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21 января свое 80-летие отметил петербуржец Владимир Федо-
рович Анчуткин. Как и многие ленинградцы, вспоминая годы 
военного лихолетья, он не может сдержать слез… 

бояться!лет своихНе надо

ЮБИЛЕЙ

Нелишние 
советы

Золотой ус 
вырастим 

сами

Юридическая 
консультация
Споры в области 

медицинского 
права

– Занятия живописью очень 
полезны в пожилом возрасте, – шут-
ливо поясняет Владимир Федорович 
и уже серьезно добавляет: – Нет, 
правда, кроме развития мелкой 
моторики с устойчивым терапев-
тическим эффектом, они развивают 
кругозор, наблюдательность, чувство 
вкуса.

Стараюсь также не отставать от 
современной молодежи: окончил ком-
пьютерные курсы, умею пользоваться 
Интернетом, активный пользователь 
соцсетей. И в 80 лет не потерял вкус 
к жизни!

А еще Владимир Федорович 
Анчуткин пишет стихи. Вот какие 
строчки родились у него в преддве-
рии юбилея:

Когда иногда вспоминаю
Пройденный жизненный путь,
То ни о чем не жалею,
Жаль, что молодость не вернуть!

Не вернуть босоногого детства,
Не вернуть потерь войны, 
Не вернуть 
 комсомольскую юность
И дым заводской трубы.

Но сегодня – мой юбилей:
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась к ней!

Не надо лет своих бояться,
Хотя давно уже за 20.
И, если рядом есть друзья,
Значит, жизнь живешь не зря!

Любой юбилей – 
 это чуточку грустно, 
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти 
  прожиты честно,
Не надо об этом жалеть
 никогда!

Коллектив газеты «Полезно пенсио-
нерам» от души поздравляет Владимира 
Федоровича Анчуткина с 80-летием 
– значительной датой, которая заслу-
живает уважения. Хотим пожелать вам, 
наверное, самого важного – крепкого 
здоровья. Ведь за долгие годы вы уже 
смогли убедиться в том, что именно это 
важно в жизни, именно от этого зави-
сят и успехи, да и вся жизнь в целом. 
И конечно, мы желаем вам счастья 
абсолютно во всем! Приумножайте 
его, живите легко и приятно, каждый 
день прибавляя к багажу хороших 
воспоминаний новые события. Пусть 
всё, за что бы вы ни брались, так или 
иначе приносит успех, а фортуна сопро-
вождает все мгновения вашей жизни 
и помогает в ваших планах. 

Контактный телефон 
студии «ЛедиАртДом» 918-72-30.

Служил в армии, избирался и работал 
освобожденным секретарем комитета 
ВЛКСМ ЛПО «Красный треугольник»; 
членом бюро Ленинского РК ВЛКСМ 
и членом Ленинградского горкома 
комсомола; зампредседателя профкома 
объединения «Красный треугольник» 
и заведующим организационным отде-
лом Ленинградского областного совета 
профсоюзов. Три созыва избирался 
депутатом Калининского, Октябрь-
ского и Красносельского районов 
Совета народных депутатов. Имеет 
множество наград. Общий трудовой 
стаж юбиляра – более 50 лет!

С женой Татьяной Владимир Федо-
рович в браке 54 года. У них две 
дочери – Наталья и Анна, четверо 
внуков и даже правнук!

После выхода на пенсию по состоянию 
здоровья увлекся живописью в Школе 
искусств «ЛедиАртДом» и получает 
от этого огромное удовольствие. Его 
работы необыкновенно гармоничны, 
красочны. Любимая тема – природа.

В МАЕ 1942 года в блокадном 
Ленинграде от голода умирает 
мама и ближайшие родствен-

ники. К счастью, в июле 1942-го 
Владимир вместе с младшим бра-
том был эвакуирован через Ладогу. 
Отец прошел всю войну, вернулся 
инвалидом. 

Трудовую деятельность Анчуткин 
начал в 16 лет на заводе резиновых 
технических изделий, вошедшего 
позже в состав ЛПО «Красный тре-
угольник», прошел путь от ученика 
электромонтера до старшего инженера. 
Основную работу постоянно совме-
щал с обучением: успешно окончил 
Школу рабочей молодежи, Электро-
механический техникум, Финансово-
экономический институт. 
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ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА
ОРГАНИЗМА

  

 

Предварительная запись 
и справки по телефонам: 

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

Имеются противопоказания. 

 

проконсультируйтесь 

 

со специалистом

 

 

Метод квантово-резонансного 
сканирования позволяет  

в течение часа безболезненно 
и безопасно для организма выя-

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

человек сможет увидеть 
на экране компьютера.

 

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

Возможно обследование детей 
с 2 ле , беременных женщин.
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*Скидка действительна до 15.02.2017 г. 
Количество свободных мест ограничено.

ТЕЛ. ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
(812) 40-733-40

МЕСТОМ проведения это-
го ожидаемого многими 
участниками конкурса 

действа стали сразу три площад-
ки – территории магазинов сети 
«Пчеловодство». Определялись 
победители в двух номинациях: 
конкурса рисунков на тему «Пче-
линая семейка» и «Счастливый 
билет». 

В качестве счастливого билета 
в розыгрыше второй номинации 
принимали участие чеки на покуп-
ки, произведенные в любом из 
магазинов сети «Пчеловодство» 
(Садовая ул., 51, тел. 315-42-52; 
Балканская пл., 5, тел. 953-38-78; 
Удельный пр., 21, тел. 293-31-39; 
Будапештская ул., 39, тел. 961-
22-72).

На подведение итогов конкур-
са собрались более 200 человек, 
заполнивших все пространство 
магазинов, многие пришли на этот 
праздник целыми семьями. 

Главный приз в номинации 
«Рисунок на тему “Пчелиная семей-
ка”» сумела завоевать Евгения Васи-
льевна Шиманская, неоднократно 

принимавшая участие в конкурсах, 
проводимых Татьяной Поляковой 
и сетью «Пчеловодство». Можно 
сказать, что ее способности, пре-
данность теме и упорство были, 
наконец, вознаграждены! Были и 
другие очень интересные работы, в 
частности, всем понравился рисунок 
Людмилы Присяжной, красочно 
изобразившей симпатичную и тру-
долюбивую юную пчелку.

В номинации «Счастливый 
билет» победу одержали Татьяна 
Сергеевна Дьяченко и Людми-
ла Александровна Иванченкова. 
Однако все участники конкурса, 
собравшиеся в этот день на цере-
монию награждения, также были 
удостоены поощрительных призов.

Впереди – новый этап конкурса, 
итоги которого будут подведены 
в мае. Но уже сейчас рисунки на 
заданную тему можно приносить в 
любой из магазинов сети «Пчело-
водство», где вас зарегистрируют 
как участников конкурса. 

Желаем удачи!

Михаил Большаков

Делай,
как я!

ОРГАНИЗАТОРАМИ фести-
валя выступило Санкт-
Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение 
«Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Адмирал-
тейского района Санкт-
Петербурга» совместно 
с Санкт-Петербургским 
государственным бюд-
жетным учреждением 
«Культурный центр 
«”Троицкий”» и Мастер-
ской Виктора Йугина.

Основные цели фести-
валя – привлечение 
населения к активному 
здоровому досугу; про-
паганда здорового образа 
жизни; воспитание здорового 
и социально активного насе-
ления; активизация борьбы с 
негативными явлениями в среде 
населения – курение, употребление 
алкоголя, наркотиков.

Программа фестиваля созда-
валась на основе методики плей-
стик, направленной на легкое и 
качественное освоение восточных 
оздоровительных практик, в част-
ности – тайцзицюань и цигун.

Всего было 23 выступления в 
15 номинациях. Разыгрывались кубки 
СПб ГБУ «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Адмиралтейского 

района 
С а н к т -

Петербурга» 
в четырех возрастных категориях. 
Были проведены 7 мастер-классов 
и 9 показательных выступлений.

Фестиваль носил благотвори-
тельный характер, с бесплатным 
посещением и участием. На меро-
приятии было много петербуржцев 
пенсионного возраста, многие из 
которых перешагнули 70–80-летний 
рубеж.

