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4 АВГУСТА 
ПУСК ПЕРВОГО 

ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
В 1951 году от перрона Финляндского 

вокзала отошел первый электропоезд. 
В тот же день был введен в действие 
регулярный график движения, который 
предусматривал курсирование четырех 
сцепов. Всего суточный график был 
рассчитан на 13 пар поездов, которые 
следовали до станции Зеленогорск. Для 
обслуживания новой электрифицированной 
линии на Ленинград-Финляндском отде-
лении были созданы тогда моторвагонное 
депо и участок энергоснабжения. К 1980 
году вокзал по объему пригородных 
перевозок вышел в лидеры среди всех 
вокзалов СССР. 

5 АВГУСТА 
ОТКРЫЛСЯ КИНОТЕАТР 

«ВЕЛИКАН»
В 1924 году в ленинградском Народном 

доме имени Карла Либкнехта и Розы 
Люксембург (раньше – имени Николая II) 
открылся крупнейший в СССР кинотеатр 
«Великан». 

В первом отделении был дан аме-
риканский фильм «Остров погибших 
кораблей», во втором выступали артисты 
оперы и балета. Вместимость кинотеатра 
составляла три тысячи человек.

13 АВГУСТА 
ОТКРЫТ 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ САД
В 1865 году открыт Зоологический сад 

предпринимателя Юлиуса Гебгардта. Уже 
в следующем году здесь насчитывалось 
124 вида зверей и птиц: львы, верблюды, 
слон, фламинго и другие. Позже для 
привлечения публики работали ресторан 
«Зоология» и театр оперетты. В память 
о героическом подвиге сотрудников, 
сохранивших зоосад в блокаду, зоопарк, 
несмотря на переименование города, 
остался Ленинградским.

18 АВГУСТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ПЕРЕИМЕНОВАН 
В ПЕТРОГРАД 

В 1914 году в связи с начавшейся 
войной с Германией Санкт-Петербург был 
переименован в Петроград. Экстренный 
выпуск «Биржевых новостей» писал: «Мы 
легли спать в Петербурге и проснулись 
в Петрограде! Кончился петербургский 
период нашей истории с его немецким 
оттенком... Ура, господа!».

Бережливые цены для бережливых людей

8-800-234-78-51

Важная
тема

Рефлексотерапия:
жизнь

без лекарств

Осторожно: 
«косметологи»

Встреча 
для вас
Мужской 
характер 

Елены Драпеко

К НЕМУ приурочено 
множество обрядов. 
Прежде всего, Яблоч-

ный Спас означает наступление 
осени, преображение природы. Раньше 
до этого праздника не положено было 
есть фрукты, вообще никакие плоды, 
кроме огурцов. 19 августа их освящали 
в церкви, после чего уже все фрукты 
разрешалось употреблять в пищу. 

Впервые церковные источники 
вспоминают о празднике еще в начале 
IV века. В Евангелии есть описание 
преображения Господа. Произошло 
оно на горе Фавор в Галилее. Христос 
поднялся на гору со своими учениками, 
чтобы помолиться. В это время Его 
лицо засияло ярче солнца, одежда 
стала белой и засветилась. Ученикам, 
находящимся в это время с Иисусом 
(Иакову, Иоанну и Петру), явились 
два пророка из Ветхого Завета. Они 
долго разговаривали с Господом об 
Исходе. Христос не разрешил гово-
рить обо всем своим ученикам, пока 
не воскреснет.

До наших дней сохранилось одно 
из главных предназначений Спаса – 
духовное преображение человека. 

Также существует поверье, что 
на Преображение яблоки становят-
ся волшебными. Откусив кусочек, 
можно загадывать желание, которое 
непременно сбудется.

На Яблочный Спас пекут яблоки, 
блины, пироги с яблоками, грибами и 
ягодами, со всем тем, чем одарили сад, 
огород, лес. Затем в садах наступает 
горячая пора, яблоки заготавливаются 
впрок по множеству рецептов: их и 
сушат, и консервируют, и замачивают. 

В старину приурочивались к празд-
нику массовые народные гуляния 
и ярмарки, и сейчас эти традиции 
возобновляются.

Кстати, яблоки – одни из самых 
распространенных фруктов в мире. Их 
родина – Центральная Азия. В Средние 
века наиболее известными были дамас-
ские яблоки, а сегодня в разных странах 
выращивают тысячи других сортов.

Селекционерам давно известен такой 
факт: из семечек яблок определенного 
сорта вырастают деревья, которые дают 
плоды, не похожие на первоначальные. 
Такие яблоки будут более кислыми 
или горьковатыми, приобретут другой 
цвет, изменится и их плотность. То есть, 
поговорка «Яблоко от яблони недалеко 
падает» не находит подтверждения 
в действительности. Дело в том, что 
семена яблок приспосабливаются к 
существующим условиям, а из тех, 
которые выживают, вырастают деревья, 
приносящие плоды нового вида. 

Но как же тогда человеку удается 
выращивать яблочные сады, в которых 
все деревья дают плоды одного сорта? 

Здесь приходит на помощь селекция. 
Когда ученые хотят получить плоды 
определенного качества, они прививают 
нужные побеги к другим деревьям и 
в результате получают яблоки жела-
емого вкуса. Поэтому такие сорта, 
как джонатан или смит, которые мы 
покупаем в магазинах, происходят 
от одного дерева, выбранного селек-
ционерами в качестве прародителя. 

На Руси к яблокам – любовь особая. 
Диких яблонь на землях древних славян 
было так много, что путешественники 
называли ее яблоневым царством. 
А несколько сортов яблок, выведен-
ных в России, даже вошли в золотую 
яблочную коллекцию. Например, 
антоновка, которая хороша в любом 
виде, но особенно вкусна моченая.

Кстати, медики рекомендуют употре-
блять не менее одного яблока в день, 
так как в них содержится огромное 
количество всех необходимых человеку 
веществ. К тому же они очень легко 
усваиваются организмом и помогают 
сохранить отменное здоровье!

Николай Галактионов

Здесь приходит на помощь селекция. 

ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС

К НЕМУ приурочено 

СПАС

К 

СПАС
пирогов

ный Спас означает наступление 
осени, преображение природы. Раньше осени, преображение природы. Раньше 

пироговпироговпироговпироговпироговпироговпироговпироговпироговпироговпироговпироговпироговпирогов
припас!

19 августа, во время Успенского поста, отмечается праздник 
Преображения Господня, народное название – Яблочный Спас. 
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Болезнь – призыв 
к покаянию

…Я прошла через проходную на 
территорию больницы и сразу же 
оказалась у храма святой блаженной 
Ксении Петербургской. Он был 
открыт и освящен в феврале этого 
года. Настоятель храма отец Миха-
ил Петропавловский отмечает, что 
«отныне в больнице оказывается 
попечение не только о теле, но и о 
душе… появляется новый духовный 
смысл тех дорог, по которым отныне 
будут проходить как лечащие врачи, 
так и их пациенты». 

Сегодня рабочий 
день многих сотруд-
ников больницы и 
пациентов начался 
именно здесь, в хра-
ме. В том числе – 
и у главного врача 
больницы № 40 Сер-
гея Григорьевича 
Щербака, д.м.н., 

профессора, заведующего кафедрой 
последипломного медицинского обра-
зования медицинского факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
университета. Он уверен, что в бурном 
житейском море скорбей и болезней 
есть только один выход – наверх: в 
область веры, надежды и любви к Богу. 
Ведь тем, кто ежедневно имеет дело 
с болью и страданием, как никому 
нужна именно духовная поддержка.

Результаты 
впечатляют

– Сергей Григорьевич, что позво-
ляет вам добиваться столь впечат-
ляющих результатов при лечении 
больных?

– Богатейший опыт, высокий про-
фессионализм сотрудников больницы, 
современное высокотехнологичное 
диагностическое и лечебное меди-
цинское оборудование, комплексный 
подход и огромный арсенал нарабо-
танных современных методик.

– Знаю, что в вашем лечебном 
учреждении ежегодно выполня-
ются сотни сложнейших высоко-
технологичных операций, причем 
большинство из них – бесплатны 
для петербуржцев. 

– Это действительно так. Только 
в 2015 году выполнены 2884 высо-
котехнологичные операции, из них 
1500 – по полису ОМС. Этот пока-
затель является наивысшим среди 
всех стационаров, подведомственных 
Комитету по здравоохранению Санкт-
Петербурга. 

– Но ведь после проведения 
операции требуется длительная 
реабилитация больных? Как она 
проходит?

– Половина всех городских коек 
по восстановительному лечению и 
медицинской реабилитации раз-
вернута именно в нашем лечебном 
учреждении. Это почти 700 пациен-
тов! Всего же квалифицированную 
медицинскую помощь на отделе-
ниях восстановительного лечения 
учреждения ежегодно получают более 
10 тысяч человек.

Отмечу также, что отделения вос-
становительного лечения объединены 
в Городской научно-методический 
центр восстановительной медици-
ны и реабилитации, где результаты 
лечебной работы повергаются науч-
ному анализу и в дальнейшем служат 
основой для разработки современ-
ных методических рекомендаций и 
стандартов оказания данного вида 
медицинской помощи.

В составе стационара учреждения 
имеются также отделения для лече-
ния заболеваний периферической 
нервной системы, последствий нару-
шений мозгового кровообращения, 
заболеваний и травм головного и 
спинного мозга, переломов костей, 
травм и заболеваний суставов, 
деформаций скелета. В отдельных 
корпусах располагаются детское 
ортопедическое отделение, отде-
ление медицинской реабилитации 
пациентов с соматическими забо-
леваниями.

Кроме восстановительного лечения 
в стационаре оказывается экстренная 
и плановая терапевтическая и 
хирургическая помощь.

С 2010 года больни-
ца выполняет функ-
ции регионально-
го сосудистого 
центра, кругло-
суточно ока-
зывая исчер-
пывающую 
м е д и ц и н -
скую помощь 
пациентам с 
инфарктом 
м и о к а р д а , 
нестабильной 
стенокардией, 
острым наруше-
нием мозгового кро-
вообращения.

Мы – в одной 
команде

– Население нашей страны широ-
ко информировано о существовании 
современных высокотехнологиче-
ских методов лечения за рубежом, 
стремятся попасть туда… 

– …но ведь успешное лечение воз-
можно только при взаимопонимании 
между больным и врачом, вы соглас-
ны? Оно достигается при знании 
пациентом языка, правил общения и 
поведения при контакте с медицин-
ским персоналом в стране пребывания. 
Избавление от этих неурядиц дает 
лечение у себя на родине. 

Больница № 40 оснащена самым 
современным медицинским обору-
дованием от ведущих мировых про-
изводителей, которое обеспечивает 
оказание всех видов высококвалифи-
цированной помощи на европейском 
уровне. Гордость больницы – уникаль-
ный робот «Да Винчи», с помощью 
которого проводятся высокотехно-
логичные операции при наличии 
у пациента заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, определенной 
урологической и гинекологической 
патологии.

В коллективе также работают 
13 докторов медицинских наук, 
70 кандидатов медицинских наук, 
один кандидат исторических наук 
и один кандидат технических наук, 
172 врача имеют высшую категорию. 
Восемнадцать сотрудников работают 
над кандидатскими диссертациями, 
семь – над докторскими.

Научный потенциал больницы 
позволяет использовать в при-

оритетном порядке самые 
современные лечебные 

методики и медицин-
ские технологии, 

что позволяет ей 
достойно конку-
рировать с веду-
щими клини-
ками мирового 
уровня. Врачи 
регулярно про-
ходят обучение 
в лучших зару-

бежных клиниках 
и учебных заведе-

ниях в таких стра-
нах, как Франция, 

Испания, Германия, 
Англия, Израиль и США. 

В свою очередь, специалисты 
данных клиник участвуют в лечеб-
ном процессе и научно-практических 
конференциях на базе учреждения и 
высоко оценивают уровень подготовки 
врачей и организации лечебно-диа-
гностического процесса.

Коллектив больницы отличается 
не только профессионализмом, но 
и радушием, вниманием к пациен-
там. Врачи, медицинские сестры и 
санитарки делают всё возможное 
для того, чтобы наши пациенты как 
можно быстрее выздоравливали в 
максимально комфортной и друже-
любной для них атмосфере.

– В настоящее время я также 
являюсь пациенткой возглавляемой 
вами больницы и смогла убедиться 
в том, о чем мы с вами говорили, не 
понаслышке. Благодарю за высокий 
профессионализм, отзывчивость, 
чуткое отношение к пациентам. 
Здоровья, удачи и добра всем 
сотрудникам больницы № 40! Пока 
в нашем городе работают такие 
замечательные люди, за здоровье 
можно быть спокойной.

Лидия Абоносимова, 
пенсионер со стажем, 

инвалид 2-й группы

В СЕСТРОРЕЦКЕ 
ИСЦЕЛЯЮТ И ТЕЛО, И ДУШУ

Городская больница № 40 Курортного района уникальна. Она 
является сегодня одним из немногих крупных многопрофиль-
ных медицинских учреждений на Северо-Западе России, где 
пациентам оказывается комплексная высококвалифицированная 
медицинская помощь с применением самого современного меди-
цинского оборудования и новейших медицинских технологий. 

197706, г. Сестрорецк, ул. Борисова, 9.
Тел.: (812) 437-40-75, 8 (911) 766-97-70.   http://www.gb40.ru

Храм святой блаженной 
Ксении Петербургской
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Клиника «ТитАн» – это вра-
чи-профессионалы и  инди-
видуальный подход к каж-

дому пациенту. Здесь для лечения 
используются уникальные авторские 
методики пальпаторной диагно-
стики и безоперационного лечения 
заболеваний опорно-двигательной 
системы. Создателем методик явля-
ется главный врач клиники невро-
лог-иглорефлексотерапевт Титар-
чук А. Б. (на фото) – выпускник 
ВМА им. Кирова.

– Уникальность нашей методики 
заключается в том, что врач, про-
щупывая определенные участки на 
теле человека, выявляет ассиметрич-

но-болезненные точки, диагностирует 
нарушение  систем в организме, – гово-
рит А. Б. Титарчук. – И самое важное 
заключается в том, что выявленные 
точки являются лечебными, т.е. при 
воздействии на них можно вылечить 
многие заболевания. В частности осте-
охондроз позвоночника, спондилоартроз, 
грыжи межпозвоночных дисков, забо-
левания суставов, нарушения мозгового 
кровообращения и другие патологии. 

