный разведчик, кавалер двух орденов 
Красной Звезды.

С супругой Эммой Николаевной

Военные награды 
В. Г. Осокина Грамота с благодарностью 

от командования за взятие 
Берлина
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Риск инфаркта 
в 4 раза выше!

ПЯТЬДЕСЯТ лет – критиче-
ский возраст. С 30 организм 
начинает стареть, копятся 

хронический стресс и болезни. В 
результате к 40 годам у каждого 
пятого взрослого развивается ише-
мическая болезнь сердца (ИБС) – 
недостаточное кровоснабжение 
тканей миокарда.

К 50 годам миокард изнашива-
ется на 85%. Любая физическая 
или эмоциональная нагрузка может 
стать последней. ИБС ежегодно 
провоцирует 600 тысяч инфар-
ктов! Каждый из них – настоящая 
катастрофа для больного и его 
близких.

Предупрежден – 
вооружен!

Инфаркта можно избежать. 
Главное – исключить из жизни 
факторы, которые дают «зеленый 

свет» ишемии, и восстановить 
нормальную работу «пламенного 
мотора».
 ТАХИКАРДИЯ 

ИЛИ ТАХИАРИТМИЯ
Быстрое или неровное сердце-

биение – повод пройти ЭКГ.
 ВЫСОКОЕ ИЛИ СКАЧКО-

ОБРАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Гипертония – коварная болезнь, 

она разрушает сосуды миокар-
да и ткани мозга, провоцирует 
быстрое развитие ишемии. Сбейте 
давление, и вы облегчите работу 
сердца!
 ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ
То, что все болезни от нервов – 

сущая правда! Стрессовые гормо-
ны держат в постоянном тонусе 
сердце, сосуды, нервную систему. 
Короткий стресс полезен, а вот 
хронический изнашивает орга-
низм. Вывод: чтобы сохранить 
сердце здоровым, меньше тре-
вожьтесь.

Чем сердце 
успокоится?

 СТАНОВИМСЯ 
ЖАВОРОНКАМИ!
Полезный для здоровья режим 

дня – отбой до 11 вечера и подъем 
около 7 утра. И так каждый день.
 ПЕРЕХОДИМ 

НА ПОЛЕЗНУЮ ПИЩУ!
Всякие «жирности» и пища, 

прошедшая долгую промышлен-
ную обработку, – прямой путь к 
атеросклерозу и лишнему весу. Чем 
больше объем талии, тем больше 
нагрузка на сердце. Нужно ли вам 
худеть? Измерьте объем талии – у 
женщин он должен быть до 85, у 
мужчин – до 105 см.
 ПОКУПАЕМ 

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ!
В нем нужно совершать про-

гулки и пробежки, делать зарядку, 
посещать ЛФК-занятия. Карди-

отренировки полезны в любом 
возрасте.
 ОТКАЗЫВАЕМСЯ 

ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК!
К ним относятся курение и 

алкоголь в больших количествах. 
Каждая выкуренная сигарета – 
минус 1 час жизни!
 КОНТРОЛИРУЕМ ПУЛЬС 

И ДАВЛЕНИЕ!
Верхняя граница давления у здо-

ровых людей – до 140/90 (140/90 – 
уже много). Перенесли инфаркт 
или инсульт – граница снижается 
до 130/80. Нормальный пульс у 
людей до 50 лет – 60-80 ударов 
в минуту, от 50 до 60 лет – 64-84 
удара, от 60 до 80 – 69-89 ударов.
 УСПОКАИВАЕМСЯ!

Оптимистичный взгляд на 
жизнь – залог здоровья и долго-
летия. Встречайте каждый день 
улыбкой, и сердце скажет спа-
сибо!

Реклама Реклама.

Как уберечься
от сердечной катастрофы?

Вы спросите: «Какие такие сердечные катастрофы в нашем-
то возрасте?». Самые обычные – медицинские. Инфаркту все 
возрасты покорны, но особенно часто он забирает здоровье и 
жизнь у людей после 50.

Реклама. ООО «СБЛ-ГРУПП». ИНН 7725801265, ОГРН 1137746790708, Юр. адрес: 115280, г.Москва, Ленинская Слобода 19, оф.21л1
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НЕ ПОМНЮ точно, но вскоре 
после наступления нового 
тысячелетия мне позвонил 

друг из Пулковской обсервато-
рии. Его вопрос не показался 
странным или неожиданным.

– Слушай, тут у нас выступал 
новый профессор. Он недавно 
перебрался в Питер. И делал 
свое первое сообщение. По 
сути доклада вопросов ни у 
кого не было. Но он раза два 
или три употребил странное 
для нас слово: когнитивность. 
Тебе оно не знакомо?

– Не знакомо, – ответил я 
Володе, руководителю научной 
группы. – Но я пороюсь. А в 
связи с чем он его употребил?

Время от времени Рыль-
ков беспокоил меня такими 
загадками. С началом ком-
пьютеризации всей страны 
появилось много новых слов 
и понятий, бессовестно сдутых 
с англо-американского слен-
га. Большинство из них так 
и оставалось в пользовании 
сисадминов и хакеров. Но неко-
торые постепенно переползали 
в пользование продвинутых 
юзеров, а затем и «чайников».

Люди этого слоя могут 
упрекнуть меня в тавтологии, 
поскольку юзер теперь обозна-
чает пользователя компьютера 
и прочих гаджетов. Слово это 
короткое, большинству народа 
уже привычное и постепенно 
вытеснило свой русский сино-
ним из обращения. И теперь 
оно как влитое заняло свое 
место в русском языке.

Во всяком случае, мне, 
сидящему за компом уже 
четверть века, так кажется. 
Хотя по своему воспитанию я 
ревниво отношусь к бездумно-
му насаждению этой лавины 
словечек, которым в русском 
языке не место.

Но почему же именно ко 
мне звонит Володя в подобных 
случаях сам или по инициативе 
своих сотрудников?

Тут нет краткого и исчер-
пывающего ответа. Но есть 
два обстоятельства, которые 
объясняют многое. Во-первых, 
большинство сотрудников Пул-
кова (а не Пулково) получили 
классическое образование на 
матмехе ЛГУ. А их препода-
ватели говорили и писали 
на рафинированном русском 
языке. И это обстоятельство 
совпало с другим – абитури-
енты в те времена поступали 
в университет начитанными и 
по определению грамотными.