8 января состоялся II открытый фестиваль «Жемчужина 
тайцзи», собравший 78 активных участников.

НАША
СПРАВКА

«Движение плейстик» существует в 
Санкт-Петербурге с февраля 2015 года, 

охватывает более 180 активных участников, 
регулярно занимающихся оздоровительными 

практиками на различных площадках города. 
Например, в культурном центре «Троицкий» 
по адресу: пр. Обуховской Обороны, 223 
(ст. м. «Пролетарская») проходят бесплат-
ные занятия по понедельникам и пятницам 
в 11:00. Проект за два года доказал свою 
востребованность и перспективность как 

эффективное направление активного 
здорового досуга, в том числе для 

людей «серебряного» возрас-
та. Справки по телефону 

8 (999) 037-96-11.

Пчелиные истории

льевна Шиманская, неоднократно Михаил Большаков

Все участники конкурса получили подарки

14 января состоялось подведение итогов 1-го этапа конкурса 
«Пчелиная семейка», организованного потомственным пчело-
водом, членом Общественного совета Адмиралтейского райо-
на, руководителем сети магазинов «Пчеловодство» Татьяной 
Поляковой. 

Руководитель сети 
магазинов «Пчеловодство» 

Татьяна Полякова

Главный приз достался 
Евгении Шиманской

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
88001007363
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Одинокая пенсионерка 70 лет 
познакомится с мужчиной-ровесником 
без материальных и медицинских 
проблем для общения и совместного 
времяпрепровождения. Я – филолог, 
преподаватель английского языка и 
литературы, активная, отзывчивая, 
на здоровье не жалуюсь. Люблю 
музыку, литературу, театр, путе-
шествия. Общение можно начать 
по Интернету. Мой электронный 
адрес: l_lashina@mail.ru

Тел. 8 (906) 574-06-03, 
Людмила.

* * *
Работающая пенсионерка 64-164-
62. Вы – свободный мужчина из 
Санкт-Петербурга без материальных 
и жилищных проблем не старше 
65 лет.

Тел. 8 (904) 640-77-14, 
Надежда.

* * *
Ищу друга в возрасте 63–73 лет. 
Живу в северном районе. 

Тел. 8 (911) 264-51-16, 
Наталья.

* * *
Ищу друзей для дружеских отно-
шений – женщин и мужчин до 75 
лет для прогулок по городу, поездок 
за город и пр. Желательно – из 
Центрального, Невского районов, 
Охта, Васильевский остров. 

Тел. 585-90-63, 
Галина.

* * *
Познакомлюсь с мужчиной до 
60 лет без вредных привычек. 

Тел. 8 (952) 369-11-37, 
Юлия (53 года). 

* * *
Ищу друга для жизни 60–67 лет. 
Живу в Невском районе. 

Тел. 8 (921) 878-73-83, 
Алина. 

* * *
Познакомлюсь с добрым и отзыв-
чивым мужчиной до 70 лет.

Тел. 8 (921) 339-73-86, 
Людмила.

* * *
Познакомлюсь с вдовцом до 70 лет. 

Тел. 8 (906) 257-66-06, 
Мила (68 лет).

* * *
Симпатичная блондинка без вред-
ных привычек познакомится с поря-
дочным мужчиной для дружбы и 
проведения досуга.

Тел. 8 (911) 282-18-51, 
Татьяна. 

* * *
Познакомлюсь с мужчиной 75–80 
лет для дружбы и проведения досуга.

Тел. 8 (921) 594-48-17, 
Анна Ивановна. 

* * *
Ищу мужчину спортивного телос-
ложения без вредных привычек от 
60 до 70 лет. 

Тел. 8 (953) 365-53-26, 
Лидия.

* * *
Для нескучных отношений и поез-
док к морю весной и осенью нужен 
толковый и надежный партнер до 
60 лет.

Тел. 8 (911) 171-64-47, 
Светлана (57 лет).

* * *
Познакомлюсь с мужчиной или 
женщиной 76–80 лет для общения и 
посещения культурных мероприятий, 
желательно проживающих недалеко 
от метро по «красной» ветке.

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

* * *
Одинокий вдовец без вредных 
привычек познакомится с одинокой 
вдовой до 65 лет для приятного 
общения.

Тел. 8 (952) 368-17-48, 
Иван.

* * *
Симпатичная доброжелательная 
женщина без проблем познакомится 
с порядочным одиноким мужчиной 
от 62 до 70 лет без вредных при-
вычек и жилищных проблем для 
серьезных отношений.

Тел. 8 (911) 758-82-40, 
Людмила.

* * *
Симпатичная доброжелательная 
женщина без проблем познакомится 
с порядочным и одиноким мужчиной 
до 60 лет без вредных привычек и 
жилищных проблем для серьезных 
отношений.

Тел. 8 (952) 353-97-80, 
Светлана. 

* * *
Познакомлюсь с мужчиной 70–75 
лет без вредных привычек и жилищ-
ных проблем для прогулок, обще-
ния. Мне – 72 года, рост 156 см, 
энергичная, общительная.

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

* * *
Приятная во всех отношениях 
женщина познакомится с самодо-
статочным мужчиной до 65 лет.

Тел. 8 (965) 000-44-82, 
Наталья.

* * *
 Познакомлюсь с мужчиной 
65–70 лет, желательно из СПб. 

Тел. 8 (960) 235-61-58, 
Валентина. 

* * *
Симпатичная доброжелательная 
женщина ищет друга. 
Тел.: 8 (960) 255-58-33; 222-07-12, 

Светлана. 

* * *
Мне – 60 лет, по гороскопу Дева. 
Ищу друга – одинокого мужчину без 
жилищных проблем моего возраста, 
южный район. Свое жилье есть.

Тел. 8 (911) 196-44-15, 
Любовь.

* * *
Приятная во всех отношениях 
женщина познакомится с самодо-
статочным мужчиной до 65 лет.

Тел. 8 (911) 245-34-00, 
Светлана. 

* * *
Одинокий вдовец 63 лет ищет под-
ругу для совместного проживания.
Тел.: 224-19-58, 8 (911) 791-20-86, 

Николай.

* * *
Внимание! Разыскиваю бойцов 
первого интернационального стро-
ительного отряда в г. Ленинграде 
«Лето-73».

Валерий Иванов, 
тел. 8 (952) 351-50-06 

(желательно СМС).

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

для загородных прогулок и походов в музеи, театры и пр. вы 
можете продиктовать по телефону 40-733-40.

Объявления публикуются бесплатно.

Если вас заинтересовала размещенная в нашем издании информация 
о товаре или услуге, не забудьте упомянуть, что узнали об этом 

из газеты «Полезно пенсионерам»

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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ОКАЗАНИЕ услуг в 
области медицины и 
здравоохранения давно 

перестало быть исключитель-
ной функцией государства. 
Рост рынка оказания платных 
и бесплатных медицинских 
услуг привел к увеличению 
количества споров в области 
медицинского права.

Несмотря на то, что здо-
ровье граждан является при-
оритетной сферой защиты 
государства, многие медуч-
реждения забывают об этом. 
На «горячую линию» юри-
дической помощи мы часто 
получаем звонки от граж-
дан, недовольных качеством 
медицинского обслуживания. 
Основным требованием в этом 
случае является возмещение 
вреда здоровью и компен-
сация его в денежной или 
натуральной форме.

Вас защищает 
закон

Важно знать, что ока-
зание медицинских услуг 
защищает закон «О защите 
прав потребителя». Пациент 
любого медицинского учреж-
дения, вне зависимости от 
его формы (государствен-
ная или частная), обладает 
правом требовать оказания 
качественных услуг – как 
по условиям договора, так 
и в рамках обязательного 
медицинского страхования.

Способ решения вопроса 
зависит от тяжести нане-
сенного вреда. По телефону 
наши юристы разъясняют, что 
существуют два пути решения 
подобных вопросов.
1. Внесудебное урегулиро-

вание вопроса. Устное 
обращение или письмен-
ное обращение к лечащему 
врачу или руководителю 
учреждения с жалобой на 
неквалифицированную 
медицинскую помощь. На 
этой стадии спор может 
быть решен путем направ-
ления к другому лечащему 
врачу, назначения новых 
медицинских процедур.

