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ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВИЧ 
родился в сибирском городке 
Каинске Новосибирской области, 

переименованном в годы советской 
власти в Куйбышев. Четырнадцати-
летним школьником в годы Великой 
Отечественной войны начал работать 
на оборонном предприятии. Будучи 
секретарем комитета комсомола на заводе 
«Прогресс», в 1955 году заочно окончил 
Государственный институт физической 
культуры им. П. Ф. Лесгафта и был 
назначен заведующим физкультурно-
спортивным отделом Ленинградского 
обкома ВЛКСМ, а затем, с 1957 по 
1960 год, – начальником ленинградской 
футбольной команды «Зенит». 

Поработал Владимир Ульянович и 
председателем областного ДСО «Труд», 
объединявшего тогда в своих рядах 
свыше 500 тысяч спортсменов и люби-
телей спорта на заводах и в учебных 
заведениях. С 1964 года В. У. Агеевец 
заведовал кафедрой физического вос-
питания ЛГУ им. А. А. Жданова (сегод-
ня – СПб ГУ), где по его инициативе 
созданы научная лаборатория, очная 
и заочная аспирантуры, начат выпуск 
научного сборника «Вопросы физиче-
ского воспитания студентов», построен 
зимний плавательный бассейн. 

В то время Владимир Ульянович 
проводил политику повышения спортив-
ного мастерства студентов, в результате 
чего стали олимпийскими чемпионами 
студенты филологического факультета 
Н. Кучинская (спортивная гимнастика), 
В. Белоусов (прыжки с трамплина 
на лыжах), студент экономического 
факультета Ю. Тармак (прыжки в высо-

В этом году исполнилось 90 лет Владимиру Ульяновичу Агеевцу, 
президенту НГУ им. П. Ф. Лесгафта, кандидату философских 
наук, профессору, авторитетнейшему и опытнейшему педагогу и 
организатору науки и спорта, лауреату Знака общественного 
признания Санкт-Петербурга. 

ту). Это не прошло без внимания со 
стороны руководителей города, и 
В. У. Агеевец в 1973 году был назна-
чен ректором ГДОИФК им. П. Ф. 
Лесгафта. Этот вуз он успешно
возглавлял вплоть до 2001 года, 
занимаясь не только администра-
тивно-хозяйственными вопроса-
ми, но и научной, педагогической, 
спортивной работой. Так, с 1974 по 
1996 год он руководил кафедрой 
истории и управления физической 
культуры. Под его руководством 
успешно защитили диссертации 14 
докторов и 29 кандидатов наук, им 
опубликовано более 300 научных 
трудов: учебники, монографии, кни-
ги, методические пособия, статьи.

В. У. Агеевец – один из соз-
дателей Олимпийской академии 
Северо-Запада России, ее президент 
в течение 15 лет. Как активный 
общественный деятель Владимир 
Ульянович неоднократно избирался 
депутатом Ленсовета, возглавляя в 
этом высшем органе городской власти 
комиссию по физической культуре и 
спорту. Более 15 лет он был членом 
исполкома комитета «Спорт и отдых» 
Международного совета физического 
воспитания и спорта (CIEPS), являлся 
членом коллегии Министерства образо-

Хореографический коллектив «Lady Dance» приглашает 
всех любителей танца в группы для взрослых.

В ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ:
 основы хореографии 

для начинающих;
 уроки классического танца 

для имеющих подготовку;

 участие в концертах 
и конкурсах;

 оздоровительная хореография 
для старших.

КЦ «Троицкий», пр. Обуховской Обороны, 223.
Запись по тел. 8 (911) 99-852-99. ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ.

вания РСФСР, более 20 лет – членом 
Олимпийского комитета России.

За свою многолетнюю и плодот-
ворную деятельность В. У. Агеевец 
награжден орденами «Знак Почета», 
«Дружбы народов», «За заслуги перед 
Отечеством», 12 медалями, иностран-
ными и отраслевыми орденами, меда-
лями, почетными знаками и званиями, 
премиями.

Но лучшим его призом можно с 
уверенностью назвать то, что за вре-
мя его руководства вузом студенты и 
аспиранты завоевали 158 олимпийских 
медалей, в том числе 71 золотую, и 
свыше 400 золотых медалей на чем-
пионатах мира и Европы.

Недавно вышла в свет автобиографи-
ческая книга «Спорт – годы – люди», 

где В. У. Агеевец живо 
и интересно рассказы-
вает о своем жизнен-
ном пути, многогран-
ной деятельности, в 
том числе в области 
физической культуры 
и спорта, о встречах с 
легендарными лицами 
своего времени – государственными 
деятелями, учеными, спортсменами, 
тренерами, журналистами.

Через всю книгу красной нитью про-
ходит мысль о важности в жизни каж-
дого человека и общества двигательной 
активности, физической культуры и 
спорта. Аргументированно и убедительно 
Владимир Ульянович рассказывает о 
той отрицательной роли сегодняшнего 
телевидения, программы которого не 
отвечают требованиям морально-нрав-
ственного, физического и патриотического 
воспитания нынешнего подрастающего 
поколения нашей страны.

Множество фотографий, отражающих 
встречи автора в разные годы с коллегами 
и спортсменами, прекрасно дополняют 
текст и подтверждают правильность 
выбора автором названия книги.

От всей души желаем нашему зем-
ляку Владимиру Ульяновичу Агеевцу, 
посвятившему всю свою жизнь спорту 
и спортивной науке, неизменного здоро-
вья, бодрости и благополучия. Вы очень 
нужны Санкт-Петербургу и России!

«Спорт – 
 это моя жизнь!»
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Участники 
Спартакиады РСФСР. 1955 г.

Владимир Агеевец: 
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Отчего 
рождаются 

леворукими?
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«Родина зовет»

КАЗАЛОСЬ, нет иной задачи в эти 
суровые дни для жителей города 
Ленина, чем выжить, не умереть с 

голоду, работать и давать фронту необхо-
димое для победы. Однако еще в самом 
начале войны была выпущена первая 
военная открытка – тиражом 20 тысяч 
экземпляров. Она была нарисована 
художником С. Толкачевым и называ-
лась «Родина зовет». Крупным планом 
– боец в полной военной амуниции на 
фоне отряда солдат, уходящих на фронт, 
у его губ – труба с красным вымпелом... 

Почти одновременно с этой пер-
вой открыткой вышла серия гравюр 
С. Мочалова «Ленинград в дни Оте-
чественной войны», напечатанная в 
одну-две краски. Меня удивило богатое 
полиграфическое исполнение – пре-
красная бумага, безупречная печать. Вот 
только... были они какие-то тяжелые, 
толстые, и вдруг в совершенно неожи-
данных местах проступали какие-то 
вмятины, просвечивали непонятные 
значки, линии. Как оказалось, эти 
открытки были изготовлены весьма 
хитроумным способом. 

На фабрике офсетной печати оста-
лось много неиспользованных листов 
с уже напечатанными этикетками для 
бутылок вина и иных напитков, коробок 
конфет и т. д., которые были еще не 
разрезаны. А так как необходимость в 
большом количестве кондитерских и 
прочих изделий в осажденном городе, 
разумеется, отпала, да и нечего уже 
было укладывать в красиво оформ-
ленные коробки, эти листы сослужили 
совсем иную, чем им было предна-
значено, службу: их склеили по два 
старым рисунком внутрь, затем на 
чистой стороне напечатали военные 
открытки и только потом разрезали. 

Широко использовались и довоенные 
поздравительные открытки – старые 
надписи на них запечатывались, на 
свободном месте делалась новая над-
пись – к примеру, «Боевой привет из 
Ленинграда», – и открытка получала 
новую жизнь и шла в продажу.

Вообще, тема Ленинграда звучит во 
многих сюжетах военных открыток. Как 
ни странно, была выпущена целая серия 
видов города – и мирного времени, и 
фронтового. Тут и укрытие памятни-
ков от бомбежки, поход за водой на 
Неву, артобстрел, разборка домов на 
дрова... А на другой стороне открыток, 
там, где адрес, сверху обязательно был 
специальный значок с ленинградской 
символикой, который успел поменяться 
за годы войны шесть раз...

«Жди меня…»
А еще – в городе любили стихи! Я 

с улыбкой читала эти незатейливые 
поэтические строчки, которые тог-
да повторяли, переписывали (часто 
выпускались и плакаты, дублирующие 
сюжеты открыток): «Стране присяга 
воином священная дана, ждет под-
вига от воина советская страна». Или 
так: «Добывай в бою победу, смерть 
фашисту-людоеду!»

Очень часто на открытках изобра-
жали сценки боевой жизни Ленин-
градского фронта, Балтфлота, пар-
тизанской войны... Есть открытки с 
нотами и текстами песен (например, 
знаменитое стихотворение К. Симонова 
«Жди меня»), открытки-карикатуры 
на злобу дня... 

Не забывали и о детях. Тут и рисунки 
к любимым всеми сказкам, и изобра-
жения животных, цветы. Была даже 
придумана и выпущена серия «Письмо 
на фронт»: на открытках изображались 
детишки, которые пишут отцам пись-
ма на передовую, опускают письма в 
почтовый ящик, рисуют картинки на 
военные темы.

И вот что интересно: среди бло-
кадных открыток почти нет фото-
графических – как правило, это 
гравюры, литографии, репродукции с 
работ художников, которые творили 
тут же, на улицах блокадного горо-
да (как, например, Н. Павлов), или 
выезжали на Ленинградский фронт, 
делая зарисовки в боевых услови-
ях (этим прославил себя художник 
Н. Куликов).

На обороте одной из них, послан-
ной из блокадного города, я прочла: 
«Ривочка! Вот это было в глубокую 
ленинградскую осень 1941 г. От этого 
пожара на Невском проспекте было 
светло, как днем. Языки пламени 
лизали все небо, и казалось, что вот-
вот будет пылать весь город. Жуткое 
было зрелище. Соня». А изобразил на 
этой открытке художник М. Шепи-
левский пожар ленинградского гос-
нардома.

«Эту дату 
мы не позабудем…»

Удивительно, но открытки часто 
оперативно отображали совсем недавно 
произошедшее событие и, несмотря 
на тяжелейшее положение в городе, 
выпускались в рекордно короткие 
сроки! Например, та, что посвящена 
была дню прорыва блокады – 18 янва-
ря 1943 года, – была придумана, 
нарисована и отпечатана всего за 
одну ночь! Художник В. Соколов как 
бы поделил поле этой открытки на 
три части; справа и слева – эпизоды 
боев, посередине – силуэт Петро-
павловской крепости, крупо – дата: 
«18 января». Красная лента с надписью 
шла через всю открытку: «Блокада 
прорвана!», и тут же – посвященные 
этому событию стихи Е. Рывиной: 
«Многое забудут в мире люди, но, 
бессмертным счастием горя, эту дату 
мы не позабудем – восемнадцатое 
января»... Вскоре были выпущены и 
портреты героев Ленфронта – тех, без 
кого блокада не была бы прорвана, а 
также героев трудового фронта.

Как ни странно, почти не выпускалось 
тогда открыток с портретами Ленина, 
Сталина, других вождей разного ранга. 
Зато, напротив, большими тиражами 
вышли открытки с портретами героев 
Отечественной войны 1812 года, Граж-
данской войны и сюжетами боевых 
действий Финской кампании. Парал-
лельно широко продавались портреты 
великих русских композиторов, писа-
телей, художников, артистов кино. Так, 
Русский музей издал великолепную 
серию репродукций картин выдающихся 
русских художников – Айвазовско-
го, Богданова-Бельского, Васнецова, 
Репина и даже мастеров западной 
живописи – Э. Л. Виже-Лебрена, Яна 
Гакарта, П. Поттера, других...

«Памятник» мужеству
И завершающим аккордом в выпуске 

открыток в годы войны прозвучало 
издание Союзом художников Ленин-

града в 1945 году серии видов нашего 
города, выполненных С. Юдовиным, 
с надписями «Слава герою-победи-
телю!» и «Привет от ленинградских 
художников». Эти открытки были 
изданы специально к возвращению 
воинов-ленинградцев в свой родной 
город после победы и вручались им на 
торжественной встрече. Не сомневаюсь, 
что до сих пор они бережно хранятся 
в семьях фронтовиков...

Конечно, качество изданий было 
разным. Наряду с безупречно с полигра-
фической точки зрения выполненными 
открытками встречаются отпечатанные 
на плохой бумаге почтовые карточки 
или письма-открытки, имевшие гриф 
«письмо с фронта» – сложенный попо-
лам линованный почтовый лист, с 
одной стороны которого сделана раз-
метка, как на конверте. Часто один и 
тот же сюжет на открытках выходил 
по нескольку раз, но... разного цвета – 
голубой, розовый, серый: печать шла 
в одну краску, какая в тот момент 
имелась в наличии.