Забегая вперед, скажу, 
что курс 1967 года выпуска, 
который окончил и Володя, 
выпустил несколько коллектив-
ных (толстых и с авторскими 
иллюстрациями) книг. И не в 
электронном виде, а в прилич-
ном полиграфическом испол-
нении. Каждая из них достойна 
куда большего тиража и круга 
читателей, чем смогли себе 

позволить издать на мизерные 
доходы выпускники матмеха. 
Некоторые профессиональные 
литераторы читали эти тома, 
не отрываясь. И отзывались 
о них с неподдельным вос-
торгом. Но издатели упустили 
свой шанс.

А вы можете им восполь-
зоваться, зайдя на сайт «От 
светлого крыла матмеха». Кро-
ме того многие выпускники 
проявили себя не только как 
ученые или преподаватели, но 
и как писатели, поэты, фото-
графы и даже как литерату-
роведы.

Этому способствовало и то, 
что часть матмеховцев не толь-
ко трудится в Пулкове, но и 
живет в собственном городке 
напротив ГАО. Поэтому они 
знакомы по работе, по быту, 
по библиотекам, которые соби-
рают всю жизнь и по сей день.

И русским языком владе-
ют легко и свободно. Но со 
словарем. Вернее – со сло-
варями, привычку рыться в 
которых они не утратили и 
не оставят никогда. Более 
того, они с истинным вкусом 
и тщанием эти самые словари 
и пополняют. Поэтому слово 
«когнитивность» показалось 
Володе не случайным. И он 
предложил разобраться с его 
происхождением и применени-
ем. Что я не без удовольствия 
и начал делать.

* * *
Сейчас временем доказано, 

что мы оказались правы. Этим 
понятием жонглируют ученые 
и политики, он прочно вошло 
в народный обиход. Но на это 
потребовалось несколько лет. 
Позже я приведу несколько 
значений этого понятия. Все они 
взяты из Интернета, который 
буквально насыщен определе-
ниями и примерами применения 
слова «когнитивность» и его 
производных.

А тогда Инет о нем молчал 
как о главной тайне языкоз-
нания. Я звонил по телефону, 
тревожил коллег – журналистов 
и писателей. Но никто из них 
об этом понятии не слышал 
ничего!

Постепенно это неведо-
мое слово стало занимать 
все больше времени в моем 
досуге, пока не заполнило его 
целиком. И однажды ночью 
меня посетило озарение, как 
Дмитрия Менделеева – во сне. 
Удивительно, но подсказал 
путь поиска писатель: Николай 
Васильевич Гоголь.

Вернее не он сам, а пре-
подаватель русского языка и 
литературы школы № 206, что 
на Фонтанке, 62. Звали этого 
тучного и медлительного чело-
века Виталий Иванович Жуков. 
Когда он появился в нашем 
классе, сменив молодую, но 
талантливую предшественницу, 
часть коллектива была потрясена.

Школа, в которой мы учи-
лись, мужская, как было тогда 
принято распоряжением вер-
хов о раздельном обучении. И 
дамы в ней были только среди 
преподавателей и обслужива-
ющего персонала. Все парни 

нашего класса неофициально 
делились на несколько групп – 
по успехам в изучении тех или 
иных предметов.

И несколько человек выделя-
лись среди остальных успехами 
в словесности. Их солидные 
знания в этой отрасли под-
креплялись пятерками по рус-
скому и литературе. К этому 
все привыкли, и пополнить 
эту когорту больше никто не 
стремился. Но это произошло 
в конце второй учебной четвер-
ти – после появления Виталия 
Ивановича в нашем классе.

О существовании нашей 
группы в классе он не дога-
дывался. А группа была в 
недоумении от его оценок 
после каждого вызова к доске. 
Поначалу мы не могли понять, 
почему признанные лидеры 
после своих ответов слышали 
от Жукова одно и то же: «Ну что 
ж, спасибо. Хорошо». А в жур-
нале и в дневнике появлялась 
четко выписанная четверка. 
Всем бывшим отличникам ста-
вился этот стандартный унылый 
балл. Его же удостаивались 
иногда и бывшие троечники. Но 
пятерки не получал никто, как 
будто она навсегда вернулась 
в арифметику. Мы старательно 
готовились, читали дополни-
тельные книги. Но все усилия 
оказывались тщетными.

Миновала одна четверть, 
наступила вторая. И тут, когда 
отвечал Вова Зайцев, вдруг 
прогремело едва слышное: 
«Ну что ж, садись. Отлично»!

Это препятствие со своим 
стандартным изложением пре-
дыдущего урока преодолел 
не входивший ранее в число 
лидеров парень. А потом и все 
ударники получали отличную 
отметку как по расписанию. Но 
Володя был первым, хотя затем 
пятерки получал реже, чем мы, 
избранные. И список этих людей 
теперь персонально не менялся.

* * *
Нашему Виталию Ивановичу 

в детстве несказанно повезло. 
Благодаря своим родителям 
его семейство близко обща-
лось с семьей Льва Толстого. 
И Виталик был вхож в дом 
великого писателя и даже 
играл на его коленях. Но об 
этом никто из нас тогда не 
догадывался. Не узнал бы об 
этом и я, если бы не особен-
ности ведения урока Жуковым. 
Большую часть его он про-
водил за столом. Но иногда 
вставал и целенаправленно 
двигался по проходу.

Дважды он направлялся 
ко мне. Первый раз он подо-
шел и взял прямо с колен 
раскрытый том Жюля Верна 
«Путешествие и приключения 
капитана Гаттераса». Теперь 
эта книга почти не извест-
на. А тогда мы читали ее по 
очереди, узнавая об 
открытии Северного 
полюса Гаттерасом. 
Дочитать эту книгу 
я смог лишь в кон-
це учебного года – 
раньше этого срока 
отобранное Вита-
лий Иванович не 
возвращал.

Когда же вслед за книгой 
я остался на то же время и 
без только что подаренного 
многолезвийного перочинного 
ножика, привычка отвлекаться 
на уроках литературы у меня 
пропала до окончания школы. 
Но это и помогло мне отгадать 
через десятилетия секрет слова 
«когнитивность». Поскольку вел 
свои уроки Жуков великолепно, 
и внимать его рассказам мне 
было интересно.

Что и приснилось мне однаж-
ды уже в этом веке. Мы изучали 
(а не проходили) тогда творче-
ство Н. В. Гоголя и добрались 
до «Ревизора». От Виталия 
Ивановича мы узнали, что о 
приключениях И. А. Хлеста-
кова, мелкого чиновника низ-
кого ранга, Гоголю рассказал 
А. С. Пушкин.