2. Составление жалобы в 
лечебное учреждение 
или в контролирующий 
орган (Роспотребнадзор, 

Минздрав). На этом этапе 
пациент просит принять 
меры ответственности к 
лечебному учреждению и 
возместить вред, причи-
ненный некачественным 
лечением, уведомляет о воз-
можной передаче спора на 
рассмотрение судебными 
органами.
Любое письменное обра-

щение подлежит обязатель-
ной регистрации лечебным 
учреждением. Вам обязаны 
предоставить письменный 
ответ и предложить способ 
решения проблемы.

Если ответ не был дан или 
администрация отказывает-
ся идти навстречу заявлен-
ным требования, в таком 
случае можно обратиться 
за помощью к юристу для 
решения вопроса в судебном 
порядке.

Тяжесть ущерба и сумму 
компенсации определяет суд.

Собирайте 
документы

К нам часто обращаются 
граждане, не имея на руках 
письменных заключений, что 
лечение было проведено нека-
чественно. К сожалению, в 
таком случае юрист не сможет 
ничем помочь. Для направле-
ния иска в суд необходимы 
основания, базирующиеся на 
заключении экспертов или 
на результатах проверок над-
зорных органов.

Даже если вред здоровью 
очевиден, как вследствие ока-
зания некачественных сто-
матологических услуг или 
неудачных пластических опе-
раций, заключение эксперта 
все равно потребуется. Когда 
же нанесенный вред настолько 
тяжел, что привел к частичной 
потере трудоспособности или 
инвалидности, следует неза-
медлительно заняться сбором 
всех необходимых доказа-
тельств, поскольку некоторые 
учреждения могут попытаться 
скрыть данные факты.

В результате судом может 
быть вынесено решение о взы-
скании денежной суммы в 
возмещение физического и 
морального вреда, а также 
компенсации понесенных 
судебных издержек. Суд 
также может предусматри-
вать обязанность лечебного 
учреждения устранить вред 
путем проведения новых 
медицинских услуг.

На стадии судебного разби-
рательства допускается заклю-
чение мирового соглашения 
между сторонами, в котором 
предусматривает порядок 
добровольного возмещения 
вреда.

Споры бывают 
долгими… 

Главным негативным 
последствием любого спора 
в области медицинского пра-
ва является наличие вреда 

Санкт-Петербург, 
Итальянская ул., 2, 

офис 413.

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

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

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

жизни и здоровью человека, 
который не может быть в 
полной мере возмещен даже 
в ходе положительного итога 
рассмотрения конфликтной 
ситуации.

Получение некачественной 
медицинской помощи и после-
дующий спор с лечебным 
учреждением может затя-
нуться на продолжительное 
время, так как специфика 
медицинского права требует 
специальных познаний, кото-
рыми могут обладать только 
эксперты.

Консультирует Василий Анатольевич Каваляускас, 
специалист по ведению дел по вопросам защиты 
прав потребителей и медицинского права, юрист-
практик в области гражданско-правовых отношений.

Положительным итогом 
рассмотрения спора является 
компенсация, которую постра-
давший пациент получает за 
причиненный вред и может 
использовать на возмещение 
вреда своему здоровью. Денеж-
ная компенсация рассчитывается 
исходя из суммы договора на 
оказание медицинских услуг, а 
компенсация морального вреда – 
из совокупности доказательств, 
подтверждающих степень и 
последствия нравственных 
страданий заявителя.

Для лечебного учрежде-
ния главным последствием 
любого спора является не 
только взыскание причинен-
ного вреда, но и проверка 
контролирующего органа на 
предмет устранения нару-
шений в лечебном процессе.

Реклама. М
осковский ф

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

осква, Хорош
евское ш

оссе, дом 32А

Реклама. ООО "ГЕЕРС Акустика", лицензия № ЛО-78-01-002017 от 29.04.2011, ИНН 7826150500, ОГРН 1027810239050 , Юр. Адрес : 191002, г. Санкт-Петербург , Владимирский пр., д. 15
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НАЛИЧИЕ в многоквартир-
ных домах индивидуальных 
счетчиков, к сожалению, не 

отменяет необходимости оплачивать 
общедомовой перерасход ресурсов. 
Квитанции по квартплате включают 
два пункта: плату за индивидуаль-
ное потребление воды, отопления 
и электричества и плату за так 
называемые общедомовые нужды 
(ОДН). В категорию ОДН входят 
технологические промывки системы 
водоснабжения, сливы воды при 
ремонтах, работа насосов, лифтов, 
освещение подъездов и прочее.

Если у вас есть сомнения в 
правильности начисления платы 
за ОДН, вы можете обратиться 
с заявлением в свою управляю-
щую компанию. Заявление нуж-
но составить в двух экземплярах 
на имя генерального директора 
управляющей компании, отнести 
в управляющую компанию лично 
или отправить заказным письмом 
с уведомлением.

В письменном виде УК долж-
на ответить в течение 20 дней, 
в электронном – в течение 
2 дней.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

В: (наименование управляющей компании)
От:
Адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставлении информации

Я, ______________________ (ФИО) являюсь собственником квартиры по 
вышеуказанному адресу в доме, который управляется вашей организацией. 
Согласно «Стандарту раскрытия информации организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731, 
информация о деятельности управляющей компании может быть предостав-
лена на основании письменного запроса потребителя.

За период ______ мне были начисленные денежные средства в размере 
_______ за отопление на ОДН. Считаю данные суммы необоснованно завы-
шенными.

На основании вышеизложенного прошу направить мне нижеуказанную 
информацию:

1. Разъяснить порядок начисления выставленных сумм (с указанием фор-
мулы и фактических значений, применяемых при начислении мне платы).

2. Предоставить информацию:
• об объемах общедомового потребления, на основании которого мне 

выставлена плата;
• о наличии в нашем доме коллективных (общедомовых) приборов учета 

(далее ПУ) электроэнергии, отопления, холодного и горячего водоснабжения;
• об опломбировке коллективных (общедомовых) ПУ, их поверке, о наличии 

паспорта, позволяющего определить, какой прибор имеет режим (одно-
тарифный или двухтарифный);

• о том, каким образом и с какой периодичностью снимаются показания 
общедомовых приборов учета;

• о том, принимает ли участие ресурсоснабжающая организация в снятии 
показаний общедомовых приборов учета;

• о том, подключены ли нежилые помещения (если таковые имеются в доме 
или на территории дома) к общедомовому прибору учета.
3. В случае наличия в нашем доме общедомовых приборов учета прошу 

предоставить мне для ознакомления журнал учета показаний.
4. В соответствии с какими показателями производится начисление платы 

за отопление.
5. Какие тарифы на коммунальные услуги применяются управляющей 

организацией для расчета размера платежей для потребителей.
6. Предоставьте мне на ознакомление показатели с общедомовых счет-

чиков отопления за период ______________.
В случае неисполнения вышеназванных требований в добровольном 

порядке оставляю за собой право обратиться в суд.
Ответ на данное заявление с приложением всех необходимых расчетов 

прошу направить в мой адрес в 20-дневный срок.
ДАТА, ПОДПИСЬ

«Подскажите, каким образом жильцы могут проверить 
правильность начисления платы за общедомовые нужды? 
Как правильно обратиться в управляющую компанию, чтобы 
не отфутболили?

И. В. Редько, г. Санкт-Петербург»

Как проверить 
начисление платы 

за общедомовые нужды?
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БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

2 ФЕВРАЛЯ
 «ПОТОМКИ А. С. ПУШКИНА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Видеопрезентация. Начало в 15:00.

8 ФЕВРАЛЯ
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР У КАМИНА»

Встреча с Сюзанной Кулешовой – писателем, 
членом Союза писателей Санкт-Петербурга, 
лауреатом литературного конкурса «Неиз-
вестный Санкт-Петербург», международного 
конкурса СМИ «Живое слово». Начало в 19:00. 

