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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения Выборгского района» было 
открыто в 1987 году. Тогда и начали 
свою работу первые отделения соци-
альной помощи на дому. В настоящее 
время в учреждении функционируют 
37 отделений по различным направ-
лениям социального обслуживания.

Деятельность Комплексного центра 
направлена на оказание социальных 
услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам. 16 отделений социального 
обслуживания на дому и 10 специ-
ализированных отделений социаль-
но-медицинского обслуживания на 
дому круглый год оказывают помощь 
пожилым гражданам и инвалидам. В 
их работу входят такие необходимые 
для жизни услуги, как покупка про-
дуктов и лекарств, готовка, уборка, 
сопровождение к врачу, оплата жилищ-
но-коммунальных услуг, наблюдение 
за состоянием здоровья, оказание 
помощи в оформлении необходимых 
документов и многое другое. Соци-
альные работники и медицинские 
сестры делают все возможное, чтобы 
максимально продлить пребывание 

граждан пожилого возраста и инва-
лидов в привычной для них благо-
приятной среде – дома.

Для граждан пожилого возраста, 
ведущих более активный образ жиз-
ни, в Комплексном центре открыты 
два социально-досуговых отделения, 
посетив которые, можно не только 
принять участие в открытых мастер-
классах, концертных программах и 
экскурсиях, но также в рамках работы 
университета «Третий возраст» запи-
саться на курсы компьютерной гра-
мотности, разговорного английского 
и немецкого языков. В отделениях 
работают кружки прикладного твор-
чества по различным направлениям, 
спортивные секции и танцевальные 
ансамбли.

В апреле 2016 года начало свою 
работу третье отделение дневного 
пребывания. Здесь в течение трех 
недель для граждан «серебряного» 
возраста организовано трехразовое 
горячее питание; под наблюдением 
опытной медицинской сестры прово-
дятся занятия по адаптивной физиче-
ской культуре и прогулки с лыжными 
палками (скандинавская ходьба); 
юрист Комплексного центра ведет 
цикл лекций на актуальные темы, 

а в кабинете трудотерапии можно 
попробовать свои силы в рисовании, 
валянии шерсти и декупаже.

Граждане пожилого возраста могут 
получить услуги в отделениях соци-
альной реабилитации, в том числе 
и по направлению индивидуальной 
программы реабилитации или аби-
литации (ИПРА). Каждому клиенту 
составляется индивидуальный план 
реабилитации, включающий в себя 
адаптивную физкультуру, трудоте-
рапию, курс социально-психологи-
ческих упражнений, диагностику с 
использованием метода биологиче-
ской обратной связи (БОС), посе-
щение галокамеры, кислородные 
коктейли, консультации юриста и 
психолога.

На базе отделения срочного соци-
ального обслуживания организована 
работа пункта проката технических 
средств реабилитации – инвалидные 
коляски, ходунки, трости, костыли, 
автоматические тонометры с речевым 
выводом и многое другое.

Работа Комплексного центра вос-
требована. В 2016 году были обслуже-
ны более 9000 человек, предоставлено 
более 2,5 миллиона услуг. 

Индивидуальный подход, забота, 
помощь, милосердие – основные прин-
ципы работы. Специалисты делают все 
возможное, чтобы никто не остался 
без внимания, и «третий возраст» 
стал возрастом новых открытий и 
горизонтов!

ЗАБОТА, ПОМОЩЬ, МИЛОСЕРДИЕ…
В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется обще-
ния и внимания больше, чем есть в реальном времени. И чем старше 
становишься, тем острее ощущается этот недостаток. Что в таком 
случае делать? Ответ прост. Обратиться в КЦСОН.

Подробную информацию о работе Комплексного центра можно узнать 
по телефону 248-18-66 или на сайте http://центрсоцуслуг.рф 

Отделения социального обслуживания на дому: 
Б. Сампсониевский пр., 98, тел.: 295-12-22 или 295-40-34.
Отделения социально-досуговых отделений: пр. Художников, 9/1 (тел. 510-34-82); 
пр. Просвещения, 41, литер «А» (тел. 951-62-23); п. Парголово, ул. 1-го Мая, 107/5 (тел. 645-31-12).

«Нет за нас поборника – 
супротив Николы»…

Николай Чудотворец – самый любимый святой в России, к 
которому за скорой помощью и поддержкой обращаются 
верующие едва ли не во всех обстоятельствах жизни. 
Кто же из людей не нуждается в постоянной помощи? 
К святому Чудотворцу, после Господа и Богоматери, 
чаще всего прибегают на Руси. Раньше православный 
русский человек ни одного важного шага в жизни не 
делал без молитвы к Николаю.

И СЕЙЧАС в каждом русском храме, 
доме верующего человека есть икона 
Святителя.
Мощи святителя Николая с XI века благо-

говейно хранятся в итальянском городе Бари, 
который является центром паломничества 
всего христианского мира.

У петербуржцев будет возможность с 26 
по 30 апреля прикоснуться к частице мощей 
Святителя Николая на выставке-ярмарке 
«Пасхальный праздник», не предпринимая 
далекого путешествия в Италию. Святыня 
будет принесена на выставку из Никольского 
Староладожского монастыря, где она появилась 
благодаря Митрополиту Санкт-Петербургскому 
Владимиру в 2002 году.

На выстав-
ке - я р м а р ке 
можно будет 
купить много 
интересного, 
полезного и 
к р а с и в о г о : 
книги, иконы, подарки, монастырские чаи 
и настойки, мед, натуральные продукты 
и сладости. Для посетителей ежедневно 
будет проходить культурная программа, а 
в воскресенье – мастер-классы.

Вход свободный!
Подробнее на сайте 

www.pravoslav-expo.ru/paskha

Актуальное 
интервью

С. П. Чернышева: 
«Дайте себе 

шанс...»



30 марта – 26 апреля 2017 г.
№3 (14)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru2

ЛОВУШКИ 

ВРЕМЕНИ

Ощущение времени у каждого человека свое – для кого-то 
оно летит слишком быстро, для кого-то – еле ползет. И глав-
ным его измерителем были и остаются часы…

ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕТАЛЛ

ДЛЯ чего в незапамятную эпоху 
человеку надо было знать время 
дня, сейчас определить сложно, 

но уже в Древнем Китае измерителем 
коротких промежутков времени служила 
веревка с узлами. Ее поджигали, и 
сгоревшие узлы говорили о количестве 
единиц прошедшего времени. 

Другими древними часами были 
солнечные. У римских патрициев 
имелись специальные служители, 
которые докладывали хозяевам о 
каждом прошедшем часе. Плоский 
циферблат уже тогда был разделен 
на двенадцать частей – по количеству 
знаков зодиака. В Египте, Индии, 
Греции и Китае применяли также 
водные часы – это была стеклянная 
емкость с нанесенными на стенки 
делениями. В античной Греции их 
применяли для ограничения време-
ни ораторов. В Индии при восходе 
солнца их заполняли водой, которая, 
вытекая, указывала на определенный 
прошедший временной промежуток.

Более удобными в использовании 
были песочные часы, к которым в сред-
ние века даже прикрепили циферблат. 
Возле устройства дежурил смотритель, 
и как только песок из одного сосуда 
перетекал в другой, он переворачивал 
его и переводил стрелку на циферблате.

ВСЕГО ОДНА 
СТРЕЛКА

Первые механические часы были 
огромными, и прошло много лет, 
прежде чем они уменьшились так, 
что их стало можно вешать на стену, 
ставить на каминную полку, носить 
в кармане, а затем на руке.

Приблизительно в 1511 году, 
наконец, появились и карманные 
часы. Изобрел их, как гласит история, 
часовой мастер из города Нюрнберга 
(Германия) Петер Генлейн, который 
уже в детстве удивлял всех своими 
способностями. Этот мастер сумел 
найти замену гирям, которые до 
этого использовались в качестве 
завода часового механизма, при-
способив для этой цели пружину. В 
часах Генлейна была только одна – 
часовая – стрелка, стекло отсутство-
вало, а над каждой цифрой были 
сделаны специальные шишечки, с 
помощью которых можно было в 
темноте узнать, который час.

Из трех стрелок самая старшая – 
часовая. Ей уже много веков. Минут-
ная стрелка моложе, она появилась 
около 1700 года. А самая младшая – 
секундная стрелка – родилась через 
шестьдесят лет после минутной.

Часовое стекло появилось почти 
в одно время с минутной стрелкой, 
в начале XVII века. А головка для 

завода часов, оказывается, сначала 
служила только для их подвешива-
ния, а заводили часы специальным 
ключом.

Почему же не все стрелки поя-
вились одновременно? А потому, 
что в XIV–XV веках человеку было 
достаточно одной часовой, никого 
не интересовало точное измерение 
времени – жизнь текла неторопливо 
и размеренно, а первые переносные 
часы воспринимались всего лишь 
как красивые и дорогие игрушки...

«НЮРНБЕРГСКИЕ 
ЯЙЦА»

Первые карманные часы были 
названы «нюрнбергскими яйцами», 
хотя они имели форму не яйца, а 
круглой коробочки. Очень скоро часам 
стали придавать самую разную фор-
му – они имели вид звезды, бабочки, 
книги, сердца, лилии, желудя, креста и 
были часто украшены миниатюрными 
картинками, эмалью и драгоценными 
камнями. Столь красивые вещицы 
жалко было прятать в кармане, поэто-
му часы стали носить на шее, на 
груди и даже на животе. Некоторые 
модники носили сразу двое часов – 
золотые и серебряные, чтобы никто 
не сомневался в их богатстве.

Мода сразу же стала предъявлять к 
часам свои требования, делая акцент 
на как можно меньшем размере. 
Мастера делали совсем крошечные 
часики, которые можно было носить 
в ухе в виде серьги или на пальце, 
как кольцо. Такие ювелирные изделия 
были снабжены крохотными колоколь-
чиками или маленькими молоточками, 
тихонько ударявшими по пальцу в 
определенное время. Стоили эти про-
изведения искусства очень дорого, 
поскольку изготавливались вручную. 

ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ
Первыми в доме в конце XVII века 

появились часы напольные. Они не 
только сразу завоевали пространство, 
но и стали показателем обществен-
ного положения. Их передавали из 
поколения в поколение, что указывало 
на родовитость владельца. 

Ну а известные всем настенные 
часы-кукушка были созданы, как 
считают историки, в эпоху правления 
Людовика XIV – примерно в середине 
XVII века. 

Плоскими часы стали лишь в 
XIX веке, тогда же были изобретены 
и первые наручные. Сразу несколько 
швейцарских компаний утверждали, 
что право первенства на создание 
этого механизма принадлежит им. 
Но почти никто не мог представить 
хоть сколько-нибудь убедительных 
доказательств. И только предста-
вители фирмы «Брегет» нашли в 
своих архивах документ, удосто-
веряющий заказ на изготовление 
часов с особым типом крепления 
к руке. Данная бумага датирована 
1810 годом и сообщает о желании 
сестры Наполеона (королевы Неаполя) 
иметь часы с боем, закрепленные 
на браслете. После этого наручные 
часы стали появляться и у других 
титулованных особ, а с 1880 года 
– и в массовой продаже. Однако 
в то время на руке часы носили 
только женщины, мужчины же пред-
почитали держать их на цепочке в 
специальном кармашке. Неудобство 
при таком пользовании привело к 
тому, что уже в 1890 году офицеры 
начали носить часы со специальным 
кольцом, крепящиеся к руке. Через 
него продевался шнурок, чтобы часы 
не соскальзывали с руки. Впрочем, 
тому, что в данный момент две тре-
ти продукции мировой индустрии 
составляют именно мужские наруч-
ные часы, спасибо нужно сказать 
знаменитому авиатору – бразильцу, 
прожившему большую часть во Фран-
ции, – Альберту Сантос-Дюмонту. Он 
попросил своего друга, владельца 
фирмы «Картье», изготовить ему 
такие часы, по которым можно было 
бы узнавать время, «не снимая рук 
со штурвала». И такой прибор у 
него вскоре появился, а через сорок 
лет – и у всех остальных.