Осенью 1835 года Гоголь 
приступил к сочинению, сооб-
щив Пушкину, что неоднократно 
хотел все бросить. Но поэт 
настойчиво просил его не пре-
кращать работу над «Ревизо-
ром». И вот все пять действий 
были готовы. А в январе 1836 
года Гоголь уже читал комедию 
на утре у Василия Жуковско-
го. Присутствовала большая 
группа литераторов, среди 
которых были А. С. Пушкин, 
П. А. Вяземский, И. С. Тургенев 
и многие другие…

* * *
И где-то из закоулков моей 

памяти всплыло слово – инког-
нито. А Виталий Иванович даже 
упомянул, что оно одно время 

даже стояло в заголовке этой 
комедии. Но почему инкогни-
то? Да просто «коллежский 
регистратор», самый низкий 
чин в Табели о рангах, звучало 
несолидно. Поэтому в письме 
своему другу Тряпичкину он 
сообщил, что едет инкогнито – 
под вымышленным именем. И 
даже поведал, что «по моей 
петербургской физиономии и 
по костюму весь город принял 
меня за генерал-губернатора».

…И вдруг сон мой прервал-
ся – сидя на кровати, я доду-
мал то, что так ко времени 
сообщил мне наш учитель, 
чтобы далее я спал спокойно. 
Раз инкогнито – неизвестный, 
то когнито – известный!

Теперь-то в Интернете легко 
прочесть, что это слово «про-
исходит от прилагательного 
когнитивный, далее из лат. 
cognitio «познавание, узнава-

ние», далее из cognoscere 
«познавать, узна-
вать», далее из cum 
(варианты co-, com-, 
con-) «с, вместе» + 
gnoscere (noscere) 
«познавать, знако-
миться», из праин-
доевр. *gno- «знать».

Иными словами, 
это способность 
человека восприни-
мать внешний мир 
сквозь созданную им 
самим систему взгля-
дов. Или еще про-
ще, как написал на 

форуме его посетитель: «Я бы 
сказал, что это способность 
«въехать» в то, что тебе гово-
рят»…

Сейчас слово «когнитив-
ность» не знакомо только 
ленивым или тупым людям. 
Оно нередко произносится 
на ТВ и на радио, его знают 
корректоры и читатели. Оно 
стало русским навсегда, и от 
него уже произошло немало 
терминов и понятий. То ли 
еще будет, ой-ё-ёй.

* * *
…Весной на последнем 

уроке того года, когда уже 
звучал звонок на перемену, 
Виталий Иванович подошел ко 
мне и вручил записку, сказав, 
что это его домашний адрес. 
И добавил: «Приходите ко мне 
в воскресенье, часа в три. Я 
вам верну то, что отобрал на 
уроках».

В этой обставленной ста-
ринной мебелью квартире 
я провел несколько часов. 
Потом был накрыт к обеду 
гигантский стол со всякими 
вкусностями, текла неспешная 
беседа. Допускаю, что сервиз 
и столовое серебро помнят 
времена бородатого дядьки, 
который мог приходить сюда 
в гости с ответными визитами 
и на коленях которого играл 
мой очаровательный учитель.

Хотелось спросить его об 
этом, но не рискнул. Тем более 
что настало время вернуть мне 
перочинный нож и аккуратно 
завернутый в бумагу томик 
«Путешествие и приключения 
капитана Гаттераса» Жюля 
Верна.

Валентин Сергеевич Воронов с отличием окончил факультет жур-
налистики ЛГУ им. А. А. Жданова (выпуск 1967 г.). В разные годы был 
корреспондентом газеты «Ленинградская правда», собкором газеты 
«Строительная газета» по Северо-Западу, заместителем главного 
редактора журнала «Строительство и архитектура Ленинграда», пер-
вым заместителем главного редактора газеты «Вечерний Ленинград» 
(после переименования – «Вечерний Петербург»), главным редактором 
журнала «Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области». Награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда», 
медалью «50 лет Победы», медалью «Ветеран труда», имеет бронзовую награду 
ВДНХ. Лауреат Ленинградского союза журналистов. Любит читать и рыться в книгах, 
включая свою библиотеку. Увлекается ездой на велосипеде, рыбалкой, шахмата-
ми. Спортивный болельщик. Ведет сайт для пожилых людей http://oldermen.ru/ где 
ежедневно размещает актуальные новости. 

Предлагаем вниманию читателей один из его рассказов.

Спасибо Гоголю
Николаю Васильевичу!

открытии Северного 

миться», из праин-
доевр. *gno- «знать».

это способность 
человека восприни-
мать внешний мир 
сквозь созданную им 
самим систему взгля-
дов. Или еще про-
ще, как написал на Николаю Васильевичу!

P. S.А теперь позвольте вернуть вас в самое начало 
этого рассказа. Последнее слово второго абзаца и 

первое слово следующего одно и то же: не знакомо. По 
сути дела оно содержало ответ на вопрос моего ученого 
друга. Ну не оно само, а понятия не знаешь – знаешь. 
И если бы мы с другом произнесли это слово нараспев, 
возможно, не было бы и всех этих разысканий. И никто 
из вас не узнал бы ни звука о нашем замечательном сло-
веснике. Но видит бог, этот человек более чем достоин 
пусть и небольшого, но посвященного ему рассказика.
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ПОТЕРЮ магния вызывает упо-
требление алкоголя, никотина и 
кофеина. Учитывая, что и алко-

голь, и никотин люди принимают, 
чтобы расслабиться и успокоиться, 
не лучше ли с этой же целью при-
нимать препараты магния?

Другая ситуация с кофе: еще со 
времен физиолога Павлова известно, 
что кофеин активизирует мозговую 
деятельность, усиливает положитель-
ные условные рефлексы и добавля-
ет бодрости. Однако Павлов же и 
выяснил, что большие дозы кофе-
ина могут приводить к истощению 
нервных клеток, для восстановления 
которых нужен магний.

Что подразумевается под «большими 
дозами» кофе? Диетологи и медики 
определили, что 6 и более чашек кофе 
в день – это уже слишком много. 
Тем не менее, большое количество 
фосфора в кофе способно вызвать 
дефицит магния и при меньшем 
количестве выпитого кофе. Поэтому 
установите себе правило: на каждую 
чашку кофе должна приходиться 
одна чашка растворимого магния.

Магний теряется при употреблении 
переработанной еды: трансжиров, 
отбеленных муки и злаков, белого 
сахара.