Врачи клиники «ТитАн» также 
применяют классические методики: 
иглотерапию, остеопатию, мануаль-
ную терапию, массаж, физиотерапию, 
гирудотерапию, медикаментозную 
терапию. 

ТОЧЕЧНЫЙ УДАР
ПО БОЛИ!

Подробности акции уточняйте по телефонам. 
Адрес клиники «ТитАн»: 

Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5-я линия, д. 62.
Тел. (812) 438-02-03; Сайт: titan-clinic.ru 
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 «Вылечить можно любую болезнь, только нужно 
знать, куда поставить иглу», – считал придвор-
ный иглотерапевт Желтого императора Хуан 
Ди. Такого же мнения придерживаются врачи 
клиники «ТитАн», где избавляют от остеохон-
дроза, сколиоза, головных болей, нарушений 
кровообращения и многих других недугов.
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НА КУРС
ЛЕЧЕНИЯ

НА КАЖДУЮ 3-ю
ПРОЦЕДУРУ 
ОСТЕОПАТИИ

на первичную кон-
сультацию невролога 
и диагностику

НА КАЖДУЮ 2-ю 
ПРОЦЕДУРУ ХОНДРО-
ПРОТЕКТОРОВ

НЕ МОЖЕТЕ НОСИТЬ СЪЕМНЫЕ ЗУБЫ?
ВЫХОД ЕСТЬ: 
мягкие 
подкладки 
и гибкие 
протезы.

Так уж получается, что многие люди 
вынуждены пользоваться съемными 
зубными протезами – то ли сам 
человек виноват, что вовремя 
не дошел до стоматолога, 
то ли ретивые зубные врачи решили, 
что лучше ваши собственные зубы 
удалить. Так или иначе, но без 
съемного протеза уже не обойтись.

И тут возникает первая проблема – выбор конструкции. Таких конструкций – вели-
кое множество, но неприятностей, которые подстерегают пациентов, в большинстве 
случаев три.

ПЕРВАЯ – это аллергическая реакция пациента на материалы, из которых изго-
тавливается протез: появляется жжение во рту, десна под протезом припухает, болит. 
Короче, пользоваться такой штукой совершенно невозможно. Единственный выход из 
этого положения – это подобрать другой материал, на который реакции нет.

ВТОРАЯ – это величина съемного протеза, когда и язык не помещается, и говорить 
трудно, и вообще во рту «всего слишком много». В таких случаях делают так называе-
мые «бюгельные протезы», в которых самые неудобные части заменяются небольшими 
металлическими дугами, и тогда привыкнуть к такому протезу значительно легче.

Иногда врачи обходятся и без металлических помощников, а просто уменьшают 
величину протеза, насколько это возможно.

ТРЕТЬЯ и наиболее распространенная причина затруднений при ношении съемных 
протезов – давление жесткого базиса протеза на десну при жевании.

Конечно, доктор делает поправки, но часто бывает так: сегодня поправили в одном 
месте, завтра болит в другом, и так – бесконечно.

К счастью, в последнее время придумали решение и этой проблемы. Научились 
изготавливать не жесткие, а гибкие протезы из нейлона (их некоторые называют 
«мягкими»). Такие конструкции при жевании плотно охватывают десну и не оказывают 
точечного давления, а создают ощущение «подстраивания» такого протеза под фор-
му беззубой части вашей челюсти. Еще одно их достоинство – это отсутствие таких 
некрасивых металлических крючков.

Конечно, такие зубы и держатся устойчивее, и выглядят натурально. Правда, их 
стоимость в несколько раз выше, чем у обычных жестких протезов. Но и здесь мож-
но найти компромисс: в настоящее время стали применять некий гибрид жесткого 
и мягкого протеза – жесткий протез с мягкой подкладкой. В нем, по сути, делается 
мягкой только та часть, которая прилегает к десне, и стоимость такого протеза уже не 
намного превышает стоимость обычного недорогого протеза из жесткой пластмассы.

Конечно, сам пациент чаще всего не способен разобраться в своих неудобствах. 
Для этого существуем мы – стоматологи-профессионалы, которые должны найти выход 
из любой, даже самой сложной ситуации с вашими зубами.

КСТАТИ, ЗА КОНСУЛЬТАЦИИ И СОВЕТЫ ДЕНЕГ НЕ БЕРЕМ!..

Стоматологическая клиника «Пьер Фошар»:
СПб, ул. Серпуховская, 14. www.pierfoshar.ru

Тел.: 710-17-13, 316-39-75, 903-37-47.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМР
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Здравствуй-
те, дорогие мои! 

Наконец решилась напи-
сать для вас небольшую 

статью. Хочу поделиться 
некоторыми мыслями о том, 
что значит выйти на пенсию. 
Рассказать на своем приме-

ре о трудностях, переме-
нах и радостях нового 

периода жизни.

ИТАК, некоторое время назад я 
вышла на пенсию. Поначалу 
было приятно дольше отдыхать, 

уделять близким больше внима-
ния. Однако постепенно ощущение 
новизны ушло. Общение с бывшими 
коллегами в течение года-полутора 
сошло на нет… Родные живут иначе, 
у них свои дела, планы. Появилось 
чувство одиночества, я осталась в 
стороне от активной, интересной 
жизни… 

Знаете, иногда важные вещи слу-
чаются как будто бы незаметно, 
внешне только слегка затрагивая нас. 
Вот и осознание своего положения 
и путей выхода из него пришли 
исподволь, словно кто-то очень 
деликатный решился помочь.

Как-то вечером я просматривала 
семейный фотоальбом. Вспоминала 
детство сына и дочери, жизнь с 
ныне уже бывшим супругом… Меня 
охватила ностальгия. Память унесла 
меня еще дальше – в университет-
ские и школьные годы. Когда я 
мечтала путешествовать, выучить 
несколько иностранных языков... 
Сейчас это казалось милыми чуда-
чествами юности, приятными, но 
угасшими грезами. 

Как-то незаметно для себя я 
начала интересоваться: а кто же 
эта юная девушка на пожелтевших 
фото? Что ей нравится? О чем она 
мечтает? Что у нее на душе теперь, 
через много лет? Все ли, что хотела, 
она увидела, испытала? 

Увы, ни ее характер, ни интересы 
определить тогда не удалось. Я жила 
делами семьи, работой, недостаточно 
времени уделяя себе… Мне стало 
и горько, и страшно. 

Боль оказалась целительной. Мне 
вновь захотелось пойти навстречу 
ярким впечатлениям. Решила, что 
обязательно должна побывать во 
всех тех местах, о которых мечта-
ла. Более того, всерьез задумалась 
об освоении компьютера, так как 
хотелось идти в ногу со временем.

Через неделю я отправилась по 
названному моей приятельницей 
адресу на компьютерные курсы. 
К моему удивлению, уроки были 
даже бесплатными! 

Нельзя не упомянуть, что я испы-
тала много положительных эмоций, 
хотя попала в совершенное новое 
для себя место. В простой и увлека-
тельной манере наш преподаватель 
разобрал с нами все, что раньше 
казалось сложным. 

Конечно, со временем я больше 
узнала о месте, куда ходила на кур-
сы, – о Союзе пенсионеров России. 
И оказалось, в Союзе пенсионеров 
можно не только приобрести навыки 
работы на компьютере или планшете, 
научиться пользоваться Интернетом, 
но и изучать иностранные языки, 
ходить на экскурсии и отправляться 
в поездки по интересным местам. 

Давно не было у меня столько 
впечатлений, планов, ожиданий! Моя 
жизнь наполнилась смыслом. Есть 
теперь, чем поделиться с родными, 
им всегда интересно послушать, 
куда мы поедем с подругами, где 
уже побывали. Дети подарили мне 
на день рождения планшет, так что 
теперь я на одной волне и с ними, 
и с внуками. 

Знаете, скажу вам без обиняков, 
не прячась за красивыми туманными 
фразами: не надо самим портить и 
ухудшать себе жизнь! Теперь-то, 
на пенсии, у нас гораздо больше 
времени для самих себя, для осу-
ществления давно составленных 
планов. Мы можем и даже обязаны 
сделать свои мечты реальностью. 

Дорогие мои, сейчас ваша жизнь 
сделала новый виток. И пусть этот 
этап станет для вас второй молодо-
стью. Приходите к нам, мы ждем 
вас в Союзе пенсионеров России.

С уважением 
и добрыми пожеланиями, 

Анна Ивановна, 
член Союза пенсионеров России 

Есть ли жизнь на пенсии?
ОНА ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ…

Для вступления в организацию вам потребуется 
копия паспорта и два фото 3х4 см. 

Адрес: Заневский пр., 25, каб. 17 (ст. м. «Новочеркасская», выход 8).
Часы работы – с 11:00 до 15:00. 

Телефоны: 923-11-99 или +7 (911) 999-80-64. 
Группа «Вконтакте»: vk.com/spr78
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состояния кожи лица, волос, кос-
метологическую процедуру или 
массаж, а уже, так сказать, на месте, 
после проведенной процедуры, 
вам «впаривают» в кредит доро-
гостоящие косметические наборы 
или процедуры. Причем сумма 
кредита немаленькая – обычно 
от 30 до 200 тысяч рублей.

Кредит оформляется очень 
быстро, вы, что называется, и 
глазом моргнуть не успеете. Ну 
а потом, когда женщины, вернув-
шись домой, «приходят в себя», 
оказывается, что вернуть покупку 
или отказаться от услуг можно, 
только соблюдая досудебный 
порядок урегулирования спора 
(т.е. написав претензию в данный 
салон) либо посредством суда.

В Роспотребнадзоре проблему 
признают, но утверждают, что запре-
тить деятельность подобных фирм 
на территории России не вправе. 
Впрочем, в регионах есть отдельные 
примеры успешной борьбы. Так, 
например, в конце апреля двое 
жителей Благовещенска смогли 
отсудить у распространителя извест-
ной израильской косметической 
компании 117 и 112 тыс. руб. – в 
качестве возврата уплаченной за 
косметику суммы, компенсации 
морального ущерба и расходов на 
лечение, которое им потребовалось 
после использования кремов и 
косметических процедур.

Срочно в банк!
Осознав, что вам навязали кре-

дит, незамедлительно обращайтесь 
в банк и требуйте документ о дате 
приема в банк заявления о выда-

че кредита, поданное от вашего 
имени. Наличие такого документа 
поможет вам при обращении в суд.

Согласно Федеральному закону 
«О потребительском кредите» заем-
щик вправе сообщить кредитору 
о своем согласии на получение 
потребительского кредита (займа) 
на условиях, указанных в инди-
видуальных условиях договора 
потребительского кредита (займа), 
в течение пяти рабочих дней со 
дня предоставления заемщику 
индивидуальных условий договора, 
если больший срок не установлен 
кредитором. По требованию заем-
щика в течение указанного срока 
кредитор бесплатно предоставля-
ет ему общие условия договора 
потребительского кредита (займа) 
соответствующего вида (ст. 7, п. 7).

Из этой статьи следует, что вы 
имеете право требовать от банка 
расторжения кредитного договора, 
ссылаясь на отсутствие индивиду-
альных и общих условий договора 
и невозможность детально озна-
комиться с ним из-за нарушения 
банком (или его представителем) 
установленного законом порядка 
выдачи потребительского кредита 
(займа).

Будьте бдительны
Хочу обратить ваше внимание, 

что выполнение ряда процедур, 
например нанесение косметиче-
ских средств, маски, массаж и т.п., 
входит в перечень медицинских 
услуг, на что нужна специальная 
лицензия. Потребитель вправе ее 
потребовать в салоне. С большой 

долей вероятности ее не окажется. 
Также потребитель, как правило, 
может взять время на размышле-
ние о том, оформлять ли кредит 
(в среднем на это по закону отво-
дится месяц). Если сделка была 
оформлена при понуждении, под 
влиянием заблуждения или обмана, 
она незаконна. «Однако установить 
такого рода факты можно только 
в рамках соответствующего судеб-
ного разбирательства», – отметили 
в управлении Роспотребнадзора.

Подводя итог, хочу обратиться 
к тем, кто попал в аналогичную 
сложную ситуацию: не отчаивай-
тесь, закон на вашей стороне! Но 
не тратьте время на самостоятель-
ное решение данной проблемы, 
если не знаете порядка урегули-
рования спора после заключения 
договоров на оказание космети-
ческих услуг (или договора куп-
ли-продажи БАДов, косметики). 
Незамедлительно обращайтесь к 
опытным юристам, которые про-
консультируют вас, как грамотно 
расторгнуть такого рода «кабаль-
ные» договоры.

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

Осторожно:
«косметологи»

В ОФИС Федерации юристов 
Санкт-Петербурга, к сожале-
нию, довольно часто обраща-

ются женщины в возрасте от 35 до 
67 лет, которые столкнулись с тем 
или иным видом мошенничества 
компаний, позиционирующих себя 
как центры косметологии, центры 
трихологии (лечения волос), центры 
косметологии и диетологии и зани-
мающихся якобы предоставлением 
услуг в области косметологии и 
диетологии. 

Так, даже покупая косметику 
либо заключая договор на оказание 
косметических услуг или услуг по 
коррекции веса и фигуры, можно 
стать жертвой обмана, от которого 
уже пострадали сотни петербурже-
нок. Большинство из них относит-
ся к социально уязвимому слою 
общества, часто это пенсионеры, 
но все они – женщины, которые 
следят за собой и которые очень 
трепетно относятся к тому, как 
они выглядят.

Всего один 
звонок…

«Звонок. Поднимаю трубку. При-
ятный женский голос сообщает, что 
мне причитается подарок – я выи-
грала подарочный сертификат на 
одну бесплатную СПА-процедуру 
в некоем салоне красоты (либо не 
уточняя, где этот «розыгрыш» про-
водился, либо называя известную 
сеть магазинов парфюмерии и 
косметики, держателем дисконт-
ных карт которой является абсо-
лютное число женщин в нашем 
городе). И хотя я точно знаю, что 
бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке, любопытства ради 
соглашаюсь прийти…» – вот что я 
слышу, когда женщины приходят 
к нам на консультацию.