С тех пор какие только часы не 
появились на свет! Электронные, 
кварцевые, противоударные, водоне-
проницаемые, супертонкие и имеющие 
с десяток разнообразных функций, 
украшенные драгоценными камнями 
и в корпусе из дешевого пластика... 
А время по-прежнему неуловимо. 
Утекает, как песок, сквозь пальцы, 
и нет этому движению ни начала, 
ни конца...

София Раздорская

Весна – это время не только расцветающей природы и яркого солнца, но и 
обострения различных заболеваний. Наступает дачный сезон, где нам предстоит 
не только отдых, но и большие нагрузки. От работы в огороде сильно страдают 
спина и суставы. Зачастую многие заболевания, которые не заявляли о себе, 
могут проявиться в этот период.

СТАЛКИВАЯСЬ с таким заболеванием, как 
остеохондроз, мы зачастую не придаем 

значения тем факторам, которые к этой 
болезни привели. Резкая нагрузка на спину 
приводит к тому, что околопозвоночные 
мышцы создают неравномерное и чаще 
всего ассиметричное натяжение. В этом 
случае происходит смещение позвонков, 

сдавление межпозвонкового диска, зажатие 
нервных корешков. Эти нарушения обычно 
проявляются болями, жжениями, онемени-
ями и приводят к серьезным осложнениям, 
вплоть до образования межпозвонковой 
грыжи. В таком случае целесообразно 
немедленно обратиться к специалисту.

Сложность состоит в том, что абсолют-
но все мышечные нарушения, ведущие к 
серьезным болезням спины, невозможно 
увидеть на рентгеновских снимках или МРТ, 
поэтому главный врач «Клиники “Титан”», 
невролог-иглорефлексотерапевт Андрей 
Борисович Титарчук (на фото) разработал 

уникальный метод мышечного рефлек-
торного тестирования, который помогает 
не только поставить правильный диагноз 
при уже сложившейся проблеме, но и 
предупредить возникновение различных 
заболеваний. В клинике успешно справ-
ляются со сколиозами, остеохондрозами, 
межпозвонковыми грыжами, артритами и 
артрозами и многими другими недугами.

Врачи клиники всегда напоминают сво-
им пациентам, что очень важно своев-
ременно обращаться за помощью, ведь 
многие болезни можно остановить еще 
до их появления. А если заболевание уже 
появилось, его всегда проще исправить, 
обратившись за помощью вовремя. 

Помните: ваша сила – в здоровье!

Дачный сезон – пора обострений!

Акция
КОМПЛЕКС УСЛУГ ЗА 1450 РУБЛЕЙ:

 Консультация невролога
 Пальпаторная диагностика по акупунктурным точкам и мышцам
 Подарочный сертификат на 500 руб. (выдается на оплату лечения)
 Скидка до 10%* на лечение

*Скидка действует при единовременной оплате курса лечения.

(812) 438-02-03
СПб, В. О., 5-я линия, 62.

titan-clinic.ru

ОРЕНБУРГСКИЕ
ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

 ОТ 2000 РУБЛЕЙ!
•Платки •Косынки •Паутинки

•Палантины •Шаль

СКИДКА 500 РУБЛЕЙ 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
*Акция действительна до 20.04.2017. Подробности акции уточняйте по телефону.

Изделия из козьего пуха 
не только украшают, 

но и обладают лечебными 
свойствами

Звоните: 8 (966) 751-59-24
Приходите: ул. Бабушкина, д.3 , офис 4 , БЦ «РОССТРО»

(300 метров от м. «Елизаровская») 

РАЗНЫЕ ЦВЕТА

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



30 марта – 26 апреля 2017 г.
№3 (14)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru 3

г. Санкт–Петербург, 
ул. Кирочная, 9 БЦ «Адмирал», 
2 этаж, офис 203 
(м. Чернышевская); 
г. Великий Новгород, 
ул. Псковская, 32; 
г. Псков, Октябрьский проспект, 15; 
г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 16, офис 20 (м. Технопарк, БЦ ПортПлаза); 
г. Вологда, ул.Ленинградская, д. 150;  г. Волгоград, ул. Мира, д. 11; 
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 4/10

Реклама. Кредитный потребительский кооператив «Центр кредитования и сбережений» , ОГРН 1112468076610, ИНН 2465264472 , Юр. адрес: 660077, Красноярский край, Красноярск г, Молокова ул, д. 1, кор. 2, оф. 155

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812)389-20-20. Акция до 30.04.2017

Имплантант

9500c

АКЦИЯ! Все специалисты клиники 
проводят БЕСПЛАТНЫЕ консультации!

 Коронка 
 из металлокерамики 4300 c
 Протезы от 5900 c
 Профессиональная 
 чистка 1800 c
 Брекет-системы от 14000 c

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.

(812) 389-20-20
www.medistarspb.ru

30%
СКИДКА на все виды 

протезирования

АКЦИЯ!* Лечение по вашему бюджету!

до 30 апреля

АКЦИЯ! Все специалисты клиники 
проводят БЕСПЛАТНЫЕ консультации!

При установке
имплантантов

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
БЕСПЛАТНО

Р
аботы принимаются до 
15 сентября 2017 г. Конкурс 
является открытым и бес-
платным. Общий призовой 
фонд конкурса – 500 тыс. 
рублей.

Награждение победителей и 
выставка лучших работ состоятся 
в пространстве Главного Штаба 
Государственного Эрмитажа 14 
декабря 2017 г.

КОНКУРС ПРОЙДЕТ 
В ЧЕТЫРЕХ НОМИНАЦИЯХ:

1. «Истории в лицах (образы, 
взаимоотношения, судьбы)».

2. «Городская среда. Ландшафт 
(метафизика, история, фило-
софия города, архитектура, 
экоурбанистика)».

3. «События и повседневная 
жизнь (жизнь мегаполиса)».

4. «Петербург – всегда есть 
место открытию («Неизвест-
ный Петербург»)».

Лицо, желающее принять уча-
стие в конкурсе, выбирает одну 
или несколько номинаций.

В каждой номинации будут вру-
чены 3 премии.

Для регистрации в качестве 
участника конкурса необходимо 
заполнить заявку на участие, раз-
мещенную на официальном сайте 
конкурса: www.newvisionfest.com.

К заявке присоединяется файл 
с конкурсной работой. Участник 
может прислать как отдельные 
фотографии, так и авторские серии. 
Всего автор может прислать до 
четырех отдельных работ и (или) 
одну серию до трех фотографий.

Общий объем файла, содержа-
щего конкурсную работу, не дол-
жен превышать 5 Мб. Для участия 
в конкурсе не принимаются фото-
графии в рамках, с подписями, 
загруженные в неправильном виде 
(например, вверх ногами). При-
сылаемое изображение должно 
отвечать следующим параметрам: 
размер изображения не менее 
600 пикселей и не более 1920 
пикселей по короткой стороне, 
максимальный объем одного изо-
бражения – 1 Мб; наименование 
изображения должно содержать 
фамилию и имя автора, название 
одиночной работы или серии, 
номер работы в серии. Например: 
IvanovAlexey_Serija_gorod1.jpg.

Адрес для отправки фото: 
newvision.contest@gmail.com

«Новый взгляд.
 Преображаясь в веках»

Благотворительный фонд «Ренессанс» в сотрудничестве 
с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский 
собор», Государственным Эрмитажем, Мультимедиа Арт 
Музеем и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга 
объявляют фестиваль и международный фотоконкурс 
«Новый Взгляд. Преображаясь в веках». По итогам конкурса 
из работ победителей будет сформирована выставка, 
которая позволит ощутить и понять всю глубину и ценность 
философии человеческой жизни.

Реклама. Лицензия №ЛО-78-01-005210 от 17.10.2014. ООО МЦ «МедиСтар»  ОГРН 1127847592047 , ИНН 7816549662 , Юр. адрес : г. Санкт-Петербург, пр. Славы  д.43/49, лит. А, пом.2Н.
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Читателям газеты – 
скидка 10%

Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА». ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087, Лицензия №78-01-002319 от 25.04.2011 Юр. адрес, Пер.Сергея Тюленина , дом 4/23 (наб. Канала Грибоедова) , лит А. пом.12 Н

Дело № 2
К НАШЕМУ специалисту обратился 

племянник пенсионерки. Жен-
щина, которой недавно исполни-

лось 82 года, недавно стала жертвой 
аферистов. К ней домой пришли два 
гражданина, назвавшиеся работни-
ками собеса, и предложили услуги 
по замене старых окон современ-
ными, пластиковыми. Мошенники 
были очень убедительны, пояснив, 
что как пенсионерке женщине поло-
жена существенная льгота, и сразу 
же предложили подписать договор. 

Поставив подпись, пенсионерка 
решила внимательно изучить его 
и поразилась сумме, подлежащей 
уплате за стандартную работу по 
замене окон – 92 000 рублей. На 
робкое предложение расторгнуть 
договор «работники собеса» при-
грозили ей судебным заседанием 
и предложили внести имевшиеся 
наличные средства. Растерянная 
женщина отдала 70 000 рублей, за 
остатком суммы аферисты пообе-
щали подойти позднее.

Дело № 1
В ДЕКАБРЕ 2016 года к нам 

за консультацией обратилась 
пострадавшая, которую в ходе 

телефонного разговора уговорили 
прийти на бесплатное обследование 
хирургом-флебологом. 

После осмотра и забора крови 
на анализ флеболог выписал реко-
мендации по лечению, которые 
показались женщине вполне обо-
снованными. Однако одновремен-
но с назначением дорогостоящих 
процедур сотрудники медицинского 
центра настоятельно рекомендовали 
ей приобрести специальные средства, 
без которых лечение не имело бы 
смысла, а именно: матрас, повязку 
и специальную подушку, которые 
наша клиентка увидела только на 
картинке в глянцевом каталоге. 

Общая стоимость навязанных 
товаров и услуг составила более 
180 000 рублей, но под давлением 
специалистов центра женщина под-
писала кредитный договор.

Вернувшись домой, женщина только 
на следующее утро пришла в себя 
и смогла обдуманно принять реше-
ние о возврате ненужной покупки и 
расторжении кредитного договора. 
Однако ей в категоричной форме 
отказали в возврате приобретенного 
товара. Единственным вариантом 
защиты прав было обращение к 
юристу.

Комментарий 
юриста

Чтобы соблюсти все формаль-
ности и официально предъявить 
претензию, мне пришлось неодно-
кратно лично посетить злополуч-

ный центр. На первой же встрече 
было заявлено, что ситуация с 
бесплатным осмотром флебо-
логом и навязывание лечебно-
го матраса является выдумкой 
клиента. По словам руководителя 
центра, такой специалист никогда 
не работал у них в клинике, а о 
покупке матраса женщин приняла 
решение самостоятельно. 

После получения аргументиро-
ванной жалобы тон обращения 
несколько изменился, однако нам 
предложили вернуть лишь часть 
уплаченной суммы. Естественно, 
данное предложение противоре-
чило здравому смыслу, мы при-
няли решение обращаться в суд. 

15 февраля 2017 год судом было 
вынесено решение, по условиям 
которого ответчик был обязан вер-
нуть в полном объеме всю сумму, 
уплаченную за навязанный товар 
и предложенные услуги. Помимо 
этого, в пользу клиента были взы-
сканы компенсация морального 
вреда и судебные расходы.

В аналогичных ситуациях мы 
советуем взять паузу, спокойно 
обдумать любое предложение о 
заключении договора, а по воз-
можности – проконсультироваться 
с юристом. Мы поможем вернуть 
деньги в случае обмана, но вернуть 
драгоценное здоровье и нервы 
не поможет даже суд.

Санкт-Петербург, 
Итальянская ул., 2, 

офис 413.

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

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

Комментарий 
юриста

Очень распространенная ситуа-
ция. И, к сожалению, люди пожи-
лого возраста все еще соглаша-
ются на подобные сомнительные 
сделки. 