Сколько магния 
нужно человеку?
Мужчинам нужно до 300 мг, жен-

щинам – 350. В случае дефицита 

магния можно и нужно принимать 
несколько больше этого количества. 
А при диабете не лишними будут и 
1000 мг магния в день.

Следить за балансом магния 
нужно ежедневно, в течение всей 
жизни, и добавлять его к обычному 
рациону.

В каких продуктах 
много магния?

Существуют разнообразные списки, 
демонстрирующие содержание маг-
ния в продуктах. От списка к списку 
количество магния в одних и тех же 
продуктах варьируется. Мы рискнем 
упомянуть несколько основных, не 
проставляя точные цифры:

Какао, бананы, бобовые, крупы 
(пшеница, гречка, пшено, овес), 
морепродукты и водоросли, арбу-
зы, морковь, кунжут, лесные орехи 
(фундук), шпинат и другие листовые 
овощи, помидоры.

Хотим, однако, предупредить вас 
о том, что ввиду плохой экологии, 
использования пестицидов, герби-
цидов и минеральных удобрений 

при выращивании овощей и злаков, 
одни только продукты не способны 
дать вам необходимое количество 
магния. Фрукты и овощи, продаю-
щиеся в супермаркетах, в основном 
срывают в недозрелом виде, так 
что в них не содержится столько 
же полезных веществ, как если бы 
они созрели естественным путем. 
Этот фактор также способствует 
дефициту минеральных веществ 
и витаминов.

Как правильно 
употреблять магний?

В настоящее время можно найти 
много разнообразных исследований 
врачей, которые сходятся во мнении, 
что наилучшим, наиболее усвояемым 
препаратом магния является его 
водорастворимая форма, а именно – 
цитрат магния. Про таблетки и прочие 
соединения магния говорится, что 
они усваиваются в лучшем случае 
на 60%. Другими словами, покупая 
и без того недешевый препарат, вы 
в любом случае переплачиваете на 
40% больше.

Больше всего магния теряется при стрессе: адреналин 
вызывает напряжение мышц, в том числе сердца. А для 
их расслабления как раз и нужен магний. Нужен он и для 
роста нейронов, теряющихся при потрясениях и травмах. 
При купировании стресса происходит выброс в кровь каль-
ция, и чтобы восполнить его недостаток, тоже требуется 
магний.

Еще один плюс цитрата магния – 
он практически не вызывает побоч-
ных явлений в виде тошноты, болей 
в животе и жидкого стула, как это 
происходит, например, при при-
еме сульфата магния – всем нам 
известной магнезии. Он практиче-
ски безвреден для людей с гастри-
тами.

Цитрат магния в водорастворимом 
порошке «НатуралМаг» компании 
«Поле Жизни Земля», кроме того, 
является натуральным веществом, 
полученным из морской воды. В 
этом его отличие от синтетическо-
го цитрата магния, содержащего 
химические примеси, оставшиеся от 
синтеза этого вещества на заводе.

Какова доза 
приема? 

Она зависит от возраста, двига-
тельной активности, профессии и 
собственно существующего дефицита 
этого минерала в вашем организме. 
Попробуйте развести чайную ложку 
порошка в стакане горячей воды, 
остудите и выпейте. Если эта доза 
не вызовет послабления кишечника, 
продолжайте принимать его, еже-
дневно увеличивая дозу на пол чай-
ной ложки, пока не появится легкая 
диарея (не переживайте, ведь это 
единичный случай, и повторяться она 
не будет). Затем снизьте количество 
магния до уровня предыдущего дня, 
диарея при этом не вернется. Это и 
будет необходимое вам ежедневное 
количество.

Обратите внимание, что первые 
дни цитрат магния надо принимать 
ближе к вечеру, так как магний, 
расслабляя мышцы и успокаивая 
нервную систему, будет вызывать 
сонливость. Особенно это важно, если 
вы испытываете трудности со сном.

* * *
Итак, для профилактики разно-

образных заболеваний и просто для 
укрепления всех функций организ-
ма вам необходим дополнительный 
магний. Лучше всего – в виде нату-
рального водорастворимого порошка 
цитрата магния «НатуралМаг». 

Принимайте его 
и будьте здоровы!

Магический минерал
(Окончание. Начало см. в № 8)

ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.

Вас ждут доброжелательная атмосфера, живое общение 
по интересам, новые друзья.

Санкт-Петербургское региональное отделение 
Союза пенсионеров России

Наш адрес: Заневский пр., 25 
(ст. м. «Новочеркасская», выход 8), каб. 10 или 17.

Телефоны: 923-11-99, 928-78-58.

Как преодолеть стресс с минимальной нагрузкой на здоровье? 
Как помочь человеку с бессонницей, усталостью, проблемами 
с давлением, сердцем? Как справиться с запорами и судорогами? 
Какую роль в этом играет магний?
Узнайте об этом из брошюры «Чудо-минерал». 
Вместе с брошюрой мы вышлем Вам пробник порошка 
НатуралМаг – источника натурального магния. 
Всё это совершенно бесплатно и без каких-либо обязательств.

Наша цель – помогать людям быть здоровыми естественным путем.
Прочитайте, попробуйте и решите сами!

Телефоны горячей линии: 
8-800-250-2556 (звонок для Вас бесплатный) или 8-495-780-2556.

Реклама. БАД. Не является лекарственным средством. ООО «Поле жизни Земля», Юр. адрес: 127051, г.Москва, Петровский б-р, д.3, стр.2 , ОГРН 1157847024422

Наша жизнь, со всеми 
ее радостями и горестями, 

порою, дарует нам 
испытание на прочность, 

и это – стресс...

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР ЦГПБ
им. В. В. МАЯКОВСКОГО ПРИГЛАШАЕТ

(наб. реки Фонтанки, 44. Телефон 448-88-20). 
 «БЕСЕДЫ О ПАРФЮМЕРИИ». Авторский проект Татьяны Поликарповой, историка 

и искусствоведа парфюмерии и моды, переводчика и экскурсовода по Франции.
•10 НОЯБРЯ. «Жан-Поль Готье – «enfant terrible/ужасное дитя» французской модной стихии». 

Начало в 14:30.
•17 НОЯБРЯ. «Провокационные духи. Родоначальник темы – французская марка 

«Etat Libre d’Orange» и ее последователи». Начало в 14:30.
•25 НОЯБРЯ. «Кристиан Диор и Пьер Бальмен – симпатии и параллельные карьеры».
Начало в 14:30. Лекция состоится в Информационно-досуговом центре библиотеки 

им. В. В. Маяковского по адресу: Московский пр., 86 (см. м. «Фрунзенская»). 
Все беседы сопровождаются видеофильмом и дегустацией некоторых ароматов. Вход свободный.
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Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте 65–75 лет в хорошей 
физической форме для совместного 
времяпрепровождения.