Типичное описание ситуации: 
вам поступает звонок на мобильный 
телефон с приглашением прийти 
в салон красоты или медицинский 
центр на бесплатную диагностику 

Санкт-Петербург, 
Итальянская ул., 2, офис 413.

Телефон 407-15-77.
Сайт: https://fed24.ru

Юридическая консультация 
проводится бесплатно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА
ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ!

Если вы ищите фотографа 
или видеооператора на праздник – 

друзья и партнеры нашей редакции помогут вам!
Специально для читателей газеты «Полезно пенсионерам» 

«Агентство Добрых Фотографий» предлагает 
воспользоваться качественными и доступными услугами 

по фото- и видеосъемке. 

 Мы работаем 
по заранее согласованному плану.

 Мы выполняем заказ 
и отдаем готовый материал точно в срок.

 Читателям газеты 
«Полезно пенсионерам» – персональная скидка.

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ:

vk.com/kind_of_kind vk.com/thingers

8(911)028-70-89
art-legotin@yandex.ru
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Предлагаем вниманию читателей 
отрывок из повести «”Сорок вось-
мой” не подвел! Повесть о крылатом 
друге» петербургского прозаика и 
публициста, члена Союза писателей 
России Виктора Кокосова. Книга 
рассказывает о нелегких фронтовых 
буднях уникальной воинской части – 
специальной голубиной роты, крылатые 

бойцы которой в годы Великой Отечественной войны 
наравне с красноармейцами воевали и погибали, 
перенося зажигательные снаряды на аэродромы 
противника, доставляя важные донесения ведущих 

бой подразделений в штабы различных уровней. 
В основу литературного произведения положены 
реальные подвиги советских пернатых разведчиков.

Сюжет повести разворачивается в сентябрьские 
дни 1944 года в Прибалтике. Разведгруппе необхо-
димо переправить через линию фронта микропленку 
с секретными планами немецкого командования. СД 
удается вычислить наших разведчиков и окружить 
их в лесу. Командир группы использует последний 
шанс – отправить микропленку с почтовым голубем. 
Но немцы подготовились к такому ходу советского 
разведчика и выпускают в небо тренированного 
ястреба…

-БЫСТРЕЕ! Быстрее! Бегите 
туда! Группу заметили, так что 
уйти с ней вам не удастся! – 

шептал Кюхельгартен латышу, ловко 
развязывая веревочный узел на руках 
и одновременно подталкивая в сторо-
ну, противоположную той, в которую 
направились офицеры СД, – скоро здесь 
такое начнется! Отсидитесь где-нибудь, 
только домой не возвращайтесь!

– Да понимаю! Осторожнее с ними, 
Макс! – буркнул на прощание старик, 
засеменив к густым зарослям кустар-
ника.

Фельдфебель же, напротив, пошел 
в направлении автоматных очередей, 
громко напевая веселую немецкую 
песенку:

«Винтер коммт! Винтер коммт!
Флокен фален нидер»*
– Эс ист кальт, Эс ист кальт**, тьфу 

ты, дальше как – забыл! – Раздалось 
из-за пня, и перед голубеводом как 
из-под земли выросла фигура в маски-
ровочной сетке. – Гутен морген***.

– Давайте по-русски, некогда, – 
внезапно посерьезнел Кюхельгартен. – 
Вот, держите пленку, – он вытащил из 
кармана малюсенький продолговатый 
цилиндр, – и передайте....

– Извините, но вряд ли смогу что-
нибудь лично сообщить, мне надо к 
товарищам, – разведчик кивнул в сто-
рону раздававшихся выстрелов. Сейчас 
каждый боец на счету. Этот сизарь все 
доставит в штаб.

Лейтенант Ракитин (а это был он) 
осторожно достал из-за пазухи голубя. 
Кюхельгартен аккуратно поместил 
в порт-депешник «сорок восьмого» 
микропленку. Потом достал из кар-
мана блокнот, химический карандаш, 
катушку ниток, обломок гусиного пера 
и перочинный ножик.

– И все же... Отходите на юг. А вот 
эти координаты, – он вырвал листок и, 
послюнявив карандаш, сделал на нем 

какие-то пометки, – мы тоже отправим 
с вашим посланцем. А для верности 
прикрепим отдельно, заметно для при-
нимающей стороны.

Отмерив нужную длину, Макс отре-
зал кусок от пера, скатал записку и 
засунул в трубочку. Потом, подняв с 
земли тонкую ветку, оттяпал от нее два 
кусочка, чуть подстрогал их и закупорил 
получившимися колышками трубочку 
с обоих концов.

– Так что теперь ждите помощь, – 
умелец бережно, но крепко примотал 
записку к лапке «сорок восьмого», 
откусил нитку и поднял взгляд на 
разведчика: – Готово, товарищ. Можно 
отправлять.

Обращаясь к голубю, добавил:
– Будь предельно осторожен! Сейчас 

выпустят ястреба.
– Что?? – удивленно поднял брови 

Ракитин.
– Да. Ястреба. Ничего не подела-

ешь, это – война! Вся надежда на ум 
и скорость нашего сизаря!

* * *
…«Сорок восьмой» быстро набирал 

высоту, поскольку стремился взлететь 
как можно выше, чтобы увидеть свою 
голубятню или почувствовать толь-
ко птицам доступным способом путь 
к ней и к человеку, которого считал 
своим несчастным другом. Несчаст-
ным – потому как тот не умел летать. 
Зато никогда не забывал покормить, 
нежно гладил по крыльям, в холода 
подолгу согревал, держа за пазухой. В 
общем, сколько «сорок восьмой» себя 
помнил, этот человек на земле всегда 
был рядом. Потом появилась у сизаря 
нежно ворковавшая подруга, которую 
сгубил проклятый хищник за аэро-
дромом. Он и его тогда хотел убить, но 
голубь нырнул под ястреба и ушел. И 
остался один. С подругой можно было 
общаться, человек же его не понимает. 
Но – ухаживает. И чем быстрее он сейчас 
вернется, тем быстрее сможет получить 
свой вкусный корм. И пора бы!

Неожиданно, когда голубь облетал 
верхушки огромных сосен, на него 
сверху, с шумом, что-то свалилось и 
острые когти больно вонзились в плечо 
и правое крыло.

– Кь-о-о!

Ястреб с победным криком вцепился 
в добычу. Замахал крыльями, чтобы 
спуститься вниз и тут же расклевать 
голову и грудь голубя… Но «сорок вось-
мой» не стал трепыхаться и не повис 
безвольно, как сделало бы большинство 
его пернатых собратьев, а использовал 
единственный шанс: собрав все силы и 
не обращая внимания на острую боль, 
резко рванулся в сторону, оставляя в 
когтях хищника клочки мяса и перьев, 
а затем резко пошел вверх. Теперь от 
высоты зависела жизнь! 

Наконец «сорок восьмой» сравнялся 
с облаками и из последних сил полетел 
параллельно земле. Ястреб поднялся 
так же высоко и погнался за сизарем. 
Тренированный хищник преследовал 
свою жертву без излишней спешки, 
понимая: раненый голубь все равно 
должен ослабеть. Гонка продолжалась 
несколько часов. Хищник постепенно 
сокращал расстояние, отделявшее его от 
несчастной птицы. И вот, когда Фри-
дрих уже предвкушал победу, голубь 
неожиданно нырнул под ястреба и 
резко пошел вниз. Не растерявшийся 
ястреб, описав круг, тоже пошел вниз, 
но заметил: на земле люди, подняв 
какие-то палки, начали громыхать ими 
со страшной силой. Рядом что-то засви-
стело, будто запели маленькие птички.

– Кь-о-о!– разочарованно крикнул 
Фридрих и, развернувшись, полетел 
восвояси.

* * *
…Кюхельгартен нашел своего гауп-

тмана лишь ближе к вечеру. Увлек-
шись преследованием разведгруппы, 
гестаповцы углубились в лес, и два 
офицера СД отправились вслед за 
ними. Наконец выстрелы прекрати-
лись, и навстречу приятелям вышел с 
ног до головы перепачканный землей 
и листвой командовавший облавой 
штурмбанфюрер, сообщивший, что 
русские скрылись в болоте.

– Правда, их рацию мы вывели из 
строя, радиста убили, – добавил он, явно 
рисуясь, – вот как важно, умело маски-
руясь, подобраться поближе и бросить 
гранату. Кстати, это проделал лично я. 
Так что ничего передать своим они не 
смогут. А наши латышские помощники 
сейчас найдут кого-нибудь из местных 

крестьян, знающего местные болота, и 
мы продолжим преследование, если, 
конечно, диверсанты до этого времени 
не погибнут в топях.

– Желаю удачи, коллега! Надеюсь, за 
эту операцию вы получите достойную 
награду, – похлопал по плечу штурм-
банфюрера Кляйнер. И, заговорщицки 
улыбнувшись Цоллеру, добавил. – Раз 
уж радист и рация нам не достанутся, 
то разведке здесь делать нечего. Дивер-
сантов добьете сами. Пойдем, Рихард.

Они неторопливо побрели в обратном 
направлении, повстречав у подлеска 
верного Кюхельгартена.

– Герр Цоллер, герр Кляйнер, вам 
надо восстановить свои силы, – глупо 
заулыбался фельдфебель, на ходу рас-
крывая планшетку, в которой оказались 
не карты местности, а фляжка коньяка 
и пара тощих бутербродов.

– О, Макс! Вы незаменимый спутник 
в путешествиях! – с искренней теплотой 
в голосе воскликнул эсэсовец. – Благо-
дарю вас, герр оберштурмбанфюрер! А 
в машине у меня припасены термос с 
настоящим кофе и свиные котлетки.

– Так отхлебнем по глотку за успех 
нашего Великого Фридриха и поспешим 
к горячему кофе! – предложил Кляй-
нер. – Вдруг он уже дожидается нас, 
недовольный столь скудной трапезой, 
как один несчастный голубь.

– Идем-идем, – согласился Цоллер. 
– Если он выполнил задание, я готов 
уступить ему свою котлету.

Быстро опустошив фляжку и про-
глотив бутерброды, они отправились 
в путь.

* * *
…Фридрих вернулся, когда стало 

темнеть. Заметив, что к его когтям при-
липли окровавленные комочки перьев, 
Цоллер удовлетворенно произнес:

– Ты заслужил настоящий пир, 
дорогой друг.

– А как ты узнал, что это – останки 
именно того голубя? – поинтересовался 
Кляйнер.

– Он натренирован в полете на высо-
те выбирать цель с порт-депешником. 
Простых голубей Фридрих будет бить 
только в городе и только с разрешения.

– И что, он действительно такой 
умный?

противника, доставляя важные донесения ведущих 
разведчика и выпускают в небо тренированного 
ястреба…

Ястребпротивголубяголубя
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– Да, только за последнюю неделю 
мы завладели тремя голубеграммами, 
которые я направил в штаб для изуче-
ния. Это произошло на месте, где наши 
позиции клином входят в русские. 
Глупые голуби сокращали путь, ничего 
об этом не зная, а мой Фридрих...

– …как и я, сейчас хочет домой, – 
нетерпеливо завершил за приятеля 
фразу эсэсовец. – Сажай его в клетку, 
поехали.

Кюхельгартен подскочил к «опелю» 
и услужливо распахнул дверцу:

– Прошу, герр оберштурмбанфюрер!

* * *
…Сизарь камнем упал прямо под 

ноги Петрову.
– Милай! – присел сержант к другу, 

бережно поднял окровавленного голу-
бя. Плечо и крыло были изуродованы 
ястребиными когтями, перебитая левая 
лапка беспомощно болталась на одной 
тонкой коже. «Сорок восьмой», часто 
мигая веком, грустно глядел на хозяина. 
Его клюв открывался и закрывался в 
такт дыханию, словно он что-то хотел 
сказать человеку или, возможно, про-
щался с ним…

– Подожди, не помирай, – со слезами 
в голосе попросил седой голубевод и, 
обернувшись, закричал: – Вячеслав 
Емельянович!

– Да здесь я, – подбежал к сержанту 
ветеринарный врач Валерьянов, на ходу 
пряча в кобуру пистолет, из которого, 
не умея толком стрелять, только что 
палил по ястребу. – Сейчас посмотрим. 
Сняв порт-депешник, он передал его 
москвичу. – Ваша почта. Так, а что 
тут у нас? Еще послание! – достав 
из кармана маленький перочинный 
ножичек, Валерьянов перерезал нитку 
на уцелевшей лапке «сорок восьмого». 
Вытащив из трубочки записку, также 
подал ее секретному начальнику: – 
Похоже, и это по вашей части!

– Разберемся! – майор, вынув из 
порт-депешника микропленку, аккурат-
но спрятал ее в карман френча. Потом 
взял записку, внимательно изучил ее 
и приказал подоспевшему к месту 
событий Якиманову: – Это – лично 
и сверхсрочно доставьте в штаб армии! 
Необходима срочная помощь нашей 
разведгруппе! Я – улетел!

На мгновение задумавшись, он подо-
шел к ветеринару, хлопотавшему над 
часто дышавшим голубем, уложенным 
на лавочку:

– Что с нашим героем?
– Правильно сказали – героем, това-

рищ майор, – не поднимая головы, 
ответил ветврач. – Попробую спасти! 
Шансов очень мало, но буду делать 
операцию.

* * *
…Вечером 30 сентября в Москве 

закончили изучение планов немецкого 
наступления. И начало подготовленной 
советской наступательной операции 
было решено ускорить.

5 октября 1944 года войска 1-го При-
балтийского фронта внезапно нанесли 
мощный удар на мемельском направлении. 
Второй удар последовал на левом крыле 
фронта из района юго-западнее Шауляя. 
На следующий день в образовавшийся 
прорыв неудержимым потоком рину-
лась 5-я гвардейская танковая армия. 
А 10 октября соединения 1-го При-
балтийского уже вышли на побережье 
Балтийского моря севернее и южнее 
Мемеля и блокировали город с суши.

Почти одновременно войска 3-го 
и 2-го Прибалтийских фронтов 
к 10 октября вышли к внешнему 
рижскому оборонительному обводу. 
12-го бои шли уже на окраинах города, 
а 13 и 14 октября – на улицах Риги.