...Это сегодня нам стало не до таких 
«мелочей», как открытки. А ведь 
они – страничка истории. Те, военные, 
блокадные, – памятник мужеству и 
самоотверженности наших земляков, 
в них – несломленный дух великого 
города.

Светлана Васильева 

ИЗ БЛОКАДЫ
...8 сентября 1941 года Ленинград был отрезан 
от «большой» земли. Впереди были долгие 
900 дней и ночей блокады. Но в окруженном 
фашистами городе продолжали работать заводы, 
устраивались концерты, писались книги, выхо-
дили газеты и... печатались открытки. Сегодня 
трудно в это поверить, но за годы войны было выпущено около 1706 
наименований книг по разной тематике, 581 листовка, 1199 плакатов 
и 1250 сюжетов открыток!

Открытка

УСТАНОВКА ГИБКИХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
АКРИ-ФРИ СО СКИДКОЙ 10% 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТЕЗОВ:
прочность и долговечность;
отсутствие аллергических реакций;
не требуется обточка зубов;
не требуется предварительное лечение зубов;
надежно фиксируются;
быстрое привыкание.

Съемный 
протез 

от 8 900 р.

Проф.
чистка
зубов
1500 р.

Имплантация (операция+имплант)
15 000 р.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ – 
БЕСПЛАТНО!

Звоните по т.: 903-19-88 или 671-02-33
СПб, Наб. Канала Грибоедова, 14 (м. Невский пр., Гостиный двор) 
Без выходных с 1000 до 2100. www.stomgarant.ru

Реклама. ООО «СтомГарант». ИНН 7841037940 , ОГРН 1167847172448 , лицензия №ЛО-78-01-006953 от 11 июля 2016 г.
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У мамы склероз.
Как получить пенсию?

«У нашей мамы серьезная форма склероза. Почти два 
месяца, уйдя из дома, она была в розыске. А потом мы с 
сестрой нашли ее в психиатрической больнице в области. 
Можем ли мы с сестрой получить не выплаченную маме 
пенсию за 2 месяца? И что будет с пенсией, если маму 
признают недееспособной?»

«Со сбербанковской 
карточки у меня пропала 
часть средств. Сотрудник 
Сбербанка сказал, что это 
случилось, возможно, из-за 
действий мошенников и посо-
ветовал написать заявление 
в полицию. Вопрос: а почему 
это должен делать я? Ведь 
деньги пропали с моего сче-
та, который находится в 
этом банке?»

С карты 
пропали 
деньги…

Как быть?

-ПИСЬМЕННО обратитесь в банк 
с описание ситуации: в част-
ности, что деньги пропали, и 

вы к этому не имеете никакого отно-
шения (ПИН-код никому не давали, 
карту не теряли, через Интернет не 
расплачивались и т.д.). В банках, как 
правило, есть претензионные отделы 
по картам, которые занимаются таки-
ми случаями. Они могут определить, 
каким образом деньги были списаны 
с вашего счета, в каком месте это 
произошло. В лучшем для вас случае 
банк может вернуть деньги. 

Почему банк решил 
не обращаться 

в полицию – 
это вопрос 

к банку. 
Вы никак 

не може-
те заставить его 

сотрудника написать туда 
заявление, тем более что потерпев-
ший – это вы. Поэтому рекомендуем 
сначала письменно обратиться в банк, 
а затем в полицию. 

-СОГЛАСНО ст. 289, 290, 210, 247 
Гражданского кодекса РФ соб-
ственнику помещения в много-

квартирном доме принадлежит доля в 
праве собственности на общее имущество 
дома. Бремя содержания имущества 
многоквартирного дома в надлежащем 
состоянии лежит на собственниках поме-
щений соразмерно их доле в праве 
общей собственности. Владение и поль-
зование имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осуществляются 
по соглашению всех ее участников, а 
при недостижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом.

На основании п. 1 ст. 36 ЖК РФ кровля 
(крыша) является общим имуществом 
для всех собственников помещений в 
доме. Следовательно, если состояние 
общего имущества (кровли) объективно 
требует расходов на его надлежащее 
содержание, то собственники должны 
принять меры для достижения соглашения 
о порядке использования имущества (в 
данном случае было созвано собрание). 

Поскольку соглашение не было достиг-
нуто, то собственники помещений в 
верхних этажах могут обратиться в суд 
с требованием к другим собственникам 
определить порядок проведения ремонта, 
в том числе и распределения расходов. 
Если ремонт является неотложным, то 
один или несколько собственников могут 
оплатить его самостоятельно, а затем 

взыскивать с других собственников их 
долю в стоимости ремонта соразмерно 
доле в праве собственности (ст. 1102 
ГК РФ).

Следует также отметить, что в силу 
ст. 155, п. 2 ст. 161 ЖК РФ аналогичным 
образом взыскать стоимость ремонта 
можно с товарищества собственников 
жилья или управляющей организации.

Кто должен ремонтировать 
ветхую кровлю?

«Из-за ветхости кровли заливает квартиры, расположенные 
на верхнем этаже жилого дома. Собственники этих квартир 
инициировали проведение общего собрания собственников и на 
повестку дня внесли вопрос о проведении капитального ремонта 
протекающей кровли. Большинство собственников отказалось 
от ремонта. Как собственникам помещений, расположенных на 
верхних этажах, защитить свои права?»

-ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ правилам, пациентам, находящимся 
в медучреждении, выплата назначенных пенсий может 
проводиться по доверенности. Ее вам и нужно будет 

оформить (Постановление Пенсионного фонда РФ и Мини-
стерства труда и социального развития РФ от 16.02.2004 г. 
№ 15п/18).

Этот документ может быть удостоверен администрацией 
лечебного учреждения, в котором находится пенсионер, то 
есть главврачом больницы, где лежит ваша мама.

Добавим, что признать человека недееспособным вправе 
только суд. Если это произойдет, то пенсия мамы будет выпла-
чиваться ее опекуну. За оформление этого статуса вам или 
вашей сестре нужно будет обратиться в местные органы опеки.

Если же опекун не будет установлен, то законным пред-
ставителем пенсионерки станет считаться медучреждение, 
в котором она находится. Это значит, что в дальнейшем 
пенсия вашей мамы будет перечисляться на расчетный счет 
больницы.

Слуховой аппарат 
облегчает жизнь

 «Со слуховым аппаратом мне стало 
намного проще общаться с женой. 
Больше приобретению слухового 
аппарата радуется моя жена: теперь 
ей больше не приходится повторять 
одно и то же по нескольку раз, отчего 
она, по ее собственному признанию, 
изрядно уставала».
 «Теперь я могу слушать радио в маши-
не, не напрягая слух».
 «Теперь я могу смотреть телевизор, 
даже когда жена спит».

Нормальный слух делает 
более насыщенной 
социальную жизнь

 «Со слуховым аппаратом я больше 
не чувствую себя оторванным от 
общества».
 «Я чувствую себя в центре событий, 
когда надеваю слуховой аппарат на 
встречи друзей, семейные посиделки, 
пикники и т. д.».
 «Слуховой аппарат сближает тебя с 
собеседником и является гарантом 
того, что между вами возникнет 
взаимопонимание».
 «Со слуховым аппаратом для меня не 
составляет проблемы заговорить с 
незнакомым человеком».
 «День, когда ко мне вернулся нор-
мальный слух, стал одним из счаст-
ливейших дней моей жизни».

Нормальный слух дает 
возможность более 
ярко прочувствовать 
незабываемые моменты 
жизни

 «Слышать, как твоя полутораго-
довалая дочь поет «В лесу родилась 
елочка» – бесценно».
 «От моего слуха больше не ускользнут 
важные моменты беседы, музыка, 
смех и другие радости жизни».
 «Единственное, о чем я жалею, – что 
не обратился в «Ю-МЕД» раньше».
 «Те дни, когда я ежеминутно напрягал 
свой слух в бесплодных попытках 
услышать важную для меня инфор-
мацию, безвозвратно ушли в про-
шлое».

Как слуховые аппараты меняют жизнь
Хороший слух означает гораздо более комфортную и счастливую 
жизнь, заставляет нас прикладывать все усилия, чтобы наши 
клиенты лучше слышали окружающий мир. Вот что говорят об этом 
наши клиенты.
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Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА». ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087, Лицензия №78-01-002319 от 25.04.2011 Юр. адрес, Пер.Сергея Тюленина , дом 4/23 (наб. Канала Грибоедова) , лит А. пом.12 Н

ИНСТРУКТОР по адаптивной 
физической культуре поможет 
укрепить и восстановить здоро-

вье посредством занятий скандинавской 
ходьбой, гимнастикой с элементами 
йоги, зарядкой для глаз. Занятия в зале 
направлены на укрепление мышечного 
корсета, улучшение координации дви-
жений, формирование и совершенство-
вание психофизических возможностей, 
утраченных вследствие заболевания, 
а также на развитие волевых качеств 
личности, навыков общения, бережно-
го отношения к своему здоровью как 
одной из человеческих ценностей. Зал 
оснащен тренажерами и спортивным 
инвентарем.

Инструктор по трудотерапии про-
водит мастер-классы по изготовлению 
изделий декоративно-прикладного твор-
чества, что благотворно влияет на мел-
кую моторику, речевую и умственную 
функции организма. 

Психологи применяют в своей работе 
современные программы реабилитации, 
помогая за короткий период времени 
улучшить психосоматическое состояние, 
овладеть техникой релаксационного 
дыхания. Вы будете иметь возможность 
ознакомиться с современными методами 
психокоррекции. В отделении установлен 
аппаратно-программный комплекс для 

работы по методу биологической обрат-
ной связи (БОС). Это измерительный 
преобразователь биоэлектрических, 
биомеханических и биотемпературных 
сигналов организма человека для работы 
с компьютером. Реабилитационная про-
грамма комплекса позволяет улучшить 
самочувствие, устранить психогенные 
нарушения сердечного ритма, артери-
альную гипертензию, головные боли.

На протяжении многих лет успешно 
применяются кислородные коктейли. 
Они стимулируют сердечное и мозговое 
кровообращение, улучшают состояние 
сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, дыхательной и нервной систем 
организма, снижают утомляемость, 
способствуют устранению синдрома 
хронической усталости и гипоксии.

Расслабляющий эффект, получаемый 
в солевой пещере – галокамере, – бла-
готворно воздействует на нервную 
систему, лечит хронические риниты, 
фарингиты, ларингиты, трахеиты, забо-
левания бронхолегочной системы. Она 
эффективна против аллергии, стрессов, 
фобий, депрессий, синдрома хрониче-

ской усталости. Врачи-дерматологи 
прописывают галотерапию как новый 
метод лечения экземы и псориаза.

В дополнение к вышеперечисленному 
обслуживаемые в отделении граждане 
смогут посетить экскурсию на комфор-
табельном автобусе в сопровождении 
экскурсовода в один из музеев горо-
да; прослушать лекцию юриста и по 
желанию получить индивидуальную 
консультацию; сходить на концерт 
художественной самодеятельности; 
ознакомится с нужной информаци-
ей по подбору технических средств 
реабилитации, социально-бытовой и 
социально-средовой адаптации.

В 2017 году услугами социально-
реабилитационных отделений Ком-
плексного центра уже воспользовались 
свыше 400 человек. Из них 230 граждан 
прошли курс реабилитации в соответ-
ствии с имеющейся у них индивиду-
альной программой реабилитации или 
абилитации инвалида (ИПРА).

А. В. Задорожная, 
заведующая СРОГПВ № 2

«Гимнастика, физические 
упражнения, ходьба должны 
прочно войти в повседневный 
быт каждого, кто хочет сохра-
нить работоспособность, здоро-
вье, полноценную и радостную 
жизнь».

Гиппократ

На базе Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Выборг-
ского района успешно функционирует 
социально-реабилитационное отделение 
№ 2 для граждан «серебряного воз-
раста», уютно расположившееся по 
адресу: Сиреневый бульвар, дом 15. 

Будем рады приветствовать вас в нашем отделении!
Телефон для справок 592-81-90.

Живите радостно!

Жизнь надо 
смаковать, 
а не терпеть!

Это письмо 83-летней 
женщины, адресованное 

ее подруге. 
Дорогая Берта!

Я ЧИТАЮ все больше, а 
пыль вытираю все мень-
ше. Я сижу во дворе и 

наслаждаюсь видом, не беспоко-
ясь о сорняках в саду. Я провожу 
больше времени с моей семьей 
и друзьями и меньше времени 
посвящаю работе.

Жизнь надо смаковать, а не 
терпеть. Теперь я пытаюсь осознать 
эти моменты и ценить их.

Я не «экономлю» ничего: 
я пользуюсь семейным фарфором 
и хрусталем при каждом удобном 
случае, будь то потеря лишнего 
килограмма или хорошо прочи-
щенная раковина.