Тел. 8 (905) 253-08-77, 
Галина Васильевна.
* * *

Женщина приятной внешности 
познакомится с мужчиной до 70 лет 
для серьезных отношений. Живу на 
юге России. Имеются условия для 
совместного проживания. Согласна 
на переезд. 

Тел.: 8 (918) 88-18-132; 
8 (865) 572-20-72, 

Тамара Васильевна (61 год).
* * *

Работающая пенсионерка (55 
лет, рост 176 см) без жилищных 
и материальных проблем познако-
мится с одиноким мужчиной.

Тел. 8 (911) 209-39-32, 
Людмила Васильевна.

* * *
Мужчина (57 лет, рост 182 см) 
ищет женщину, умеющую работать 
на компьютере. Без вас я пропаду, 
а вместе мы многое приобретем! 

Адрес: 195196, 
Санкт-Петербург, а/я 23, Андрей. 

* * *
Женщина 59 лет познакомится с 
мужчиной 54–55 лет без вредных 
привычек. 

Тел. 8 (911) 284-23-45, 
Нина Николаевна. 

* * *
Одинокий вдовец (63 года, рост 
175 см) без вредных привычек и 
жилищных проблем, стройный, 
познакомится с одинокой вдовой 
55–60 лет без в/п и жилищных про-
блем. Для серьезных отношений.

Тел. 8 (952) 368-17-48 
(звонить до 20:00), Иван.

* * *
Познакомлюсь с женщиной до 60 
лет, невысокого роста, стройного 
телосложения, любой националь-
ности для серьезных отношений.

Тел. 8 (921) 570-72-87, 
Виктор Николаевич.
* * *

Одинокий мужчина, житель Санкт-
Петербурга, познакомится с женщиной 
до 55 лет для серьезных отношений.

Тел. 8 (981) 720-13-69, 
Александр (58 лет). 

* * *
Ищу друга в возрасте до 60 лет 
для общения.

Тел. 8 (911) 185-33-11, Елена.
* * *

Одинокий православный, с раз-
носторонними интересами работа-
ющий пенсионер познакомится с 
красавицей до 55 лет, желательно 
проживающей в р-не юго-запада. 

Тел. 8 (911) 133-40-89, 
Анатолий Васильевич.

* * *
Познакомлюсь с женщиной около 
70 лет для совместного время-
препровождения (походы в театр, 
прогулки на природе и пр.)

Тел. 321-17-20, 
Алла Александровна.
* * *

Интеллигентная женщина 60 лет 
познакомится с одиноким мужчиной 
55–60 лет для дружеского общения. 

Тел. 8 (931) 534-77-81, Ирина.
* * *

Женщина 60 лет познакомится с 
мужчиной 55–64 лет и ростом не 
ниже 185 см, без вредных привычек, 
бывшего военного, с серьезными 
намерениями, без жилищных проблем.

Тел. 8 (931) 262-71-94, 
Нина Николаевна.

Давайте познакомимся! * * *
Одинокая вдова без вредных 
привычек, стройная, познакомится 
с вдовцом 60–65 лет без вредных 
привычек, жилищных и материаль-
ных проблем для создания семьи. 

Тел. 8 (921) 865-45-59, 
Галина (57 лет).

* * *
Познакомлюсь с мужчиной 70 лет 
для прогулок и общения.

Тел. 8 (921) 328-20-25, 
Лариса Семеновна (69 лет).

* * *
Ищу друга в возрасте до 70 
лет для похода в театры, музеи, 
прогулок и пр.
Тел. 8 (952) 240-38-25, Татьяна.

* * *
Ищу хорошую добрую женщину 
55–60 лет. Живу в коммунальной 
квартире. 

Тел. 744-83-69, 
Олег Федорович (70 лет).

* * *
Ищу друга для длительных отно-
шений. Симпатичная, открытая. 

Тел. 8 (911) 185-33-11, 
Елена (61 год).

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов для загородных прогулок и походов в музеи, 
театры и пр. вы можете присылать по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской Обороны, 116, корп. 1, литер «Е», офис 601А, или продиктовать по телефону 40-733-40. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

КОНКУРС 
РИСУНКОВ 
«Пчелиная 
семейка»

МЫ ЗНАЕМ, что пчела – 
исключительно положи-
тельный персонаж. Пчела 

и пчелиные семьи – это вопло-
щение трудолюбия, мудро органи-
зованного «производственного» 
процесса, а также порядка, забо-
ты о своих собратьях, чистоты 
и даже целомудрия. 

Вот почему конкурс рисун-
ков именно на тему «Пчелиная 
семейка», в котором могут уча-
ствовать дети и взрослые – все, 
кого объединяет любовь к пчелам 
и производимым ими продук-
там, и решила провести Татьяна 
Полякова. Семья Поляковых – 
потомственные пчеловоды, орга-
низаторы сети «Пчеловодство», 
а Татьяна еще и заместитель 
Председателя Общественного 
совета по Адмиралтейскому рай-
ону Санкт-Петербурга, победи-
тель конкурсов по малому пред-
принимательству, проводимых 
Правительством нашего города.

Для участия в конкурсе «Пче-
линая семейка» нужно сделать 
рисунок, сюжет которого отра-
жает данную тему. И не огра-
ничивайте себя в творчестве: 
наряду с реально существую-
щими «пчелиными историями» 
могут быть представлены пер-
сонажи и сюжеты, созданные 
вашим воображением. Количе-
ство рисунков от одного автора 
тоже не ограничено.

Все работы для дальнейше-
го рассмотрения конкурсной 
комиссией, куда входят члены 
Союза художников, пчелово-
ды, представители районных 
и городской Администраций, 
нужно будет зарегистрировать 
и оставить по адресам мага-
зинов «Пчеловодство»:

• Садовая ул., 51
(тел. 315-42-52);

• Балканская пл., 5 
(тел. 953-38-78);

• Удельный пр., 21
(тел. 293-31-39);

• Будапештская ул., 39
(тел. 961-22-72). 
О финальном этапе конкурса 

«Пчелиная семейка» мы объ-
явим дополнительно. Но уже 
сейчас можно с уверенностью 
сказать, что все финалисты будут 
удостоены призов и подарков, 
а победители получат специ-
альные призы.