 * «Зима приходит! Зима приходит!
Падают снежинки» (нем.)

 ** Холодно, холодно (нем).

 *** Доброе утро (нем).

Выпускной без экзаменов

ЛЕТО – это чудесное вре-
мя: свежий воздух, солнце, 
природа. В то же время,  

лето – это середина года и отлич-
ное время подвести промежуточ-
ные итоги года,  наметить планы 
на оставшиеся шесть месяцев. Для 
Школы третьего возраста «Био-
сфера» июль ознаменовался двумя 
важными событиями: заверше-
нием летнего учебного 
семестра и началом 
приема заявок 
на кинофе-
с т и в а л ь 
«Третий 
возраст – 
н о в ы е 
возмож-
ности». 

Тр и д -
ц а т ь 
пятый учеб-
ный семестр 
подошел к концу. 
В этот раз он назывался 
«Вкус жизни». Личностное 
развитие, примеры активного 
и полезного долголетия, навыки 
самоорганизации и управление 
временем, основы проектного 
менеджмента, волонтерство и 
добрососедство, прогулки по 
интересным местам Северной 
столицы и по заповедникам 
пригородов – образовательная 

программа получилась яркой, 
насыщенной и интересной.

Курсисты летнего семестра 
приняли решение, что оконча-
ние обучения и двухмесячной 
совместной плодотворной работы 
следует отпраздновать. Меро-
приятие было решено провести 
в боулинг-клубе – такой финал 
летних занятий уже стал тради-

ционным в Школе.
Первая часть 

выпускного – 
это азартное 

состязание: 
участники 
разбива-
ются на 
команды 
по пять 

человек и в 
течение двух 

часов между 
ними идет сорев-

нование. По окончании 
игры подводятся итоги и объ-

являются победители. Участни-
кам, занявшим первые три места, 
вручаются грамоты и памятные 
призы. Вторая часть – торже-
ственная: всем выпускникам вру-
чаются дипломы об окончании 
семестра. Завершается праздник 
общим фотографированием.

Виктор Луч ников

Школа третьего возраста 
«Биосфера»: 
ЧТО НОВЕНЬКОГО?

Кинофильм 
как 

обращение 
к обществу

КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«Третий возраст – 
новые возможности» 

был учрежден как проект 
Школы третьего возрас-
та «Биосфера» в 2011 году 
с целью расширить и обо-
гатить общественное пред-
ставление о роли и значении 
людей старшего возраста в 
обществе. Работы кинофести-
валя фокусируют внимание 
на качественном долголетии, 
конкретных примерах само-
реализации человека в период 
поздней зрелости. Проводится 
мероприятие в середине осени 
и приурочено ко Дню пожи-
лого человека – 1 октября.

Большинство работ – это 
непрофессиональные видео, 
снятые обычными людьми о 
том, что их волнует, что они 
хотели бы высказать, о чем 
им хочется поговорить. Есть 
работы позитивные и даже 
юмористические, а есть  пронзи-
тельно-печальные – но и в них 
звучат ноты воодушевления и 
поддержки! Любой желающий 
может прийти и посмотреть 
кино, поучаствовать в дис-
куссиях и просто провести 
время в дружеской атмосфе-
ре. В этом году пройдет уже 
шестой кинофестиваль, и Школа 
третьего возраста с радостью 
приглашает всех желающих 
принять в нем участие!

* * *
Всем желающим стать 

участником VI кинофести-
валя «Третий возраст – новые 
возможности» необходимо 
до 15 сентября прислать свой 
фильм в формате AVI на элек-
тронную почту кинофестива-
ля kino3age@yandex.ru либо 
заполнить форму «Отправить 
видео» на сайте кинофести-
валя www.kino3age.ru.

В заявке на участие обяза-
тельно укажите Ф.И.О. автора, 
разместите его краткую биогра-
фию (300 знаков), приложите 
фотография автора, краткое 
изложение сценария (400 зна-
ков), стоп-кадр из фильма.

Кинофильм 
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УЛУЧШАЕМ ЗРЕНИЕ САМИ

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

– Прежде всего, тем, что в них не используется 
никаких внешних вмешательств в организм и область 
глаз. Ни капли, ни таблетки, ни всевозможные витамин-
ные 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 ухудшения зрения именно 
в его случае, как это связано с его образом жизни, 
профессиональной деятельностью, проблемами в 
эмоционально-психической сфере. А дальше разра-
батываем рекомендации, наиболее эффективные для 
конкретного человека. 

В первую очередь, на курсах до автоматизма 
осваиваются упражнения по укреплению и рассла-

блению глазодвигательных мышц, изучается подроб-
ный самомассаж лица, шеи, головы, позволяющий 
улучшить зрение и активизировать все внутренние 
органы и системы. 

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

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

– Как давно вы оказываете подобную по-
мощь людям?

– Вот уже более 20 лет, после того как сама на 
подобных курсах сняла очки и избавилась от своей 
многолетней близорукости. Все эти годы я стабильно 
веду свои занятия по восстановлению здоровья глаз. 
Результаты эти, как правило, превосходят первона-
чальные 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 хоро-
шего зрения?

– Нашим выпускникам нужно будет уделять 
уходу за глазами в среднем 20–30 минут в день, 
в основном, между делом. Человек может помо-
гать себе и своим глазам во время пробуждения, 
в процессе умывания и бритья, в транспорте. 
Мы учим людей правильно читать и писать, 
смотреть телевизор, работать с компьютером, 
водить машину без вреда, а даже с пользой 
для глаз. Даже если наш выпускник использует 
только часть предлагаемых рекомендаций, он все 
равно получит очевидную пользу, которая окупит 
потраченные деньги и время. И главное, наши 
курсы абсолютно безопасны и не могут нанести 
никакого вреда здоровью человека.

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

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

Справки по телефону 
(812) 580-07-75

www.romcenter.spb.ru

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАР 
по естественному 

восстановлению зрения состоится 
22 августа в 18:00 

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

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

Реклама. Н
е мед. услуги

НУ КАКОЙ еще фрукт может поспорить по вкусу, кра-
соте и запаху с яблоком? Перед райскими яблочками не 
устояла Ева, яблоками вовсю лакомились древние греки, 

а античный гурман по имени Апиций в трактате «О кулинарии» 
написал старейший яблочный рецепт – блюдо из нарезанной 
кубиками свинины и яблок. 

О пользе свежих яблок говорить не приходится, ведь недаром 
говорят: «Яблоко на ужин – и доктор не нужен!». А сколько раз-
ных блюд можно приготовить из яблок… Сладким или кислым 
яблочком хорошо разнообразить десерт, придать нежный вкус 
любимой селедке «под шубой» или нафаршировать курочку… 
Яблоко – фрукт универсальный. Он соче-
тается практически со всеми 
продуктами и используется 
во всех блюдах – от пер-
вого до десертов, входит 
в состав многих кулинар-
ных рецептов.

Эх,
яблочко!..

Рыба с яблоками
0,5 кг речной или прудовой 

рыбы, 2 яблока, 3 ст. л. оливко-
вого масла, соль, укроп по вкусу.

На дно противня выложить 
ломтики яблок и сбрызнуть их 
оливковым маслом. Поверх поло-
жить нарезанную на куски рыбу, 
и ее тоже сбрызнуть оливковым 
маслом. Добавить небольшое 
количество воды и запекать до 
готовности в духовке при 180°, 
время от времени поливая рыбу 
образовавшимся отваром.

Готовую рыбу выложить на 
блюдо, вокруг красиво разложить 
яблоки и посыпать мелко наре-
занным укропом.

Цветаевский яблочный пирог
Тесто (из расчета на форму размером 18х25 см или круглую 

диаметром 24 см): 150 г сливочного масла, 0,5 стакана сметаны, 
1–2 стакана муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя. Заливка: 1 стакан сме-
таны, 1 стакан сахарного песка, 1 яйцо, 1 ч. л. ванильного сахара, 
2 ст. л. муки. Начинка: 3–4 кисло-сладких яблока.

Тесто: масло растопить и 
немного охладить. Муку просе-
ять и смешать с разрыхлителем. 
В большую миску положить 
сметану и добавить масло, 
перемешать до однородного 
состояния. Постепенно всыпать 
просеянную муку с разрых-
лителем и замесить некрутое 
тесто. Посыпать руки мукой и 
распределить тесто по дну и 
стенкам формы для выпекания.

Начинка: яблоки нарезать 
тонкими ломтиками и равно-
мерно распределить по всей 
поверхности теста.

Заливка: положить смета-
ну в миску, добавить сахар, 

ванильный сахар, 
всё хорошо пере-
мешать. Яйцо 
слегка взбить 
венчиком и 
добавить в сме-
танную смесь. 
П о с т е п е н н о 
всыпать муку, 
хорошо разме-
шать, чтобы не 
образовались ком-
ки, и залить этой 
смесью яблоки в 
форме. 

Поставить пирог в 
нагретую до 180° духов-
ку на 50 мин.

Салат «Мимоза» 
по-новому

4–6 яиц, 200 г крабовых пало-
чек, 100–200 г сыра, 1 голов-
ка репчатого лука, 1–2 яблока, 
майонез.

Яйца отварить, белки отделить от 
желтков, размять вилкой. Желтки 
натереть на мелкой терке, сыр и 
очищенное от кожицы яблоко – на 
крупной. Мелко нарезанный лук 
обдать кипятком. Крабовые палочки 
мелко нарезать. Выложить слоями: 
яичные белки, сыр, лук, майонез, 
крабовые палочки, яблоко. Сверху 
смазать майонезом и посыпать натер-
тыми на мелкой терке желтками.

Цыпленок 
с печеными 

яблоками
1 тушка цыпленка, 4 яблока, 

3 ст. л. риса, 1 яйцо, 2 ст. л. рас-
тительного масла, соль, укроп 
по вкусу.

Тушку цыпленка натереть солью, 
смазать маслом, выложить на про-
тивень и запечь до готовности. 
К рису добавить 1 ст. л. расти-
тельного масла, отварить в воде 
до готовности, отцедить воду, 
охладить, добавить взбитое яйцо, 
посолить, перемешать.

Яблоки разрезать пополам, 
удалить сердцевину, часть мяко-
ти и заполнить рисовой массой. 
Выложить на противень, подлить 
немного воды, запечь до мягкости.

На блюдо поместить цыпленка, 
вокруг него – яблоки с рисом. 
Посыпать зеленью.

Яблоки с творогом 
с изюмом

5–6 яблок, 300 г творога, 
0,5 стакана сахара, 3–4 ст. л. 
изюма, варенье или сахарная 
пудра.

Смешать изюм с творогом и 
сахаром, заполнить получившейся 
массой яблоки и запечь в духовке 
на среднем огне до готовности. 
Перед подачей на стол выло-
жить яблоки на блюдо, украсить 
вареньем или посыпать сахарной 
пудрой.
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Пробное ношение
до 4 недель

Пробное ношение

ПП

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Задумывались ли Вы над покупкой слухового аппарата?
Сомневаетесь, сможете ли привыкнуть к нему?
Поможет ли он Вам слышать лучше?

*Скидка предъявителю купона. Акция до 31.08.16 г. Модель слухового аппарата может отличаться от изображения в рекламе.

— Дедушка, 
 ты меня 
 слышишь?

(812) 748-23-04
ул. Большая Московская, 16 Владимирская

проверка-слуха.рф

Выезд специалиста на дом

Пробное ношениеПробное ношениеПробное ношениеПробное ношение
Летние 

выгодные цены! 

Скидка читателям20%Летние 
выгодные цены! 

Скидка читателям20%
Запись по телефону

Что ожидать от первого 
визита к врачу

КАК ИЗВЕСТНО, первый 
шаг — он трудный самый. 
В нашем случае труднее 

всего признаться самому себе 
в необходимости медицинской 
помощи. Дальше все будет гораздо 
проще, включая первое посещение 
сурдолога. Осмотр у данного спе-
циалиста состоит, как правило, из 
трех этапов.

ЭТАП №1: 
АНАЛИЗ СЛУХА.

После беседы о состоянии ваше-
го здоровья в целом и слуха в 
частности, вам предстоит пройти 
самый настоящий слуховой «экза-
мен». Прежде всего, оба ваших 
уха будут исследованы на предмет 
наличия нарушений проходимо-
сти слухового канала, что может 
оказывать негативное влияние 
на слух. 

Затем вы будете протестированы 
согласно последним стандартам и 
протоколам диагностики и лечения 
расстройств слуха с целью опре-
деления его степени и вида. Этот 
быстрый и безболезненный тест 
включает в себя проверку вашей 
способности воспринимать чистые 
звуки. Результат исследования 
будет отражен на аудиограмме.  

ЭТАП №2: 
ОЦЕНКА ОБРАЗА ЖИЗНИ.

После этого в центре внимания 
сурдолога окажется ваш образ 
жизни. Пусть вас не удивляет 
шквал вопросов: от мест, где вы 
любите бывать, до ваших любимых 
занятий. Все это очень важно, 
т.к. от точности ваших ответов 
зависит правильность выбранной 
терапевтической тактики.

ЭТАП №3: ВЫБОР 
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ.

После проведения необходимых 
исследований сурдолог решает 
вопрос о необходимости терапев-
тического вмешательства. Если 
таковая имеется, то он знакомит вас 
с различными моделями слуховых 
аппаратов, которые подбираются 
исходя из степени расстройства 
слуха и ваших личных предпочте-
ний к его размеру, цвету и иным 
характеристикам.  

Список «горячих» 
вопросов 

врачу-сурдологу
Распечатайте этот список вопро-

сов, дополните его своими соб-
ственными — и вы во всеоружии 
подойдете к посещению врача-
сурдолога (специалиста, занима-
ющегося проблемами со слухом):

1. Каким видом нарушения слуха 
я страдаю?

2. Это излечимо?
3. Нужен ли мне дополнительный 

медицинский осмотр у врачей 
другого профиля?

4. Каковы результаты испытания 
остроты моего слуха и величина 
моего слухового порога?

5. В каком частотном диапазоне 
и с какими типами звуков я испы-
тываю наибольшие трудности?

6. Что для улучшения своего слуха 
я могу сделать самостоятельно?

7. Какие методы лечения планиру-
ется использовать по отношению 
ко мне?