Я ношу мой хороший блейзер 
на рынок. Я не храню мои хоро-
шие духи для особых случаев, а 
наношу их, когда иду в магазин 
или в банк. Слова «когда-нибудь» 
и «однажды» теряют свою силу в 
моем лексиконе. Если это стоит 
видеть, или слышать, или делать, 
я хочу это видеть, и слышать, и 
делать прямо сейчас.

Я не уверена, что сделали бы 
другие, если бы они знали, что 
их не будет здесь завтра, а ведь 
мы все принимаем как должное. 
Я думаю, они бы позвонили чле-
нами семьи и нескольким близким 
друзьям. Они могли бы позвонить 
нескольким бывшим друзьям, чтобы 
извиниться и наладить отношения. 
Мне нравится думать, что они бы 
пошли поесть китайской еды или 
какой-то другой своей любимой еды.

Я думаю, я никогда не буду знать 
этого. Это те мелочи, которые я 
недоделала, и это бы меня разозлило, 
если бы я знала, что мои часы были 
сочтены. Злилась, потому что я не 
написала некоторые письма, которые 
я хотела написать. Злилась и жалела, 
что я недостаточно часто говорила 
мужу и родителям, насколько я 
действительно сильно их люблю. 
Я очень стараюсь не откладывать 
и не задерживать что-нибудь, что 
может добавить смех и блеск в 
нашу жизнь. И каждое утро, когда 
я открываю глаза, я говорю себе, 
что оно особенное.

Каждый день, каждая минута, 
каждый вдох – это настоящий дар.

Жизнь не может быть посто-
янной вечеринкой, но пока мы 
здесь, мы должны танцевать!

Индустриальный пр., 12, тел. (812) 318-11-23

фиксацией 
по доступной
цене

Удобные протезы 
со 100%

Опытные врачи, 
доброжелательный
персонал

15%

Предъявителю
скидка 

stomlife.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Индустриальный пр., 12, тел. (812) 318-11-23

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Индустриальный пр., 12, тел. (812) 318-11-23

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ООО «Стомлайф», ИНН 7806094310, , ОГРН 1157847085440, лицензия ЛО-78-01-006226 от 26 октября 2015 г.
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ОТКРОВЕНИЕ ПРО ЗРЕНИЕ

– 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 
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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».
Нет слов, чтобы выразить руководителю курсов С. И. Троицкой свои признатель-

ность и благодарность».
Нет слов, чтобы выразить руководителю курсов С. И. Троицкой свои признатель-

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!».

С детства у меня были проблемы 
с глазами. Они постоянно гноились, 

С детства у меня были проблемы 
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С детства у меня были проблемы 

мне было больно смотреть на свет, 
а зимой – на снег. Врачи поставили 
мне было больно смотреть на свет, 
а зимой – на снег. Врачи поставили 
мне было больно смотреть на свет, 

диагноз «конъюнктивит» и всеми спо-
собами меня от него лечили. Долгие 
годы я ходила по врачам и в нашей 
стране, и в Америке, где живет моя 
годы я ходила по врачам и в нашей 
стране, и в Америке, где живет моя 
годы я ходила по врачам и в нашей 

дочь, – ничего не помогало. 
И вот я решила пойти на семинар по 

коррекции зрения. Уже на третий день 
И вот я решила пойти на семинар по 

коррекции зрения. Уже на третий день 
И вот я решила пойти на семинар по 

у меня перестали гноиться глаза. В это 
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у меня перестали гноиться глаза. В это 
коррекции зрения. Уже на третий день 

даже мне трудно поверить, но это факт. 
у меня перестали гноиться глаза. В это 
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И у меня вдруг прошла многолетняя 
даже мне трудно поверить, но это факт. 
И у меня вдруг прошла многолетняя 
даже мне трудно поверить, но это факт. 

бессонница. Теперь работаю над тем, 
И у меня вдруг прошла многолетняя 
бессонница. Теперь работаю над тем, 
И у меня вдруг прошла многолетняя 

чтобы снизить число диоптрий до +2 
бессонница. Теперь работаю над тем, 
чтобы снизить число диоптрий до +2 
бессонница. Теперь работаю над тем, 

(у меня было +5). Люблю себя, свои 
чтобы снизить число диоптрий до +2 
(у меня было +5). Люблю себя, свои 
чтобы снизить число диоптрий до +2 

глаза и жизнь во всех ее проявлениях.
Я очень рада, что пришла на этот 

семинар. Спасибо, Светлана Ивановна!
Я очень рада, что пришла на этот 

семинар. Спасибо, Светлана Ивановна!
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 

16 октября 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

Ирина Кравцова

Не обижайте 
стариков!

Не обижайте стариков,
Не унижайте, не стращайте.
Их горький век не сокращайте
Из-за постыдных пустяков!

Все чаще слышу эти фразы
И вижу слезы на глазах
У пожилых: «Эх, умереть бы сразу,
Чтоб боль застряла в тех устах…»

Что происходит в этом веке?
Откуда это рвачество у вас?
Где все прекрасное, что в человеке
Заложено с рождения от нас?

Придет и к вам нежданно старость,
И кто окажет помощь вам?
Поверьте, жизнь окажется 

не в радость,
К вам бумерангом весь 

вернется срам!

Сергей Топорков

Золотое время
Золотое время, времечко течет,
Вот еще прожили мы с тобою год.
Просто стали старше, 
  только и всего.
Что в этом плохого? Ничего.
Мы – пенсионеры, отдых впереди,
Всё, что было с нами, – позади.
Нам спешить не нужно по утрам, 
Дома мы с тобой по вечерам.
У детей – заботы, разные дела,
И у нас когда-то жизнь такой была.
А теперь – лишь внуки в гости 

к нам идут,
С ними интересно там и тут.
Жизнь течет размеренно, как река,
Кажется, в порядке всё у меня пока.

Вот болеть не хочется, 
  без чего нельзя,
Навещают иногда старые друзья.
Ну а так всё хорошо, без хлопот,
Вот еще прожили мы один год.
Как бы трудно ни было – не грущу,
Что-то интересное для себя ищу.
В жизни много радостей – 

просто приглядись,
Если станет грустно вдруг, улыбнись.
Солнце в небе светит, и душа поет,
Жизнь наша размеренно, 
  как река, течет.

Борис Мамаев

Прости меня…
Падет листва в тиши холодной осени,
Она слетает вниз 
 под тяжестью дождей…
Сжимает сердце грустью

одиночества,
Ужель не видеть больше мне

твоих очей?

В объятьях рук моих ужель 
не будешь ты?

Твой голос ласковый 
не слышать больше мне...

И теплых губ прикосновенье
Не буду чувствовать я на своем лице.

Прости меня, любовь считал забавою,
Прости, что думал: 
  лучше мог найти…
Не возвратить теперь мне

прежней радости,
Такой не встречу на своем пути.

Я сам нашел душе своей страдания,
Моя печаль – как за окном дожди.
И веет мне теперь от жизни

холодом,
И стынут слезы на моей груди.

Анатолий Маланов 
Памяти жертв теракта 

3.04.2017 г.
Девушка неземная
Светится изнутри...
Это была «Сенная»,
Четырнадцать тридцать три...

Двери сомкнулись вязко,
Плавно поплыл перрон.
Взрыв, темнота и тряска,
Крики со всех сторон...

Дернуло вдруг вагоны,
Лопнул вверху фонарь...
Слезы, и кровь, и стоны,
Скрежет железа, гарь...

Чье-то лицо разбито,
Кто-то сползает вниз,
Чей-то рюкзак, как сито,
В мертвой руке повис.

Сверху упало что-то,
Женский раздался крик.
Взмокла спина от пота
Вся за какой-то миг.

Выбитое окошко...
Сдавленное нутро...
Станция «Техноложка» – 
Питерское метро...

Виктор Плотицын

В мире животных 
Я скажу вам по правде, ребята,
Для политики нету границ:
У зверей есть свои депутаты,
Есть свои депутаты у птиц.

Депутаты орлы и тапиры,
Депутаты козлы и хорьки,
Потому что без них в этом мире
Даже звери подохнут с тоски.

Кто поможет лесному народу
Разобраться, кто друг, 
      а кто враг,
И попутно улучшить породу,
Не вступая в сомнительный брак?

Кто ведет их к звериному рынку
Обещаньями сладкой судьбы,
Кто бесплатно покажет машинку
Для закатки широкой губы?

Если кролик бежит от удава,
А удав догоняет – и хвать,
То у них есть законное право
Выбирать или не выбирать.

И барсук, что домой задержался, 
Говорит барсучихе в глаза: 
– Извини, я вчера воздержался, 
Но сегодня, конечно, я «за»! 

Там живут по звериной науке, 
Там по жизни кругом темный лес, 
Чтобы лебедь без рака и щуки
В депутаты вообще не пролез.

Даже ежик, блуждая в тумане,
Не отступит ни шагу назад,
Если ежик сжимает в кармане
Депутатский красивый мандат!

И суслик в норе,
И пес в конуре,
И даже лиса-красавица,
Любой будет рад,
Что есть депутат,
Когда депутат
Старается!
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БИБЛИОТЕКА им. Н. А. НЕКРАСОВА
(пр. Бакунина, 2. Тел. 274-56-64)

4 ОКТЯБРЯ 
 «ЕКАТЕРИНА 

РОМАНОВНА ДАШКОВА»
Лекция кандидата филологических наук 

Л. Д. Максимовой.
Начало в 18:30.

12 ОКТЯБРЯ 
 ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ А. К. ТОЛСТОГО

В программе принимают участие актрисы, 
радиоведущие Женя Глюкк и Ирина Образ-
цова, а также юные музыканты – лауреаты 
международных конкурсов, стипендиаты 
Фонда Владимира Спивакова.

Начало в 18:00.

14 ОКТЯБРЯ 
 «СВЕТИСЬ, ДАЛЕКАЯ ЗВЕЗДА…»

Музыкально-поэтический вечер – День 
памяти М. Ю. Лермонтова. Выступают 
солисты творческого объединения «Anima 
musicale» (автор и руководитель проекта 
Ольга Пастухова). Прозвучат романсы на 
стихи М. Ю. Лермонтова.

Начало в 16:30.

18 ОКТЯБРЯ 
 «НАТАЛЬЯ ГОЛИЦЫНА, 

ИЛИ «ПИКОВАЯ ДАМА»
Лекция кандидата филологических наук 

Л. Д. Максимовой.
Начало в 18:30.

20 ОКТЯБРЯ 
 «ТАНЕЦ. ПЕРВЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ: 
ПРИЖИЗНЕННАЯ И ПОСМЕРТНАЯ 

СЛАВА»
Театрализованный литературно-музы-

кальный вечер. В гостях у библиотеки 
– ансамбль танцев эпохи Возрождения 
«Vento del Tempo».

Начало в 19:00.

24 ОКТЯБРЯ 
 «САМАЯ КОРОТКАЯ НОЧЬ»

Презентация сборника, вышедшего в 
2017 году в издательстве «Издательские 
решения». В настоящий сборник вошли 
статьи, эссе и рассказы трех авторов: Андрея 
Буровского – археолога, философа, писате-
ля; Марины Бойковой-Гальяни – поэтессы, 
прозаика; Людмилы Лапиной – краеведа, 
писателя. Начало в 18:30.

БИБЛИОТЕКА-
ФИЛИАЛ № 4 

КАЛИНИНСКОГО 
РАЙОНА

(Светлановский пр., 62/1. 
Тел.: 242-32-75, 242-36-61)

1 ОКТЯБРЯ 
 «ГАРМОНЬ НА РАДОСТЬ НАМ 

ДАНА!»
Концерт к Международному дню пожилого 

человека. В исполнении ансамбля народной 
песни «Играй, гармонь Калининская» про-
звучат любимые песни многих поколений.

Начало в 14:00.

3 ОКТЯБРЯ 
 «ОСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ»

Мастер-класс по основам живописи аква-
релью. Начало в 17:00.

22 ОКТЯБРЯ
 «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»

Концертное исполнение оперы Н. А. 
Римского-Корсакова (Санкт-Петербургская 
общественная организация развития опер-
ного и театрального искусства «Живой 
театр»).

Начало в 14:00.

КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР 

«ТРОИЦКИЙ»
(пр. Обуховской Обороны, 223.

Тел.: 362-51-71, 362-22-57).

29 СЕНТЯБРЯ 
 «ЕСЛИ НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ, 
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!»

Показательные выступления и мастер-
классы клуба любителей танцевальной 
гимнастики «Плейстик», посвященные 
Международному дню пожилых людей.

Начало в 11:00. 

7 ОКТЯБРЯ 
 «ЗОЛОТО В ГОДАХ»

Фестиваль творчества пожилых людей. 
14:00 – открытие выставки работ участ-

ников номинации «Мастер добрых дел».
15:00 – гала-концерт фестиваля. Награж-

дение участников и победителей.