9 ФЕВРАЛЯ
 «СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА СИДНИ ШЕЛДОНА»
Литературный вечер к 100-летию писателя.

Начало в 15:00.

16 ФЕВРАЛЯ
 «ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ»

Музыкальный вечер к 85-летию со дня 
рождения советского поэта-песенника И. Д. 
Шаферана. Начало в 15:00.

18 ФЕВРАЛЯ
 «ПРАЗДНИК «ТЕРЕНДЕЗ»

Фестиваль армянской культуры и искусства.
Начало в 16:00. 

21 ФЕВРАЛЯ
 «ЗАИГРЫШИ: 

2-й ДЕНЬ МАСЛЕНИЦЫ» 
Праздничный вечер с дегустацией. 

Начало в 15:00. 

28 ФЕВРАЛЯ
 «ПЛОЩАДЬ 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
К 70-летию открытия памятника Н. Г. Чер-

нышевскому в Московском районе (из цикла 
«Юбилеи любимого города»).

Начало в 19:00. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. Л. СОБОЛЕВА

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

7 ФЕВРАЛЯ
 «УХОДЯЩАЯ СЛАВЯНКА»

Презентация выставки творческих работ 
мастерской «Свободный художник» (к 100-летию 
Невского района). Начало в 12:00.

14 ФЕВРАЛЯ
 «ПЕРВАЯ. ДОБРАЯ. РАЗНАЯ»

Презентация выставки художницы Екатерины 
Минаевой (живопись). Начало в 12:00.

17 ФЕВРАЛЯ
 «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА»

Лекция с участием волонтеров экологического 
движения «Раздельный сбор». Начало в 14:00.

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

5, 12, 19, 26 ФЕВРАЛЯ
 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

Краеведческий лекторий. Ведет историк-
краевед М. В. Козьмина. Начало в 12:00.

5 ФЕВРАЛЯ
 1. «ЧТО ТАКОЕ ПЭЧВОРК?»

Открытие персональной выставки О. Ефре-
менковой. Начало в 14:00.

 2. «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»
Музыкальная встреча. Начало в 15:00.

12 ФЕВРАЛЯ
 «АНГЕЛЫ ДУШИ МОЕЙ»

Литературно-музыкальная встреча с участием 
поэтессы Г. Садовской и автора-исполнителя 
Н. Агафоновой. Начало в 15:00.

19 ФЕВРАЛЯ
 «Я ТОЖЕ ВЫРОС ИЗ БЛОКАДЫ»

Литературная встреча с участием писателя 
Н. Сотникова. Начало в 15:00.

20 ФЕВРАЛЯ
 «МОРЕ СТУДЕНОЕ»

Встреча с путешественником Е. Лучиным.
Начало в 17:00.

26 ФЕВРАЛЯ
 1. «ГРАНИ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА»

Открытие выставки художника Д. Котунова.
Начало в 14:00.

 2. «ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»
Музыкальная встреча с участием ансамбля 

«До-ре-ми». Начало в 15:00.

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

17 ФЕВРАЛЯ
 «МУЖЧИНЫ ПОЮТ О ЛЮБВИ»

Литературно-музыкальная гостиная с участием А. Петерсона. Начало в 18:00.

18 ФЕВРАЛЯ
 «ПАМЯТЬ РОДА».

Встреча исследователей родословных. Начало в 11:00.

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

22 ФЕВРАЛЯ
 «ВОЕННОЙ ПЕСНИ НЕГАСИМЫЙ СВЕТ»

Концерт ко Дню защитника Отечества в исполнении артистов «Петербург-концерта».
Начало в 14:00.

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

10 ФЕВРАЛЯ
 «ЕСТЬ В МИРЕ СЕРДЦЕ, ГДЕ ЖИВУ Я»
Музыкальный вечер, посвященный памяти 

А. С. Пушкина. 
Начало 17:00.

11 ФЕВРАЛЯ
 «ЛЕГЕНДАРНАЯ БЬАРМИЯ – 

КОМИ КРАЙ»
Лекция, посвященная истории и культуре 

коренного финно-угорского народа – коми.
Начало в 16:00.

14 ФЕВРАЛЯ
 «ПРОСТРАНСТВО ЮРИЯ ЛОТМАНА»

Публичная лекция профессора А. В. Успенской.
Начало в 13:30.

28 ФЕВРАЛЯ
 XVIII ПЕТЕРБУРГСКИЕ АБРАМОВСКИЕ 

ВСТРЕЧИ
Мировое значение творчества Федора 

Абрамова: издания и публикации на ино-
странных языках. 

Начало в 17:00.

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

4 ФЕВРАЛЯ
 «ФОТОГРАФИЯ – ЭТО ИСКУССТВО»

Открытие фотовыставки Хафиса Шахмаме-
тьева. Мастер-класс по созданию фотографии.

Начало в 15:00.

11 ФЕВРАЛЯ
 «СОПРИКОСНОВЕНИЕ СТИХИЙ»

Творческая встреча художницы М. Зуевой-
Цветковой и поэта Г. Цветкова. Начало в 15:00.

18 ФЕВРАЛЯ
 «МОРСКАЯ ТРАВЛЯ»

Литературная гостиная с участием писателя, 
моряка, краеведа А. Ю. Иванова.

Начало в 15:00.

25 ФЕВРАЛЯ
 «МОРСКИЕ ВОЛКИ СЛАГАЮТ 

СТРОКИ…»
Литературная гостиная. Начало в 15:00.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ
ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО

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

цессе 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 рекомен-
даций, он все равно получит очевидную пользу, которая окупит 
потраченные деньги и время. И главное, наши курсы абсолютно 
безопасны и не могут нанести никакого вреда здоровью человека.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Улучшаем зрение сами

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ
7 февраля в 18:00

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

Входная плата – 100 рублей.
Звоните прямо сейчас по тел.:

580-07-75 и 956-86-01
www.romcenter.spb.ru

 Тот пятилетний кошмар с глазами страшно даже вспо-
минать. Разрыв сетчатки, пять операций с поэтапной заменой 
стекловидного тела и почти полная слепота одного глаза. Уже 
приспособилась иметь дело только с аудиокнигами, смотреть 
вокруг только одним глазом, странным образом сворачивая 
голову и разбирая лишь силуэты. На курсах по естественной 
коррекции зрения ужас, который испытывала почти посто-
янно, стал сменяться надеждой, а на место страха пришла 
уверенность. Ушел постоянный зажим, спало напряжение, 
и глаза вдруг начали выдавать сюрпризы. Последний из 
них – я вдруг стала читать и писать без лупы на семинаре 
по своей профессии, увлекшись темой и забыв про проблемы 
с глазами. И это всего лишь за месяц занятий с глазами! 
Теперь я вновь верю в себя и в свои глаза!

Маргарита С., СПб

КУРСЫ ПО ТЕОРИИ 
ВОЖДЕНИЯ

Поможем подготовиться к сдаче теоре-
тического экзамена в автошколе, обно-
вить имеющиеся теоретические знания, 
устранить пробелы в знаниях по ПДД.

Курс – 10 занятий по наиболее сложным 
для запоминания темам правил дорож-
ного движения. Занятия бесплатные, по 
вторникам и четвергам, с 18:30 до 20:00.

Начало – 28 февраля. 
Запись по телефону. 
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ЦГПБ 
им. В. В. МАЯКОВСКОГО

(наб. реки Фонтанки, 46. 
Телефон 449-52-42)

30 ЯНВАРЯ, 3 ФЕВРАЛЯ 
 «РОССИЯ НА ПУТИ 

К ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
Лекция канд. ист. наук Д. А. Коцюбинского, 

автора более 60 научных трудов, старшего 
преподавателя факультета свободных искусств 
наук СПбГУ.
• 30 января – «Политический кризис 
1910-1914 гг.».

• 3 февраля – «Накануне революции: 
1915-1917 гг.».

Начало в 18:30.

9 ФЕВРАЛЯ 
 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ДАНИИЛ ХАРМС»

Литературный вечер по неопубликованным 
дневникам его отца – православного писателя 
И. П. Ювачева. 

Начало в 18:00.