8. Как я могу предотвратить даль-
нейшее ослабление слуха?

Если сурдолог порекомендует 
вам использовать слуховой аппа-
рат, обязательно обсудите с ним 
следующие вопросы:

 Действительно ли слуховой 
аппарат решит мою проблему?

 Чем различаются между собой 
различные типы слуховых аппа-
ратов?

 Какой слуховой аппарат подой-
дет мне лучше всего?

 Сколько стоит слуховой аппа-
рат? Возможна ли скидка?

 Имею ли я государственные 
льготы, если у меня есть группа 
инвалидности?

 Слуховой аппарат предостав-
ляется временно или на посто-
янный срок? Предусмотрен ли 
какой-либо испытательный 
период?

 Взимаются ли какие-либо комис-
сионные платежи в случае воз-
врата слухового аппарата? Если 
да, то каков размер платежа?

 Какие адаптационные програм-
мы слуха к слуховому аппарату 
вы можете предложить?

 Какие документы будут оформ-
лены при заключении согла-
шения на оказание услуг по 
слуховой коррекции?

 Предусмотрена ли гарантия на 
слуховой аппарат? Кто несет 
гарантийные обязательства: 
продавец или производитель?

 Можно ли приобрести слуховой 
аппарат в кредит или рассрочку?

 Каков средний срок эксплуата-
ции слухового аппарата?

 Каковы должны быть мои дей-
ствия в случае технических непо-
ладок со слуховым аппаратом?

 Кто занимается ремонтом слу-
ховых аппаратов, и сколько это 
будет стоить?

 Предусмотрен ли обменный 
фонд для выдачи слуховых 
аппаратов во временное поль-
зование, пока основной аппарат 
находится в ремонте?

 Как реагировать на изменение 
слуха (улучшение/ухудшение) 
во время пользования слуховым 
аппаратом?

 КАК ВНОВЬ 
НАПОЛНИТЬ 
свою жизнь 

калейдоскопом 
звуков?звуков?звуков?

Ваше путешествие
к нормальному слуху

Диагностику слуха и подбор слуховых аппаратов 
необходимо проводить в лицензированном медицинском 

центре у сертифицированных специалистов!

Автор статьи Ирина Николаевна ГОВОРУХИНА, 
ведущий специалист Центра слуха Ю-МЕД, врач-сурдолог, 

опыт слухопротезирования 11 лет
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СЕГОДНЯ за плечами 
заслуженной артистки 
России Елены Григорьев-

ны Драпеко – около 70 ролей. 
Она – депутат Госдумы, пер-
вый заместитель председателя 
комитета Госдумы по культуре 
и туризму. Сменив актерскую 
профессию на депутатское 
кресло, Драпеко наравне с 
мужчинами решает важные 
государственные проблемы, 
и ее вполне можно назвать 
железной леди.

– Елена Григорьевна, в жиз-
ни бывают такие периоды, 
когда есть выбор: можно пой-
ти по этому пути или по тому… 
Как вы считаете, вы свой путь 
выбрали правильно?

– Да, правильно. Люди часто сове-
туются: кто с Богом, кто с другом, 
кто с родственниками… Я же порой 
советовалась с Лизой Бричкиной: 
как бы она поступила? Одобрила 
или нет? Именно у своей героини 
я всегда училась не суетиться, не 
размениваться на мелочи. А то ведь 
как бывает: гордимся временными 
успехами или приобретениями, ценой 
которых порой становится душа, 
которую мы рушим... 

– Откуда ваши корни?
– Я родилась в 1948 году в Казах-

стане, в городе Уральске, в семье 
военнослужащего и учительницы 
истории. Но вообще-то, семья у меня 
рабоче-крестьянская. Один дед зем-
лю пахал, другой – паровозы водил 
и считался в те времена рабочей 
аристократией. Так что, вопреки 
нынешней «дворянской моде», своим 
аристократическим происхождением 
я похвастаться не могу (смеется).

– Вы объездили весь мир, были 
даже в Эритрее в Восточной Афри-
ке, на родине прадеда Александра 
Пушкина, Ибрагима Ганнибала…

– Да, там мы с единомышлен-
никами на свои деньги установили 
памятник русскому поэту, а позже – и 
памятник Николаю Рериху в Индии. 
Помимо политики, я еще занимаюсь 
научными исследованиями, преподаю, 
разработала собственный авторский 
курс «Основы коммуникативной 
культуры», написала книгу. И заметьте 
– всего этого я добилась сама!

– Когда же все успеваете?
– Сплю быстро! (Смеется)
– Однажды на встрече с кине-

матографистами президент Вла-
димир Путин заметил, что народ 
истосковался по «крепкому наци-
ональному кино». А каким, как вы 
считаете, оно должно быть?

– Прежде всего – современным. 
И такие фильмы уже есть! Это и 
«Легенда № 17», и «Гагарин», и «Ста-
линград». Хотя, конечно, любой фильм 
о Великой Отечественной войне должен, 
прежде всего, показывать душу героя, 
а уже потом – взрывы в 3D. Для меня 
один из лучших фильмов о войне – это 
«Восхождение» Ларисы Шепитько, где 
она ставит главный вопрос: какова цена 
победы и цена предательства.

– Но ведь время сейчас другое, 
молодежи нужен динамичный мон-
таж, она на компьютерных играх 

да СМС-сообщениях 
воспитана…

– Знаете, я как-то 
пришла домой, а моя 
16-летняя дочь вместе 
с друзьями смотрит 
«Небесный тихоход»… 
Вот это дорогого стоит! 
И над фильмами Марка 
Захарова они плачут, 
понимаете?

– Елена Григорьев-
на, уверена, мно-
гие наши читатели 
хотели бы вам задать 
такой вопрос: «Вы 
еще будете сниматься 
в кино?»

– Мечтаю о новой хорошей роли, 
но то, что предлагают, меня не устра-
ивает! Ведь часто в сценарии нет 
ни одного положительного героя, 
которого можно было бы любить или 
жалеть. А главная героиня только 
и делает, что прыгает из постели в 
постель. Но ведь такое поведение 
всегда было несвойственно русской 
женщине, особенно в глубинке.

– Однако, уже будучи депута-
том, вы снялись в сериале «Бан-
дитский Петербург»…

– Роль была небольшая, но емкая 
– следователь прокуратуры. Такая 
вроде бы на первый взгляд мягкотелая 
тетенька, с нетерпением ожидающая 
ухода на пенсию, но в какой-то момент 
она меняется – становится стальной.

– Как это похоже на ваш соб-
ственный характер, вы не нахо-
дите?

– Да, резкое расхождение внешних 
и внутренних данных налицо. Те, кто 
видит меня в первый раз, думают, что 
я этакая милая курносая блондинка. 
А я внутри – железная леди!

– И рука у вас, наверное, тяже-
лая?

– Да, был случай – дралась до 
крови с бандитами. Оба преступ-
ника «сели». Потом спасла свою 
«четверку» от угона. А однажды на 
меня напал насильник! Но и его 
удалось задержать. Смешно вспо-
минать, как на следствии он жало-
вался, что я его, мол, искалечила: 
заехала в бровь кулаком с зажатыми 
в нем ключами. 

– Дочь Настя такая же боевая?

– Она по природе лидер и про-
фессию выбрала себе интересную – 
журналист.

– Знаю, что у вас есть еще и 
приемная дочь – Яна, она была 
даже указана в листовках вашей 
предвыборной кампании.

– Яна – дочь моего бывшего мужа. 
Мы разошлись с нее отцом давно – 
по политическим мотивам. Но Янку 
я никогда не бросала. Она юрист, 
живет в Петербурге. Когда приезжаю 
в Северную столицу, всегда останав-
ливаюсь у нее.

– Ваш рабочий день расписан 
по минутам, находите ли время 
для общения с дочками и внучкой?

– Я всегда счастлива находиться и 
в роли мамы, и в этой новой для меня 
роли – бабушки. Внучка Варенька, 
как и мама, растет очень смышленой 
и самостоятельной. Удивительно ска-
зочная, солнечная девочка…

– Вы всегда элегантны. Да и на 
уход за собой, судя по всему, у вас 
хватает времени: ни морщинки 
на лице!

– Секрет прост: я практически не 
обсуждаю ни с кем свои проблемы – 
я их решаю; не сравниваю себя с 
другими, быть может, более преуспева-
ющими женщинами, и… хвалю, хвалю 
себя за малейший успех! Поверьте, 
чем больше я сама себе нравлюсь, 
тем больше нравлюсь окружающим! 
Живу по простому принципу: всегда 
думать о людях лучше, чем они есть 
на самом деле, тогда и они будут 
поворачиваться к тебе своей хорошей 
стороной.

И еще: я никогда и никому не рас-
сказываю про свою семейную жизнь. 
Ни про победы, ни про беды. Считаю, 
что заниматься «душевным стрип-
тизом» ни к чему в любом возрасте. 

– А какие черты в людях вам 
больше всего не нравятся?

– Самыми плохими считаю себя-
любие и равнодушие.

– Елена Григорьевна, вы были и 
остаетесь чутким, обаятельным 
человеком с тонкой душой, сумевшей 
в такой сложной мужской про-
фессии, как политика, остаться 
истинной Женщиной… 

– …а знаете, если бы я родилась 
мужчиной, мне жилось бы легче!

Беседу вела 
Светлана Васильева

Мужской
характер

44 года назад состоялась премьера фильма «А зори здесь тихие…». 
На роль одной из девушек-зенитчиц – Лизы Бричкиной – режис-
сер Станислав Ростоцкий утвердил студентку ЛГИТМиКа Елену 
Драпеко. С тех пор в ее героинь, очаровательных блондинок с 
веснушками, были влюблены все мужчины Советского Союза!

СЕГОДНЯ за плечами 

характерхарактер

Елены Драпеко

и туризму. Сменив актерскую 
профессию на депутатское 
кресло, Драпеко наравне с 
мужчинами решает важные 
государственные проблемы, 
мужчинами решает важные 
государственные проблемы, 
мужчинами решает важные 

и ее вполне можно назвать 

– Елена Григорьевна, в жиз-
ни бывают такие периоды, 
когда есть выбор: можно пой- – Да, там мы с единомышлен-

Елены ДрапекоЕлены Драпеко

28 июля – 24 августа 2016 г.
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ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ:
вопросы и ответы

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

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

ПЛЮСЫ 
ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ:

 прочность и долговечность;
 отсутствие аллергических реакций 

при протезировании зубов;
 для протезирования зубов не 

требуется обточка зубов для 
установки протезов; 

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

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

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ В НАШЕЙ КЛИНИКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 10% НА ВСЕ ВИДЫ 

СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.

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

ДИАГНОСТИКА XXI ВЕКА
О методе биорезонансного сканирования (или компьютерной NLS-диагностики) мы 

попросили рассказать Кошелева Олега Юрьевича, специалиста, который работает по 
этому методу с самого начала его появления.

– Олег Юрьевич, что можно сказать 
о компьютерной диагностике?

– На сегодняшний день существует множество 
методик, так называемых «информационных» 
диагностик. Даже врачам не всегда извест-
ны все современные методы обследования, 
откуда, надо сказать, и не совсем корректный 
подход врачей к биорезонансному сканиро-
ванию. Просто новые методики врачи долго 
принимают. И тем не менее, NLS-диагностика 
очень удобный метод, если правильно к нему 
подходить. Несомненные плюсы метода – это 
безопасность, безболезненность, получение 
полного представления о состоянии своего 
здоровья всего за 1 час обследования, эко-
номия времени и средств.

– Куда идти обследоваться, когда в городе 
множество предложений? 

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

– Как же происходит обследование? 
Нужна ли специальная подготовка?

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

– Что же можно выявить с помощью 
компьютерной диагностики?

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

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

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

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

– Мы даем рекомендации, а если необ-
ходимо, направляем в ведущие клиники 
города.

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

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

ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА ОРГАНИЗМА
У Вас головные, суставные боли? Головокружения? Сердцебиение? Слабость 

и недомогание без ведомых причин? Нарушение сна, усталость и сонливость днем? 
Депрессия? Немотивированные подъемы температуры? Длительный кашель? Проблемы 
в женской и мужской половых сферах? У Вас часто болеют дети?!

Метод квантово-резонансного сканирования позволит Вам в течение 1 часа безопасно, 
безболезненно для организма выявить даже начальные проявления заболеваний, оценить 
состояние здоровья на клеточном уровне.

В ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ 
NLS-ДИАГНОСТИКИ ВХОДЯТ:

 сердечно-сосудистая система;
 желудочно-кишечный тракт;
 бронхолегочная, мочеполовая, нервная, 
эндокринная системы;
 опорно-двигательный аппарат;

 установление причин набора веса;
 выявление аллергенов;
 оценка состояния иммунитета;
 выявление инфекция (бактерий, вирусов, 
грибков, глистных инвазий, лямблий 
и т. д.), в том числе предающихся 
половым путем. 

Предварительная запись и справки по тел.: 
(812) 972-39-04 (многоканальный), 

8 (901) 372-39-04. Работаем без выходных. 

ОБСЛЕДУЕМ ДЕТЕЙ С ДВУХ ЛЕТ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.

Находимся у ст.м. «Гостиный двор».

Стоимость 

2990 рублей

Предъявителю купона 

скидка 1000 рублей
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Акция действительна до 20.08.2016 г. 

Подробности уточняйте 

по телефонам. 

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

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

4 АВГУСТА
 ЛЕКЦИЯ «ВОЛОГДА – КРУЖЕВНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ»

Краевед, литератор Людмила Лапина поделится со слушателями впечатлениями от поездки 
в Вологодские края.

Лекция будет сопровождаться демонстрацией слайдов.
Начало в 18:30.

10 АВГУСТА
 КИНОПОКАЗ АВТОРСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ РЕЖИССЕРА НИКОЛАЯ 

ЯКИМЧУКА
Впервые зрители увидят фильм «Иосиф Бродский: гиперССЫЛКА»2016 г., а также фильм 

«Вахромеево. На родине Серафима Вырицкого».
Специальный гость библиотеки – Николай Якимчук.

Начало в 18:30.