В данный момент дело нахо-
дится в стадии рассмотрения. 
Нами было подано заявление в 
правоохранительные органы, так 
как налицо – признаки состава 
преступления (мошенничество). 
Органами социальной защиты 
населения подобные услуги никог-
да не предоставляются, поэто-
му женщина фактически отда-
ла личные сбережения первым 
встречным.

После установления личностей 
виновных лиц данная сумма будет 
взыскана с них в судебном поряд-
ке. Вот только получить их будет 
проблематично, так как подобные 
граждане редко располагают сред-
ствами для возмещения ущерба.

Ситуация, аналогичная преды-
дущему делу, произошла с пенси-
онеркой 67 лет. Вот только вме-
сто окон ей предложили купить 
невероятные чудодейственные 
фильтры для очистки воды. 

Если вы попали в похожую ситу-
ацию, немедленно обращайтесь 
к юристам, ведь своевременное 
обращение за помощью даст 
возможность быстро установить 
виновников. И еще совет – любые 
документы перед их подписанием 
дайте проверить юристу. Это займет 
немного времени, но позволит 
убедиться в законности сделки 
или сорвет планы мошенников.

В наших информационных отчетах мы регулярно 
поднимаем наиболее актуальные вопросы защи-
ты рядовых граждан, столкнувшихся с неспра-
ведливостью, обманом, а порой и откровенным 
мошенничеством. Материалы, использованные 
в данной статье, представляют собой реальные 
случаи, получившие широкое распространение 
не только в нашем городе, но и по всей стране. 
Комментарии дает адвокат с 14-летним стажем 

и партнер Федерации юристов Санкт-Петербурга Мария Алек-
сандровна Ошакбаева.

Не спешите 
ставить подпись!

Валюта вклада: Рубли РФ
Процентная ставка: cрок Вклада разделен на два 
периода, для каждого периода действует 
отдельная процентная ставка*.
Минимальная сумма первоначального взноса:
10 000 рублей РФ
Выплата процентов: ежемесячно в последний 
рабочий день месяца, а так же в день окончания срока 
Вклада, на счет по выбору Вкладчика в день окончания 
срока Вклада, на счет по выбору Вкладчика, открытый 
в АО «Солид Банк»: счет «До востребования» / счет 
банковской карты / текущий счет.

Пополнение: минимальная сумма и периодичность 
дополнительных взносов не ограничены. 
Пополнение Вклада допускается в течение первых 
181 календарных дней (включительно), исчисляе-
мых с даты открытия Вклада.
Расходные операции по Вкладу: не предусмотрены.
Пролонгация: предусмотрена на первоначальный 
срок на условиях, действующих в Банке по данному 
Вкладу на день пролонгации.
Прочие условия: Вклад не может быть открыт в 
пользу третьего лица.

Реклама. М
осковский ф

илиал АО "Солид Банк", ОГРН 10277390445839, ИНН 4101011782, Ю
р. Адрес  123007, г. М

осква, Хорош
евское ш

оссе, дом 32А
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НЕ СМЕШИВАЙТЕ
ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ

Тормозную жидкость рекомендуется менять 
каждые 1,5–2 года. Превышение срока ее 
эксплуатации отрицательно сказывается на 
эффективности работы тормозной системы, 
вплоть до ее отказа. Тормоз-
ную жидкость рекомендуется 
заменять полностью.

ПРИ ДОЛИВЕ используйте ту же марку того 
же производителя тормозной жидкости, что 
используется в тормозной системе. Смешивать 
разные тормозные жидкости не рекомендуется. 
Дело в том, что основа тормозных жидкостей 
может быть абсолютно разная, а это может при-
вести к расслоению, помутнению, выпадению 
осадка, разбалансировке пакета присадок, что 
неизбежно скажется на работе гидравлической 
тормозной системы.

Покупая сгущенное молоко, мы все обращаем 
внимание на ГОСТ. Если он указан на банке, зна-
чит это хороший продукт, а если видишь буквы 
ТУ, то такую банку стоит оставить на полке. Но 
на самом деле все совсем не так, и слепо верить 
четырем буквам «ГОСТ» не стоит.

СЕЙЧАС часто в продаже встречается сгущенное 
молоко с указанием ГОСТ Р 53507-2009, но 
это ГОСТ на консервы молокосодержащие 

сгущенные с сахаром, который допускает содержание 
в составе продукта до 50% растительных жиров. 

ГОСТ 31703-2012 – также 
стандарт на молокосодержа-
щие консервы с растительным 
жиром.

В составе настоящего сгущенного молока могут 
быть только молоко и сахар. И такой продукт соот-
ветствует ГОСТ Р 53436-2009. Но самое интересное, 
что среди натуральных продуктов без растительных 
жиров можно обнаружить и те, что сделаны не по 
ГОСТу, а по ТУ.

Вывод: не стоит слепо верить ГОСТу, читайте 
этикетку!

СГУЩЕНКА:
ВЕРИТЬ ЛИ ГОСТАМ?

ЙОД 
ДЛЯ КАПУСТЫ

ХОТИТЕ получить отмен-
ный урожай крепкой и хру-
стящей капусты? Когда кочан 
начнет формироваться, под 
каждый куст выливайте по 1 л 
йодного раствора (40 капель 
йода на ведро воды). А вот 
еще один надежный и очень 
простой способ: подсластите 
капусту! В ведре воды рас-
творите полстакана сахара и 
поливайте растения. А что-
бы капусту не грызли, кому 
не лень, всегда держите для 
нее в запасе древесную золу 
и опыляйте ее каждый раз 
после полива.

ХРАНИТЕ КРУПУ 
В МЕШОЧКАХ

ЛУЧШАЯ упаковка для 
хранения круп в домашних 
условиях – полотняные 
мешочки, прокипяченные 
в крепком растворе соли. 
Ткань не позволит крупе задо-
хнуться, а соль – проникнуть 
насекомым и плесени внутрь 
мешка. От жучков, которые 
попали в мешок вместе с кру-
пой, помогут очищенные зуб-
чики чеснока, помещенные в 
углы мешочка.

КРАСИМ 
ЛЕСТНИЦУ

ЕСЛИ вам нужно покрасить 
лестницу, но возможности не 
пользоваться ею в это время 
нет, попробуйте небольшую 
хитрость: покрасьте сначала 
каждую вторую ступеньку. 
Так вы сможете пользоваться 
лестницей, пока покрашен-
ные ступени не высохнут. 
После полного высыхания 
покрашенных четных ступе-
ней приступайте к покраске 
нечетных.
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Улучшаем зрение сами
Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному 
восстановлению зрения и оздоровлению организма без опера-
ций и лекарств, практический психолог, кандидат философских 
наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический 
курс коррекции зрения» и др., Светлана Ивановна Троицкая.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Улучшаем зрение сами

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

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

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

www.romcenter.spb.ru

 Около года назад я попала на занятия Светланы 
Троицкой. С тех пор я смотрю вдаль и читаю без 
очков. Я очень хотела добиться результата и как-то 
сразу поверила, что все у меня получится.

На курсах меня научили не только зоркости, но и 
другому отношению к себе, к своему здоровью. На 
занятиях мы получили практические навыки и массу 
методических пособий. Выполняя 30 минут в день 
рекомендации, данные Светланой Ивановной, мне 
удается сохранять нормальное зрение и здоровье.

За что огромное спасибо и низкий поклон!
Елена Пышкина, 67 лет

Реклама. Не мед. услуги

Станьте гидами
– Светлана Петровна, в 

Школе третьего возраста 
дан старт новому проек-
ту – «Вкус жизни. Экс-
курсионное бюро» В чем 
его суть? 

– Цель проекта – под-
готовка самостоятельной 
экскурсионной команды. 
Неформальные тематические 
прогулки – тренд современ-
ного экскурсионного рынка, 
когда люди, не будучи про-
фессионалами и не обладая 
исчерпывающим историче-
ским материалом, создают 
авторские маршруты и аль-
тернативные формы пода-

чи. Особенно интересно это 
направление местным жите-
лям и туристам, не впервые 
посещающим наш город, т.к. 
традиционные экскурсии, по 
большей части, не затрагива-
ют непарадную часть города, 
довольно поверхностны и не 
всегда интересно построены. 

К тому же пожилые люди 
знают город, которого сейчас 
нет, могут рассказать про ста-
рые названия, знаковые места, 
а также о том, как городские 
события повлияли на их соб-
ственную жизнь. Кстати, наш 
предыдущий опыт проведения 
таких курсов убедительно 
доказал, что даже зимнее вре-
мя – не помеха для подобных 
прогулок!

– Кто будет преподавать 
на курсах?

– Нашей Школой накоплен 
большой опыт проведения 
образовательных курсов в 
области краеведения. Причем 
эти курсы велись не профес-
сионалами, а любителями-
энтузиастами – Верой Федо-

ровной Андрейчевой, Борисом 
Валентиновичем Базаровым. 
Они учили слушателей опи-
сывать свои воспоминания, 
работать с архивами, зани-
маться составлением генеа-
логического древа. По итогам 
занятий было издано три сбор-
ника материалов, проведены 
их презентации для школь-
ников. Затем родилась идея 
расширенного курса «Гуляем 
и вспоминаем» – слушате-
лям предлагалось поделиться 
воспоминаниями о том или 
ином уголке Петербурга и 
его значении в собственной 
жизни. И в этот проект мы 
привлекаем любителей-кра-
еведов, которые не «научат», 
а поделятся своим опытом 
составления экскурсии. 

Я надеюсь, что проект 
станет стимулом для его 
участников в создании при 
Школе бюро путешествий. В 
этом бюро наши выпускники 
станут гидами. Таким обра-
зом, мы поможем пожилым 
людям выйти на контакт с 
различными возрастными 
группами, подтолкнем их к 
посильной самозанятости, 
что, в свою очередь, подарит 
им чувство востребованности 
и собственной значимости.

Новые 
возможности

– Уверена, что проект 
не пройдет бесследно для 
его участников…

– Разумеется! Прежде всего, 
люди смогут приобщиться к 
активному образу жизни, рас-
ширят свой кругозор, найдут 
творческое применение сво-
бодному времени. Не сомне-
ваюсь, что их самооценка и 
уверенность в своих силах 
также повысятся: они ощутят 
причастность к общественной 
жизни своего района, к куль-
турному наследию города, его 
историческим истокам. 

В течение марта мы соби-
раем группу из 18 человек, 
которые на встречах с апре-
ля по июнь познакомятся с 
опытом уже состоявшихся 
экскурсоводов. Пройдут так-
же встречи с руководителем 
Школы риторики и оратор-
ского искусства – их для про-
екта организовала компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
которая с 12 по 15 апреля 
2017 года проводит выставку 
«Старшее поколение». А в 
преддверии этого мероприя-
тия компанией была иници-
ирована акция «Время при-
звания», в рамках которой 
оказывается помощь людям 
пенсионного и предпенсион-
ного возраста в приобретении 
новых навыков и реализации 
себя в новом амплуа, трудо-
устройстве в этой новой для 
них сфере и даже… коммер-
циализации хобби. Так что 
наши будущие гиды смогут 

открыть в себе новые возмож-
ности и научиться тому, на что 
раньше не хватало времени.

В конце октября, по окон-
чании обучения и формирова-
ния собственных маршрутов, 
участники проекта пригласят 
учеников младших классов 
на свои авторские экскурсии. 
Далее будут подведены ито-
ги проведенных экскурсий-
прогулок, отобраны лучшие 
маршруты и составлен даль-
нейший план работы экскур-
сионного бюро.

– Но ведь проект на этом 
не закончится? 

– Очень надеюсь, что наши 
выпускники передадут знания 
другим; будут также осваи-
ваться новые маршруты, при-
влекаться новые организации 
для сотрудничества. Верю, что 
средства, вложенные фондом 
«Самарская губерния» и моей 
общественной организацией, 
не будут растрачены впустую, 
пойдут на пользу людям… 

Приглашаю в наш проект 
«Вкус жизни. Экскурсионное 
бюро» всех, кто готов разде-
лить с другими свою любовь 
к городу и его истории, а в 
Школу третьего возраста – 
всех тех, в ком бьется сердце 
пытливого, любознательного, 
неравнодушного человека – 
вне возраста!