10 ФЕВРАЛЯ 
 ИГРАЕМ С АЛЕКСЕЕМ БЛИНОВЫМ

Игра в формате «Что? Где? Когда?».
Начало в 19:00.

 Адрес: наб. Фонтанки, 44, 3-й этаж.

16 ФЕВРАЛЯ 
 1. ВСТРЕЧА с Н. А. Корниловой 

и М. А. Мощениковой, авторами книги 
«Иннокентий Анненский в Царском Селе»

Начало в 18:00.
 2. «СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
РОДИТЕЛЯМ?»

Беседу ведет Марина Соломонова, специ-
алист по современной детской и юношеской 
литературе, магистр педагогических наук по 
специальности «детская литература» (РГПУ 
им. А. И Герцена). Начало в 18:30.

 ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Консультации проводятся бесплатно два раза 
в месяц по предварительной записи. Также вы 
можете бесплатно познакомиться с текстами 
различных нормативно-правовых документов, 
поработать в Интернете, почитать статьи из 
газет и журналов на социально значимые темы, 
узнать кадастровую стоимость своего жилья.

Запись по телефону 319-67-99. 
Мы работаем со вторника по субботу 

с 11:00 до 20:00. 

«БЕСЕДЫ 
О ПАРФЮМЕРИИ»

Авторский проект 
Татьяны Поликарповой, историка 

и искусствоведа парфюмерии 
и моды, переводчика и экскурсовода 

по Франции.
 24 ФЕВРАЛЯ начало в 18:00:

«Забытые, но существующие легенды 
французской парфюмерии: Houbigant, 
Rancé, L.T. Piver и другие парфюмерные 
дома, основанные еще в XVIII в.

Лекция состоится по адресу: 
Московский пр., 86, 

ст. м. «Фрунзенская».
Вход свободный.

Уход за лапами 
собаки зимой

Наибольшую опасность для лап собаки зимой представляет 
реагент с солью, которым посыпают тротуары. Он разъеда-
ет подушечки, в результате чего появляется раздражение, 
трещинки, а у особо чувствительных пород – и разного рода 
аллергические реакции. Собака, на лапы которой попал реагент, 
как правило, испытывает жжение в подушечках и начинает их 
вылизывать. Попадание реагента в желудок также приводит 
к самым неприятным последствиям.

ПЕРВОЕ, о чем следует помнить, – это необ-
ходимость ограничивать прогулки в зимнее 
время. Если на улице не только холодно, но 

и ветрено, постоянно наблюдайте за животным. 
Когда оно начинает дрожать и поджимать лапы, 
немедленно отправляйтесь домой.

Тщательно мойте лапы собаки после каждой про-
гулки водой комнатной температуры (горячая вода 
может привести к появлению трещин). Мойте их 
тщательно, не только подушечки, но и промежутки 
между ними, используя при этом мягкую губку, 
затем хорошо высушите. Раз в три дня наносите 
на кожу лап специальные смягчающие средства 
для собак. Только не используйте «человеческую» 
косметику! Собака, обеспокоенная запахом пар-
фюмерных добавок, обязательно слижет крем. 

Если предпочитаете домашние способы, можно 
обойтись небольшим количеством растительного 
масла или гусиного сала. После обработки удалите 
остатки средства салфеткой.

Ежедневно осматривайте лапки собаки на предмет 
повреждений. Если на них образовались трещины, 
приобретите смягчающее средство с антисептиком 
и наносите его на поврежденную поверхность 
ежедневно по 2–3 раза до заживления.

По возможности избегайте прогулок по троту-
арам и дорогам, обработанными реагентами.

Повышенного внимания с декабря по март тре-
буют и когти собаки. В отличие от теплого вре-
мени года, зимой они не стачиваются об асфальт, 
поэтому отрастают быстрее – соответственно, их 
нужно подстригать чаще.

Домашние 
хитростихитрости

ЧТОБЫ УДАЛИТЬ 
ЗАПАХ из банки, поло-

жите в нее горчичник или 
1 ч. л. сухой горчицы, залейте 
теплой водой. Через несколько 
минут плотно закройте крыш-
кой и хорошенько потрясите. 
Слейте воду, ополосните банку 
холодной водой.

* * *
РЕЦЕПТ ОТ ПЛЕСЕ-
НИ: 2 ч. л. эфирного 

масла чайного дерева (для 
дезинфекции), 2 кружки воды, 
1 ч. л. спирта для растворения 
масла (на дно). Залейте все 
в пульверизатор, встряхните, 
обрызгайте проблемные места.

* * *
ИСПОЛЬЗУЙТЕ про-
зрачный лак для ногтей, 

чтобы закрепить винтики. Лак 
может быть использован в 
качестве клея для фиксации 
ослабленных винтиков, напри-
мер, в ваших очках.

Вырастим 
золотой ус

РАСТЕНИЕ золотой ус на 
слуху умногих, но не мно-
гие знают, что настоящее 

название у этого растения – 
каллизия душистая. 
Впервые в России 
растение появилось 
в 1890 году, и уже 
через несколько 
лет о его полез-
ных свойствах 
заговорили врачи. 
В первую очередь 
его используют как 
антисептическое 
средство. 

Можно ли вырастить 
золотой ус в домашних условиях? 
Вполне! Сначала нужно найти 
материнское растение у друзей 
или знакомых.

У растения срезаем один ус 
длиной от макушки в несколь-
ко узелочков. Нижние листья 
полностью удаляем, а верхние 
обрезаем на треть. Оставляем 
черенок подсохнуть на несколь-

ко часов. Затем высаживаем в 
хорошо увлажненную почву и 
сверху накрываем полиэтиленом 
для укоренения.

Второй вариант: с одного из 
узелков срезаем розетку листьев с 
небольшим стебельком. Срезанное 
растение ставим в воду и ждем 

10–15 дней, 
пока появят-

ся корни. Затем 
высаживаем в 

землю.
Емкость для 

растения должна 
быть просторной, а 
в качестве субстра-

та смешайте поровну 
песок и землю.

Растение любит сол-
нечный свет, поэтому южная 

сторона будет идеальным вари-
антом. Кроме того, не забывайте 
его почаще поливать.

Важно знать: золотой ус помога-
ет при заболеваниях кожи, болез-
нях щитовидной железы, астме, 
ожогах, пародонтозе, ревматизме. 
Но цветок довольно ядовит, поэто-
му важно заниматься лечением 
только под наблюдением врача.

Реклама. ООО «Мозаико», ИНН 7804570123, ОГРН 1167847265959, Юр. Адрес : г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, л. 42 лит А, пом 10-Н
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Реклама

НИКОГДА в мировой 
истории не было тра-
гедии соизмеримой с 

той, что произошла в голо-
дающем Ленинграде… 

Слова об этом были поме-
щены на листе марок, издан-
ных в 1994 году почтой Мар-
шалловых Островов. Марка 
номинальной стоимостью 
52 цента в большой серии 
«Вторая мировая война» 
посвящена прорыву блокады 
Ленинграда, это свидетель-
ствует о неизмеримо высо-
ком значении битвы за город 
Ленина во всеобщей исто-
рии. Факт тем более уди-
вительный, что Республика 
Маршалловы Острова рас-
положена за многие тысячи 
километров от нашей стра-
ны, что ассоциирована эта 
республика с Соединенными 
Штатами Америки, кото-
рые во всех своих почто-
вых выпусках акцентируют 
внимание исключительно на 
собственной «решающей 
роли» в победе над фашиз-
мом. И вот – такая марка, 
которая показала облик 
героического защитника 
Ленинграда во всех странах 
мира, где есть филателисты 
и куда приходят письма с 
далекого тихоокеанского 
архипелага.

Но, конечно же, первые 
почтовые документы – госу-
дарственные знаки почтовой 
оплаты, – рассказавшие о 
героизме защитников и жите-
лей Ленинграда, были изданы 
в СССР. 