Для подготовленных возможен переход в ансамбль 
для выступлений и участия в конкурсах (требования высокие).

Занятия бесплатные. 
Наш адрес: пр. Обуховской Обороны, 223 

(ст. м. «Пролетарская»). 
Телефон руководителя и запись: 8 (911) 99-852-99.

КЦ «Троицкий» приглашает женщин 
на занятия танцами в хореографический 

коллектив «Lady Dance»
В программе: азы хореографии; танцевальные 

упражнения для позвоночника и суставов; растяжки; 
изучение народных и бальных танцев.

28 ОКТЯБРЯ 
 ПРАВОСЛАВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗАЖГИ В СЕБЕ СВЕЧУ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
«РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ...»

В ночь с 13 на 14 февра-
ля 1996 года высокогорный 
контрольно-регистрацион-
ный пункт (КРП), на котором 
рядовой Евгений Родионов 
совместно с однополчанами 
младшим сержантом Андреем 
Трусовым, рядовыми Алексан-
дром Железновым и Игорем 
Яковлевым в тот момент нес 
боевую службу по охране 
административной границы 
между Ингушетией и Чечней, 

внезапно подвергся нападению чеченских боевиков. 
До зубов вооруженные бандиты спрятались тогда 

внутри кареты «скорой помощи». Пограничники, 
хотя и были застигнуты врасплох, тем не менее, 
сумели оказать посильное сопротивление: на месте 
схватки остались стреляные автоматные гильзы и 
обильные следы крови. Обезоружили и захватили 
в плен их уже ранеными...

У молодых солдат был выбор: принять веру врага 
и сохранить себе жизнь или погибнуть.

Они предпочли смерть предательству. Так было 
попущено Богом, чтобы на рубеже третьего тысяче-
летия именно в России для солдат Евгения Родионо-
ва, Андрея Трусова, Игоря Яковлева и Александра 
Железнова вопрос о верности Отечеству слился с 
вопросом о верности православной вере. Отказ от 
Христа означал отказ и от Родины, и от матери. И 
все четверо ценой страданий и самой жизни дали 
единый ответ на этот главный для каждого человека 
вопрос.

Начало в 19:00. 
Наш адрес: ДПЦ «Святодуховский» 

Александро-Невской лавры 
(наб. реки Монастырки, 1).

22 НОЯБРЯ 
 ГАЛА-КОНЦЕРТ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ВЕТЕР НАДЕЖДЫ»

Конкурс «Ветер надежды» – уни-
кальный для нашей страны проект 
для людей с особенностями разви-
тия, предоставляющий возможность 
показать зрителям свои таланты в 
музыкальном и хореографическом 
искусстве.

Приглашаем всех желающих под-
держать этих смелых и талантливых 
людей! 

Вход бесплатный, по пригласи-
тельным билетам, которые мож-
но получить, написав по адресу: 
orgsok@yandex.ru

Время проведения – 
с 16:00 до 19:00.

Адрес: Пироговская наб. 5/2
(концертный зал отеля 

«Санкт-Петербург»).
Справки по тел. 237-04-87. 

Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Специальный Олимпийский 
Комитет Санкт-Петербурга



27 октября – 23 ноября 2016 г.
№9

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
Полезно24.рф 15

Научное 
открытие XX века 

для будущих 
поколений 

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 веществ, обла-
дающих высокой разносторонней 
биологической активностью. Ученые 
убеждены, что с их полезной силой 
не может сравниться никакое рас-
тение на суше.

За миллионы лет существования 
морские водоросли сумели раз-
вить особый тип биологического 
синтеза. Благодаря этому специфи-
ческому химико-биологическому 
процессу микро- и макроэлемент-
ный состав некоторых водорослей 
чрезвычайно близок составу таких 
физиологических жидких сред 
человеческого организма, как 
кровь и плазма. 

Разработка уникального мето-
да обработки водорослей стала 
настоящим прорывом в медицине. 
Сегодня ЛАКТОМАРИН доступен 
всем, не только космонавтам и под-
водникам. Его можно принимать 
даже беременным. И ребеночек 
будет здоровым. Сейчас пишут 0+. 
А уж как необходим он в зрелом и 
пожилом возрасте! При этом гель 
обладает уникальным тройным 
действием, т.к. одновременно 
может быть полезным для 
целого комплекса меро-
приятий по сохранению 
нашего здоровья: очище-
ния, оздоровления и вос-
становления. 

Гель не содержит кра-
сителей и консервантов. 
Это полностью натуральный 
«живой» продукт с десятка-
ми полезных биологически 
активных веществ в легкоус-
вояемой форме. В нём содер-
жится полный набор жизненно 
необходимых человеку микро- 

и макроэлементов (йод, селен, 
калий, магний, кальций, фосфор, 
медь и др.), аминокислот, витами-
нов, полиненасыщенных жирных 
кислот, биологически активных 
веществ в форме полисахаридов, в 
том числе: ламинарин, альгиновая 
кислота, фукоидан. 

ЛАКТОМАРИН должен принимать 
каждый, кто желает улучшить свое 
самочувствие. РАМН рекомендует 
его для широкого применения с 
целью оздоровительного (лечебного 
и профилактического) питания, 
а также в комплексной терапии 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного 

тракта, гипертонической болезни, 
сахарного диабета, обмена веществ 
и др. То есть, речь идет обо всех 
самых уязвимых органах и систе-
мах человеческого организма. 
Так как в ЛАКТОМАРИНЕ самой 
природой сконцентрированы при-
родные биологические вещества, 
которые, прежде всего, предна-
значены для предупреждения 
«болезней цивилизации». 

Итак, о самом главном – о семи 
плюсах геля из бурых морских 
водорослей ламинарии.

ПЛЮС ПЕРВЫЙ. 
Нормализация артериального 

давления, уровня сахара, 
холестерина и биохимических 

показателей крови. 
Действие геля на кровь, 

помимо обогащения ее состава, 
многостороннее – он очища-

ет кровь, кровяное русло и 
сосуды сердца (альгинат 
натрия), приводит в норму 
уровень холестерина и про-

тромбина, улучшает кро-
вообращение (фукоидан), 

растворяет и разжижает 
уже образовавшиеся сгуст-
ки (ламинарин), укрепляет 
стенки сосудов, делая их 

эластичными. Альгинаты и 
фукоидан тормозят всасыва-

ние глюкозы в тонком кишеч-
нике и повышение уровня инсу-
лина в плазме в тесте сахарной 
нагрузки. Благодаря природному 
йоду гель способствует уменьше-
нию вязкости крови и понижению 
тонуса сосудов, что нормализует 
артериальное давление.