Беседу вела 
Арина Самойлова

ОДНА из самых острых проблем людей старшего возраста – это проблема одино-
чества, дефицит общения. Уход на пенсию часто является тяжелым испытанием, 
особенно для тех, чья трудовая деятельность высоко ценилась, была творчески 

активной… 
Об одном из способов преодоления одиночества мы разговариваем со Светланой 

Петровной Чернышевой, председателем Правления Санкт-петербургской благотворитель-
ной общественной организации гражданского просвещения «Дом проектов», основателем 
центра общения и неформального образования людей 50+ «Школа третьего возраста». 

Дать себе шанс…

Справки по телефону 994-23-46. E-mail: chernysheva1975@mail.ru
Сайт: www.seniorschool.ru
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Ведь кто такой человек-овощ? Вечно усталый, ничем не до-
вольный, на печи лежащий Емеля. Все мы время от времени 
ощущаем себя этим персонажем…

Слезая с печи, Емеля готовит ужин. Зажарит отбивную из 
свининки, гарнир «понажористей» – картошку там или 
макароны. Запьет чаем со сдобой и сладостями. Раз в неделю – 

дары рынка, овощи и фрукты, богатые 
нитратами.

Нашему герою невдомек, что 
от такой еды у него в голове – 
каша, в ногах – вата, 
а в животе – камень.

И дело не только в нехватке 
витаминов. Средний россиянин 

весной ест крайне мало клетчатки. А без нее нет исправного 
пищеварения. Отсюда запоры, которые не так безобидны, как 
кажутся.

На первый взгляд, запор – это просто невозможность 
сходить в туалет. Мелочи жизни, с кем не бывает! Но знаете 
ли вы, что происходит, когда в кишечнике копятся отходы пи-
щеварения?

Чем дольше запор, тем больше токсинов успевает выделиться 
из застоявшегося кала. Эти яды отравляют организм. Человек 
слабеет, теряет интерес к жизни – его накрывает «синдром 
Емели».

В самых запущенных случаях запор приводит к раку ки-
шечника, повреждению его стенок и даже летальному 
исходу!

Надо бы спасать организм, но как? Главный источник 
клетчатки – овощи и фрукты. Но нормальные по весне не 
купишь, а до сезона еще надо дожить…

Один из способов помочь пищеварению в любое время 
года – конский каштан. В его плодах содержится вещество 
эсцин, которое укрепляет тонус мышц и сосудов прямого кишеч-
ника, вызывает его сокращение и выведение всего лишнего.

Известен конский каштан и как венотоник, а также средство 
от геморроя. Таблетки и капли с эсцином повышают тонус вен, 
снимают отеки и воспаления.

Схожие свойства – у препаратов от запора на основе 
конского каштана, только для лучшего эффекта и безопасности 
они выпускаются в форме ректальных свечей.

Пример таких слабительных свечей с эсцином – РектАктив®. 
Благодаря точечному действию, кишечник опорожняется уже 
через 5–15 минут, при этом действует препарат бережно.

НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ В ЧУЖИЕ ДЕЛА
РектАктив® работает в последнем отделе кишечника, не 

поднимаясь выше. Другие слабительные проходят через всю 

кишку. Если часто повторять этот «трюк», кишечник объявит за-
бастовку. С РектАктивом® он, наоборот, укрепляется и вспо-
минает, как работать самостоятельно.

Еще, в отличие от тех же венотоников, принимаемых внутрь, 
свечи не раздражают желудок, потому что просто туда не 
попадают.

НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ
РектАктив® действует так быстро, что не успевает про-

никнуть в кровь. Остатки свечи выводятся с первым 
же походом в туалет (через 5–15 минут).

Вот такое решение проблемы запоров, 
а с ней – и «Емелиного синдрома». До-
бавьте сюда хоть немного улучшенный 
рацион (замените сладости сухоф-
руктами, пюре – гречкой, красное 
мясо – белым) и дожидайтесь 
дачного сезона в добром 
здравии и хорошем на-
строении!

Дожить до дачного сезона
Народная примета: когда на рынке вам «впаривают» помидоры со вкусом резинового мяча 
и бездыханный муляж болгарского перца, это – к весне. Ей-богу, будь мы действительно тем, 
что едим, давно бы уже превратились в овощи.

Нуждаюсь в доброжелательной подруге и собеседнице. 
Мне 65 лет, образование высшее гуманитарное. 

Тел. 8 (953) 361-96-67. 
* * *

Прошу откликнуться стройных спортивных пенсионе-
ров, обязательно коренных питерцев, не моложе 70 лет, 
для поездок весной в пригороды за почками, шишками, 
проживающих по оранжево-зеленой ветке, а лучше – в 
пригородах СПб.

Тел. 8 (952) 364-92-73, Елена.
* * *

Мне 64 года, доброе сердце, светлая душа. Отзовитесь! 
Для создания семьи. 

Тел. 8 (950) 030-63-55, Люся.
* * *

Вдова, 56 лет, рост 160 см, приятная внешность, хоро-
ший характер, на пенсии, но работаю. Люблю природу, 
музыку, стихи. Надеюсь встретить одинокого порядочного 
мужчину из Санкт-Петербурга, верного друга, 55–60 лет, 
для серьезных отношений. Несудимого, без жилищных 
проблем, умеющего ценить верность, доброту и любовь. 
Живу в Невском районе.

Тел. 8 (911) 197-43-16, Наталья.
* * *

Мужчина пенсионного возраста познакомится с женщиной 
до 70 лет, имеющей жилплощадь.

Тел. 8 (921) 639-18-11, Тихон. 
* * *

Интересный мужчина 55 лет желает познакомиться с 
интересной женщиной. Аккуратный и темпераментный. 
Люблю готовить. Жилплощади нет. Работаю водителем.

Тел. 8 (953) 147-99-10, Сергей.
* * *

Мне 66 лет, рост 164 см, познакомлюсь с мужчиной до 
70 лет без вредных привычек и жилищных проблем для 
общения. 

Тел. 8 (904) 635-29-86, Анна. 
* * *

Мне 54 года, приятная, общительная, доброжелательная. 
Ищу мужчину 55–65 лет для серьезных отношений, без 
жилищных и материальных проблем.

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

Мне 54 года, рост 162 см, познакомлюсь с мужчиной 
50–60 лет, желательно вдовцом. Жилищных проблем нет, 
работаю. 

Тел. 8 (911) 834-30-49, Марина.
* * *

Надежный, верный, без жилищных и материальных про-
блем. Есть все условия для создания семьи. Ищу симпа-
тичную даму без проблем. 

Тел. 8 (911) 724-37-57, Иван (67 лет).
* * *

Одинокая женщина познакомится с мужчиной 50–60 лет 
для серьезных отношений и создания семьи. Также ищу 
подруг для общения и времяпрепровождения.

Тел. 8 (952) 366-64-10, Людмила. 
* * *

Мне 58 лет, приятная внешность, познакомлюсь с мужчи-
ной не старше 63 лет без вредных привычек и жилищных 
проблем для приятного времяпрепровождения. 

Тел. 8 (931) 234-60-15, Людмила.
* * *

Мне 65 лет, приятная внешность, познакомлюсь с муж-
чиной не старше моего возраста для общения. 

Тел 8 (921) 892-41-50, Лидия.

* * *
Самодостаточная интеллигентная женщина познакомится 
с мужчиной в возрасте 55–60 лет в хорошей физической 
форме без вредных привычек и жилищных проблем для 
совместного проведения досуга.

Тел. 8 (953) 160-35-74, Вера.
* * *

Привлекательная, хозяйственная незаурядная женщина 
(56-164-75) познакомится с открытым, честным, смелым, 
уверенным в себе мужчиной 50–60 лет без вредных при-
вычек – другом, мужем и помощником по жизни. 

Тел. 8 (911) 186-01-80, Людмила. 
* * *

Хочу быть нужной и нуждаюсь в мужчине 60–70 лет. 
Мне 66 лет.

Тел.: 370-58-47, 8 (911) 908-41-23, Людмила.
* * *

Мне 70 лет, саентолог, познакомлюсь с мужчиной до 70 лет. 
Тел. 8 (965) 051-56-71, Августа Александровна.

* * *
Ищу компаньонов 65–75 лет, активных, позитивных, для 
общения, посещения выставок, поездок в пансионаты и 
путешествий.

Тел. 8 (952) 667-24-97, Галина.
* * *

Мне 45 лет, не судим, без вредных привычек, «с руками». 
Люблю работать на земле. С пропиской, но без собствен-
ности. Познакомлюсь с одинокой женщиной в возрасте 
до 60 лет. 

Тел. 8 (911) 745-25-01, Сергей.
* * *

Мне 72 года, обычной внешности, невысокая, одинокая, 
равнодушна к материальным благам, познакомлюсь с про-
стым мужчиной без амбиций, небогатым, неэгоистичным. 

Тел. 8 (952) 388-92-06, Люся.
* * *

Мне 68 лет, рост 164 см, вес 63 кг, вдова. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной до 72 лет, вдовцом, для приятного 
времяпрепровождения, без в/п и жилищных проблем. 

Тел. 8 (951) 668-27-40, Марина.
* * *

Вы – одинокая вдова. Я – одинокий вдовец. Давайте 
объединимся для создания семьи. Мне 60 лет, рост 174 
см, без в/п. 

Тел. 8 (952) 368-17-48.
* * *

Одинокая вдова 62 лет познакомится с непьющим мужчиной.
Тел. 8 (962) 353-31-29, Валентина.

* * *
Мне 59 лет, рост 170 см, познакомлюсь с мужчиной 
60–66 лет, рост 176 см и выше, без проблем и с наличием 
водительских прав. 

Тел. 8 (981) 169-02-68, Дина. 
* * *

Ищу компаньонку, только коренную петербурженку, 
одинокую, неработающую, от 70 лет и старше. Можно 
с хорошей дачей. Могу снять дачу или пригласить вас к 
своей приятельнице на дачу в Приозерск на лето. Звонить 
людям только с оранжево-зеленой ветки, а лучше – с 
любого пригорода. 

Тел. 8 (952) 364-92-73, Елена. 
* * *

Познакомлюсь с женщиной или мужчиной пенсионного 
возраста для проведения совместного досуга. Проживаю 
в Невском районе. 

Тел. 8 (952) 379-71-63, Алина.

* * *
Познакомлюсь с мужчиной или женщиной, владеющими 
украинским языком. 

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

Без проблем, надежный, верный, есть все условия для 
создания семьи. Ищу симпатичную даму без проблем. 

Тел. 8 (911) 724-37-57, Иван (67 лет).
* * *

Мне 67 лет, высшее образование. Хочу познакомиться 
с мужчиной 70–75 лет. Проживаю в Старом Петергофе.

Тел. 8 (921) 559-68-18, Татьяна Васильевна.
* * *

Мне 68 лет, без материальных и жизненных проблем. 
Хочу познакомиться с мужчиной до 72 лет без в/п и про-
жить вместе до глубокой старости. 

Тел. 8 (952) 260-22-92, Ирина.
* * *

Мне 61 год, рост 164 см, вес 70 кг. Ищу мужчину до 63 
лет, доброго и заботливого, как я сама. 

Тел. 8 (981) 721-97-88, Маргарита.
* * *

Мне 60 лет. Я творческий человек и ищу родственную 
душу. Мой знак зодиака – Водолей. Познакомлюсь с муж-
чиной без в/п и жилищных проблем, верным, надежным, 
для серьезных отношений. 

8 (905) 230-51-95, Валентина.
* * *

Надежная, добрая, порядочная женщина 63 лет позна-
комится с мужчиной без в/п. 

Тел. 8 (904) 552-50-63, Вера.
* * *

Познакомлюсь с мужчиной 70–75 лет без жилищных 
проблем для прогулок, общения. Мне 73 года, средний 
рост, спокойная и общительная. 