В конце 1942 года тиражом 
2 млн экземпляров отпечатана 
марка номиналом 60 коп., на 
которой был воспроизведен 
плакат Н. Борисова «Смерть 
немецким оккупантам!» (обо-
рона Ленинграда), изданный 
в 1941 г. Эта эмоциональная 

выразительная 
почтовая мини-
атюра вряд ли 
кого оставляла 
равнодушным 
и в те грозные 
годы, и сейчас… 

Она стала первой маркой в 
ряду «военных ленинград-
ских».

22 декабря 1942 
года была учреждена 
медаль «За оборону 
Ленинграда». Эта награ-
да показана на почтовой 
марке номиналом 30 коп., 
изданной в марте 1944 
года, уже после освобож-
дения города-героя (худож-
ник А. Мандрусов). Тот же 
рисунок был использован и 
в памятном почтовой бло-
ке, на котором четыре марки 
объединены текстом «27/I – 
1944 года. Город Ленинград 
полностью освобожден от 
вражеской блокады». 

Кстати, еще медаль «За 
оборону Ленинграда» появи-
лась на почтовой марке в 
1963 году и совсем недавно: в 
2014 году поступила в почто-
вое обращение марка России 
в серии «Государственные 
награды». 

Что же касается про-
рыва блокады города, 
то в разные годы этот 
подвиг отмечен несколькими 
советскими марками, в частно-
сти – к 20-летию и к 30-летию 
события. А 65-летие снятия 
блокады и 70-летие начала 
ее прорыва ознаменованы 

выпу-
ском художествен-

ных маркированных карто-
чек и штемпелей специальных 
гашений.

Марки рассказывают о 
людях осажденного Ленин-
града и о его защитниках. 
Так, например, в альбомах 
филателистов есть мини-
атюры «Ледовая доро-
га жизни», «Город-герой 

Ленинград», 
«30-летие раз-
грома фашист-
ских войск под 
Ленинградом», 
замечательная 
по художествен-
ному испол-
нению марка с 
портретом Д. Д. 
Ш о с т а к о в и ч а 
на фоне ночного 
блокадного неба 

и нотной записи первых 
тактов его Седьмой «ленин-
градской» симфонии. 

Завершить же этот корот-
кий обзор хочется тремя 

з н а к а м и 
почтовой 
о п л а т ы . 
Один издан 
на Украине 
в 1994 году 
в совмест-
ной серии 
т р е х 
республик 
(России, 
Б е л о -
р у с с и и , 

Украины) к 50-летию 
освобождения их терри-
торий. Рисунки и оформ-

ление марок каждой страны 

однотипные – в частности, 
на марке, посвященной осво-
бождению территории России 
в 1944 году, мы видим кар-
ту, на которой окрестности 
Ленинграда уже очищены от 
захватчиков. 

Подобная, но еще более 
подробная карта воспроиз-
ведена на полях памятного 
блока России, отметившего 
в 2004 году 60-летие стра-
тегических наступательных 
операций советских Воору-
женных Сил 1944 года.

Третья марка весьма 
символична – она издана в 
1964 году в ГДР и посвя-
щена подвигу Ленинграда. 
«Напоминание и памят-
ник» – гласит надпись на 
этой 25-пфенниговой мини-
атюре. 

Сюжет марки – скуль-
птура «Родина-мать» на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище. За скульптурой 
находится каменная стена, 
на которой высечены стро-
ки Ольги Берггольц; одна из 
этих строчек известна всем: 
«Никто не забыт. Ничто не 
забыто».

Хорошая тематическая 
коллекция нередко напо-
минает остропублицисти-
ческий документальный 
фильм, повествующий сво-
еобразным языком о важных 
проблемах современности. 
Даже исчезнувший памятник 
или затерявшееся во времени 

событие сохраняются, 
если они запечатлены 
на марках…

Евгений Обухов, 
главный редактор 

журнала 
«Филателия»

Подвиг Ленинграда 
в филателии
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Реклама

событие сохраняются, 
если они запечатлены 
на марках…

Реклама. ООО "Новые Технологии", ИНН 7814640429, ОГРН 1167847094250, Юр. Адрес: 197082, Санкт Петербург, ул. Мебельная,35, корпус 2
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НОВИНКА
2017

Мир великолепного звучания 
доступен каждому!

Лучшие в своем классе возможности. 
Надёжные модели с функциональным дизайном, 
регулятором громкости и кнопкой смены программ.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Shine Rev (Канада)

ул. Бол. Московская, 16     Владимирская  

ул. Бронницкая, 5     Технологический институт

Запишитесь и возьмите на пробное ношение
или на сайте

YOU-MED.RU 648-28-11
по телефону

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

От 10 000a до 19 000a При покупке
до 28.02 
в подарок — 
вкладыш 3D

ДА, В ПРОШЛОМ слухо-
вые аппараты были гро-
моздкими, неуклюжими. 

Но сегодня это миниатюрные 
элегантные приборы, практиче-
ски незаметные для постороннего 
глаза. Специалисты объясняют, 
почему так важно пользоваться 
умным прибором: прежде всего, 
современные слуховые аппара-
ты значительно улучшают каче-
ство жизни. Чем раньше человек 
начинает пользоваться аппаратом, 
тем лучше сохраняет способ-
ность понимать речь и звуки. А 
вот отказ от аппарата приводит 
к постепенному угасанию этой 
способности.

Многие люди полагают, что 
слух определяется состоянием 
ушей. Это не так. Уши – толь-
ко часть сложного процесса. На 
самом деле он контролируется 
особым центром в мозгу. Уши 
лишь передают туда информа-
цию. Если человек плохо слышит 
и не носит аппарат, он лишает 
свой мозг этой информации. В 
результате способность мозга 
обрабатывать звуки постепенно 
угасает, и с годами у человека 
может развиться необратимый 
дефект понимания речи – он не 
сможет разобрать слова, даже 
если они будут достаточно 
громкими. Вот почему так важ-

Современные 
технологии 

совершили настоящий 
прорыв в мире 

слуха, но некоторые 
люди по-прежнему 
стесняются носить 
слуховой аппарат

«Теперь слышу
 хорошо!»

но подобрать слуховой аппарат 
сразу же после выявления про-
блемы со слухом.

Выбор современных слуховых 
аппаратов обширен. А в дека-
бре 2016 года в России зареги-
стрированы слуховые аппараты 
Unitron (Канада), серия Shine 
Rev, и это действительно событие! 
Все самые передовые технологии, 
которые присутствуют в более 
дорогом сегменте аппаратов и 
решают сложные акустические 
ситуации, становятся всё более 
и более доступны в бюджетном 
классе аппаратов. 

Серия Shine Rev предлагает 
лучшие в своем классе возмож-
ности и представлена следующими 
типами аппаратов.

Заушные слуховые 
аппараты серии 
Shine Rev
Shine Rev M
Эту модель отличают компакт-

ные размеры и надежность, она 
работает на 312 батарейках и осна-
щена кнопкой смены программ.

Shine Rev S и HPm
Надежные модели с функцио-

нальным дизайном корпуса осна-
щены регулятором громкости и 
кнопкой смены программ, работают 
на батарейках 13-го типа.

Shine Rev HP
Высокомощная модель, работа-

ет еще дольше на батарее 675-го 
размера.

Внутриушные 
слуховые 
аппараты 
Shine Rev CIC
Продукция Shine Rev выявляет 

и снижает уровень нежелатель-
ного шума с помощью функции 
AutoMic, которая при обнаруже-
нии фонового шума позволяет 
переключаться с ненаправленно-
го режима в режим адаптивной 
направленности.
 AutoMic работает в тихой обста-

новке в режиме всенаправленных 
микрофонов, обеспечивая поль-
зователям комфорт в общении. 
Когда слуховые аппараты обнару-
живают шум, они переключаются 
на адаптивный направленный 
режим работы микрофонов, чтобы 
изолировать и уменьшить гром-
кость фоновых шумов, сохраняя 
при этом важные сигналы из 
источника, который находится 
прямо перед человеком.
 Функция шумоподавления свя-

зана с работой AutoMic: она 
выявляет и снижает уровень 
громкости фоновых шумов для 
повышения комфорта прослу-
шивания.