ПЛЮС ВТОРОЙ. 
Очищение 

и оздоровление организма.
ЛАКТОМАРИН является актив-

ным энтеросорбентом и успешно 
применяется для выведения из 
организма холестерина и токсич-
ных веществ, таких как алкоголь, 
свинец, ртуть, кобальт, а также 
радиоактивных элементов, про-
изводных урана, стронция и др. 
А при нашей экологии и качестве 
современных продуктов эта про-
блема актуальна как никогда. При 
регулярном применении геля про-
исходит эффективное очищение 
организма, нормализуются обмен-
ные процессы. Одновременно пре-
парат оказывает комплексное 
оздоровительное воздействие на 
весь организм, доставляя необ-
ходимые микро и макроэлемен-
ты, витамины и полисахариды в 
легкоусвояемой всеми системами 
организма форме.

ПЛЮС ТРЕТИЙ.
Нормализация работы ЖКТ. 
Такая деликатная проблема, как 

запоры, может вызвать серьезные 
последствия. Помимо проявлений 
недомоганий общего характера, 
они ускоряют процессы старения 
организма, приводят к хрониче-
ским заболеваниям.

Гель отлично справляется с про-
блемой проходимости, поскольку 
способствует усилению перисталь-
тики кишечника и стимулирует 
естественное очищение. А биоло-
гически активные вещества лами-
нарии способствуют поддержанию 
здоровой микрофлоры кишечника. 

Использование препарата 
восстанавливает нарушенную 
функцию органов пищеварения 
и желудочно-кишечного тракта. 
Рекомендуется при таких забо-
леваниях, как язвенная болезнь 
желудка, хронический гастрит, 
энтероколит, дисбактериоз кишеч-
ника, язвенный колит, панкреатит 
и др.

ПЛЮС 
ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Препятствует развитию 
атеросклероза, называемого 

«миной замедленного 
действия», в основе которого 

лежит утолщение интимы 
артерий и образование 

в ней липидных бляшек.
Атеросклероз поражает главным 

образом аорту, крупные и сред-
ние артерии, особенно артерии 
сердца и мозга, обуславливая 
ишемические повреждения этих 
органов. Прием ЛАКТОМАРИНА 
может помочь в нормализации 
содержания в плазме крови уровня 
общего холестерина и особенно 
триглицеридов, а также поддержа-
ния эластичности и проходимости 
кровеносных сосудов, сохране-
ния свойств крови, ее текучести, 
предупреждению возникновения 
внутрисосудистых тромбов, про-
явлению атеросклеротических 
изменений.

ПЛЮС ПЯТЫЙ. 
Здоровье и долголетие 

в комплексе.
Применения геля в современной 

медицине подтверждает полезные 
свойства биогеля и положительный 
эффект для здоровья человека. 
Гель обладает высокой антиокси-
дантной активностью, замедляет 
процессы старения. 

Сегодня его эффективное воз-
действие на организм подтверж-
дено результатами многочислен-
ных клинических исследований, 
которые показали прекрасные 
результаты применения геля в 
качестве лечебно-профилактиче-
ского питания в восстановительной 
медицине, а также комплексной 
терапии и лечении различных 
заболеваний. 

ЛАКТОМАРИН применяют для 
профилактики и комплексного 
лечения заболеваний сердечно-
сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, эндокринной 
системы, онкологических забо-
леваниях, болезнях мочеполовой 
системы, опорно-двигательного 
аппарата, для укрепления имму-
нитета, при авитаминозе, деток-
сикации организма и др. Спектр 
его фармакологических свойств 

очень широк: антисклеротические, 
противоопухолевые, иммуномо-
дулирующие, сахароснижающие, 
противовоспалительные, анти-
септические и др.

ПЛЮС ШЕСТОЙ. 
Благотворное влияние 

на обменные процессы. 
Положительное воздействие 

геля на обменные процессы 
в первую очередь обусловле-
но содержанием органических 
соединений йода, поскольку он 
является важным компонентом 
гормона тироксина и способен 
проявлять свой благотворный 
эффект при нарушении функции 
щитовидной железы, вызванном 
йододефицитом. Йодированные 
производные тирозина, стимули-
руют рост и развитие организма. 
Усиливают потребность тканей 
в кислороде. Норамализуют 
системное артериальное давле-
ние, частоту и силу сердечных 
сокращений. Стимулируют пси-
хическую энергию и активность, 
ускоряют течение мыслительных 
ассоциаций, повышают двига-
тельную активность и бодрство-
вание. Ускоряют уровень основ-
ного обмена веществ. 

ПЛЮС СЕДЬМОЙ. 
Главный. Мы верим, что 

здоровье – это бесценный 
дар, и сохранить его 

на долгие годы – долг 
современного человека, 

независимо от его возраста.
Что может быть более ценно-

го, чем здоровье человека и его 
близких? Сохранить и поддержать 
здоровье, хорошее самочувствие, 
бодрость и работоспособность на 
долгие годы вам поможет гель 
из бурых морских водорослей 
ламинарии ЛАКТОМАРИН.

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ЛАКТОМАРИН — гель из бурых морских водорослей ламинарии 
для диетического и лечебно-профилактического питания (500мл)
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
� сердечно-сосудистая 
система;
� желудочно-кишечный тракт;
�  эндокринная система;
� иммунная система;

� детоксикация организма и др.;
� в комплексной терапии 
широкого ряда заболеваний;
� для профилактики, здоровья 
и долголетия.

Противопоказания: гиперфункция щитовидной железы 
и непереносимость йода.

Мы ждем вас по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.14, оф.5
пн-пт: 10:00-18:00 ООО "УК "Современные биотехнологии"

www.lactomarin.ru

6=6+1!
Не хотите болеть зимой? 

Получите две недели 
здоровья в подарок!!!*

+
Не пропустите! 
Предложение действует 
до 24 ноября.

Звоните: 8 (812) 332-53-13

*При покупке 6 банок —  
скидка  20% 

+ 1 банка в подарок!