Тел. 8 (950) 015-50-40, Лариса. 
* * *

Доброжелательная, серьезная, имеющая много любви 
и тепла в сердце будет рада заботиться о любимом муж-
чине. Ищу мужчину в возрасте до 63 лет для общения 
и дружбы.

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

Симпатичная стройная брюнетка 55 лет ищет мужчи-
ну – друга, собеседника. Люблю природу, наш Карельский 
перешеек, его озера, рыбалку, лес. Ценю ум, доброту, 
чувство юмора. Звоните, может быть, ваш звонок избавит 
нас от одиночества? 

Тел. 8 (951) 685-98-66, Тома.
* * *

Познакомлюсь с бывшим военнослужащим – офицером 
до 68 лет, культурным, уравновешенным, для совместного 
времяпрепровождения. Я вдова.

Тел. 8 (921) 868-53-11, Людмила Владимировна.
* * *

Мне 58 лет, рост 164 см, вес 74 кг. Моложавая добро-
желательная православная христианка. Познакомлюсь с 
мужчиной до 65 лет, желательно православным или ува-
жающим православие. Для серьезных отношений. 

Тел. 8 (981) 124-40-21, Ирина.

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. 
Объявления публикуются бесплатно.

Куплю старые открытки, особенно интересуют издан-
ные до 1917 года. 

Тел. 8 (953) 143-95-71, Дмитрий. 
* * *

Ищу помощницу-сиделку, сначала на 3 дня в неделю. 
Проживаю пр. Просвещения, 20. 

Тел. 8 (921) 759-41-32. 
* * *

Сдается комната в доме (в лесу) с кухней и отдельным 
входом. Репино. Любой срок. Недорого. 

Тел. 8 (921) 331-35-64, Людмила Андреевна.

Реклама. ООО «СБЛ-групп», ОГРН 1137746790708, ИНН 7725801265, Юр.адрес: 115280, г. Москва, Ленинская Слобода, 19, оф.21л1
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Реклама.

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

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

6 АПРЕЛЯ
 «РУССКИЕ ГЛАГОЛЫ КОНСТАНТИНА АКСАКОВА»

Литературный вечер к 200-летию со дня рождения К. С. Аксакова. Начало в 15:00.

12 АПРЕЛЯ
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР У КАМИНА»

Творческая встреча с поэтессой Ольгой Виор. 
Начало в 19:00. 

13 АПРЕЛЯ
 «Я ВЕРЮ В РОССИЮ»

Видеопрезентация к 155-летию П. А. Столы-
пина. Начало в 15:00.

15 АПРЕЛЯ
 ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«Все о налогах – старшему поколению. Интер-
нет-сервисы ФНС России». Встреча с предста-
вителем ФНС РФ. Начало в 15:00.

20 АПРЕЛЯ
 «ИСТОРИЧЕСКИЕ БЕРЕГА ЧУДСКОГО 

ОЗЕРА»
Видеоэкскурсия к Международному дню 

памятных и исторических мест и к 775-летию 
Ледового побоища. Начало в 15:00.

21–22 АПРЕЛЯ
 БИБЛИОНОЧЬ-2017

«Путешествие в Асгард»: конкурсы, мастер-
классы, викторины, лекции, выставки, выступле-
ния музыкальных коллективов, исторические и 
современные настольные игры и много-много 
викингов от клубов исторической реконструкции. 

Начало в 21:00, окончание в 6:00.

25 АПРЕЛЯ
 «ГОРОД ДОЖДЕЙ»

Познавательная беседа из цикла «Юбилеи 
любимого города» (к 295-летию указа Петра I 
о систематических наблюдениях за погодой). 
Начало в 19:00.

27 АПРЕЛЯ
 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Познавательная беседа ко Дню Государствен-

ной думы.
Начало в 15:00. 

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО

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

8 АПРЕЛЯ 
 «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ В БИБЛИОТЕКЕ»

Сеанс немого кино. Зрителям будет представлена кинолента «Гамлет» (Германия), снятая в 
1921 году. Режиссеры: Свен Гад и Хайнц Шелл.

Ведущая – Светлана Семенчук. Начало в 16:00.

14 АПРЕЛЯ 
 ФЕСТИВАЛЬ «ИНДИЯ ДАЛЕКАЯ 

И БЛИЗКАЯ»
В программе: знакомство с удивительными 

местами Индии; презентация книги Н. Шри-
вастава «Метасовременная эпоха»; индийская 
классическая музыка (знакомство с жанрами 
музыки, инструментами, исполнение); мастер-
класс «Мехенди (роспись хной)»; мастер-класс 
по надеванию сари; мастер-класс по медитации. 
Начало в 18:00.

17 АПРЕЛЯ 
 КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 

«FORMANTA» (EX. ЗВУКОМАНИЯ)
В программе: русская и зарубежная музыка 

разных эпох и жанров. Руководитель – Надежда 
Нилова. Начало в 19:00. 

21 АПРЕЛЯ 
 «БИБЛИОНОЧЬ-2017: ЭКОLIFE»

Программа вечера: показ научно-популяр-
ных и познавательных фильмов BBC, Animal 
Planet, Discovery (18:00–23:00); лекции «Экология 
семейных отношений», «Эстетика оформления 
ночных клубов», «Знаки внимания природе» 
(19:00–22:00); пункт приема «Опасный мусор»; 
коллаж Экоlife.

25 АПРЕЛЯ 
 «НЕЛЬЗЯ НЕ УДИВЛЯТЬСЯ!» 

Спектакль по сатирическим произведениям 
Алексея Толстого и Козьмы Пруткова. Авторы 
и исполнители – актеры курса А. Д. Андреева 
Учебного театра «На Моховой».

Начало в 18:30.

БИБЛИОТЕКА «В ОЗЕРКАХ» 
(пр. Энгельса, 111. Телефон 510-57-95)

1 АПРЕЛЯ
 «ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ» 

Концерт исполнительницы Валентины Симо-
новой. В программе: песни о любви, шуточные 
песни, белорусские песни 30–80-х годов ХХ 
века. Начало в 15:00.

2 АПРЕЛЯ
 «СОЛОВЕЙ И РОЗА»

Музыкальный салон Валерии Васильевой, 
автора программ, отмеченных благодарностью 
ЮНЕСКО: цветы и птицы в музыке и поэзии.

Начало в 15:00.

6 АПРЕЛЯ
 «ВЕШНИЕ ВОДЫ» 

Литературно-музыкальная композиция по пове-
сти И. С. Тургенева в прекрасном исполнении 
Ирины Ивановой и аккомпаниатора – пианистки 
Анны Ковалевой.

Начало в 15:00.

7 АПРЕЛЯ
 «ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ, ЗДОРОВЫМ 

ОСТАВАТЬСЯ!» 
Рассказ о вредной и полезной пище, викторина, 

а также дегустация свежевыжатых фруктовых и 
овощных соков. 

Начало в 15:00.
 КОНЦЕРТ ПЕТЕРБУРГСКОГО БАРДА 

ВЛАДИМИРА ТОРАНОВА 
В программе – песни Юрия Визбора.

Начало в 18:00. 

9 АПРЕЛЯ
 «ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ» 

В программе арт-студии Софии Чич – романсы 
и песни зарубежных композиторов, неаполитан-
ские и адыгейские народные песни. 

Начало в 13:30.

 «АЛЕКСАНДР II И КНЯГИНЯ ЮРЬЕВСКАЯ» 
Лекция сотрудника музея «Эрмитаж» 

М. А. Мешалкина в рамках цикла «Любовные 
истории династии Романовых».

Начало в 15:00.

12, 26 АПРЕЛЯ
 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»

Лекция писателя-краеведа Б. И. Антонова в 
рамках цикла «Исторические сады Петербурга».

Начало в 18:00.

15 АПРЕЛЯ
 «УПОИТЕЛЬНЫЙ РОССИНИ, ЕВРОПЫ 

БАЛОВЕНЬ-ОРФЕЙ»
К 225-летию со дня рождения Джоакино Рос-

сини. Просмотр фильма-оперы «Севильский 
цирюльник». Начало в 14:00.

17 АПРЕЛЯ
 «ПО СЛОВУ ХРИСТА И ПО ВОЛЕ АЛЛАХА»
Лекция М. К. Кузьминой из цикла «Медицина 

прошлого». Начало в 15:00.

21 АПРЕЛЯ
 «У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН» 

Экскурсия в музей телефона, приуроченная 
к 125-летию открытия первых в Петербурге 
телефонных станций. Предварительная запись 
по тел. 8 (921) 426-20-40 (Мариама Касимовна).

21 АПРЕЛЯ
 «МИР КНИГ И МИР В КНИГАХ» 

Книговорот: обмен книгами «Хорошие книги – в 
хорошие руки» и мастер-класс по изготовлению 
именных закладок. Начало в 11:00.

 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА КУЛИСЫ» 
Вечер-игра из истории театра, актеров и теа-

тралов. Начало в 20:00.

22 АПРЕЛЯ
 «РЕПРЕССИИ 30-Х ГОДОВ: ПРИЧИНЫ 

И ПОСЛЕДСТВИЯ» 
Ведущий «круглого стола» – канд. исторических 

наук Е. В. Миронов. Начало в 12:00.
 «ПЕСНИ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ» 

Военные песни в разном исполнении.
Начало в 15:00.

23 АПРЕЛЯ
 «КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 

И АННА КУЗНЕЦОВА»
Лекция сотрудника музея «Эрмитаж» 

М. А. Мешалкина в рамках цикла «Любовные 
истории династии Романовых».

Начало в 15:00.

29 АПРЕЛЯ
 «ХУЛИГАН Я, ХУЛИГАН» 

Концерт петербургского барда Владими-
ра Торанова. В программе – песни на стихи 
С. А. Есенина. Начало в 15:00.

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

21 АПРЕЛЯ 
 «БИБЛИОНОЧЬ-2017»

В программе: спектакль «Крыловский зоосад»; 
встреча с Н. Синдаловским «Легенды и мифы 
Невского района»; молодежный дивертисмент 
«Листая хронику столетья»; открытие выставки 
ИФЗ «Сквозь столетие»; викторина «Невский 
район в кино»; массовая танцплощадка «Трио 
ХХ века – мазурка, вальс и танго», а также 
квесты, тантамарески, мастер-классы.

Время проведения – 
с 17:00 до 23:00

 «ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПЛАНШЕТОМ»
Вместе создадим почтовый ящик, заведем 

странички в социальных сетях, научимся совер-
шать звонки по Skype. Занятия будут проходить 
бесплатно по воскресеньям в 12:00.

 ПРОЕКТ «ЖИРНЫЙ СЕКРЕТ»
Бесплатный проект, разработанный на основе 

самых популярных книг для похудения, данных в 
них рекомендациях и секретах специалистов по 
изменению себя, своего образа жизни, сохранению 
красивого и здорового тела. Подробная информа-
ция и запись – по телефону или в нашей группе 
в «Вконтакте»: https://vk.com/clubsobolevka

БИБЛИОТЕКА «НА СТРЕМЯННОЙ»
(Стремянная ул., 20. Телефон 764-40-65)

4 АПРЕЛЯ 
 ЛЕКЦИЯ «ПЛЕМЯННИЦЫ ПОТЕМКИНА. 

АЛЕКСАНДРА БРАНИЦКАЯ» Начало в 18:30.

5 АПРЕЛЯ 
 «БАСМАННАЯ – СТОЛОВАЯ – КОЛОКОЛЬНАЯ» 
Пешеходная экскурсия Н. В. Гаврис (запись 

по телефону за 2 дня обязательна).
Начало в 16:00.

8 АПРЕЛЯ 
 «ШОКОВЫЙ КОРИДОР»

Кинолекторий. Режиссер Сэмюэл Фуллер.
Начало в 15:00.

17 АПРЕЛЯ 
 «ЦИРК: ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ»

Лекция к Международному дню цирка.
Начало в 18:30.

18 АПРЕЛЯ 
 ЛЕКЦИЯ «ПЛЕМЯННИЦЫ ПОТЕМКИНА: 

ЕКАТЕРИНА СКАВРОНСКАЯ» Начало в 18:30.