11 АВГУСТА
 «ДЫХАНИЕ ЛЕТА» 

Концерт учащихся Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.
В программе концерта – произведения И. Баха, А. Марчелло, И. Брамса, К. Дебюсси, М. Глинки 

и др. композиторов.
Начало в 18:30.

18 АВГУСТА 
 ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ-ИМПРОВИЗАЦИЯ АЛЕКСЕЯ ОРЕЛОВИЧА

Зрителей ждут как авторские задумки пианиста, так и известные джазовые композиции.
Начало в 19:00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. Л. СОБОЛЕВА 

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

29 ИЮЛЯ
 АКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ КЛУМБА»

Приглашаем всех желающих принять участие в акции «Зеленая клумба». Мы ищем неравно-
душных добровольцев – любителей растений и ценителей книг.

Возле нашей библиотеки очень давно живет «грустная» клумба (2х2 м). Предлагаем вместе 
сделать ее яркой и красивой! 

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров (осуществите свой авторский дизайн-проект клум-
бы), мастеров граффити (пусть клумба будет яркой круглый год), любителей растений, которые 
готовы поделиться своими «зелеными», добровольцев с садовым инвентарем, которые обожают 
«копаться» в земле, поливать и сажать.

Встречаемся в 12:00.
Подробности можно уточнить в группе www.vk.clubsobolevka. 

Принять участие в акции может любой желающий. 

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Телефон 369-35-67)

4 АВГУСТА
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 

«ОБРАЗ ЭМИГРАНТСКОГО МИРА» 
(к 115-летию Н. Берберовой)

Начало в 15:00.

11 АВГУСТА
 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА 

«А. Колчак и А. Тимирёва: судьба адмирала».
Начало в 15:00.

18 АВГУСТА
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 

«Искусство фактов и вещей» 
(к 145-летию Т. Драйзера)

Начало в 15:00.

25 АВГУСТА
 ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ «Боль вечного 

одиночества» (к 120-летию Ф. Раневской)
Начало в 15:00.

ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
 1-я ступень: «Компьютер для начинающих» (8 занятий).
  2-я ступень: «Углубленный Интернет» (8 занятий). 
 3-я ступень: «Социальные сети» (4 занятия), 

«Создание презентаций в программе PowerPoint» (4 занятия), 
«Начала цифровой фотографии» (3 занятия), «Word для работающих пенсионеров» (4 занятия).

На 3-ю ступень без прохождения 1-й запись не производится.
Группы – по 6–9 человек. Занятия – по мере комплектования групп. 

Справки по телефону 242-35-78.

УЛИЧНЫЕ АКЦИИ «ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПОД ЗОНТИКОМ»

19 АВГУСТА
 БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ ЦВЕТ – СИМВОЛ СЛАВЫ И ПОБЕД

26 АВГУСТА
 ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ

В программе: рекомендации и обзоры книг, игровые программы для детей и родителей, 
мастер-классы.

Время проведения мероприятий: 12:00–14:00.
Мероприятия для всей семьи! Вход свободный!

«БАМБУК-МАРКЕТ»
САМАЯ БОЛЬШАЯ В ГОРОДЕ ЯРМАРКА, ИЗОБИЛУЮЩАЯ АЗИАТСКИМИ 

ТОВАРАМИ, РАЗВЕРНЕТСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ «СИНИЙ ПОЛ». 
Шоколадки со вкусом сакуры и яблоки в шоколаде на палочке вместе с вафель-

ными рыбками, костюмы животных кигуруми, атрибуты чайной церемонии, кимоно, 
манга и самые разнообразные диковины – все это привезут на ярмарку для неравнодушных 
к азиатским чудесам. 

Кроме большого маркета, пройдут розыгрыши призов, яркие выступления coverdance-команд 
и мастеров традиционных искусств. 

Время работы – с 11:00 до 20:30. Вход бесплатный.
Адрес: Лиговский пр., 74, лофт-проект «Этажи» (ст. м. «Лиговский проспект»).

27
АВГУСТА
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Мы с вами 
где-то 

встречались?

КАРМИЧЕСКИЙ 
узел – это ситуа-
ция, при которой 

души умерших людей, соз-
давших проблемную ситу-
ацию в одной из прошлых 
жизней, собираются вновь 
и пробуют опять решить 
эту же задачу. Причем в 
этой жизни ситуация может 
стать зеркальной: будучи в 
одной из прошлых жизней 
насильником, в нынешней 
этот же человек становится жертвой, 
дети начинают играть роль родителей, 
супруги меняются полами и даже могут 
быть родителями друг для друга… И 
так далее – в зависимости от того, 
кто что идеализировал и нарушал.

Кармическую встречу распознать 
очень просто: другой человек кажется 
вам очень знакомым. Вы угадываете 
его привычки, вы хорошо его понима-
ете, возникает взаимное притяжение, 
которое часто перерастает в любовь 
и даже брак. Он никогда не бывает 
случайным: чтобы решить свою кар-
мическую задачу, которая возникла 
сотни, а то и тысячи лет назад, двое 
обязательно должны были встре-
титься и продолжить играть начатый 
когда-то «спектакль». Но вот финал 
этого брака часто непредсказуем и 
зависит от того, насколько вы смо-

жете избежать повторения 
уже сделанных в далеком 
прошлом ошибок, найти 
иное решение задач при 

возникновении тех или 
иных ситуаций.

«Короткое 
замыкание»?

Распознать карми-
ческий брак довольно 
просто. Обычно двое 
вступают в него не только 

неожиданно, но и быстро (будучи 
знакомы неделю, от силы – месяц), 
причем тут же могут спонтанно пере-
ехать жить в другой город или даже 
страну (скорый переезд после брака – 
еще один дополнительный признак). 

Другой вариант: люди могут быть 
знакомы многие годы и вдруг неожи-
данно для всех пожениться. 

В браке нет детей, отношения 
супругов замкнуты друг на друге 
(«урок» из прошлого может быть 
пройден, если в семью берется на 
воспитание ребенок из детдома или 
приюта).

Один из партнеров по браку имеет 
серьезные проблемы с алкоголем 
или наркотиками, причем ни тот, 
ни другой не в силах друг с другом 
расстаться.

Если партнер по браку имеет серьез-
ные проблемы со здоровьем, вплоть 
до инвалидности, психических откло-
нений, а второй, здоровый, вынужден 
долгие годы ухаживать за ним.

Если в семье рано (до 40 лет) 
один из супругов становится вдов-
цом (вдовой).

Зять (или невестка), вошедший в 
дом, меняет отношения родственников 
в худшую сторону, становится как 
бы «исчадием ада» для всех.

Другой вариант развития событий: 
жена после развода с мужем или после 
его смерти сходится с его братом и, 
напротив, муж неожиданно бросает 
жену и женится на ее сестре и пр. 
Одним словом, когда внутри семьи 
происходит перестройка отношений 
с переходом на близкого кровного 
родственника.

Астрологи называют подобные 
ситуации «короткими замыкания-
ми», неожиданно меняющими роли 
людей, которые не всегда приятны, но 
необходимы для создания ситуаций 
так называемой «отдачи долгов». 

Нам не дано 
предугадать…

Сколько продлится кармический 
брак – никогда заранее неизвестно. 
Однако если человек усвоил «урок», 
проявил себя в закончившихся отно-
шениях правильно (с точки зрения 
Высших Сил, Космоса, а не с точки 
зрения людской морали), жизнь в 
награду обязательно дает ему другого 
партнера – намного лучше прежнего 
(часто чуть ли не боготворящего 
свою вторую «половинку»), помо-
гает решить проблему с нехваткой 
денег (за счет новой работы или 
денег партнера) и даже позволяет в 
таких семьях родиться совместным 
детям – для скрепления отношений. 

Но если «урок» не усвоен, человек 
не хочет меняться, разрыв партнер-
ских отношений происходит долго и 
мучительно, а следующий партнер в 
его жизнь войдет нескоро, или же он 
будет во много раз хуже прежнего. 
Часто люди, отрабатывающие свою 
карму в браке, теряют свое социаль-
ное положение, склонны к пьянству, 
им отпускается не слишком длинная 
жизнь.

Роковые числа
Почему жизнь снова и снова стал-

кивает нас с, казалось бы, совершенно 
не подходящими нам партнерами, 
которые приносят одни страдания? 
Это происходит потому, что он или 

она (а может быть, оба) несут нере-
шенные эмоции внутри себя (рев-
ность, гнев, вина, страх, зависимость и 
т.п.). Не сумев найти когда-то выход 
своим эмоциям, они притягиваются 
друг к другу в следующем воплоще-
нии, чтобы попробовать разрешить 
мучающий обоих вопрос. Это про-
исходит путем воссоздания той же 
ситуации на определенный период 
времени.

Показателем кармических отноше-
ний может служить и определенная 
разница в возрасте между партнерами. 
Например, если она составляет 5 или 
10 лет, то ваша встреча в этой жиз-
ни наверняка неслучайна, и между 
мужчиной и женщиной существует 
кармическая связь, требующая отра-
ботки взаимных долгов.

Но особенно должна вас насторо-
жить разница в возрасте 15 лет: таким 
людям, испытывающим особенное 
кармическое «притяжение», трудно 
разойтись, даже если они захотят 
это сделать. 

Возможны 
варианты…

Справедливости ради нужно ска-
зать, что существуют как разрушаю-
щие кармические отношения, так и 
исцеляющие. Если они исцеляющие 
– в этом случае партнеры ощущают 
себя родственными душами, любят 
и уважают друг друга такими, какие 
они есть, и не пытаются изменить 
друг друга. 

Существуют три способа развязки 
кармических узлов: осознание про-
блемы и христианское раскаяние; 
осознание проблемы и изменение 
отношения к жизни; использование 
помощи просветленных целителей.

Признаком развязки кармического 
узла является состояние внутреннего 
покоя, удовлетворенности, благопо-
лучия, снятие претензий к другому 
человеку, излечение тяжелого хро-
нического заболевания, изменение 
ситуации в судьбе. Иногда при раз-
вязке узла даже пропадают метки 
на теле (например, родимые пятна)!

И еще. Карма индивидуальна у 
каждого человека, и свою карму 
невозможно пройти вместе с кем-
то. Поэтому не взывайте к совести 
своего партнера, а начните менять 
себя.

Светлана Васильева

Если в семье рано (до 40 лет) она (а может быть, оба) несут нере-

назад,
в прошлое?

Кармический брак:

в прошлое?в прошлое?
Каждый астролог, особенно практикующий восточное направ-
ление астрологии, знает, что большинство встреч в жизни 
не случайны. Наши родители, мужья, жены, дети, друзья, 
родственники, начальники, коллеги по работе и просто про-
хожие – не просто люди, а особые люди, которые помогают 
развязать те или иные кармические узлы, доставшиеся нам в 
наследство из прошлой жизни.

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
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В ЭТОЙ СТАТЬЕ речь пойдет о внеш-
нем устройстве компьютера, то 
есть о том, из чего наш компьютер 

состоит. Пока мы разберем только 
внешний вид, а в следующих уроках 
поговорим обо всем остальном.

Первый и самый главный эле-
мент компьютера – это системный 
блок. Системный блок – это «мозги» 
любого персонального компьютера. 
Фактически системный блок – это и 
есть сам компьютер, все остальные 
устройства можно назвать вспомога-
тельными. Одно из таких устройств 
– это монитор, он выводит графиче-
скую информацию с нашего систем-
ного блока, то есть монитор – это 
наши глаза. Но помимо мозга и глаз, 
нам необходимо как-то этой системой 
управлять, то есть нам нужны устрой-
ства ввода. В случае с персональ-

ным компьютером самые популярные 
средства ввода – это клавиатура и 
мышь. С клавиатуры мы вводим тек-
стовую информацию, а при помощи 
мыши осуществляем навигацию по 
компьютеру. В случае с ноутбуками 
в роли мыши выступает тачпад. В 
случае с тачпадом вы перемещаете 
курсор по экрану, используя свой 
палец, то есть это что-то вроде сен-
сорной панели. И если вы хотя раз 
работали за ноутбуком, то знаете, о 
чем идет речь. 

Помимо всего прочего к компью-
терам часто подключают устройства 
для вывода звука – колонки. Для чего 
предназначаются колонки – объяс-
нять не нужно. Какие они бывают? 
Как правило, для маркировки ауди-
осистем используются количество 
колонок и сабвуферов. Например, в 

данном случае (см. рисунок) у нас 
присутствуют две колонки, и нет ни 
одного сабвуфера. Такая система 
называется 2.0. Если бы у нашей 
системы помимо колонок был еще и 
сабвуфер, то система бы называлась 
2.1. Это, в принципе, и есть необ-
ходимый минимум для нормальной 
работы.

То есть, в стандартном комплекте 
современного компьютера должны 
быть следующие компоненты: •систем-
ный блок; •монитор; •клавиатура, 
•мышь; •колонки.

Однако, помимо этого, к компью-
теру часто подключаются различные 
дополнительные устройства, например 
web-камера*.

Как правило, все современ-
ные web-камеры уже содержат 
в себе микрофон. Однако в 
том случае, если там его нет, 
вы можете подключить микро-
фон к компьютеру отдельно. 
Помимо web-камеры и микро-
фона к компьютеру часто под-
ключаются такие устройства, 
как принтер и сканер.

Сканер позволя-
ет вводить в ком-
пьютер информа-
цию, сканируя ее 
с листов бумаги, а 
принтер, наоборот, 
умеет информацию 
выводить. То есть 
распечатывать раз-
личные документы 
и фотографии.

Помимо всех 
перечисленных 
устройств к ком-
пьютеру можно 
еще много чего 
подключить: это могут быть флешки, 
джойстики, внешние жесткие диски, 
фото- и видеокамеры и многое-многое 
другое. 

Каждое из всех этих устройств 
позволяет расширить возможности 
компьютера и сделать работу на нем 
еще более комфортной.
* Обычно ее крепят к монитору для того, чтобы с 
компьютера можно было осуществлять видеозвонки 
или же простую съемку видео.

ШКОЛА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ДАННЫЙ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
4 DVD-ДИСКА, НА КОТОРЫХ ЗАПИСАНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ:
1Компьютер на 100%; 2 Обучение Excel;

3 Интернет без границ; 4 Cоздание презентаций
 с нуля 2.0

НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ 
ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПОЛНОЦЕННЫМИ 
ВИДЕОКУРСАМИ.