 Выделение речи дополняет функ-
цию AutoMic и снижает шум за 
счет увеличения коэффициента 
усиления речи, чтобы сделать 
речевой сигнал еще яснее для 
комфортного участия в беседах.
 Автоматическое управление 

адаптацией обеспечивает поль-
зователям слуховых аппаратов 
плавный автоматический переход 
от комфортного для них уровня 
усиления к необходимому.
 AntiShock – технология, реали-

зованная во всех слуховых аппа-
ратах Unitron. Первая в отрасли 
функция AntiShock устраняет 
дискомфорт, вызванный вне-
запным импульсным шумом, 
но при этом не подавляет звук 
полностью и не делает его нераз-
борчивым, сохраняя четкое и 
комфортное восприятие речи.
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Мозговой центр 
Радиокомитета

К МОМЕНТУ начала войны Яков 
уже несколько лет работал в 
Ленинградском радиокомитете, 

заведуя отделом литературно-драма-
тического вещания. Как полагается, 
составил план воскресных передач 
и на 22 июня 1941 года. Но неожи-
данный звонок из Москвы все изме-
нил. Было приказано транслировать 
лишь центральное вещание. Все время 
звучали марши. До тех пор, пока 
не выступил Молотов с экстрен-
ным сообщением о начале войны 
с Германией. Перед работниками 
Радиокомитета ребром встал вопрос: 
«Что делать? Как теперь работать?» 
Материалы, подготовленные в мир-
ное время, никак не подходили к 
сложившейся ситуации…

На экстренном совещании, собран-
ном Бабушкиным, решили, что, пре-
жде всего, нужна информация. Людям, 
попавшим в экстремальное положе-
ние, необходимо сообщать о том, что 
происходит вокруг: в военкоматах, на 
улицах, в учреждениях; рассказывать 
о жизни города. Так родилась еже-
дневная программа «Радиохроника», 
первый номер которой вышел в эфир 
1 июля. 

К работе над этой программой 
привлекли поэтов, композиторов, 
публицистов, сатириков – сильней-
шую команду, в которую входили 
Б. Лавренев, Е. Шварц, М. Зощенко, 
А. Мариенгоф, О. Берггольц, А. Крон, 
В. Инбер, И. Меттер, В. Кетлинская. 
А Яша, по словам Г. Макогоненко, 
заведующего литературным отделом 
Ленинградского радиокомитета, «был 
мозговым центром Радиокомитета».

«Говорит Ленинград»
Несмотря на постоянную смену 

членов авторского коллектива – одни 
уезжали в эвакуацию, другие уходили 
на фронт, третьи выбывали из строя 
по состоянию здоровья, – работа на 
радио не прекращалась ни на минуту. 
А когда город на Неве сжало блокад-
ное кольцо, специально для Большой 
земли появилась новая постоянная 
передача «Говорит Ленинград». Это 
было сделано для того, чтобы все 
знали: Ленинград не сдается, живет 
и борется. В эфир шли репортажи о 
действующих заводах, на которых 

к станкам встали мальчишки, заме-
нившие отцов и дедов, о войсковых 
подразделениях, защищающих город; 
беседы с жителями, с народными 
ополченцами. Из этих репортажей 
рождалась летопись военных будней, 
опровергающая досужие вымыслы 
немцев о том, что Ленинград не сегод-
ня-завтра падет, что его сдача – лишь 
дело времени.

Работа в голодном городе и так 
была неимоверно трудна, наступившие 
же зимние холода усугубили положе-
ние сотрудников Радиокомитета, пере-
шедших на казарменное положение. 
Иллюстрацией этого периода может 
стать отрывок из записи, сделанной 
в дневнике от 8 января 1942 года Вс. 
Вишневским: «На радиоузле было 
более трехсот человек сотрудников – 
редакторы, техники, хор, оркестр и 
т.д. Из них более 20 человек умер-
ли, и до 60 – больны. Радиоузел 
задымлен (буржуйки). В подвале 
холодно. Были дни, когда радио-
узел выключался из-за отсутствия 
подачи электроэнергии. Сейчас дали 
отдельный канал. Дикторы усталые, 
замерзшие, они начинают работать 
с шести часов утра. Едят соленые 
котлеты из жуткой требухи. Нет 
специального питания. Сохранить 
бы эти кадры!»

Случилось так, что судьба подарила мне встречу 
с интереснейшим человеком – Элизой Львовной 
Серман. Она была прекрас-
ной рассказчицей, от которой 
я узнала немало интересного. 
В частности, о ее родном брате, 
работавшем на Ленинградском 
радио во время блокады. 

Гимн победы
Оркестр Радиокомитета после 

начала войны остался не у дел, 
ибо из Смольного пришло письмо, 
в котором были строки, звучавшие 
распоряжением: «Ленинградцам 
сейчас не до музыки». И музы-
кантам пришлось занимать себя 
дежурствами на крыше, выполне-
нием обязанностей пожарных. Но 
наступил звездный час и для них. 
А произошло это так. 

Однажды, находясь в общежитии, 
работники Радиокомитета услыша-
ли сообщение о том, что Седьмая 
симфония Шостаковича, работу над 
которой композитор начал в самом 
начале войны еще в Ленинграде, 
закончена. Поговорили, помечтали 
о будущем, о том, как пойдут после 
войны на концерт в филармонию. 
И вдруг Яша высказал дерзкую 
мысль: «А что, если попробовать 
нам?»

Все присутствующие сразу же поня-
ли, о чем идет речь. Но оценили эту 
идею как настоящее безумие. Где взять 
оркестр? Ведь то, что можно было 
собрать из осколков радиокомитетско-
го, значительно поредевшего и давно 
не играющего, явно не хватало. Тем 
не менее, Бабушкин послал письмо 
Шостаковичу и попросил прислать 
партитуру. Вскоре ноты доставили 
в Ленинград.

Теперь необходимо было решить 
необычайно сложную задачу с орке-
стром. Его пришлось комплектовать 
из всех музыкантов, кого только 
удалось разыскать. Добились раз-
решения на привлечение профес-
сионалов, воевавших в частях на 
Ленинградском фронте и Балтий-
ском флоте. Духовикам для того 
чтобы они смогли работать, при-
шлось срочно «выбивать» двойной 
паек. И вот 9 августа в зале филар-
монии, повинуясь дирижерской 
палочке Карла Элиасберга, гря-
нула Седьмая симфония Дмитрия 
Шостаковича. Грянула гимном жиз-
ни, грядущей победы, несгибаемой 
стойкости защитников осажденного 
города.

душа
блокадного радио

Неоконченная 
повесть

Когда в войне наметился перелом, 
блокада была прорвана и самое страшное 
осталось позади, когда миновала явная 
опасность и обозначилась надежда на 
благодатные перемены, Яков Бабушкин 
стал не нужен. Уволили без причины, 
без предварительного уведомления. 
Просто, однажды придя на работу, 
Яков увидел на доске объявлений 
соответствующий приказ. В нем рядом 
с его фамилией стояло еще несколько 
других – еврейских. Вероятно, это были 
первые ростки чудовищной кампании, 
охватившей впоследствии всю страну 
и вошедшей в историю как «борьба с 
космополитизмом».

С увольнением автоматически про-
пала бронь. Та самая, которую Яков 
хотел сбросить с первых дней войны, 
но не мог из-за того, что его не отпу-
скали, считая более нужным на своем 
рабочем месте. Он оказался на сборном 
пункте, откуда солдаты и командиры 
разъезжались по частям. Официально 
был зачислен на должность писаря, 
по существу же выполнял функции 
политработника. Только его такое 
положение не устраивало – рвался в 
боевые части, потому что, по словам 
заместителя по «литдраме» Вале-
рия Гуревича, его гнало «униженное 
достоинство, оскорбленное самолю-
бие». Происшедшее расценивал как 
подозрение в том, что скрывается, 
уклоняется от прямого участия в 
вооруженной борьбе с врагом. 