19 АПРЕЛЯ 
 «ВЛАДИМИРСКИЙ ПРОСПЕКТ 

И ВЛАДИМИРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Пешеходная экскурсия Н. В. Гаврис (запись 

по телефону за 2 дня обязательна). 
Начало в 16:00.

21 АПРЕЛЯ 
 «БИБЛИОНОЧЬ-2017»

В этот вечер вам представится уникальная 
возможность путешествия во времени, за один 
вечер вы познакомитесь с тысячелетней историей 
книги. Пройдут мастер-классы по изготовлению 
глиняных табличек, цветов из конфет, закладок, 
по каллиграфии на свитках, а также викторина. 

Время проведения – с 18:00 до 23:00.

Реклама. ООО «СТОМГАРАНТ», ОГРН 1167847172448, ИНН 7841037940, Юр. адрес: РФ, 191186, г. Санкт-Петербург, Наб. канала Грибоедова, 14, лит. А, пом.10Н, Лиц. №ЛО-78-01-006953 от 11.06.2016 г.
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В НАШ век Интернета возможность 
неограниченно черпать информацию 
из самых разнообразных источников 

нередко играет с потребителем злую 
шутку. Полагаться на непроверенные 
факты, особенно в вопросе финансо-
вых интересов отдельных недобро-
совестных продавцов, – слишком 
легкомысленно, тем более если это 
касается вашего слуха.

Серия статей поможет вам подо-
брать оптимальный слуховой аппарат, 
который в точности отвечает именно 
вашим слуховым потребностям, не 
переплачивая при этом за ненужный 
набор функций. Льготным катего-
риям граждан, имеющим право на 
получение бесплатной сурдологиче-
ской помощи, эта информация также 
будет полезной, поскольку слуховые 
аппараты, выдаваемые бесплатно в 
рамках государственных социальных 
программ, как правило, не столь 
высокотехнологичны и функциональны, 
чтобы максимально полно удовлетво-
рить слуховые потребности человека, 
страдающего тугоухостью.

Весь материал будет состоять их 
нескольких публикаций, каждая из 

которых описывает один из этапов 
покупки слухового аппарата: от осоз-
нания необходимости в нем до выбора 
подходящей модели. В конце последней 
статьи вы найдете чек-лист, который 
поможет вам систематизировать полу-
ченные знания и применить их на 
практике. Вы можете распечатать 
этот чек-лист и использовать его для 
сравнения различных компаний, пред-
лагающих сурдологические услуги. 
Посветите вдумчивому и внимательному 
чтению следующие несколько минут 
и станьте обладателем слухового 
аппарата своей мечты!

Достаточно 
ли вы мотивированы 

к решительным действиям?
Мотивация – вот тот краеугольный 

камень, на котором основывается 
стремление к улучшению самого себя и 
качества своей жизни. Но эта мотивация 
должна иметь правильную природу, 
поскольку от этого будет зависеть, 
преуспеете ли вы во взаимодействии 
со слуховым аппаратом, или испытаете 
горькое разочарование. Вы должны 
быть уверены, что к приобретению 
слухового аппарата вас подвигло ВАШЕ 
решение улучшить качество коммуника-
ции с окружающим миром. То есть вы 
сами должны захотеть изменить свою 
жизнь: только такой подход гарантиру-
ет, что вы без труда адаптируетесь к 
слуховому аппарату, будете правильно 
и регулярно его использовать и, как 
следствие, восстановите полноценную 
коммуникацию с окружающими. Как 
показывает практика, люди, решившие 
купить слуховой аппарат, поддавшись 
влиянию со стороны, а не по своей 
воле, в меньшей степени склонны к 
ответственному его ношению и часто 
вовсе отказываются впоследствии от 
его помощи.

Слуховой аппарат наделяет своего 
обладателя массой преимуществ: облег-
чает общение; повышает умственную 
и физическую работоспособность; при-
дает уверенность в себе; обеспечивает 
лучшее социальное взаимодействие; 
улучшает отношения в семье; снижает 
риск развития депрессии, связанной 
с социальной изоляцией, вызванной 
тугоухостью; препятствует структур-
ным изменениям головного мозга и 
даже повышает уровень доходов по 
сравнению с лицами с запущенными 
формами тугоухости!

Очень важно, чтобы потенциаль-
ный пользователь слухового аппа-
рата четко представлял себе все 
эти преимущества: в этом случае у 
него определенно не будет никаких 
проблем с мотивацией к улучшению 
своего слуха.

Каковы ваши слуховые 
потребности?

Одним из ключевых этапов под-
бора слухового аппарата является 
сопоставление его функционала с 
вашими индивидуальными слуховыми 
потребностями. Тщательно проанали-
зируйте свой образ жизни, привычки 
и особенности поведения, прежде чем 
переступить порог кабинета сурдоло-
га. Перенесите на бумагу четыре или 
пять бытовых ситуаций, в которых вы 
испытываете наибольшие трудности со 
звуковосприятием и которые больше 
всего вас огорчают и ограничивают 
интеграцию в окружающую комму-
никативную среду. Этот список будет 
очень полезен для сурдолога, который, 
задав еще несколько уточняющих 
вопросов, получит полную картину 
вашего образа жизни: где вы прово-
дите большую часть времени, с кем и 
как общаетесь, в каких ситуациях вы 
в большей степени ощущаете недо-
статочную остроту слуха, какие из этих 
ситуаций наиболее важны для вас.

Сбор и анализ этой информации – 
наиболее важная часть вашей первой 
консультации с сурдологом. Если он 
не будет располагать достаточным 
количеством объективных данных, 
чтобы разобраться в вашей ситуации, 
он не сможет найти оптимальное 
решение для вас.

О чем спросить перед первым 
визитом к сурдологу?

Перед тем как впервые записаться 
на прием к сурдологу, необходимо 
уточнить, какие именно слуховые 
тесты будут проведены и кто будет 
их проводить. Многие клиники делают 
простейший аудиологический скри-
нинг, т.е. проверяют лишь остроту 
слуха. Эта процедура не требует 
каких-то исключительных навыков и 
может проводиться даже лицом, не 
имеющим медицинского образования, 
т.к. всю работу будет делать специаль-
ная компьютерная программа оценки 
слуха. Лучше всего довериться той 
клинике, которая изначально предла-
гает проведение полной диагностики 
состояния вашего слуха. Пусть это 
будет несколько дороже, но зато 
гораздо более информативно, нежели 
банальная проверка остроты слуха. 
Полная диагностика слуха при первом 
визите к сурдологу избавит вас от 
необходимости в дополнительной 
консультации, что нередко случается 
при поверхностном исследовании 
слуха. Простейший способ узнать, 
что предлагает клиника – скрининг 
или полное обследование, – спросить, 
сколько времени оно займет. Если 
речь идет о 30–45 минутах – то это 
определенно простое скрининговое 
обследование, т.к. полная проверка 
слуха длится не менее 1 часа.

Глубокая диагностика органов слуха 
занимает 1,5–2 часа: этого времени 
достаточно, чтобы получить исчер-
пывающую информацию о состоянии 
слуховых анализаторов пациента, 
узнать о его слуховых потребностях 
и подобрать оптимальную форму 
и объем сурдологической помощи. 
Уделив больше времени диагностике 
на начальном этапе, вы сэкономите 
его в будущем, т.к. вам не придется 
дополнительно посещать сурдолога 
для уточнения невыясненных деталей.

Важно также знать, насколько широк 
модельный ряд предлагаемых слуховых 
аппаратов. Современная индустрия 
слухопротезирования представлена 
массой производителей, у каждого из 
которых – своя собственная концепция 
оказания сурдологической помощи и 
индивидуальный набор уникальных 
технологий. Некоторые клиники пред-
лагают ограниченный набор слуховых 
аппаратов, чем заведомо сужают 
выбор оптимального варианта, кото-
рый бы полностью отвечал слуховым 
потребностям клиента.

Уточняйте, какое количество про-
изводителей слуховых аппаратов 
представлено в ассортиментном 
портфеле клиники. Выбирайте те 
клиники, которые могут предложить 
слуховые аппараты как минимум 
пяти разных производителей.

Ознакомьтесь с независимыми 
отзывами о клинике в Интернете. 
Большое количество однотипных 
положительных отзывов намекает на 
их ангажированность. Ищите ресурсы 
с правдоподобными, подробными 
отзывами, в которых фигурируют 
фамилии сурдологов, отмечаются 
плюсы и возможные минусы кли-
ники. Показательной является дата 
основания клиники: чем дольше она 
существует, тем больше сведений 
о ней можно найти на просторах 
Интернета и в СМИ и тем осознан-
нее и информативнее будет выбор.

 
ул. Бол. Московская, 16     «Владимирская»

ул. Бронницкая, 5     «Технологический институт»

YOU-MED.RU 
648(812) -28-11

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ООО «Слуховые аппараты «Ю-МЕД», ОГРН 1127847156249, лиц. № 78-01-004-465 ПП

Нам 5 лет!

Вам – подарки!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Акция 
действительна 
до 30.04.2017 г.,
подробности 
уточняйте 
по телефону

СКИДКА 
на все 
от 20
до 35%

Справочник для покупателей 
слуховых аппаратов. Часть 1.
Как купить идеально подходящий вам слуховой 

аппарат и не переплатить при этом
ПОДГОТОВКА К ПОКУПКЕ СЛУХОВОГО АППАРАТА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

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

Звоните по тел.: (861) 702-04-90, 8 (909) 577-66-81, 8 (963) 248-93-23.
ofisgarmonia@yandex.ru garmonia-group.ru

Буду педагогом!

…Н
АДЕНЬКА родилась в 1920 году 
в городе Холмы Калининской 
области (ныне Новгородской). В 

1939 году ее направили в Ленинград 
на курсы повышения квалификации, 
и с тех пор Ленинград стал ее род-
ным городом, ее судьбой, ее жизнью. 
Здесь и застала девушку Великая 
Отечественная война, здесь же она 
прожила все годы блокады.

Еще в 1940 году, работая секретарем 
в 18-й спецшколе на 6-й Советской 
улице, Надежде Васильевне пришлось 
заменить у первоклашек заболевшую 
учительницу. Это и определило ее 
дальнейшую судьбу: решила стать 
педагогом. Но… 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная 
война. Все дети из спецшколы были 
эвакуированы, а 7 июля призвали в 
армию и директора... Свои дела он 
передал Наде.

Школа была на несколько месяцев 
законсервирована. А 6 января 1942 
года поступил приказ: как можно 
быстрее оборудовать в здании детский 
дом. Директором детдома назначили 
Александра Федоровича Строгонова 
(он впоследствии стал мужем нашей 
героини). Ну а Надежду перевели на 
должность воспитателя.

Зима стояла 
суровая…

Зима стояла суровая. Выдаваемый 
по норме хлеб ценился на вес золота! 
Ежедневные бомбежки, артобстре-
лы… У Нади началась цинга, левая 
нога покрылась язвами, стало трудно 
ходить. Чтобы спастись от холода, 
она на свою маленькую старенькую 
доху надевала ватник, а голову поверх 
шапки обматывала одеялом.

Невероятными усилиями детский 
дом был оборудован. Посуду, матра-
сы, кровати везли на саночках – из 
последних сил. А силы все таяли… 
Наконец, Надя настолько ослабла, 
что в квартиру на третьем этаже, 
где жила, поднималась с огромным 
трудом. Она даже хотела уволиться 
с работы, поскольку сил на дорогу 

Надежда Васильевна Строгонова живет на территории МО 
«Правобережный» Невского района Санкт-Петербурга. Ей 96 
лет. Вся ее долгая жизнь была отдана детям – любимым уче-
никам. Однако в ее судьбе было немало испытаний, которые 
она достойно выдержала. 

ков детдома. Этот день позволил им 
стать дружнее, ближе друг к другу. 

Постепенно заработали кружки, 
начали вслух читать книги, учить 
стишки… На полноценные уроки в 
школе силенок у детдомовцев еще не 
хватало, но они потихоньку крепли, 
возвращались к жизни. И это было 
главным счастьем для всех работни-
ков детского дома!