11 ОКТЯБРЯ
 «ОСЕННИЙ СОН» 

Тематический концерт в рамках цикла 
встреч «Музыкальный абонемент». Хоре-
ографические и музыкальные фантазии в 
оттенках золотой поры.

Начало в 19:30. 

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Тел. 242-35-78)

2 ОКТЯБРЯ
 «ВСЕГДА ПОМНИ – МИР ПРЕКРАСЕН»

Праздник чтения, посвященный творчеству братьев Стругацких и Международному 
дню ненасилия. Начало в 15:00.

5 ОКТЯБРЯ
 «ВСЁ ПЕРЕДУМЫВАЮ СНОВА, ВСЕМ ПЕРЕМУЧИВАЮСЬ ВНОВЬ» 

Поэтический вечер к 125-летию со дня рождения М. И. Цветаевой. 
Начало в 15:00. 

12 ОКТЯБРЯ
 «О МУЖЕСТВЕННОЕ СЕРДЦЕ 

РАЗБИВАЮТСЯ ВСЕ НЕВЗГОДЫ»
Литературный вечер к 470-летию со дня 

рождения испанского писателя эпохи Воз-
рождения М. Сервантеса. Начало в 15:00.

17 ОКТЯБРЯ
 «СВЕЧА ГОРЕЛА НА СТОЛЕ…»

Фестиваль в рамках Всероссийского фести-
валя энергосбережения и Дня посиделок 
при свечах. В программе: информационная 
выставка, мастер-классы, концерт роман-
сов, игра-викторина и др. Начало в 19:00.

19 ОКТЯБРЯ
 «ПО СТРАНИЦАМ «ЗАПИСНЫХ 

КНИЖЕК» ИЛЬИ ИЛЬФА»
Литературный вечер к 120-летию со дня 

рождения русского писателя И. А. Ильфа.
Начало в 15:00.

21 ОКТЯБРЯ
 ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ

 ГРАМОТНОСТИ
«Имущественные налоги для физиче-

ских лиц: порядок начисления, льготы, срок 
уплаты. Интернет-сервисы ФНС России». 
Встреча с представителем ФНС РФ.

Начало в 15:00.

24 ОКТЯБРЯ
 «ТЕАТР, РОЖДЕННЫЙ 

В БЛОКАДУ»
Краеведческая беседа из цикла «Юбилеи 

любимого города» (к 75-летию открытия 
Театра им. В. Ф. Комиссаржевской). 

Начало в 19:00.

26 ОКТЯБРЯ
 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕЩИ»
Познавательная беседа.

Начало в 15:00. 

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

1, 8, 15, 22, 29 ОКТЯБРЯ 
 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

Краеведческий лекторий. Ведет историк-
краевед М. В. Козьмина.

Начало в 12:00.

1 ОКТЯБРЯ
 «ПЕЙЗАЖ. НАТЮРМОРТ». 

Открытие персональной выставки худож-
ника Элины Григорьян. 

Начало в 14:00.

 «СТАРИНА И СОВРЕМЕННОСТЬ». 
Литературно-музыкальный вечер с уча-

стием литературно-музыкального салона 
«Исток» (к Международному дню пожилых 
людей). Начало в 15:00.

7 ОКТЯБРЯ
 В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ. ИНДИЯ, 
ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ БЕЗ ТУРФИРМ, 
ГОСТИНИЦ И СПЛАНИРОВАННЫХ 

МАРШРУТОВ 
Встреча с писателем, сценаристом, путе-

шественником Ингой Киркиж. 
Начало 15:00.

8 ОКТЯБРЯ
 «НЕОСТАНОВИМО ХЛЕЩЕТ 

СТИХ…» 
Литературно-музыкальный вечер с уча-

стием Светланы Дольче (в рамках общего-
родской библиотечной акции «День Марины 
Цветаевой»).

Начало в 15:00.

14 ОКТЯБРЯ
 «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА – ЖИВАЯ 
СТРАНА – ЖИВОЙ РАЙОН»

Лекцию читает доктор технических наук, 
эколог В. Н. Денисов. Начало в 15:00.

15 ОКТЯБРЯ 
 «В СТРАНЕ БЕРЕЗОВОГО СИТЦА» 
Музыкальный вечер с участием певца, 

лауреата международных конкурсов Сергея 
Зыкова и композитора Михаила Лихачева.

Начало в 15:00.

22 ОКТЯБРЯ
 «НЕТ ЛУЧШЕГО ПРИЗНАНЬЯ 
ДЛЯ ПОЭТА, ЧЕМ ПАМЯТЬ 

БЕСКОРЫСТНЕЙШАЯ ЭТА…»
Встреча с поэтом, членом Союза писа-

телей России Николаем Астафьевым.
Начало в 15:00.

28 ОКТЯБРЯ
 «ЛЮБОВЬ, СЛОВНО ПТИЦА» 

Литературно-музыкальный вечер с уча-
стием поэтессы Нины Агафоновой и авто-
ров-исполнителей Саши Надина и Олега 
Фоминского.

Начало в 15:00.

29 ОКТЯБРЯ
 «О ЦИРКЕ ЗНАЮ 

НЕ ПОНАСЛЫШКЕ»
Встреча с поэтом и журналистом Нико-

лаем Сотниковым. Начало в 15:00.

Заказы по телефону (звонок бесплатно по России) 8 800 1000-119
Интернет-магазин: www.peterkaliniak.com

Адреса наших магазинов:
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Невский пр, 119, лит. А, пом. 25н, тел. 8 (812) 710-33-45.

г. МОСКВА, Волховский пер., 2, 
тел.: 8 (499) 265-09-12, 8 (926) 248-31-81, 8 (926) 911-35-15.

звонок бесплатно по России
www.peterkaliniak.com

Адреса наших магазинов:
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Невский пр, 119, лит. А, пом. 25н, тел. 

Волховский пер., 2, 
8 (499) 265-09-12, 8 (926) 248-31-81, 8 (926) 911-35-158 (499) 265-09-12, 8 (926) 248-31-81, 8 (926) 911-35-15

С родными соотечественниками с 1989 года (более 27 лет) 
ради Вашего здоровья.

ПРОИЗВОДИМ И ПРОДАЕМ ДЕСЯТКИ ЛЕТ СОТНЯМ ТЫСЯЧ РОССИЯН

Бальзам «Долголетие»:
•  забывчивость, склероз 

сосудов головного мозга;
•  возрастное повышение 

сахара в крови;
•  сахарный диабет по 2-му типу;
•  энергия, тонус, 

работоспособность.

Прополис Гелиант 40%
«Супрема»:
• боли в шее, спине, крестце 

и суставах;
• самое мощное 

противовоспалительное 
и обезболивающее 
натуральное средство.

ВСЕ ПРЕПАРАТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – 
БЕЗ «ХИМИИ», «КОНСЕРВАНТОВ», «УЛУЧШИТЕЛЕЙ» И Т. Д.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Реклама. ООО «Калиняк», ИНН 7825385883, ОГРН 1037843026132. Номер св-ва о гос. per. № RU.77.99.32.003.E.003126.02.15 от 11.02.2015

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

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

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

Реклама. ООО «Гармония», ОГРН 1057810308643, ИНН 7840317422, Юр. адрес: 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 50
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ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

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

7 ОКТЯБРЯ 
 «ОТКУДА ЕСТЬ, ПОШЛО СЕЛО РЫБАЦКОЕ…» 

Обзорная экскурсия об истории старинной петровской слободы. Начало в 14:00.

7, 14, 21, 28 ОКТЯБРЯ
 «ЧАС ПОТЕХИ»

Игротека для родителей с детьми. 
Начало в 13:00.

7 ОКТЯБРЯ
 ЗООШОУ «И ПУХ, И ПЕРЬЯ»

Начало в 15:00.

20 ОКТЯБРЯ
 «И ВСЕ Ж, ГОДА СВОИ ИТОЖА, 

СКАЖУ ТЕПЕРЬ: МНЕ ПОВЕЗЛО!» 
Литературно-музыкальная гостиная к 

юбилею поэта Татьяны Лапшиной.
Начало в 18:00.

21 ОКТЯБРЯ
 «ПАМЯТЬ РОДА»

Встреча исследователей родословных. 
Начало в 12:00.

21 ОКТЯБРЯ
 «ЛОСКУТНЫЕ ЗАБАВЫ»

Презентация выставки творческого мастер-
ства Нины Назаровой (лоскутная техника).

Начало в 16:00.

29 ОКТЯБРЯ
 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

Интеллектуальное игровое кафе. 
С 14.00 до 18:00.

БИБЛИОТЕКА КИРОВСКИХ ОСТРОВОВ 
(Кемская ул., 8/3. Тел. 235-01-63)

1 ОКТЯБРЯ
 «ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»

Праздник посвящен Дню пожилого чело-
века и Международному дню музыки.

Начало в 18:00. 

7 ОКТЯБРЯ
 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ…» 
Прозвучат арии, романсы на произведения 

классиков из русских и зарубежных опер 
XIX–XX вв. Начало в 17:00.

11 ОКТЯБРЯ 
 «СОЗДАВАЯ СЕБЯ…»

Мастер-класс педагога и певицы Елены 
Яскеляйнен. Занятие посвящено искусству 
пения. В программе также – изучение глав 
книги «Школа раскрытия голоса» о вкладе 
шведской певицы Вальборг Вербек-Сверд-
стрём в мировое, вокально-педагогическое 
наследие. Начало в 19:00.

15 ОКТЯБРЯ
 «В ПЕТЕРБУРГЕ МЫ ВСТРЕТИМСЯ 

СНОВА»
Концерт из цикла «Вокальные сомне-

ния» представят музыканты Консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова.

Начало в 16:00.

18 ОКТЯБРЯ 
 «ОСТРОУМИЕ – 

ОРУЖИЕ XXI ВЕКА», 
ИЛИ «КАК ПРИДУМЫВАТЬ ШУТКИ»
Лекция из цикла «Остроумие для всех». 

Читает специалист в области эффективного 
мышления Елена Дубнова. Начало в 18:00.

22 ОКТЯБРЯ
 ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ

Мероприятие в рамках фестиваля «Япон-
ская осень» в Санкт-Петербурге.

Начало в 18:00.

24 ОКТЯБРЯ
 «ПРИРОДА В РИТМЕ ГОРОДА»

Занятие с педагогом, специалистом в 
области музыкальной терапии Еленой Яске-
ляйнен из цикла «О природе человека».

Начало в 19:00.

27 ОКТЯБРЯ 
 «НЕСКУЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

Встреча с детским писателем Романом 
Всеволодовым и презентация книг по 
краеведению. Редактор Никита Соловьев 
представит издательство «Мир Детства».

Начало в 18:00.

29 ОКТЯБРЯ
 «СОЛО ДЛЯ КОНТРАБАСА»

Концерт с участием студента 5-го курса 
Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова 
Виктора Хаецкого. В концерте принимает 
участие пианист, лауреат международных 
конкурсов Кирилл Ващенко. Начало в 18:00.

31 ОКТЯБРЯ 
 «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ» 

Лекция кандидата исторических наук 
Татьяны Сиволап посвящена памяти жертв 
политических репрессий. Небольшой рассказ 
и презентацию романа Анатолия Рыбако-
ва «Дети Арбата» представит сотрудник 
библиотеки Полина Екимова.

Начало в 18:00.

ЦГПБ им. В. В. МАЯКОВСКОГО 
(наб. реки Фонтанки, 46. Тел. 449-52-42)

5 ОКТЯБРЯ 
 ЛЕКЦИЯ «А. С. ГРИБОЕДОВ»

Лектор – Борис Григорьевич Кипнис, старший преподаватель кафедры истории 
СПбГИК, член Российского военно-исторического общественного движения, член 
Санкт-Петербургского военно-исторического общества. 

Начало в 19:00.

11 ОКТЯБРЯ 
 «ВАШИ ПРАВА – 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»
День социально-правовой информации 

для граждан старшего поколения. Специ-
алисты государственных организаций и 
юристы будут консультировать по вопро-
сам мер социальной поддержки инвалидов, 
ветеранов, пенсионеров; оказания меди-
цинских услуг учреждениями здравоохра-
нения; получения льготного лекарствен-
ного обеспечения, высокотехнологичной 
медицинской помощи; санаторно-курорт-
ного лечения, обеспечения техническими 
средствами реабилитации, наследования; 
жилищным и имущественным вопросам 
и др. Посетители мероприятия смогут 
бесплатно получить информационные и 
справочные материалы. 

Справки по тел. 319-67-99. 
Ждем вас с 13:00 до 18:00.

12 ОКТЯБРЯ 
 ЛЕКЦИЯ «В. Г. БЕЛИНСКИЙ»

Лектор – Борис Григорьевич Кипнис, 
старший преподаватель кафедры истории 
СПбГИК, член Российского военно-исто-
рического общественного движения, член 
Санкт-Петербургского военно-исторического 
общества. Начало в 19:00.