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНАЯ, ОПЛАТА – НА МЕСТЕ, ПРИ ВРУЧЕНИИ БАНДЕРОЛИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ

Наконец-то! Самый ПОЛНЫЙ и ПОНЯТНЫЙ 
курс компьютерной грамотности для пенсионеров 

уже поступил в продажу!

6СПЕЦИАЛЬНЫХ 
БОНУСОВ,

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. ОБЪЕМ МАТЕРИАЛА. В «Компьютерный экс-

перт» входят 4 полноценных курса, которые 
раньше продавались по отдельности. 

2. ЦЕНА. Несмотря на такое большое слияние 
отдельных продуктов в один, автор не стал 
увеличивать на него цену в 3–4 раза. В итоге 
весь этот комплект стоит почти как один курс 
до объединения.

3. КАЧЕСТВО УРОКОВ. Автор данного видеокур-
са – признанный эксперт. Поэтому и качество, 
и подача материала – на высоте.
ЭТОТ КОМПЛЕКТ СДЕЛАЕТ ИЗ ВАС 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ УВЕРЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОМПЬЮТЕРА!

ЗАКАЗЫВАЙТЕ КУРС «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРТ» СО СКИДКОЙ 35%.
Количество комплектов ограничено. Не упустите уникальную возможность!

ЗАКАЗ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (800) 500-96-91 (бесплатный звонок по России); (812) 407-23-15 (СПб).

Заказы принимаются с 10:00 до 22:00 без праздников и выходных. 
Отзывы и подробная информация о товаре – на сайте www.4dvd.ru

Уважаемые читатели газеты «Полезно пенсионерам»!
Начиная с этого выпуска, мы открываем для вас школу ком-

пьютерной грамотности. Теперь в каждом выпуске газеты вы 
сможете найти несколько полезных статей на тему, как быстро 
освоить компьютер.

Ведущий рубрики – Василий Купчихин, автор многочисленных 
пособий и видеокурсов по компьютерной грамотности, препода-
ватель компьютерных курсов для пенсионеров. 

ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО 
КОМПЬЮТЕРА

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Здравница, расположена в красивейшем месте, в 5 минутах ходьбы от берега моря, имеется собственный пляж.
Справки по телефону 8 (812) 244-24-35 или по эл. почте sibzdrava@yandex.ru 

Подробная информация – на сайте: www.sibzdrava.org

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНАЯ, ОПЛАТА – НА МЕСТЕ, ПРИ ВРУЧЕНИИ БАНДЕРОЛИ

Чем тоньше талия,
тем дольше жизнь!

ПРИГЛАШАЕМ В ЗДРАВНИЦУ с 15 по 30 СЕНТЯБРЯ 
НА ЧЕРНОЕ МОРЕ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
НА КУРС ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

тем дольше жизнь!тем дольше жизнь!
«КУРС ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ», 

на который я попала случайно, вначале для меня был 
«темной лошадкой». Однако через несколько дней стало 

ясно, что «… было б страшно мне теперь, когда б не ту открыла 
дверь…». Я не только решила главную свою задачу – сбросить 
лишний вес, но и приобрела знания и опыт правильной, здо-
ровой и счастливой жизни. Школа русского здравиетворения 
профес сора Пирожкова – это Школа Жизни! Все вопросы жиз-
необеспечения здесь проработаны и теоретически, и практически. 
Сложные проблемы подаются в доступном, сжатом и понятном 
виде и для детей, и для взрослых. Следуя наставлениям учите-
ля, все мы решили или активно начали решать свои проблемы. 
Зная причины своих недугов, можно их победить навсегда. Мои 
первые 9 кг, которые я оставила в здравнице Пирожкова, меня 
утвердили в правильности выбора. Спустя 3 месяца я разместила 
свои фото Вконтакте и предлагаю на них посмотреть читателям 
газеты. Это факт, и от него никуда не денешься.

Если после разных диет я добивалась только незначитель-
ных и временных результатов, то этот результат, как я теперь 
уверена, – навсегда. Я знаю причины в моем поведении, 
а именно: что и как я ем, что и как пью, чем и как дышу, 
а главное, как управляю своими эмоциями. Я бесконечно 
благодарна за науку ЖИЗНИ.

Желаю здоровья и творческих успехов моим наставникам 
Николаю Константиновичу и Галине Вячеславовне Пирож-
ковым. С уважением и благодарностью, Ирина Н., Москва». 

Это один из многих результатов, которых достигают в 
Здравнице профессора Пирожкова. 

22 года работы Здравницы – и только положительные 
результаты. Причем независимо от вида недуга. Если есть 
желание заработать свое здоровье своим собственными 
и, прежде всего, умственными усилиями, вы сможете это 
сделать в Школе русского здравиетворения профессора 
Пирожкова.

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

После курсаДо курса
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Это страшное 
слово «война»

Начало войны застало Виктора 
в парке, где он гулял с друзьями. 
Бегали, дурачились и вдруг от 
случайных прохожих услышали 
страшное слово: «война». Веселье 
как рукой сняло! Тут же сели в 
трамвай и поспешили домой. Кто – 
к родителям, а Витя – в пустую 
квартиру. Отца сразу же мобили-
зовали, а мама уже несколько дней 
как лежала в больнице.

Помнит, что тогда родители оста-
вили ему на расходы 10 рублей, 
на которые он вместо продуктов 
купил своих любимых соевых кон-
фет «Конек-Горбунок». 

– Мы тогда не понимали, что про-
исходит, нам даже не было страш-
но, – вспоминает Виктор Алексан-
дрович. – Жутко стало только когда 
стали бомбить. Каким-то чудом 
никого не ранило, осколки лете-
ли мимо… Мы их потом собирали 
и хвалились друг перед другом: 
у кого осколков больше, на каком 
рисунок красивее.

Виктор дежурил на чердаках и 
гасил зажигалки, помогал вывозить 
раненых и тела убитых, ведь машин 
«скорой помощи» в городе было 
совсем мало. Не хватало медсестер 
и врачей. 

Выезжали мальчишки с другими 
горожанами и в пригород – копать 
противотанковые рвы. А однажды 
случилось ЧП: поздним вечером 
на их участок внезапно высадился 
фашистский десант, их взяли в плен, 
загнали в сарай и закрыли там. Но 
мальчишки не растерялись: как 
только взошла луна и стало светлее, 
сделали подкоп и сумели сбежать.

«Суп» из клея 
и студень из сапог
– Поздней осенью стало совсем 

худо, – продолжает вспоминать Вик-
тор Александрович, – Ленинград уже 
почти три месяца в блокаде, детям 
и иждивенцам выдают всего 125 г 
хлеба в день… Этого так мало, что в 
ход идет, например, мучной клей, на 
котором держались обои в домах. Его 

отскребали от бумаги и 
стен, затем смешивали 
с кипятком, и полу-
чался «суп». Подобным 
образом в ход шел и 
строительный клей, 
бруски которого прода-
вали на рынках. В него 
добавляли специи и 
варили желе. Желе 
также делали из кожа-
ных изделий – курток, 
сапог и ремней, в том 
числе и армейских. 
Саму эту кожу, часто 
пропитанную дегтем, 
есть было невозмож-
но из-за невыносимого запаха и 
вкуса, а потому люди наловчились 
сначала обжигать материал на огне, 
выжигая деготь, а уж потом варить 
из остатков питательный студень. 

Слава богу, такие тяжелые осень 
и зима были лишь одни. В 1942-м 
норму выдачи хлеба повысили, стали 
выдавать крупу и даже конфеты. А еще 
мы с ребятами ловили в реке пиявок 
и сдавали их за деньги в аптеку. 

Отец с фронта не вернулся, мама 
моя осталась вдовой, а я – напо-
ловину сиротой.

Музыка и бокс
Виктор Александрович с детства 

обладает абсолютным музыкальным 
слухом, поэтому до войны наряду 
с обычной школой параллельно 
посещал занятия и в музыкальной. 

27 января 1944 года блокада 
Ленинграда была снята, жизнь в 
городе стала налаживаться, возоб-
новились занятия в средней школе. 
А в 1945 году Дружков решил про-
должить учебу в школе музыкаль-
ной – в том числе и потому, что там 
давали в то время дополнительные 
талоны на питание. Там он научился 
играть на контрабасе, аккордеоне, 
ударных инструментах. 

Чтобы укрепить физическое здо-
ровье, записался в секцию бокса в 
спортивном клубе «Спартак», стал 
опорой и защитой для своих друзей.

А потом была учеба в Ленинград-
ском инженерно-экономическом 
институте – не понравилось, пере-
велся в Ленинградский электротех-
нический институт им. В. И. Улья-
нова (Ленина). После его окончания 
Виктора Александровича призвали 
на военную службу, он отдал Совет-
ской Армии 4,5 года.

Там у него открылся еще один 
талант – шифровальщика. 

Как хорошо 
писать стихи!

Сколько себя помнит, Вик-
тор Александрович пишет стихи. 
В армии, чтобы избежать насмешек 
со стороны сослуживцев, придумал 
свой собственный шифр написания 
поэтических строчек, закодировав 
весь алфавит таким образом, чтобы 
текст был понятен только ему одно-
му. Узнав о таинственных записях 
Дружкова, его вызвали «на ковер» 
к начальству, но после полученных 
объяснений он получил не выговор, 
а… повышение по службе, его пере-
вели в штаб.

До сих пор горд, что его записи 
так никто и не смог расшифровать 
в дивизии! 

А затем сержант Дружков полу-
чил направление в Саратов, где 
освоил специальность операто-
ра топографических установок. 

Далее – перевод в Румынию, где, 
в том числе, он прошел учебу в 
партийной школе. Это помогло 
приобрести определенный багаж 
знаний, накопить опыт. 

Вернулся на родину, и тут – новое 
назначение: секретарем комитета 
комсомола на гардинно-тюлевую 
фабрику. Здесь и познакомился со 
своей будущей женой Людмилой. Рас-
смотрел из тысячи других девушек! 
Сыграли свадьбу и прожили душа в 
душу 62 года! Родились сын и дочь, 
есть внуки и правнуки. К сожалению, 
недавно после продолжительной 
болезни супруга ушла из жизни…

Он посвятил Людмиле множе-
ство стихов, продолжает их писать 
и сейчас. 

Распустила березка сережки,
Раскудрявила крону свою.
Напоила меня ароматом,
Закружила мою седину…

И стою под березкой хмельной я,
Вспоминаю весенние дни,
Когда были с тобой молодые
И тебе подносил я цветы.

Дай, березка, свои мне сережки – 
Я любимой своей подарю
И весенним березовым соком
Из ладоней ее напою…

Супруга всегда очень хотела, 
чтобы Виктор Александрович выпу-
стил поэтический сборник, и сейчас 
Дружков как раз работает над руко-
писью будущей книги. 

Другое его 
у в л е ч е н и е  – 
резьба по дереву. 
У него уже обра-
зовалась доволь-
но внушительная 
коллекция фигу-
рок, которую Вик-
тор Александро-
вич с гордостью 
показывает своим 
родным, друзьям 
и гостям.

В доме – богатая библиотека. 
Виктор Александрович обожает 
читать и признается, что не может 
уснуть, если не прочитает на ночь 
хотя бы несколько страниц.

Все мы, родившиеся мирное после-
военное время, в долгу перед теми, 
кто прошел огненными тропами 
войны. От всей редакции газеты 
и от себя лично хочу пожелать 
Виктору Александровичу Друж-
кову крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, вдохновения, дерзких 
планов и идей! И пусть слезы на 
ваших глазах будут только слезами 
радости и любви!

Ольга Каде

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Александрович 
Дружков родился в Ленинграде и все эти годы беззаветно пре-
дан своей малой родине. Сейчас ему 89 лет, он пишет стихи, 
много читает, занимается резьбой по дереву, освоил компью-
тер. Не перестаю удивляться его цепкой памяти, сохранившей 
множество событий, фамилий, дат. Мы сидим в его уютной 
квартире, и он рассказывает мне о своем жизненном пути… 

Линия судьбы
Виктора
Дружкова
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– Николай Николаевич, откуда любовь 
к исполнительству?

– Это не страсть и не любовь, а состо-
яние души. Я желаю петь все время, даже 
сейчас охотно вам напою: «Сердце, тебе 
не хочется покоя… спасибо сердце…». 
Человек, который поет, во время пения 
не стареет. Возьмите для примера нашего 
замечательного артиста (танцора и певца) 
Владимира Михайловича Зельдина, ему 
102-й год пошел, и он до сих пор на сцене. 

– С чего начался интерес к живой 
природе? 

– Отец и мать работали в научно-иссле-
довательском институте коневодства. Мы 
жили возле конного завода, я с 12 лет 
подрабатывал младшим табунщиком. Мы 
с отцом часто ходили в походы, наблюда-
ли за животными и птицами, и все свои 
наблюдения записывали в дневник природы. 

– То есть законы природы вы знае-
те, как никто другой? В вашем активе 
множество научных экспедиций: на 
острова Фиджи,  путешествие на ледо-
коле на Северный полюс, восхождение 
на Эльбрус…

– Во время путешествия на остров 
Фиджи я погрузился на дно коралловой 
лагуны, и, пока наслаждался красотами, 
рядом оказалась большая акула. Я знаю, 
что если тихо опуститься на дно и заме-
реть, акула проплывет мимо. Они очень 
реагируют на резкие движения. Конечно, 
знания законов поведения животных может 
спасти жизнь. Правда, во время участия 
в проекте «Последний герой»  я отравил 
участников проекта. Голодные, мы нашли 
лягушку, которая была ядовитой. Но мне 
казалось, что если отделить ядовитые ее 
части от съедобных, то нашему здоровью 
ничего не угрожает. Однако ошибся, и 
многим было потом очень нехорошо. 

– Когда мы смотрим ваши передачи, 
нам кажется, что вы всегда в отличном 
настроении. Так и в жизни? Вы вообще 
«ухаживаете» за своим настроением? 
Или это некая природно-запрограмми-
рованная данность? 