За недолгое время существования 
детского дома (с 19 января по 26 
августа 1942 года) на ноги были 
поставлены и эвакуированы из бло-
кадного города три партии блокадных 
детей – всего 625 человек.

Ленинград бомбили 
днем и ночью

Судьба опять дала Надежде 
Васильевне возможность занять-
ся любимой учительской работой. 
По распоряжению роно в здании 
детдома к 1 сентября должна была 
заработать школа-десятилетка (и 
это – за 4 дня до начала учебного 
года). Но 1 сентября 1942 года сред-
няя школа № 161 приняла своих 
первых учеников! 

Надежда стала преподавать в 
начальных классах, и ее первый урок 
начался с инструктажа детей о том, 
как вести себя по сигналу «Воздушная 
тревога!», как быстро и правильно 
эвакуироваться в бомбоубежище, 
которое было под школой. 

А Ленинград бомбили днем и 
ночью! 16 апреля 1943 года бомба 
попала в здание школы, оно было 
полностью разрушено. К счастью, 
дети не пострадали, занятия к тому 
времени уже закончились, ученики 
разошлись по домам. И учеников, и 
учителей перевели в школу № 159, 
которая располагалась по соседству – 
на Советской улице, 3. 

В 1946 году школу № 159 объ-
единили со школой № 165, и в этой 
школе Надежда Васильевна и про-
работала до ухода на пенсию. Тысячи 
детишек получили от нее не только 
знания, но материнскую любовь и 
тепло ее души. 

Родина достойно отметила заслу-
ги самоотверженной учительницы: 
одной из первых, в июне 1943 года, 
Надежда Васильевна Строгонова была 
награждена медалью «За оборону 
Ленинграда», а в 1945 году – меда-
лью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

В преддверии 72-й годовщины 
Великой Победы, которую мы будем 
отмечать 9 мая, хочется пожелать 
Надежде Васильевне Строгоновой 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
любви и тепла родных и близких! 

Галина Карпюк

сильнее времени
ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
туда и обратно 
уже не остава-
лось. Но дирек-
тор Строгонов 
поддержал ее и 
убедил остаться. 

19 января 1942 
года детский дом 
был открыт, и из 
распределителя в 
него поступили 
211 ленинградских 
детей-сирот. Поз-
же сотрудникам 
детдома приходи-
лось неоднократно самим забирать 
детей из разбомбленных домов и 
квартир, ребят также часто приводили 
или приносили и взрослые люди, и 
даже 10–12-летние дети.

Надежда Васильевна со слезами 
вспоминает: «Вошли в разрушенную 
квартиру, на кровати обнаружили 
умершую маму и маленького маль-
чика. Ребенок был жив! Мальчика 
забрали и на руках унесли в детский 
дом. Он был так истощен, что невоз-
можно было определить его возраст. 
Выглядел на 4 года, а оказалось, 
что ему… 9 лет. Был такой легкий – 
одни кости! Когда малыша стригли, 
волосы просто шевелились. Бросили 
пряди в печь – и услышали громкое 
щелканье, это были вши. Одежду 
его тоже сожгли, поскольку она вся 
также кишела насекомыми».

Кстати, санобработка в детском 
доме была делом нелегким. Воду 
с огромным трудом приходилось 
возить с Невы. Шли с санками по 
несколько человек – спуск к реке был 
крутой и очень скользкий. Набирали 
воду в два больших молочных бидо-
на и очень боялись ее расплескать. 
Подниматься наверх с тяжелыми 
бидонами было невероятно трудно, 
люди падали, плакали от усталости. 

День 
самообслуживания

Поступившие в детдом дети были 
настолько ослаблены, что только 37 
человек могли самостоятельно спу-
скаться со второго этажа, где были 
спальни, на первый этаж, в столовую. 
Всех остальных кормили в кроватках. 
Причем на первых порах приходилось 
разжимать ребенку зубы, осторож-
но вливать чайной ложечкой ему в 
рот теплый сладкий чай, и, если он 
его глотал, тогда начинали кормить 
жидкой манной кашей. 

Сотрудники детского дома стре-
мились сделать все возможное и 
невозможное, чтобы вдохнуть жизнь 
в своих воспитанников, как-то раз-
нообразить их пребывание здесь. Так, 
однажды А. Ф. Строгонов собрал 
всех и объявил детям, что завтра у 
них будет особенный день – День 
самообслуживания. Это значит, что 
они будут исполнять обязанности 
директора, воспитателей, повара, 
пионервожатой, библиотекаря… 

До сих пор невозможно понять, 
откуда у ребятишек появились силы 
и такой энтузиазм! Ослабленные, 
полуживые, дети с азартом и очень 
ответственно играли роли сотрудни-
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СЕГОДНЯ  мы поговорим с наши-
ми читателями о нашем бес-
покойном сердце и проблемах 

с ним связанных. Поможет нам в 
этом разобраться руководитель 
компании «Современные био-
технологии» в Санкт-Петербурге 
Наталья Владимировна Сонина.

– Наталья Владимировна, тема, 
которую мы сегодня обсуждаем, 
актуальна как никогда. Согласно 
данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), именно 
сердечно-сосудистые заболева-
ния являются основной причиной 
смерти людей во всем мире…

– Да, цифры и факты пугающие. 
И это несмотря на бурное разви-
тие научно-технического прогресса, 
совершенствование медицинской 
техники, рост числа квалифициро-
ванных медицинских работников, 
создание новых высокоэффективных 
лекарственных средств. Инфаркт не 
щадит ни талантливых, ни великих. А 
многочисленные случаи с летальным 
исходом от инсультов! Или их печальные 
последствия – частичная либо полная 
парализация. Тогда страдают и все 
близкие вокруг, ведь таким больным 
нужны забота и постоянный уход.

– Наталья Владимировна, кто 
же находится в группе риска, и 
какие факторы могут спровоци-
ровать развитие событий по столь 
печальному сценарию?

– Можно назвать множество при-
чин, повышающих риск возникнове-
ния болезней сердечно-сосудистой 
системы. Это и нездоровые привыч-
ки, и лишний вес, и недостаточная 
физическая активность, а также 
генетическая предрасположенность. 
Не стоит забывать и о погодных 
условиях.

При резкой смене атмосферного 
давления, что встречается довольно 
часто, резко ухудшается состояние 
гипертоников. То есть повышается 
давление, учащается количество 
гипертонических кризов. У гипото-
ников, наоборот, происходит резкое 
снижение давления. 

Обратите внимание: в связи с 
переменами погоды чаще всего 
ухудшается состояние людей, стра-
дающих именно сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями (стенокардия, 
ишемия), из-за повышения давления 
учащается количество инфарктов и 
инсультов. Если же здоровье сосу-
дов и сердца в норме, как правило, 
перемены погоды не ощущаются.

Мне кажется, сейчас наступил 
весьма неприятный период, осо-
бенно для людей пожилых. Погода 
меняется постоянно. Порой даже 
два раза за день. От этого и голова 
болит, и суставы, и давление скачет. 
Людей, которые вот так болезненно 
реагируют на перемены погоды, 
называют метеозависимыми. Когда 
любые погодные колебания вызы-
вают головную боль, повышение/
понижение артериального давления 
и недомогание. Кстати, от погоды 
страдают не только пожилые люди, 
но и все уставшие от повседневно-
сти, изматывающей работы и суеты. 

Но если честно, очень удобно 
переложить ответственность за наше 
неважное самочувствие только на 
погоду. В таком случае не придется 
искать причины, например, головной 
боли и аритмии и уличать себя в 
ведении неправильного образа жизни, 
лени, а порой и отказе от своев-
ременного лечения того или иного 
заболевания, которое чаще всего и 
влияет на перемены самочувствия

Но, пожалуй, главный враг здоро-
вья сердца и сосудов – это, конечно 

же, возраст. При этом, даже учитывая 
индивидуальные особенности орга-
низма каждого, совершенно точно 
нельзя сказать, что вот с такого 
возраста необходимо заботиться о 
своем здоровье, а до этого момента 
можно о нем даже и не вспоминать. 

– Можно несколько слов о таком 
распространенном заболевании, 
как гипертония? Ведь каждый 
третий взрослый человек в мире 
страдает повышенным артери-
альным давлением.

– Согласна, здесь трудно спорить. 
Среди наших пациентов люди с повы-
шенным артериальным давлением, 
пожалуй, – самые частые клиенты.

Гипертония не зря получила свое 
зловещее название «тихий убийца», 
поскольку подкрадывается незаметно, 
а бьет сильно. Причем пострадать 
от нее могут как люди в достаточно 
зрелом возрасте, так и совсем моло-
дые. Особенно страшно то, что люди 
часто вообще не знают и не хотят 
знать, какое у них артериальное дав-
ление. Ну, заболела голова. Пошли в 
аптеку, купили какой-либо препарат 
по рекомендации соседки, и все. А в 
это самое время давление, возможно, 
уже зашкаливает, и бедные сосуды 
буквально трещат от напряжения. 
Ведь даже не каждая семья имеет 
дома прибор для измерения давления. 
А зачем? Это же только бабушки 
старенькие бегают с тонометром. 

Немного статистки. Женщины до 
45 лет реже страдают гипертонией, 
чем мужчины того же возраста. Они 
также реже сталкиваются с про-
блемой инсультов и инфарктов. Все 
дело – в женском гормоне эстрогене, 
который защищает их. При этом 
женщины после 65 лет страдают 
гипертонией чаще, чем мужчины 
того же возраста. Кроме того, эта 
болезнь, нанося свой удар, часто 
совсем не смотрит на возраст. Ей 
подвержены иногда дети и подростки, 
для которых повышенное давление 
не менее, а может, даже и более  
опасно, чем для взрослых.

– Так что, на ваш взгляд, нуж-
но предпринимать, чтобы наши 
сердце и сосуды имели долгую 
и счастливую жизнь?

– Известный кардиолог Лео Боке-
рия советует: питайтесь правильно, 
учитесь правильно организовывать 
свою жизнь, соблюдайте режим 
дня. Добавлю: избегайте алкоголя, 
курения и нездоровой пищи. Тем 
более что большинство современных 
продуктов питания сейчас полу-
синтетические, и в них почти нет 
таких необходимых для организма 
компонентов. Малоподвижный образ 
жизни тоже способствует болезни. 
Поэтому умеренные физические 
нагрузки помогут не только оста-
ваться как можно дольше красивыми 
снаружи, но и здоровыми внутри.

И ни в коем случае не отказы-
вайтесь от профилактических мер. 
Именно профилактика позволит 

избежать избытка холестерина в 
организме и развития атеросклероза. 

Кстати, ведущие институты все-
го мира трудятся над разработкой 
натуральных средств для сохране-
ния здоровья населения планеты 
и профилактики, в том числе сер-
дечно-сосудистых заболеваний. А 
мы в России уже создали такой. 
Называется он – ЛАКТОМАРИН.

Препарат на основе дальнево-
сточных бурых водорослей, которые 
являются рекордсменами по содер-
жанию полезных веществ. Лами-
нария дает нам около 40 микро- и 
макроэлементов, витамины, ами-
нокислоты, полисахариды и дру-
гие ценные компоненты, которые 
24 часа в сутки работают на наше 
здоровье.

Интересно, что изначально ЛАК-
ТОМАРИН разрабатывался для под-
водников, космонавтов, спортсменов 
для поддержания их организма при 
сильных перегрузках. При прове-
дении дальнейших клинических 
исследований выявлено, что не 
только здоровые пациенты, но и 
испытуемые с различными пато-
логиями уже после 2–3 месяцев 
приема геля ощущали улучшение 
качества жизни. Теперь он стал 
доступен всем. И это не может не 
радовать.

– Скажите, а как ЛАКТОМАРИН 
может помочь сохранить здоровье 
сердца или сосудов?

– Весь секрет – в его богатейшем 
составе и в высоком усвоении. Как 
я уже говорила, в состав ЛАКТО-
МАРИНА входит всем известная 
морская водоросль – ламинария. 
Еще врачи древнего Китая и Японии 
знали, что это растение помогает 
уставшему или измученному болез-
нью человеку вернуть силы. Знаете 
ли вы, что в Японии морская капуста, 
пожалуй, самый популярный продукт 
и существует более 150 рецептов 
ее приготовления? 