Несмотря на прекрасное отношение 
командования, не желавшего отпускать 
нужного человека, Бабушкин добился 
своего – попал на Карельский пере-
шеек, откуда был переброшен в Нарву, 
под которой его след оборвался. Никто 
точно не знает, как он погиб. Вероят-
нее всего, это произошло во время 
артобстрела, по дороге во фронтовую 
редакцию. Поистине нелепая смерть 
умного, доброго и талантливого чело-
века, который мог стать прекрасным 
писателем, о чем говорят мало кому 
известные рукописи, оставшиеся после 
его смерти…

Татьяна Яровинская

Яша
Бабушкин – 

Дом радио 
на Итальянской улице, 27

9 августа 1942 года в осажденном 
Ленинграде прозвучала Седьмая 

симфония Шостаковича

О. Берггольц и Г. Макогоненко (второй слева). 
На обороте надпись рукой Берггольц: 

«Фронт, Карельский перешеек, сентябрь 1942 г.»
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– Николай Николаевич, откуда любовь 
к исполнительству?

-Э ТО не страсть и не любовь, а состо-
яние души. Я желаю петь все вре-
мя, 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, 
и в возрасте ста лет он выступал на сцене. 

– С чего начался интерес к живой при-
роде? 

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

– То есть, законы природы вы знаете, как 
никто другой? В вашем активе множество 
научных экспедиций: на острова Фиджи, 
путешествие на ледоколе на Северный 
полюс, восхождение на Эльбрус…

– Во время путешествия на Фиджи я погру-
зился на дно коралловой лагуны, и, пока 
наслаждался красотами, рядом оказалась 
большая акула. Я знаю, что если тихо опу-
ститься на дно и замереть, акула проплывет 
мимо. Они очень реагируют на резкие дви-
жения. Так что 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-запрограммированная 
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 имеем 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: «Вместо 
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 становится веселее, 
несмотря на количество серотонина, заданное 
генетически. 

– В одном из своих интер-
вью вы сказали, что в старо-
сти «жить весело и интерес-
но». 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 инте-
рес к жизни, и мне от этого 
больно. Сидят старички на 
лавочке в парке, где я утром 
пробежкой занимаюсь, и смо-
трят на меня «волком»: дескать, 
чего пристал со своей заряд-
кой? 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 наша 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 газете, и редактор написал 
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 животных, – 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 позво-
лять 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 удо-
вольствиях! Замечательный долгожитель, 
хирург Федор Григорьевич Углов, сказал: 
«Человеку века мало»…. 

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

– Абсолютно точно! Нужно быть в посто-
янном движении и держать мозг в рабочем 
состоянии. Если вы хотите жить долго, не 
советую выходить на пенсию. (Смеется) 
Сохраняйте свой вес со студенческих вре-
мен. Не добавляйте «лишнего» своему телу. 

Учитесь на своих ошибках и не повторяйте их 
дважды. Вот я, например, впервые напился 
алкоголя в 16 лет, будучи студентом. Мне 
было так плохо, что я больше не повторял 
такой ошибки. 

– Я знаю, что вы убежденный вегетари-
анец. Как вы пришли к этому убеждению? 
И как сегодня выглядит ваш рацион?

– Знаете, это настолько естественно… 
Мясо – тяжелый продукт, на переваривание 
которого требуется колоссальное количество 
энергии. Объелся мяса, и сразу что? Спать 
хочется. А на пустой желудочек и побегать, и 
попеть, и почитать, и поплясать. 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 медицины 
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 
разрушая остальной организм, очень слож-
но. По самым скромным подсчетам редко, 
когда усвояемость таблеток достигает 60%. 
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 Ледо-
витого океанов живет бурая водоросль. Сло-

евище (тело) ламинарии очень 
широкое, крупное. 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 низ-
котемпературной технологии 
расщепили слоевище водо-
росли и достали оттуда самое 
полезное в первозданном виде. 
Я всегда держу в холодильнике 
баночку ЛАКТОМАРИНА, где 
вся эта «кладезь» и находится. 
Принимаю ЛАКТОМАРИН еже-
дневно натощак, по две ложки, 

и чувствую я себя просто вели-
колепно! Я вам даже предлагаю 

провести эксперимент. Сейчас у нас зима, 
грипп, простуды… Если начнете принимать 
в профилактических дозах ламинарию вот 
прямо с сегодняшнего дня, я вас уверяю, 
никакая зараза вас не возьмет! Здесь содер-
жится 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 транспортируют с Дальнего Востока, 
йода мы получим «с гулькин нос», а вместо 
него – кучу консервантов и красителей. Да и 
дорога нынче рыбка-то… А если вы вегета-
рианец, как я, то других вариантов я просто 
не вижу! Вообще в баночке ЛАКТОМАРИНА 
больше сорока витаминов и минералов. Ника-
кие 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 иммуномо-
дулирующим эффектом. 

– Николай Николаевич, специально для 
наших читателей назовите пять слагаемых 
здоровья и хорошего самочувствия от 
Николая Дроздова. 

– С удовольствием.
• Рано ложитесь спать и встречайте рассвет. 
• С утра – контрастный душ и зарядка. 
• Для профилактики болезней принимайте 
ЛАКТОМАРИН. 

• Не менее трех раз в день готовьте себе 
овощ ной салат. 

• Пойте и «ухаживайте» за своим настрое-
нием, если оно само не умеет «ухаживать» 
за вами. 
А закончить я хочу потрясающей фразой 

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

Николай Дроздов – ведущий «В мире животных», ученый, док-
тор биологических наук, кандидат географических наук, человек, 
которого знают в каждом доме, недавно удивил своих почитателей 
новыми гранями своего таланта – выпустил диск с песнями в соб-
ственном исполнении.

«Пусть настроение 
«ухаживает»
 за мной…» 

Философия жизни 
от Николая Дроздова

тратить время, отпущенное мне и чувствую я себя просто вели-

Консультации бесплатно.
Звоните 

8 (812) 332-53-13.
Мы ждем вас по адресу:

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

www.lactomarin.com
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5. Диагностика для женщин
1. УЗИ молочных желез.
2. УЗИ подмышечных лимфоузлов.
3. Консультация терапевта.

2500o
1100o

1. УЗИ почек + 
УЗИ надпочечников 

1000o
600o

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

2500o
1300o

2. УЗИ щитовидной железы +
УЗИ региональных
 лимфоузлов

1300o
620o

4. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

13. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

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

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

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

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

2900o
990o

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

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога, назначение лечения.

4980o
1790o

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

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

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

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

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

4590o
1490o

3. Обследование щитовидной железы
Показания к обследованию: слабость, быстрая утом-
ляемость, выпадение волос, учащенное или замед-
ленное сердцебиение, избыточный вес

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

Диагностика брюшной полости

4315o
1750o

11. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

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

5200o
1690o

9. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

3500o
1450o

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

3000o
990o

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

онкологии предстательной железы) 

3200o
1790o

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

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

5990o
1790o

7. УЗИ сердца
УЗИ + консультация специалиста 1300o2600o

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

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
1 человек может воспользоваться каждым из купонов только 1 раз

Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “ Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777Реклама. Лицензия №ЛО-78-01-005210 от 17.10.2014. ООО МЦ «МедиСтар»  ОГРН 1127847592047 , ИНН 7816549662 , Юр. адрес : г. Санкт-Петербург, пр. Славы  д.43/49, лит. А, пом.2Н.

1. Какие растения являются основ-
ными поставщиками кислорода в 
атмосферу Земли?

а) хвойные леса
б) субтропические леса 
в) водоросли

2. В какой стране кошки состоят 
на государственной службе, полу-
чают жалованье и носят униформу?

а) в Англии б) в Голландии 
в) в Японии

3. По латыни свинец – плюм-
бум. Какому русскому слову это 
родственно?

а) плот б) пломба в) плоды

4. Существует животное, меняю-
щее свою окраску от пятнистого до 
мертвенно-бледного цвета. Но как 
только его начинают раздражать, 
оно тут же краснеет. Что это за 
животное?

а) медуза  б) осьминог
в) актиния

5. Известны говорящие птицы, 
подражающие голосу человека. 
Какие морские животные способ-
ны это делать?

а) осьминоги б) тюлени 
в) дельфины

Âèêòîðèíà

Ответы: 1. в) водоросли. 2. а) в Англии. 3. б) пломба. 
4. б) осьминог. 5. б) тюлени.