12 ОКТЯБРЯ
 «БЕСЕДЫ О ПАРФЮМЕРИИ» 

Японские особенности употребления 
ароматов. Одно из старейших и самых 
изысканных искусств Японии – традици-
онный и сложный ритуал, позволяющий 
«слушать», ощущать и оценивать драго-
ценные древесные ароматы.

Беседа состоится по адресу: 
наб. реки Фонтанки, 44, 1-й этаж. 

Тел. 448-88-20.
Начало в 14:30. 

БИБЛИОТЕКА им. Л. СОБОЛЕВА
(ул. Бабушкина, 64. Тел. 362-34-38)

2 ОКТЯБРЯ 
 «В РАСЦВЕТЕ ЛЕТ!» 

Праздник с участием творческих коллективов ДК «Рыбацкий». Начало в 13:00.

5 ОКТЯБРЯ 
 «МЕЖ НАМИ – СТРУИСТАЯ ЛЕСТНИЦА ЛЕТЫ» 

Вечер в литературной гостиной с участием студии хранителей слова «Твердый 
знак – Пушкинъ». Читаем, слушаем и вспоминаем Марину Цветаеву.  Начало в 18:00.

10 ОКТЯБРЯ
 «ВОДА И ЛЕД ГРЕНЛАНДИИ»

Вечер-репортаж с участием французского путешественника Жоржа Азра. Начало в 16:00.

БИБЛИОТЕКА № 1 
«НА ТИПАНОВА»

(ул. Типанова, 29. 
Тел. 242-32-03)

ВИДЕОСАЛОН 
«КИНОСРЕДА»

В ПРОГРАММЕ – рассказ о процессе съемок 
и создании фильмов, интересных фактах, 
курьезных случаях, актерских составах.
• 04.10 в 18:00 – «Игра престолов» (18+); 
• 11.10 в 18:00 – «Я, робот» (12+); 
• 18.10 в 18:00 – «Последний Лавкрафт: 
Реликт Ктулху» (18+).

5 ОКТЯБРЯ 
 «ГОДЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ НЕ ПОМЕХА…»
Интернет-путешествие. Участники меро-

приятия познакомятся с подборкой информа-
ционных ресурсов для старшего поколения 
(комплексными центрами социального обслу-
живания, общественными организациями 
ветеранов ВОВ и блокадников, полезной 
информацией о пенсиях в Российской Феде-
рации, рекомендованными страницами для 
дачников и начинающих садоводов, инфор-
мационными материалами с полезными 
советами, навигатором по питанию, моде 
и иным сферам жизни). Также всех ждет 
тематическая подборка сетевых порталов и 
страниц с газетами, журналами и Интернет-
ресурсами для самостоятельного обучения 
компьютерной грамотности. Начало в 11:00.

«Горячая линия» 
информационной 
и волонтерской 
помощи пожилым

Больше всего пожилым людям не 
хватает общения. Дети и внуки 
бывают слишком заняты своими 

делами, друзья уходят из жизни. И 
хорошо, если у бабушек и дедушек 
вообще есть родственники, ведь нередко 
пенсионер в старости остается совсем 
один. Зачастую, чтобы настроение и 
даже самочувствие пожилого человека 
улучшились, ему достаточно просто 
поговорить с кем-то. Внимание бесценно!

Уже 4 года по всей России работает 
телефонная «горячая линия» для пожилых 
людей: 8 (985) 862-95-02. Звонок по тари-
фу вашего оператора, но координатор 
всегда перезванивает, чтобы беседа 
с любым регионом была бесплатной. 
Достаточно просто набрать номер, услы-
шать гудок – и вам перезвонят, как только 
линия будет свободна. Время работы – 
с 10:00 до 18:00 (по Москве – обратите 
на это внимание) в рабочие дни.
ПОЗВОНИВ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ», 

МОЖНО
 задать вопрос на тему пенсионных 

выплат, социального обслуживания или 
юридической поддержки – координатор 
подскажет, куда можно обратиться для 
решения этих вопросов в вашем регионе;
 рассказать о себе и своих проблемах, 

посоветоваться, получить психологи-
ческую поддержку. Иногда пожилому 
человеку просто нужно выговориться, 
и в лице оператора горячей линии он 
найдет участливого слушателя;
 узнать информацию о работе социальных 

и медицинских служб, органов местной 
и федеральной власти, клубов и досу-
говых центров;
 пожаловаться на неправомерные дей-

ствия государственных или социальных 
служб. Все жалобы будут зафиксиро-
ваны. У горячей линии нет ресурсов 
для разрешения таких вопросов, но 
пожилой человек узнает, куда может 
обратиться со своей проблемой;
 попросить о помощи. «Горячая линия» 

работает в связке с волонтерами, кото-
рые могут помочь по хозяйству, сопро-
водить на прием к врачу, в учреждения 
соцзащиты, в банк или на прогулку. 
Волонтерские группы есть пока не во 
всех регионах, но координатор постара-
ется найти добровольческую поддержку 
именно для вашего города.
Лишь немногие пожилые могут увидеть 

информацию о «горячей линии» в соц-
сетях, поэтому, пожалуйста, передайте 
этот номер телефона знакомым людям 
преклонного возраста.

«Горячая линия» – совместный проект 
фондов «Старость в радость», «Адреса 
милосердия», фонда Владимира Смирнова 
и фонда Елены и Геннадия Тимченко. 
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Левши –
потомки параллельной 
Вселенной?

На нашей планете независимо 
от национальности и расовой при-
надлежности больше правшей. Так 
было всегда. 

Леонардо 
да Винчи – 
тоже левша

В средние века, охотясь на ведьм, 
леворукость связывали с дьяволом (в 
Италии, например, каждый ребенок 
сейчас знает, что дьявол – левша). 
Возможно, тот факт, что Жанна д’Арк 
была левшой, помог инквизиторам при-
говорить ее к сожжению на костре. Да 
что там средние века! Император Петр 
Первый запрещал свидетельствовать 
в суде кривым, рыжим и леворуким, 
«понеже Бог шельму метит». На ико-
нах, изображающих страшный суд, 
праведники стоят справа от Спасителя, 
а слева – грешники… Лишь в Японии 
и еще в нескольких странах мира к 
левшам относятся справедливо: там 
они особо уважаемые люди.

Гипотезы, догадки…
Леворукие вообще часто отличаются 

яркой индивидуальностью, артистиче-
скими способностями. Нет ничего уди-
вительного в том, что среди них много 
выдающихся людей. Левшами были 
Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Пикассо, Александр Македонский, Юлий 
Цезарь, Карл Великий, Наполеон, Исаак 
Ньютон, Дж. Максвелл, Фридрих Ницше, 
Паганини, Бетховен, Льюис Кэррол, 
Роберт Шуман, Марк Твен, Николай 
Лесков. Среди левшей много людей 
искусства – Пабло Пикассо, Альбрехт 
Дюрер, Пол Маккартни, Ринго Старр, 
Дэвид Духовны, Сильвестр Сталлоне, 
Мерилин Монро, Джулия Робертс, Роберт 
де Ниро. Компьютерный миллиардер 
Билл Гейтс – тоже левша. Существует 
версия, что Владимир Путин левша. 
Многие, наверное, обратили внимание 
на то, что он носит часы на правой руке. 
А еще часто достает листок с тезисами 
речи левой рукой из правого кармана. 
А праворукий положил бы листочек в 
левый карман и вынул бы правой. Есть 
и другие признаки – его жизненная 
активность, широта кругозора, умение 
схватывать очень большие объемы 
информации и быстро выделять главное. 

Кто же такие на самом 
деле левши? Ученые, иссле-
довавшие этот феномен, вынесли 
следующий вердикт. Левши – это люди, 
у которых правое полушарие мозга 
доминирует и подавляет левое (напро-
тив, правой половиной тела и, соответ-
ственно, правой рукой руководит левое 
полушарие мозга, и наоборот). Левое 
полушарие ведает словесными воспри-
ятиями, словом, мыслит рационально. 
Правое же – оперирует зрительными 
образами, мыслит интуитивно.

Раньше предполагали, что правору-
кость возникла под влиянием каких-то 
причин еще в то отдаленное время, когда 
человеческий род только зарождался. 
Считалось, что естественный отбор 
должен был способствовать в первую 
очередь выживанию мужчин, пользую-
щихся преимущественно правой рукой. 
Если воин оказывался лицом к лицу с 
врагом, то ему было сподручнее убить 
противника, пронзив его сердце, если 
нож или копье держать в правой руке. 

Великий психолог Зигмунд Фрейд 
был уверен, что леворукость – это 
эмоциональное следствие чего-то нега-
тивного, что было в жизни человека. 
А современные ученые склоняются к 
тому, что праворукость и леворукость 
передаются по наследству. В семьях, 
где оба родителя левши, 50% детей 
также рождаются леворукими, 17% 
леворуких детей появляется в семьях, 
где только один из родителей явля-
ется левшой, и только чуть больше 
6% – в семьях, где и папа, и мама 
праворукие.

Выдвигались и уж совсем фанта-
стические теории. Например, рос-
сийский исследователь аномальных 
явлений Петр Череда не сомневается, 
что когда-то на нашей планете побы-
вала экспедиция из параллельной 
Вселенной. У пришельцев, внешне 
не отличавшихся от людей, были еще 
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от национальности и расовой при-
надлежности больше правшей. Так 

да Винчи – 
тоже левша
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Возможно, тот факт, что Жанна д’Арк 
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На нашей планете независимо 
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леворукость связывали с дьяволом (в 
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«Левый» – 

значит «зловещий»? 

НА НАСКАЛЬНЫХ рисунках, 
сделанных около 30 тысяч 
лет назад, копье или дубинку 

охотники держат в правой руке. Но 
человечество никогда не было цели-
ком праворуким. На древнегреческих 
вазах нередко встречаются изображения 
воинов, которые левой рукой закры-
вают сердце, а правой – наносят удар. 
В войске Александра Македонского 
имелась специальная «левая дивизия» – 
семьсот отборных воинов-левшей.

Прочти во всех языках мира слово 
«левый», если это не просто «левый бок» 
или «левый берег реки», несет в себе 
отрицательные оттенки. По-английски 
левый – еще и «зловещий», «сквер-
ный», по-французски – «неуклюжий», 
«нечестный», по-итальянски – «дефект-
ный». И русский язык – не исключе-
ние. Вспомните выражения «левый 
заработок», «встал с левой ноги», «чего 
моя левая нога хочет» и пр. 

Сын принцессы Дианы 
Уильям и его сын Джордж 

родились леворукими

и необыкновенные психические спо-
собности. Наши предки восприняли 
их как богов, спустившихся с неба. 
Позже земные женщины родили от 
этих «богов» детей. И начался «круго-
ворот» – «божественные зеркальные 
гены» даруют их потомкам удивитель-
ные способности и таланты…

Из будущего – 
в прошлое

Сегодня известно, что у каждого 
из живущих на земле есть свое пси-
хологическое пространство и время, 
исходя из которых, мы воспринима-
ем окружающую действительность. 
Внутреннее время правши (то есть 
большинства людей) течет себе из 
прошлого в будущее, да и сам человек 
ориентирован соответственно. Про-
шлое для него – лишь опыт, прожитый 
отрезок жизни, своеобразная опора в 
его мыслях и поступках.

А вот у левши все не так. В неко-
торые напряженные психологические 
моменты внутреннее время может оста-
новиться и… начать течь в обратную 
сторону! В какие-то моменты человек-
левша начинает путаться: он не знает, 
что было, и, тем более, не знает, что 
будет! К счастью, в такое «подвешен-
ное» состояние левша впадает редко, 
и длится оно недолго, иначе в нашем 
мире такой человек просто не смог бы 
существовать физически.

Кроме того, левша живет в более 
широком пространстве, чем правша. 
Многие левши считают, что они могут 
чувствовать взгляд человека за спиной, 
и вообще они склонны к мистике и про-
явлению интуиции и паранормальных 
способностей. Кстати, и верующих 
среди левшей намного больше. Мисти-
ческое восприятие космоса для них 
естественно, ибо в своем микрокосме, 
внутри себя они ощущают этот другой 
мир, причисляя и себя к части целого. 
Им часто снятся вещие сны… У лев-
шей, как правило, более оригинальное 
мышление, превосходно подходящее 
для решения нестандартных задач. 
Они склонны к поэзии, математике, 
музыке и вообще к творчеству. 

Как считают некоторые ученые, отли-
чительный признак человека будуще-
го – леворукость. Количество левшей 
во всем мире растет стремительно, 
и вскоре на планете больше будет 
людей, у которых правое полушарие 
мозга развито лучше левого. Правление 
леворуких приведет мир к гармонии, 
а у многих землян проявятся экстра-
сенсорные способности. Рост числа 
левшей, как считают ученые Univercity 
College – медицинского факультета 
Лондонского университета, – может 
привести к соответствующему подъ-
ему общего интеллектуального уровня 
общества и даже к появлению насто-
ящих гениев в области математики, 
искусства и спорта.