Научное 

7 ПЛЮСОВ
ГЕЛЯ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ

Осень дарит человеку не только наслаждение яркими красками при-
роды, но и множество проблем со здоровьем. Непредвиденные, быстро 
меняющиеся погодные условия, обострение хронических заболеваний, 
высокая подверженность инфекционным заболеваниям и другие фак-
торы риска все время воздействуют на наш организм. Профилактика 
здоровья, особенно для людей детского и пожилого возраста, в это 
время важна, как никогда. Чтобы правильно подготовиться к сложному 
периоду и оставаться здоровым, необходимо очистить организм от 
накопившихся токсинов и  ядовитых веществ, наполнить его полезными 
элементами и питательными веществами. 
Гель из бурых морских водорослей для диетического и лечебно – про-
филактического питания ЛАКТОМАРИН (пр-во Россия) вызывает живой 
интерес не только у людей, имеющих проблемы со здоровьем или серьезно 
увлеченных профилактикой, но и у врачей разной специализации.

Российские ученые еще 
в XX веке изобрели техно-
логию, позволяющую рас-
щепить твердую оболочку 
водорослей без потери 
лечебных свойств растений 
методом низкотемператур-
ного гидролиза. Этот метод 
разрушает клеточную стенку 
водорослей, что позволяет 
добиться «освобождения» 
всех полезных веществ и 
довести уровень их усво-
яемости человеческим 
организмом до 96%! Дан-
ная технология позволила 
максимально раскрыть их 
лечебный потенциал. Так был 
создан специализированный 
продукт для диетического и 
лечебно-профилактического 
питания – гель ЛАКТОМАРИН.

филактического питания ЛАКТОМАРИН (пр-во Россия) вызывает живой 

Л а м и н а р и я , 
та самая «морская 

капуста», содержит десят-
ки жизненно необходимых 

человеку веществ. Но свежая, 
сушеная, консервированная, 

маринованная морская капуста, 
широко предлагаемая предпри-
ятиями торговли,  – это просто 
пища, потерявшая большую 
часть своих изначальных 
полезных свойств. В таком 

виде организм человека 
может усвоить лишь 2-4% 

всего объема полезных 
веществ. 

системы, желудочно-кишечного Нормализация артериального 
давления, уровня сахара, 

холестерина и биохимических 
показателей крови. 

Действие геля на кровь, 
помимо обогащения ее состава, 
многостороннее – он очища-

ет кровь, кровяное русло и 
сосуды сердца (альгинат 
натрия), приводит в норму 
уровень холестерина и про-

тромбина, улучшает кро-
вообращение (фукоидан), 

растворяет и разжижает 
уже образовавшиеся сгуст-
ки (ламинарин), укрепляет 
стенки сосудов, делая их 

эластичными. Альгинаты и 
фукоидан тормозят всасыва-

Л а м и н а р и я , 
та самая «морская 

капуста», содержит десят-
ки жизненно необходимых 

человеку веществ. Но свежая, 
сушеная, консервированная, 

маринованная морская капуста, 
широко предлагаемая предпри-
ятиями торговли,  – это просто 
пища, потерявшая большую 
часть своих изначальных 
полезных свойств. В таком 

виде организм человека 
может усвоить лишь 2-4% 

всего объема полезных 

Реклама. Не является лекарством и БАДом. ООО «УК «Современные биотехнологии» г. Новосибирск  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Ю
р. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина , д.14
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Английский
язык
для пенсионеров

Бесплатный пробный урок
Занятия 2 раза в неделю
 Стоимость 3 000 руб. в месяц

Тел. 994-10-65
СПб, ул. Гороховая д. 49
(5 мин. от м. «Садовая»)

Реклам
а. Ч

О
У Д

П
О

 «М
еж

дународны
й центр иностранны

х язы
ков «Альянс» О

ГРН
 1127800009798

Акция! Только до 28 ноября! Внимание!
Пенсионерам и инвалидам при прохождении любой из акций предоставляется 
бесплатная консультация на выбор: невролога, эндокринолога или терапевта.

Запись! 716-46-77 www.proximed.ru
С 10:00 до 20:00 Выходной – воскресенье

6-я линия В.О. д. 23, м. «Василеостровская» (150 метров от метро)

3. Диагностика для женщин
1. УЗИ молочных желез.
2. УЗИ подмышечных лимфоузлов.
3. Консультация терапевта.

2500o
1100o

9. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

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

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

14. 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

1. УЗИ почек + 
УЗИ надпочечников 

1000o
600o

11. УЗИ малого таза
внешним и внутренним 
датчиком (для женщин)

2500o
1300o

2. УЗИ щитовидной железы +
УЗИ региональных
 лимфоузлов

1300o
620o

10. 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

12. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

2900o
1450o

5. Диагностика кистей рук
При болях, деформации, отеках, онемении, 
нарушениях подвижности и скованности рук

1. УЗИ кистей рук (обе руки).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

нарушениях подвижности и скованности рук 2500o
990o

6. Диагностика стопы при деформации
Показания к обследованию:
пяточная шпора, плоскостопие, вывихи, 
острая боль утром в области пятки, отеки, 
онемения, затрудненная ходьба.

1. УЗИ стопы (обе стопы).
2. Консультации врача, назначение лечения.

2900o
990o

4. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

15. 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 

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

17. Курс лечебного массажа 
для коррекции фигуры

•3 сеанса массажа . . . . . . . . . . . . . . . . . .3300c
•7 сеансов массажа . . . . . . . . . . . . . . . . .7300c
•10 сеансов массажа . . . . . . . . . . . . . .10 300c 4 890o

4 090o
2 790o

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

1. УЗИ поясничного-крестцового отдела позво-
ночника (весь отдел).

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

4590o
1490o

1 человек может воспользоваться 
каждым из купонов только 1 раз

Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “ Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777

16. Обследование щитовидной железы
Показания к обследованию: слабость, быстрая 
утомляемость, выпадение волос, учащенное 
или замедленное сердцебиение, избыточный вес

1. Анализы на гормоны щитовидной железы: ТТГ, АТ-ТПО.
2. УЗИ щитовидной железы.
3. УЗИ регионарных лимфоузлов.
4. Консультация специалиста, назначение лечения.

4315o
1750o

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

3000o
990o

ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, 

ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! ВНИМАНИЕ, 

Продолжается подписка 
на газету 

«Полезно пенсионерам» 
на 1-е полугодие 2017 г.

Подписаться можно 
в любом отделении 
«Почты России». 

Наш подписной индекс –

П3634 
Стоимость 
подписки 

на полгода – 
всего 70 руб. 92 коп. 

(газета остается 
бесплатной, вы платите 
только за услуги почты 

по ее доставке 
до адресата). Успейте оформить подписку 

до 25 декабря 2016 г.!

(по электронному каталогу)