– Я бы сказал, что это не я «ухаживаю» 
за настроением, а оно «ухаживает» за 
мной. Меня все радует вокруг. И даже 
когда я вижу некие негативные проявления 
в нашей жизни, я стараюсь не осудить, а 
пожалеть. Потому что судить мы не име-
ем права, это не наша забота – судить. 
Если я вижу озлобленного человека, я 
ему улыбнусь, и пройду мимо. Надо себя 
окружать хорошими, добрыми людьми, и 
тогда реальность ваша будет с каждым 
таким человеком чуточку светлее. 

– С вашим появлением, Николай Нико-
лаевич, в нашей редакции действительно 
посветлело. Некоторые ученые считают, 
что мы с вами все рождаемся с опреде-
ленно заданным уровнем счастья, то есть 
у каждого он свой. Биохимически многим 
из нас сложно радоваться жизни, через «не 
могу» буквально мы веселимся. Поэтому 
есть среди нас оптимисты, есть пессими-
сты. Как вы считаете, будучи закоренелым 
пессимистом, с помощью тренировок 
можно стать, как вы, не побоюсь этого 
сравнения, «человеком-зажигалкой»?

– Один великий учитель сказал: «Вме-
сто того чтобы всю жизнь ругать темноту, 
нужно каждый день зажигать одну свечу!» 
Надо каждый день делать одно доброе 
дело. И тогда темнота станет отступать. 
Я проверял. Отступает… и жить стано-
вится веселее, несмотря на количество 
серотонина, заданное генетически. 

– В одном из своих интервью вы 
сказали, что в старости «жить весело 
и интересно». Но, как правило, бывает 
наоборот. Люди замыкаются в себе и 
теряют интерес к жизни. Что является 
вашим источником энергии?

– Да, к сожалению, мои ровесники часто 
теряют интерес к жизни, и мне от этого 
больно. Сидят старички на лавочке в пар-
ке, где я утром пробежкой занимаюсь, и 
смотрят на меня «волком»: дескать, чего 
пристал со своей зарядкой? Ну, я пару раз 
подбегу: мол, присоединяйся, да потом и 
оставлю в покое, не хочется тратить время, 
отпущенное мне на движение. 

Давайте лучше своим примером показывать, 
что надо в любом возрасте жить настолько, 
насколько позволяет нам ваша физика. А мы 
с вами можем больше, чем себе думаем.

– И действительно, про вас говорят, что, 
несмотря на почтенный возраст, вы словно 
«большой ребенок», вечный двигатель, 
человек, который находится в постоянном 
неутомимом поиске. Покой вам только 
снится, правда, Николай Николаевич?

– Ко мне однажды во время очередного 
юбилея подходит какой-то журналист и спра-
шивает: «А вам не кажется, что вы можете 
скоро впасть в детство?»… Я отвечаю: «Впасть 
в детство?! Я оттуда не выпадал». (Смеется.)

– Научно доказано, что причина ранне-
го старения – это остановка в развитии. 
Человек перестает обучаться и познавать 
что-то новое. Вы много путешествуете, 
постоянно в движении. Я предполагаю, 
что вы неутомимы в своей страсти к 
познанию. Это уже привычка?

– Я все время учусь… мне все интересно, 
особенно люди меня увлекают. Однажды 
я дал интервью в газету, и редактор напи-
сал заголовок для статьи: «Чем больше я 
узнаю людей, тем больше я люблю собак». 
Я так расстроился. 

– А вы бы какой заголовок написали?
– Я бы написал: «Чем больше я узнаю 

людей, тем больше я люблю людей». Люди 
замечательны! То, что я люблю живот-
ных, – это само собой очевидно, раз я ими 
занимаюсь, но люди – это целый космос… 

– Николай Николаевич, какой должна 
быть философия человека в зрелом воз-
расте, чтобы чувствовать всю полноту 
жизни и как можно дольше оставаться 
здоровым?

– Ну, прежде всего, конечно, нельзя 
позволять болезням себя «захватывать». 
Я и сам ошибался неоднократно. Лет 5 
назад катался на самокате с внуком и 
свалился с горки так, что мениск колена 
повредил очень серьезно, долго хромал. 

– Больше не катаетесь на самокате?
– Я обязательно куплю себе хороший 

самокат, с тормозом на руле, и впредь 
буду осторожнее. Нельзя себе отказывать 
в удовольствиях! Замечательный долго-
житель, хирург Федор Григорьевич Углов 
говорил: «Человеку века мало»… 

– То есть мы «биологически» запро-
граммированы жить сто лет? 

– Абсолютно точно! Нужно быть в 
постоянном движении и держать мозг в 
рабочем состоянии. Если вы хотите жить 
долго, не советую выходить на пенсию. 
(Смеется.) Сохраняйте свой вес со студен-
ческих времен. Не прибавляйте «лишнего» 
своему телу. Учитесь на своих ошибках и 
не повторяйте их дважды. Вот я, напри-
мер, впервые напился алкоголя в 16 лет, 
будучи студентом. Мне было так плохо, 
что я больше не повторял такой ошибки. 

– Я знаю, что вы убежденный вегета-
рианец. Как вы пришли к этому убеж-
дению? И как сегодня выглядит ваш 
рацион?

– Знаете, это настолько естественно. 
Мясо – это тяжелый продукт, на перева-
ривание которого требуется колоссальное 
количество энергии. Объелся мяса, и сразу 
что? Спать хочется. А на пустой желудочек 
и побегать, и попеть, и почитать, и попля-
сать. Из-за стола надо вставать слегка 
голодным, помните это правило. 

А мы едим и первое, и второе, и третье, 
после этого пьем чай. Бедный желудок! 

Я люблю сырые овощи. Перец, огурцы, 
капуста, листовой салат. Мне это вкусно, 
и чувствую я себя прекрасно! 

– Вы сторонник официальной меди-
цины или предпочитаете натуральные 
препараты?

– Я редко болею. И по секрету вам скажу, 
что не прикреплен ни к одной поликлинике. 
Как человек, разбирающийся в вопросах 
химии, могу сказать, что синтезировать 
химический препарат, а попросту таблетку, 
так, чтобы она била «точно в цель», не раз-
рушая остальной организм, очень сложно. 

По самым скромным подсчетам редко, когда 
усвояемость таблеток достигает 60 процентов. 
А сколько даст побочных эффектов, мы с 
вами и предположить не можем.

– Так чем же вы лечитесь, если все 
же заболели? 

– В глубоководье 
Тихого и Северного 
Ледовитого океана 
живет бурая водо-
росль. Слоевище 
(тело) ламинарии 
очень широкое, круп-
ное. Достигает иногда 
до 20 м в длину. Эта 
ламинария – просто 
кладезь всего, что 
нужно для нашего 
здоровья. Конечно, 
доставать и поедать 
ее в натуральном виде мы не можем. Но 
наши российские биотехнологи шагнули 
далеко вперед и с помощью специальной 
низкотемпературной технологии расщепи-
ли слоевище водоросли и достали оттуда 
самое полезное в первозданном виде. 
Я всегда держу в холодильнике баночку 
Лактомарина, где вся эта «кладезь» и 
находится. И принимаю Лактомарин еже-
дневно натощак по две  ложки и чувствую 
я себя просто великолепно! Я вам даже 
предлагаю провести эксперимент. Если 
начнете принимать в профилактических 
дозах ламинарию вот прямо с сегодняшнего 
дня, я вас уверяю, никакая зараза вас не 
возьмет! Здесь содержится суточная доза 
органического, то есть природного, йода, 
которую не даст ни одна «химия». Мы с вами 
живем в мегаполисе, и по сути каждый из 
нас испытывает мощный недостаток йода. 
В морской рыбе, которую к нам транспорти-
руют с Дальнего Востока, йода мы получим 
«с гулькин нос», а вместо него кучу консер-
вантов и красителей. Да и дорога нынче 
рыбка-то… А если вы вегетарианец, как 
я, то других вариантов я просто не вижу! 
Вообще в баночке Лактомарина больше 
сорока витаминов и минералов. Никакие 
БАДы, да еще в такой легкоусвояемой 
формуле, вам этого не дадут. А главное, 
ламинария содержит фукоидан. Японские 
ученые назвали это вещество прорывом в 
профилактике и лечении рака. Фукоидан 
обладает противоопухолевым и иммуно-
модулирующим эффектом. 

– Николай Николаевич, специально 
для наших читателей назовите пять 
слагаемых здоровья и хорошего само-
чувствия от Николая Дроздова. 
1. Рано ложитесь спать и встречайте рас-

свет. 
2. С утра – контрастный душ и зарядка. 
3. Для профилактики болезней принимайте 

Лактомарин. 
4. Не менее трех раз в день готовьте себе 

овощной салат. 
5. Пойте и «ухаживайте» за своим настро-

ением, если оно само не умеет «уха-
живать» за вами. 
А закончить я хочу потрясающей фра-

зой от Жванецкого: «Если раздуть наши 
радости до размера наших неприят-
ностей, то и от них можно получать 
удовольствие».

Николай Дроздов, ведущий «В мире животных», ученый, доктор 
биологических наук, кандидат географических наук, человек, 
которого знают в каждом доме, недавно удивил своих почитате-
лей новыми гранями своего таланта – выпустил диск с песнями 
в собственном исполнении.

«ПУСТЬ НАСТРОЕНИЕ 
«УХАЖИВАЕТ» ЗА МНОЙ…»
Философия жизни от Николая Дроздова

Реклама. Не является лекарством и БАДом. ООО «УК «Современные биотехнологии» г. Новосибирск  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина , д.14
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Акция! Только до 15 августа! Внимание!
Пенсионерам и инвалидам при прохождении любой из акций 

дополнительно предоставляется бесплатная консультация на выбор: 
невролога или терапевта.

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

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

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

3. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

5. Диагностика заболевания 
коленных суставов

1. УЗИ коленных суставов (оба сустава) 
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

7. Диагностика периартрита
при болях в плечевых суставах

1. УЗИ плечевого сустава (оба сустава)
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

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

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

13. Диагностика причин 
повышенного давления
(гипертонической болезни)

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

14. Диагностика мочеполовой системы 
для женщин и мужчин

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

или УЗИ предстательной железы 
для мужчин (абдоминально).

4. Консультация терапевта, назначение 
лечения. 

2. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

4. Диагностика верхних конечностей
при онемении и болях в руках

1. Триплексное сканирование вен и артерий 
верхних конечностей (обе руки).

2. Консультация специалиста, назначение лечения.

6. Диагностика заболевания 
локтевых суставов

1. УЗИ локтевых суставов (оба сустава).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

11. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

15. Диагностика сердца
1. Ультразвуковое исследование сердца.
2. Консультация специалиста. 

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

1. УЗИ щитовидной железы
2. УЗИ регионарных лимфоузлов
3. Анализы на гормоны щитовидной железы: 

Т3-свободный, Т4-свободный, ТТГ, АТ-ТПО.
4. Консультация специалиста, назначение 

лечения.

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.

8. Диагностика стопы при деформации
(пяточной шпоре, плоскостопии, вывихах). 
При острой боли утром в области пятки, 
отеках, онемении, затрудненной ходьбе.

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

2500o
990o 3200o

990o

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

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

4980o
1690o

4735o
1990o

5200o
1490o
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1300o
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при болях в плечевых суставах 2900o
990o
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990o

2900o
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990o причин головных 

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

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

1 человек может воспользоваться 
каждым из купонов только 1 раз.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Дорогие 
наши 

читатели!
ОТ ИМЕНИ всей редакции газеты 

«Полезно пенсионерам» выражаю 
вам сердечную благодарность за 

то, что читаете нашу газету. 
Каждый день мы стараемся делать 

наше издание еще ПОЛЕЗНЕЕ и интерес-
нее. Начиная с этого номера, газета будет 
выходить тиражом 150 000 экземпляров. 
Увеличивается также и количество полос. 
Вы уже наверняка заметили, что в этом 
номере 16 полос вместо 12 привычных. 
А со следующего номера, который выйдет 
в последний четверг августа, в газете будет 
20 полноцветных полос бесплатной инфор-
мации! Вас ждут новые рубрики, интересные 
истории, подборка стихов наших читателей, 
советы на все случаи жизни и многое другое.

Искренне хочу попросить вашей помо-
щи. В тяжелый финансовый период, как 
и большинству финансовых организаций, 
нам приходится прикладывать множество 
усилий для того, чтобы уровень нашей 
газеты оставался на высокой отметке. Но 
мы же хотим еще и расти, развиваться! 

Не секрет, что газета «Полезно пенсио-
нерам» существует только за счет средств 
компаний, которые размещают в газете 
рекламу. Эти компании предлагают широ-
кий спектр товаров и услуг, и все они 
являются надежными и проверенными 
организациями.

Призываю вас активнее обращаться в те 
организации, рекламу которых мы разме-
щаем в газете. Ведь чем чаще будут ваши 
обращения, тем больше компании будут 
заинтересованы в сотрудничестве с нашей 
газетой. А мы, в свою очередь, сможем с 
ними согласовывать наиболее интересные и 
выгодные условия для вас, наших читателей.

Прошу вас также не выбрасывать после 
прочтения газету и не использовать ее не по 
назначению. Поделитесь изданием со своими 
родственниками, друзьями, соседями, знако-
мыми. Они наверняка будут вам благодарны 
за столь полезную информацию, а мы будем 
благодарны вам за то, что цените наш труд!

И еще. Если вам нравится наша газета, и 
вы хотите, чтобы она росла и развивалась, 
прошу вас рассказать о нашей деятель-
ности тем компаниям, которые еще не 
сотрудничают с нашей редакцией. Допустим, 
вы идете в частную стоматологическую 
клинику, медицинский центр, ортопеди-
ческий магазин и пр. – захватите газету 
«Полезно пенсионерам» и познакомьте с 
нашей деятельностью ее сотрудников. Пусть 
о нас узнают как можно больше людей! 

Мы всегда рады вашим звонкам в редак-
цию и с удовольствием уделим время 
каждому. Звоните по телефону 40-733-40, 
делитесь с нами своими переживаниями, 
рассказывайте новости, интересные истории 
из жизни, да просто звоните, когда захочется 
пообщаться с близкими по духу людьми!

Мы также ждем ваших писем 
по адресу: 192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, 116, корпус 1, 
литер «Е», офис 601А.

С уважением, 
Николай Кузнецов, 

учредитель и генеральный директор 
газеты «Полезно пенсионерам»
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