Возможно, все это только прекрасная 
сказка. Но как хочется верить в чудеса!..

Светлана Васильева

Сегодня нарушение слуха наблюдаются у многих людей разного возраста. Последствия 
таких нарушений очень серьезны, они сильно отражаются на качестве жизни человека.
На вопросы об ухудшении слуха отвечает сурдоакустик «Академии Слуха» Альбинас 
Казлаускас. 

– Почему ухудшается слух?

-ПРИЧИН может быть несколь-
ко. Ухудшение слуха вызвано, 
например, возрастными изме-

нениями, осложнениями вследствие 
некоторых заболеваний, после воз-
действия вредных веществ и агрес-
сивных звуковых раздражителей, 
при состоянии сильного стресса. 

– Что делать при снижении слуха?
– Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! 

Обязательно пройдите проверку слуха! Установить 
степень потери слуха – это задача, которая по силам 
только квалифицированному специалисту. Если 
нарушение слуха не носит тяжелого характера, то 

назначенное лечение будет, скорее всего, состоять 
в рекомендации носить слуховой аппарат.

– Но поможет ли слуховой аппарат? 
– Слуховой аппарат выступает в роли помощника 

для слухового восприятия. Более того, результатом 
отказа от ношения аппарата может стать прогресси-
рование заболевания и даже полная потеря слуха. 

Обычно человек стесняется афишировать свою 
проблему и, как следствие, не обращается за помо-
щью к слуховым технологиям, которые могли бы 
улучшить его жизнь. Довольно часто приходится 
наблюдать, как многие близкие буквально застав-
ляют своих родных приобрести слуховой аппарат.

– Каковы преимущества использования слу-
хового аппарата? 

– Современные слуховые аппараты очень прак-
тичны, они облегчают жизнь в разы: становится 
легко общаться, появляется возможность слышать 
передачи по телевизору, радио, воспринимать при-
вычные для всех людей звуки, которые ранее были 
недоступны. 

– Где можно приобрести слуховой аппарат?
– В центре слухопротезирования «Академия Слуха» 

представлены современные виды слуховых аппара-
тов, они очень просты в использовании и почти не 
заметны для окружающих. 

11 октября в центре «Академия Слуха» состоится 
День открытых дверей, где любой желающий 
сможет бесплатно получить консультацию специ-
алиста, проверить слух. В этот день посетителей 
ожидает снижение цен до 30%. 

Записаться можно по телефону 
309-11-30. 

Наш адрес: Гончарная ул., 14. 

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

ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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Женщины
Мне 56 лет, вдова, приятная внешность, 
добрый характер. Познакомлюсь с одиноким, 
надежным, русским, несудимым мужчиной из 
СПб для верной дружбы и общения.

8 (931) 252-79-16, Наталья.

* * *
Мне 58 лет, рост 160 см, склонна к полно-
те. Познакомлюсь с мужчиной от 60 лет для 
дружеских отношений.

8 (904) 337-91-52, Екатерина.

* * *
Мне 65 лет, коренная петербурженка, образо-
вание высшее. Познакомлюсь с интеллигентным 
добрым мужчиной с высшим образованием, 
желательно ровесником.

8 (921) 420-43-85, Ирина.

* * *
Мне 47 лет, без в/п, жилищных и матери-
альных проблем. Ищу адекватного мужчину 
для серьезных отношений.

8 (921) 185-24-87, Вика.

* * *
Мне 69 лет, вдова. Познакомлюсь с мужчиной 
со спокойным характером без материальных 
и жилищных проблем.

8 (911) 163-51-14, Нина Константиновна.

* * *
Мне 68 лет, выгляжу моложе своих лет, хочу 
встретить мужчину, который серьезно стремится 
создать семью. Возраст – ближе к моему и 
старше. Работаю. Живу одна. Согласна на 
переезд. 
8 (953) 143-65-16, 8 (981) 770-51-25, Флора.

* * *
Мне 60 лет, рост 170 см. Познакомлюсь с 
мужчиной для серьезных отношений. 

8 (911) 283-88-72.

* * *
Мне 58 лет, рост 170 см. Познакомлюсь с 
мужчиной для совместной жизни. 

713-32-44.

* * *
Мне 58 лет, рост 164 см, симпатичная, 
стройная, порядочная, без в/п, жилищных и 
материальных проблем. Высшее образова-
ние. Нужен верный надежный друг, добрый, 
порядочный человек, необремененный много-
численными родственниками, для интересного 
многогранного общения. 

555-48-52 (с 19:00 до 22:00), Елена.

* * *
Мне 59 лет, рост 167 см, познакомлюсь с 
мужчиной, имеющим личный автомобиль. 

8 (911) 182-71-21. 

* * *
Я – независимая, без проблем и в/п, интел-
лигентная, общительная, приятной внешности. 
Живу одна. Хочу познакомиться с уравнове-
шенными людьми для благородного общения 
и проведения досуга – как с мужчинами, так и 
с женщинами – в возрасте не моложе 75 лет, 
живущими самостоятельно, необремененными 
детьми, внуками, дачей, огородом. Если вы 
обладаете такими качествами и живете неда-
леко от станции метро, пожалуйста, позвоните!

8 (921) 798-59-23, Тамара Васильевна.

* * *
Познакомлюсь с мужчиной от 75 лет для 
дружеских отношений. 

8 (921) 379-53-57, Ирина. 

* * *
Познакомлюсь с мужчиной 70–72 лет, без 
в/п, петербуржцем, для дружеских отношений 
и проведения досуга.

8 (921) 362-16-62, Валентина. 

* * *
Одинокая симпатичная женщина 54 лет, рост 
166 см, вес 79 кг, добрая и порядочная, хочет 
найти спутника жизни без в/п, порядочного 
и доброго. 

8 (904) 616-45-18, Анна.

* * *
Мне 59 лет, без в/п. Хочется, чтобы был 
рядом близкий человек – без бурного про-
шлого и в/п.

8 (906) 227-99-23, Наталья. 

* * *
Мне 60 лет, хочу познакомиться с мужчиной 
60–65 лет, желательно проживающим в р-не 
ст. м. «Академическая». 

8 (900) 621-98-49, Наталья. 

* * *
Приятная женщина чуть за 70 с разносторон-
ними интересами, вдова. Хобби – кулинария. 
Познакомлюсь со свободным мужчиной ростом 
от 165 см без материальных и жилищных про-
блем для совместного проведения досуга. Воз-
можны серьезные отношения. 

8 (952) 385-23-61, Елена.

* * *
Мне 59 лет, интеллигентная, ухоженная петер-
бурженка с чувством юмора, без в/п, медик, 
жильем обеспечена, ценю домашний уют и 
вкусную еду. Хочу познакомиться с надежным 
ласковым мужчиной, обладающим чувством 
юмора, в возрасте от 52 до 65 лет, без в/п и 
материальных проблем, желательно русским, 
из Петербурга. Высшее образование и наличие 
авто приветствуются. 

8 (921) 585-77-32, Марина. 

* * *
Мне 71 год, познакомлюсь с мужчиной до 75 
лет без материальных и жилищных проблем 
для дружеских отношений. 

8 (960) 239-40-81, Антонина Васильевна.

* * *
Мне 62 года, пенсионерка, работаю, люблю 
природу и животных. Надеюсь встретить оди-
нокого порядочного мужчину без материальных 
и жилищных проблем, с умеренно вредны-
ми привычками, несудимого, 65–70 лет. Для 
серьезных отношений. 

8 (921) 376-59-89, Ольга. 

* * *
Мне 54 года, моложавая, без морщин, не 
курю, с юмором. Познакомлюсь только с право-
славным мужчиной от 49 до 59 лет, добрым и 
заботливым, как я сама! Интересы: экскурсии, 
танцы, рыбалка, футбол и т.д. Если есть авто 
– отлично! К гаражу ревновать не буду. Тяжко 
пьющих, злобствующих, имеющих незакон-
ченные отношения, скупых прошу не звонить.

8 (904) 601-01-53, Светлана.

* * *
Ищу доброго и отзывчивого мужчину 57–68 
лет без материальных и жилищных проблем 
для серьезных отношений. 

8 (981) 173-43-87, Людмила. 

* * *
48 лет, рост 158 см, полненькая, короткая 
стрижка, темноволосая. Познакомлюсь с муж-
чиной для серьезных отношений, свободным, 
без в/п, русским. 

8 (951) 642-14-82, Таня.

* * *
Мне 63 года, рост 162 см, вдова. Позна-
комлюсь с мужчиной до 65 лет, желательно 
вдовцом. Отвечу взаимностью. Может, я та, 
которую вы ищете? Нужен добрый, надежный 
и верный друг. 

8 (981) 142-93-10, Надежда.

* * *
Мне 54 года, рост 158 см, приятной наруж-
ности, стройная, доброжелательная. Позна-
комлюсь с надежным мужчиной от 55 до 65 
лет без проблем, желательно православным, 
для серьезных отношений.

8 (952) 200-48-13, Наталья.

* * *
Женщина 66 лет с жилищными и многими 
другими проблемами желает познакомиться с 
ровесником, которому не страшны житейские 
невзгоды. 

8 (911) 199-43-66, Анастасия. 

* * *
Буду рада знакомству с мужчиной для вза-
имоподдержки в возрасте от 63 лет. 

8 (905) 205-97-53.

* * *
Ищу друзей для совместного посещения 
музеев, театров, пригородов Санкт-Петербурга. 
Мне 65 лет, стройная, подвижная. 

8 (911) 984-75-53, Елена.

* * *
Пенсионерка, вдова. Не работаю. Позна-
комлюсь с одиноким мужчиной до 60 лет для 
поездок за грибами, ягодами. 

8 (960) 240-96-23, Тина.

* * *
Мне 54 года, не курю. Ищу партнера для 
танцев выше 170 см, возраст до 60 лет, полнота 
значения не имеет, важно желание двигаться 
вообще. Если есть память о пульсации души, а 
дух еще в теле, надо пытаться себе помочь… 

8 (981) 699-58-57.

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

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

* * *
Ищу компаньонов для путешествий и походов 
в театр и на выставки. 

8 (921) 181-85-55, Виктория.

* * *
Мне 54 года, не курю, православная. Пред-
лагаю помощь по хозяйству за умеренную плату. 

8 (981) 905-21-59, Света.

Мужчины
Мне 59 лет, военный пенсионер, симпатичный, 
порядочный, образование высшее и средне-
техническое, «с руками» и «головой», разно-
сторонние интересы, одинокий. Ищу верную, 
порядочную и надежную подругу из северных 
районов города, необремененную многочис-
ленными родственниками, для интересного 
и многогранного общения, которое сможет 
перерасти в серьезные отношения. 

8 (950) 228-27-85, Валерий.

* * *
Порядочный мужчина, коренной петербуржец, 
рост 176 см, познакомится с коренной петербур-
женкой в возрасте до 60 лет (приезжих прошу 
не беспокоить!). Подробности – по телефону.

8 (964) 368-95-44, Игорь Семенович.

* * *
Мне 59 лет, петербуржец. Познакомлюсь с 
женщиной до 60 лет для серьезных отношений.

8 (911) 991-23-45, Александр.

* * *
Мужчина ищет деловитую даму без вредных 
привычек и жилищных проблем не моложе 52 лет.

8 (952) 278-46-72, Алексей.

* * *
Оптимист-реалист, 62 года, работаю. Позна-
комлюсь с женщиной для серьезных отношений 
в возрасте от 55 лет.

8 (921) 927-28-94, Сергей.

* * *
Мне 64 года, рост 180 см, стройное телосло-
жение, высшее образование, без проблем. Буду 
рад серьезному знакомству с интеллигентной, 
доброжелательной свободной женщиной.

8 (911) 272-29-47, Виктор.

* * *
Порядочный хозяйственный мужчина «с рука-
ми», без в/п и проблем, образование высшее, 
познакомлюсь с привлекательной порядочной 
женщиной до 64 лет для серьезных отношений. 

8 (903) 092-95-65, Владимир.

* * *
Мне 75 лет, рост 174 см. Хочу познакомиться с 
женщиной 64–69 лет – на всю оставшуюся жизнь… 

8 (906) 250-74-89. 

* * *
Мне 63 года, рост 180 см, вес 92 кг, не пью, не 
курю, разведен, здоров, есть квартира и машина. 
Познакомлюсь с женщиной 55–63 лет, размер 
одежды 54–58-й, для серьезных отношений. 

8 (921) 585-26-16, 8 (915) 979-76-16.

* * *
Мне 65 лет, рост 175 см, познакомлюсь с 
адекватной порядочной женщиной 57–58 лет 
без в/п для совместной жизни. 

372-35-53. 