Установлено, что именно благо-
даря полезным веществам в составе 
ламинарии избыток холестерина 
перестает откладываться в тканях, 
распадается на свои составные 
части и легко выводится. И что еще 
немаловажно, водоросли препят-
ствует повышению свертываемости 
крови и образованию тромбов. Анти-
склеротический эффект объясняется 
высоким содержанием в них йода и 
присутствием антагониста холесте-
рина, который способствует раство-
рению осевших на стенках сосудов 
холестериновых отложений. Поэтому 
японцы, живущие на родине, болеют 
атеросклерозом в 10 раз реже, чем 
проживающие в других странах. И 
не потому ли японцы до сих пор 
могут хвастаться самым большим 
числом долгожителей, число кото-
рых за последние полвека выросло 
более чем в 100 раз? А недавно 
жители страны Восходящего солнца 
объявили, что число японцев, чей 

возраст превышает 100 лет, 
превысило 40 000. И это правда. 
Средняя продолжительность жизни 
в стране составляет 87 лет. 

– Как я понимаю, принимая ЛАК-
ТОМАРИН, совсем не обязательно 
отправляться в Японию, чтобы 
получить возможность сравняться 
с ее жителями по числу долгих 
счастливых лет? Это экологи-
чески чистый, «живой» продукт, 
отвечающий всем возможным 
требованиям и стандартам.

– Совершенно верно. Особая 
ценность ЛАКТОМАРИНА состо-
ит в том, что, изготовленный по 
особой технологии, он сохраняет 
в себе максимум возможного, что 
мы способны взять у природы. Гель 
производят только из зрелых водо-
рослей, собранных в заповедных, 
экологически чистых северных водах 
Тихого океана. Доказано, что лами-
нария, растущая в северных широ-
тах, значительно полезней той, что 
добывают в южных морях. Состав 
ЛАКТОМАРИНА, по сравнению с 
обычной ламинарией, так широко 
представленной на фармацевти-
ческом и косметическом рынке, 
содержит в себе как минимум в 
пять раз больше полезных веществ! 

– Наталья Владимировна, сейчас 
много пишут о том, что ЛАКТО-
МАРИН стал прорывом в науке 
благодаря инновационной техно-
логии, позволяющей сохранить 
максимум живого и полезного 
в ламинарии… 

– Это уникальный технологический 
процесс. Самое сложное было – рас-
щепить слоевище водоросли, то есть 
ту самую «трудноперевариваемую» 
оболочку. И при этом, не подвергая 
ламинарию термической обработке, 
сохранить все активные составля-
ющие. Наша технология позволяет 
полезным веществам водоросли 
усваиваться организмом до 96%! 
Для сравнения: обычная ламинария, 
или «морская капуста», собира-
ется в возрасте не более одного 
года, усваивается только на 5% и 
добывается для нас, как правило, в 
промышленных водах Китая.

Еще раз подчеркну, что ЛАКТО-
МАРИН – полностью безопасное 
средство, которое рекомендуется 
в любом возрасте (для детей с 
3-месячного возраста), в том числе 
беременным женщинам.

Всероссийским научно-исследова-
тельским центром восстановительной 
медицины и курортологии Минздрава 
разработана обширная программа 
применения ЛАКТОМАРИНА как в 
качестве профилактического сред-
ства, так и как компонента ком-
плексной терапии широкого ряда 
заболеваний.

– Можно ли об этом немного 
подробнее?

– Если речь идет о профилакти-
ке, то я вообще не вижу никакого 

смысла 
использо-

вать для этих 
целей синтети-

ческие препараты. 
ЛАКТОМАРИН – эффективнейшее 
натуральное средство профилактики. 
А если дело касается лечения, то 
все знают, что природные комплексы 
очень хорошо дополняют стандарт-
ную терапию. Они снимают многие 
побочные эффекты лекарств, улуч-
шают обменные процессы, укрепляют 
организм и, как следствие, заметно 
повышают результат лечения.

Клинические исследования подтверж-
дают, что природные энтеросорбенты 
в составе ЛАКТОМАРИНА и фукоидан 
очищают сосуды от холестерина и 
приводят в норму уровень протром-
бина, улучшая кровообращение. 
Сосуды становятся более крепкими и 
эластичными. Фукоидан способствует 
интенсивности обменных процессов в 
самой сердечной мышце. Ламинарин 
обеспечивает 30% антикоагулянтного 
действия гепарина, разжижая кровь 
для ее лучшего прохождения по 
сосудам и предупреждения тромбооб-
разования. Что, несомненно, снижает 
риск инфарктов и инсультов. Это 
очень важно и для пожилых людей, 
и для молодых! 

Кроме того, ЛАКТОМАРИН обе-
спечивает сердце полным набором 
питательных веществ: магнием, кали-
ем и другими макро- и микроэле-
ментами в необходимых человеку 
пропорциях. Что интересно: состав 
геля практически идентичен составу 
плазмы крови человека. Не срав-
нивайте сейчас ЛАКТОМАРИН с 
синтетическими витаминами, многие 
из которых имеют слабую биодо-
ступность для усвоения. 

А вообще, ЛАКТОМАРИН применя-
ют для профилактики и комплексного 
лечения не только заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, но и 
желудочно-кишечного тракта, эндо-
кринной системы, онкологических 
заболеваниях, болезнях мочеполо-
вой системы, опорно-двигательного 
аппарата, при иммунодефицитных 
состояниях, авитаминозе, при деток-
сикации организма и др. Спектр его 
фармакологических свойств очень 
широк: антисклеротическое, противо-
опухолевое, иммуномодулирующее, 
сахароснижающее, противовоспа-
лительное, антисептическое и др.

– Вы уже достаточно нас заин-
триговали! Что вы пожелаете 
нашим читателям?

– Начинать свой день с ЛАКТО-
МАРИНА! К приему геля не надо 
готовиться специально. Принимать 
его можно с любого дня, в любом 
возрасте и в любое время года. И 
помните: самый важный момент 
времени – сейчас. Обращайтесь в 
центр «Современные биотехноло-
гии», и вы сможете узнать много 
нового и полезного.

И будьте, пожалуйста, здоровы!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! ТОЛЬКО ДО 30 АПРЕЛЯ*

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

Звоните: 8 (812) 332-53-13

ЛАКТОМАРИН + ПОДАРОК** 
ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

РЕ
КЛ

АМ
АНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

пн-пт: 10:00-18:00 ООО "УК "Современные биотехнологии"  www.lactomarin.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
пн-пт: 10:00-18:00 ООО "УК "Современные биотехнологии"  www.lactomarin.ru

* При наличии данного купона цена завода-
изготовителя действует на все виды гелей 
из водорослей (500 мл): ЛАКТОМАРИН, 
ФУКОЛАМИН, КУПРОЛАМ, АЛЬГОСЕЛЕН, 
СЕЛЕНОФАРЕН! 

! По желанию –  
бесплатная доставка.

+
** Вы получаете подарок при покупке курсов 
от двух до четырех месяцев приема.
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Правила жизни
здорового сердца

Кардиолог с мировым именем Евгений Иванович Чазов, лечивший девятнад-
цать лидеров пятнадцати стран мира, как-то сказал: «Сердце – это основа 
основ. Даже с поврежденным мозгом можно жить. Когда останавливается 
сердце, сделать практически ничего нельзя». 

Реклама. Не является лекарством и БАДом. Св-во о гос. рег. № RU.77.99.004.E/006037.04.15-во. ООО «УК «Современные биотехнологии» г. Новосибирск  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина , д.14
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: Яство. Дапкунайте. 
Радиан. Винт. Тропа. Ось. Желоб. Трение. Каре. 
Флот. Импорт. Грибок. Рассол. Мощи. Пиво. Улов. 
Клинок. Ювентус. Лыко. Чаща. По вертикали: 
Стриженова. Слиток. Арба. Вино. Регент. Сват. 
Иисус. Ромб. Помол. Питон. Оковы. Сидр. Устье. 
Трико. Спич. Лысина. Овощ. Притолока.
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РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ

«БЕСЕДЫ 
О ПАРФЮМЕРИИ»
Авторский проект Татьяны 
Поликарповой, историка 

и искусствоведа парфюмерии 
и моды, переводчика 

и экскурсовода по Франции.
 20 АПРЕЛЯ, начало в 14:30: 
«Индокитай – колоссальный пласт 
французской колониальной культу-
ры и одна из самых впечатляющих 
исторических эпох – неиссякаемый 
источник для творчества» (лекция 
состоится по адресу: наб. реки Фон-
танки 44, мультимедийный центр 
библиотеки им. В. В. Маяковского).
 21 АПРЕЛЯ, начало в 18:00: «Кра-
ски наших эмоций.  Утонченная 
эфемерность экзотики духов Юго-
Восточной Азии и магия ароматов 
Ближнего Востока» (лекция состоит-
ся по адресу: наб. реки Фонтанки 44, 
мультимедийный центр библиотеки 
им. В. В. Маяковского);
 28 АПРЕЛЯ, начало 18:00: «Фран-
цузская парфюмерия середины XIX 
века» (лекция состоится по адресу: 
Московский пр., 86, ст. м. «Фрун-
зенская»).

Вход свободный.

1 человек может воспользоваться каждым из купонов только 1 раз

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

1. УЗИ щитовидной железы +
УЗИ региональных
 лимфоузлов

1300o
620o

2. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

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

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

2. Стимуляция заживляющих процессов
3. Профилактика инфекционных заболеваний 

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

(углеводного, белкового, жирового)
5. Противоаллергическое действие 

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

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

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

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

2500o
1100o

10. Диагностика поясничного 
отдела позвоночника

1. УЗИ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

6. Устранение повышенного 
потоотделения (гипергидроза)

Избавление от неприятных следов и запахов 
в области подмышек, ступней ног, ладоней.
BOTOX (DISPORT) за единицу

240o
130o

9. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

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

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

Диагностика сосудов шейного 

3200o
990o

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

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога, назначение лечения.

4980o
1790o

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

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы. 4980o

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

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

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

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

4590o
1490o

4. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

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

5200o
1690o

3. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

3500o
1450o

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

3000o
990o

13. Диагностика мужского здоровья
1. УЗИ мочевого пузыря и мочеточников
2. УЗИ почек и надпочечников
3. УЗИ предстательной железы (абдоминально) 
4. Анализ крови на PSA (Скрининг-диагностика 

онкологии предстательной железы) 

3200o
1790o

Скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 25 апреля! Запись по тел. 716-46-77

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

14. УЗИ почек + 
УЗИ надпочечников

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

600o
1000o

Санатории Краснодарского края, Крыма, Абхазии, 
Республики Беларусь и др.
Туры в Израиль, Грецию, Кипр, Турцию, Венгрию, Таиланд и др. в Израиль, Грецию, Кипр, Турцию, Венгрию, Таиланд и др.

КУПОН НА СКИДКУ -

НА
ЛЮБОЙ

ТУР
от 10
ночей*

1000o

турфирмы

«Полезные путешествия»Планируете отпуск 
или просто хотите 
отдохнуть? 
Мы подберем для Вас 
идеальный тур!

Звоните по телефону (812) 50-961-50
Приходите: ул. Бабушкина, 3, оф. 4, БЦ «РОССТРО» 
(300 метров от м. «Елизаровская») 

Планируете отпуск 
или просто хотите 
отдохнуть? 
Мы подберем для Вас
идеальный тур!

*Предложение действительно до 27.04.2017. Скидка не действует на горящие и акционные туры. 
Подробности акции уточняйте по телефону.

Реклама. ООО «ФЕНИКС ЗТЛ». ОГРН  1077847557226, ИНН 7814382753, Юр. адрес: 197371, г.Санкт-Петербург, ул. Мартыновская, 3, лит. А, Лицензия № ЛО-78-01-006232 от 26.10.2015 г.