* * *
Ленинградец, 81 год, рост 166 см, по знаку 
зодиака Лев, без в/п, с чувством юмора, человек 
слова и дела. Хочу познакомиться с православной 
ленинградкой с мягким характером, отзывчивым 
сердцем, с чувством юмора, по знаку зодиака 
Весы, Стрелец, Близнецы или Овен, без в/п, 
в возрасте от 72 лет, не склонной к полноте, 
хорошей хозяйкой. Для совместного проживания. 

534-05-45, Андрей Петрович. 

* * *
Мне 54 года. Кому нужна помощь дома или 
на даче? Одинокое сердце, позвони! 

584-74-03, Сергей.

* * *
Мне 58 лет, добрый, порядочный, на пен-
сии. Познакомлюсь с женщиной 50–60 лет, 
имеющей свое жилье. 

8 (921) 984-05-75. 

* * *
Мне 79 лет, рост 180 см, активный военный 
пенсионер, вдовец, без в/п и проблем, баянист, 
массажист, автор 6 изобретений, с машиной, 
знаком с ПК и пчеловодством, живу у ст. м. 
«Проспект Просвещения». Ищу добрую нежную 
«половинку» в возрасте до 70 лет. 

8 (921) 929-53-66, Виктор.

* * *
Пенсионер оформит доверенность на ино-
марку подруге с водительскими правами. 

8 (950) 007-91-88 (вечером), 
Иван Сергеевич.

* * *
Срочно рассмотрю возможность брака с 
леди со знанием иностранных языков, мировой 
культуры для путешествий по Европе, способ-
ной стать соратницей в делах избранника.

8 (921) 583-84-71, 8 (981) 837-54-22, 
Юрий Николаевич.

Объявления
Продам свой земельный участок в СНТ «Воейково» (Всеволожский район, поселок Воейково), 12 км 
от СПб. На участке есть времяночка, электричество, в шаговой доступности – озеро, лес (ягоды, 
грибы). Регулярное автобусное сообщение и маршрутки от ст. м. «Ладожская». Цена договорная.

Тел. 8 (911) 254-98-09, Мария. 

* * *
Продам личную 2-этажную кирпичную дачу (Псковская обл., ст. Локня, деревня в 7 км от 
станции, есть автобус и дешевое такси), участок 22 сотки, полностью разработан, парники, баня, 
сарай, забор, в доме водопровод, печки нет. Рядом живописная речка, лес. Полная внутренняя 
отделка, мебель. Прямое сообщение поездом, автобусом от СПб (500 км). Цена – всего 550 тыс. руб.

Тел. 8 (921) 502-51-22, Виктор Николаевич.

Давайте познакомимся!
Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов 

для загородных прогулок и походов в музеи, театры и пр. вы можете 
продиктовать по тел. 40-733-40 в будние дни с 9:00 до 16:00 не позднее 
20 октября, а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com 

Объявления публикуются бесплатно.

ТУРПОЕЗД В НОЯБРЕ 2017! 

*ВКЛЮЧЕНО: Ж\Д БИЛЕТЫ, ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦАХ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ

740-61-00
(многоканальный)

www.north-venice.ru
СПб, ул. Пушкинская, 6

2-6 ноября – ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
(Ярославль–Кострома–Суздаль–Владимир–
Переславль–Залесский–Ростов Великий) 
от 16990 руб.\чел*

2-6 ноября – ЗАПОВЕДНАЯ РУСЬ
(Рязань–Музей традиций–Константиново– 
Кирицы–Шацк) от 16800 рубю.\чел.*

3-7 ноября – СМОЛЕНСКИЕ МОТИВЫ
(Смоленск-Вязьма-Хмелита\Гагарин– 
Талашкино– Флёново–Новоспасское–Загорье)
от 16850 руб.\чел.* СКИДКА 

ПЕНСИОНЕРАМ 15% 
до 30.09.2017

Реклама. ООО ВНПП «Жива» , ИНН 7729032042 , ОГРН 1027700165404 , Лицензия № ФС-99-04-004123 от 8 декабря 2016 г.Реклама.
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ЧТО УМЕЕТ ЧАЙ
Чай – поистине уникальный 
напиток, самый древний 
на земле. Но оказывает-
ся, чай, к тому же, широко 
используется и в кулинарии.

ЯЙЦА С УЗОРАМИ
 6 яиц, 2 ст. л. черного чая, 

1/4 палочки корицы, 1 анис, 2 ст. 
л. светлого соевого соуса, соль, 
сахар.

Сварить яйца вкрутую, обдать холод-
ной водой. Надломить скорлупу, катая 
яйца по твердой поверхности, но не 
снимать ее. Вскипятить 1 л воды, доба-
вив в нее чай, корицу, анис, соевый 
соус, щепотку соли и щепотку сахара, 
положить туда яйца и на малом огне 
варить 30 мин. (скорлупа должна стать 
коричневой). Дать остыть яйцам в отваре, 
снять скорлупу, разрезать на две или 
четыре части и подавать как закуску.

МАРИНАД ДЛЯ ШАШЛЫКА
 50 г чая, 0,5 л воды. 
Чай заварить крутым кипятком и 

настаивать 10–15 мин. Сорт пойдет 
любой черный, с хорошим содержанием 
танина. Когда заваренный чай остынет, 
залить им мясо и мариновать 3–4 часа. 

Если вы используете любой другой 
способ маринования (с вином, уксусом, 
лимонным соком, специями, луком и 
т.д.), а времени, чтобы мясо хорошо 
промариновалось, нет, можно все под-
готовить, как положено, затем поставить 
кастрюлю с шашлыком на небольшой 
огонь и немного прогреть. Мясо должно 
быть слегка теплым. Укутать кастрюлю 
и оставить хотя бы 30–40 мин.

Резиновые сапожки: 
пусть покупка будет удачной!

Сейчас резиновые сапожки на любой вкус можно найти в каждом обувном магазине. 
Как не ошибиться с модной покупкой?

 Подошва сапог должна быть рельефной, 
иначе вы будете скользить по лужам.

 На резине не должно быть трещин, взду-
тий и царапин.

 Некоторые сапоги имеют текстильные 
вставки. Посмотрите, насколько надежны 
места склейки резины и ткани. Ткань 
должна быть натуральной, а не синтети-
ческой.

 При выборе размера учтите, что резиновые 
сапоги не растягиваются и не усаживаются 
по ноге. Сапоги без утеплителя примеряйте 
с носком средней толщины или оставьте 
запас для теплой стельки.

 Дома проверьте сапоги на водопроницае-
мость, поставив их в таз с водой. Если они 
пропускают воду, верните покупку в магазин.
Однако может случиться так, что случайный порез, 

прокус собакой, прокол веткой или осколком стекла 
могут сделать резиновые сапожки непригодными для 
использования. Чтобы обнаружить дырку, сплюсните 

голенище сапога и скрутите его так, как скручи-
ваете тюбик с зубной пастой, когда она закан-
чивается. Низ сапога опустите в воду. На место 
прокола или трещину укажут пузырьки воздуха, 
выходящие из него. 

Срежьте оборванные участки резины таким 
образом, чтобы края трещины или прокола полу-
чились ровными, и обработайте крупной наждачной 
бумагой. Если повреждена верхняя часть голенища, 
края разрыва стяните иголкой с ниткой. 

Вырежьте из вулканизированной резины кусок 
такого же размера, что и поврежденный 

участок обуви. Края заплатки обработайте 
крупной наждачной бумагой, сделав их тонь-
ше. Затем края на поврежденном участке 

сапога и заплатке промажьте резиновым 
клеем (в два этапа с перерывом в 10 мин.). 

Дайте им подсохнуть 25 мин., наложите заплатку, 
придавите ее и постучите по ней молотком. Через 2 
часа обработайте края заплатки мелкой наждачной 
бумагой.

КОТИК 
ТОЧИТ КОГТИ

Кошки – ярко выражен-
ные хищники, и потреб-
ность точить когти в них 
заложена от природы. 
Лишать их этого крайне 
нежелательно.

Другое дело, что не приученный 
к специальной когтеточке кот может 
сильно повредить мебель, обои, двери. 
Потому приучать, как и к горшку, 
нужно с первых дней пребывания 
котенка в доме. Обязательно сразу 
определить место, где ваш любимец 
будет точить коготки. С этой целью 
приобретите когтеточку на ваш вкус 
и кошелек – благо что выбор сейчас 
просто огромен. Чтобы заинтересо-
вать котенка, попробуйте обтереть 
когтеточку кошачьей мятой, которая 
привлечет внимание и обоняние 
питомца. Также несколько дней под-
ряд подносите котенка к нужному 
месту, рукой имитируйте царапанье 
когтеточки, а потом делайте такое 
же движение лапкой животного. 
Довольно быстро требуемое место 
пропитается знакомым для котенка 
запахом, что станет для него неким 
маячком.

Если по каким-либо причинам 
приучить животное к когтеточке не 
удается, выход только один – стричь 
когти. Данная процедура проводится 
с помощью когтерезки. Выполняйте 
ее очень аккуратно, удаляя только 
кончик когтя и не задев при этом 
нерв и кровеносный сосуд. Но нужно 
понимать, что пытаться точить обстри-
женные когти кот будет еще чаще…

СЕКРЕТ 
БЕЛОСНЕЖНОЙ 

ВАННЫ
Вам потребуются 
кальцинированная 
сода, пищевая сода, 
отбеливатель, уксус.

Смешиваем по 2 ст. л. каль-
цинированной и пищевой соды и 
этим составом с помощью влажной 
губки натираем ванну. 

Затем смешиваем по 50 мл 
отбеливателя и уксуса и через 10 
минут покрываем ванну поверх 
содового слоя новым чистящим 
составом.

Через 30 мин. после нанесения 
второго чистящего слоя тщательно 
смываем все проточной водой.

Результат – белоснежная ванна!

Советы и подсказки, которые мы публикуем ниже, помогут 
вам значительно облегчить работу по дому и решить ряд 
проблем, которые часто возникают при ведении хозяйства.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
 Полы, покрытые линолеумом или ламинированными панелями, можно 

вымыть без порошка и мыла – теплой водой с добавлением обезжи-
ренного молока (0,5 л молока на ведро воды). Можно использовать 
слегка прокисшее. Пол будет не только чистым, но и блестящим.

 Окна можно утеплить с помощью хлопчатобумажного бельевого шнура. 
Створки рам откройте и в проемы по всему периметру уложите шнур, 
закрепляя его, где надо, клеем или мелкими гвоздиками. При закры-
тых окнах щели между створками и коробкой хорошо уплотняются.

 Алюминиевая фольга, наклеенная на стену за батареей центрального 
отопления, улучшит обогрев помещения за счет отражения теплового 
излучения радиатора.

Реклама.
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ОН ЯВЛЯЕТСЯ обладателем премии ЮНЕ-
СКО «Калинги» за популяризацию науки, 
премии «Золотая панда» за фильм «Цар-

ство русского медведя», медали Эйнштейна. 
Николай Дроздов отказался от мяса с 

1975 года. 
В 2002 году Николай Николаевич едва 

не погиб на съемках, когда его укусила в 
руку гадюка. 

Николай Николаевич очень любит петь – 
делает он это с удовольствием. И даже запи-
сал диск с русскими и украинскими песнями 
с шутливым названием «Вы слыхали, как 
поет Дроздов?».  

– Николай Николаевич, вы и поете, 
и мяса не едите, и йогой увлекаетесь! 
А многие из нас продолжают давать себе 
клятву – с понедельника начать делать 
зарядку! Как вам удается ежедневно себя 
уговаривать не просто сделать зарядку, 
а заниматься ею до 2–3 часов?

– Нашу беседу мне 
хочется начать с песни 
(поет): «Ну-ка, солнце, 
ярче брызни, золоты-
ми лучами обжигай! 
Эй, товарищ! Больше 
жизни! Поспевай, не 
задерживай, шагай!»

Движение – это 
жизнь! Это аксиома! 
И, когда смотришь на 
молодых людей, сидя-
щих за компьютером 
не то что часами, а целыми днями… Я как 
помню себя, всегда делал зарядку. В наши 
времена по радио с шести утра начиналась 
зарядка. Помните (поет): «На зарядку, на 
зарядку, на зарядку становись!» Ну а теперь, 
если говорить о детях, часто наблюдаешь, 
когда мамы выводят своих маленьких детей 
погулять, при этом слышишь: «Что ты кру-
тишься, куда ты бежишь!» А ребенок же не 
может не крутиться! Это его движение, это 
его зарядка. Они же растут! Дальше дети 
идут в школу, и мы усаживаем их за парты. 
А когда они сидят, у них все застаивается, 
нарушается кровоснабжение!

В XVIII–XIX вв. все наши известные ученые, 
писатели, композиторы писали свои труды, 
романы, симфонии стоя! Они работали за 
специальными конторками, своеобразными 
столиками. И эти конторки давали им воз-
можность периодически отдыхать во время 
писания, так как, когда вы стоя пишете, 
опираетесь на конторку, вы же опираетесь 
локтями и облегчаете себе нагрузку на позво-
ночник. Вы переступаете с ноги на ногу и 
улучшаете себе кровообращение ног. Это, 
по сути, такая легкая зарядка. Одни плюсы и 
никаких минусов! Кстати, многие школы уже 
перешли на такие конторки. Есть высокий 
стул, на который можно присесть и отдо-
хнуть, но дети, как правило, не устают! Их 
не усадишь на этот стул. Если получится 
ввести эту практику по всей России, тогда 
появится надежда, что следующие поколения 
будут здоровы. 

– Мы о вас знаем как о путешествен-
нике, ведущем популярной программы 
о животных, но вы ведь еще написали 
книгу «Экологически чистые анекдоты»! И 
даже анекдоты у вас связаны с экологи-
ей! Как родилась идея написания книги?

– Я очень люблю рассказывать анекдоты, 
но, к сожалению, многие анекдоты просто 
экологически нечистые. Что вам объяснять, 
вы и сами все понимаете! А нам нужны не 
насмешливые, не оскорбительные, а весе-
лые и остроумные анекдоты. Так вот, я все 
рассказывал анекдоты, а многие слушатели 
мне советовали написать книгу. Так длилось 

15 лет, какие-то анекдоты записывал мой друг 
Алексей Макеев. Наконец, когда материала 
набралось на целую книгу, я посмотрел и 
понял, что оттуда половину нужно выбра-
сывать, так как они не совсем экологически 
чисты! (смеется)

К примеру, много анекдотов про чукчу, 
где он незаслуженно предстает не совсем 
умным человеком. А на деле-то наоборот, 
они лучше нас в сто раз! Чукчи живут в 
тяжелой природной среде, добывают себе 
пищу, переживают жуткую морозную зиму. 
А потом приходит жаркое лето с тучами 
комаров, мокрецов, мошки, гнуса, слепней и 
оводов! Попробуйте пожить и выжить в этой 
среде! Только тогда сможете с гордостью 
сказать, что достигли уровня чукчи! (смеется) 
Но один анекдот про чукчу все-таки попал в 
книгу, и он мне очень нравится. «У чукчи на 
кепке четыре козырька: спереди, чтобы ему 
солнышко в глаза не светило, сзади, чтобы 
снег за воротник не попадал, а с обеих сторон 
козырьки, чтобы мы ему лапшу на уши не 
вешали!» (смеется)

– Вы вегетарианец уже много лет. 
Но, говорят, что без белка, который 
содержится в мясе, организм не может 
нормально работать!

– Если ты хочешь прожить долго, то нуж-
но отказываться от мяса. Но есть люди, 
которым есть мясо нужно. Это зависит от 
группы крови и других факторов. Но, чаще 
всего, когда организм уже перестал расти, 
формироваться, к примеру, лет с 25 уже 
можно переходить на вегетарианство. Кстати, 
по надежной статистике известного россий-
ского ученого Ю. П. Гущо, вегетарианцы 
поставили больше рекордов на олимпиадах, 
чем мясоеды. 

– Как же можно отказать себе в кусочке 
сладкого или чего-нибудь вкусненького?

– Мы часто слышим, что есть пища полез-
ная, а есть вкусная. Это все у нас в голове! 
Вот я ем каждый день овсяную кашу, и для 
меня она представляется очень вкусной. Вы 
настройтесь, как я настроился! То, что мне 
полезно, то мне вкусно. И горькое вкусно, 
и терпкое вкусно! 

А к самым полезным продуктам, которые 
со стороны могут показаться невкусными, 
относится овсянка. Это самый главный 
наш полезный злак. А почему? Где овес 
растет? Его выращивают на российском 
севере вплоть до таежной зоны. Пшеница 
там расти не будет. А овес пробивается, 
когда снег еще не стаял. Следовательно, 
в овсяном зерне такая силища заложена. 
И как раз северяне этим овсом и питаются. 
Я рекомендую не варить овсянку, а заливать 
кипятком ненадолго, затем добавить туда 
ложку меда, курагу, чернослив – и вкусный 
завтрак готов.

– Но одной овсянкой сыт не будешь!
– Конечно, организму необходимо регу-

лярно получать полный комплекс жизнен-
но важных витаминов и микроэлементов. 
Я уже давно дополняю обычный рацион 
средством, которое содержит уникальный, 
усиленный витаминный комплекс. В нем более 
40 микроэлементов, уникальный фукоидан, 
витамины А, С, Е, йод, линейка витаминов 
группы В. К сожалению, обычные витами-
ны – это продукт химической переработки, 
и усваиваются они организмом всего на 
30%. А вот ЛАКТОМАРИН – диетический, 
натуральный продукт. По сути – это бурая 
морская водоросль ламинария в чистом 
виде, но специальным образом перерабо-
танная, чтобы наш организм ее усваивал 
на все 100%. ЛАКТОМАРИН не содержит 
консервантов, поэтому хранить его нужно 
только в холодильнике. 

Наши российские ученые уже много лет 
назад изобрели уникальную технологию пере-
работки ламинарии. Ламинария – это продукт 
моря, морская капуста, проще говоря. Только 
беда в том, что крепкий панцирь клетки мор-
ской капусты практически не усваивается, да 
и сколько нужно съесть той капусты, чтобы 
получить необходимую норму витаминов и 
микроэлементов?

Кстати, долгое время ЛАКТОМАРИН был 
доступен только космонавтам, водолазам, 
специальным войскам. Это люди, которые 
испытывают регулярные сильные психологиче-
ские и физические перегрузки. Их организму 
требуется поддержание отличной физической 
и умственной формы и часто – экстренное 
восстановление. А сейчас, когда у нас про-
блемы с экологией, регулярные стрессы, мы 
много работаем, недосыпаем, едим некаче-
ственную пищу, наш организм испытывает 
почти такие перегрузки, как у космонавтов! 
(улыбается) Поэтому уже после 40 лет нужно 
поддерживать организм, питать его, чтобы 
он медленнее изнашивался и быстрее вос-
станавливался. Чтобы получить суточную 
дозу полезных веществ, нужно ежедневно 
принимать ЛАКТОМАРИН всего по 2 столовые 
ложки утром и вечером. Я уж не говорю о 
его пользе для людей преклонного возраста. 
Нужно поддерживать свою память, держать в 
норме холестерин, сахар, очищать организм 
от шлаков и токсинов. А всего этого можно 
достичь регулярным приемом ЛАКТОМАРИНА.

– Вы стараетесь как можно чаще доне-
сти до людей мысль о здоровом образе 
жизни, здоровом питании, спорте. Как вы 
себе представляете человека будущего? 
Живущим по этим принципам?

– Прежде всего, человек должен избавить-
ся от своих привычных пороков. Я, конечно, 
человек науки, но в то же время – человек 
верующий. И я думаю о том, как важны 
10 заповедей Ветхого Завета. Если хотя бы 
три заповеди, относящиеся к человеку – не 
убий, не укради, не лжесвидетельствуй, – будут 
исполняться всеми, тогда никто бы не станет 
войны продолжать, которые уже вспыхнули 
во многих местах нашей планеты. Это ведь 
грех страшный! Так вот, если эти три греха 
устранить из нашей жизни, то у нас будет 
если не рай на Земле, то чудесное, мирное 
существование – без обмана, грабежей, без 
войны. И тогда я представляю себе человека 
будущего: это счастливый, улыбающийся, 
здоровый, бодрый, жизнерадостный человек, 
живущий до 150 лет! 

– Николай Николаевич! Раз уж начали 
мы с вами разговор с песни, предлагаю 
песней и закончить. Что сейчас вам 
сразу, исходя из нашего разговора, при-
ходит на ум?

– Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы!
Труд наш – есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.

Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны, ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века.

Это «Марш энтузиастов» – иллюстрация к 
открытому мной закону «Время молодости». 
Его суть в том, что, когда человек поет, сме-
ется, да еще и приплясывает чечетку, он не 
стареет, и время для него останавливается! 

Смейтесь, пойте, пляшите 
и живите до 150 лет!

Смейтесь, пойте, 
пляшите 
и живите

до 150 лет!
Николай Николаевич 

Дроздов – о движении 
в нашей жизни, о том, почему 

чукчи лучше нас в сто раз, 
и о том, как прожить 150 лет

В активе Николая Николаевича множество 
научных экспедиций, в числе которых – миссия 
ЮНЕСКО на судне АН СССР «Каллисто» 
на острова Фиджи, Самоа и Тонга, путешествие 
на ледоколе «Ямал» на Северный полюс, 
а также на судне «Discoverer» вдоль побережий 
Канады и Аляски.

В ЛАКТОМАРИНЕ 
СОДЕРЖАТСЯ:

 более 27 микро- 
и макроэлементов 
(йод, железо, кальций, 
магний, цинк, хром, медь, 
марганец, фосфор, калий, 
селен и др. элементы, причем 
в органической форме); 
 витамины (А, С, Е, К, группы 

В – B1, B2, В6, В9, B12, PP, 
фолиевая, пантотеновая 
кислоты и др.); 
 полиненасыщенные 

жирные кислоты, пищевые 
волокна, незаменимые 
аминокислоты и др., 
ряд из которых – уникален 
(фукоидан, альгинаты, манит 
и ламинарин).

Не содержит ГМО, 
консерванты, ароматизаторы 

и красители.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:
 сердечно-сосудистая 

система;
 желудочно-кишечный тракт;
 эндокринная система;
 иммунная система;
 опорно-двигательный 

аппарат;
 для профилактики, здоровья 

и долголетия.

ЛАКТОМАРИН – 
100% натуральный 

продукт!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
СРЕДСТВОМ И БАДОМ. 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

г. Санкт-Петербург, 
ул. Гастелло, 14, оф. 5 

(пн-пт: 10:00–18:00). 
Ст. м. «Московская». 

Получить бесплатную консультацию 
по применению ЛАКТОМАРИНА, 

а также других гелей 
из водорослей (ФУКОЛАМИН, 

АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, 
КУПРОЛАМ) вы можете в центре 
«Современные биотехнологии».

*Подробности уточняйте
 по телефону

8 (812) 332-53-13

Специальное 

предложение ко дню 

пожилого человека!

ЛАКТОМАРИН – по цене 

завода-изготовителя + 

подарок + бесплатная 

доставка!*
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5. Диагностика поясничного 
отдела позвоночника

1. УЗИ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

4. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

7. Диагностика 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

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

15. Курс лечебного массажа 
для коррекции фигуры

•3 сеанса массажа . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 700c
•7 сеансов массажа . . . . . . . . . . . . . . .11 800c
•10 сеансов массажа . . . . . . . . . . . . . .13 800c 6 900o

5 900o
2 850o

14. Диагностика позвоночника
Диагностика остеохондроза, радикулита, про-
трузий, межпозвонковых дисков, грыж, истонче-
ние фибозных колец, смещения тел позвонков, 
голово кружения, определение причин боли в спине 
и шее, опухолей позвоночника, головных болей.

1. УЗИ шейного отдела позвоночника
2. УЗИ поясничного отдела позвоночника
3. Консультация невролога, назначение лечения.

5990o
1790o
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10. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

3500o
1450o

2. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

1. УЗИ щитовидной железы +
УЗИ региональных
 лимфоузлов

1300o
620o

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

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

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

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога, назначение лечения.

4980o
1790o

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

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы. 4980o

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

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

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

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

4590o
1490o

12. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

1. УЗИ сосудов шейного отдела позвоночника.
2. УЗИ почек, сосудов почек, надпочечников.
3. Консультация невролога.
4. Консультацию терапевта.

5300o
1790o

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

3000o
990o

ВНИМАНИЕ! Скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 21 октября! Запись по тел. 716-46-77

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
6 900

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
6 900
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8. Обследование щитовидной железы
Показания к обследованию: слабость, быстрая утом-
ляемость, выпадение волос, учащенное или замед-
ленное сердцебиение, избыточный вес

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

4315o
1750o

Реклама. ИП Митрофанова Елена Георгиевна , ИНН 220401091772

до 15 октября

* Подробные условия акций уточняйте по телефону (812) 389-20-20. Срок действия Акций до 15.10.2017 г.           Реклама

Зубные протезы – это идеальное решение 
новых зубов, неотличимых от естественных.
Качество и доступность протезов 
гарантируется немецкими и японскими 
производителями.
Быстрая безболезненная установка 
протезов и имплантантов.

При установке имплантантов
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
БЕСПЛАТНО

Лечение 
по вашему бюджету!

Все специалисты клиники 
проводят БЕСПЛАТНЫЕ консультации!

Все специалисты клиники 
проводят БЕСПЛАТНЫЕ консультации!

СКИДКА 

на все виды 

протезированияАКЦИЯ*!

30%

Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г.


