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16 ОКТЯБРЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХЛЕБА
 Одним из наиболее популярных 
продуктов ежедневного употребления 
является хлеб, поэтому совершенно 
неудивительно, что ему решили выделить 
отдельный день в году. В этот день про-
ходят выставки кондитерского искусства, 
встречи лучших специалистов на госу-
дарственном и международном уровне. 
Ярмарки и народные гулянья радуют своим 
разнообразием. На площадях городов 
и открытых площадках устраиваются 
массовые гулянья с дегустацией разных 
сортов хлеба и выпечки.

20 ОКТЯБРЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ПОВАРА 
 Профессия повара – одна из наи-
более востребованных в мире и одна 
из самых древних. Международная 
дата была учреждена в 2004 году по 
инициативе Всемирной ассоциации 
кулинарных сообществ. Кроме непо-
средственно кулинаров, в организации 
праздничных мероприятий принимают 
участие представители органов власти, 
работники туристических компаний и, 
конечно, владельцы предприятий обще-
ственного питания – от маленьких кафе 
до известных ресторанов. Они устраива-
ют конкурсы мастерства среди поваров, 
проводят дегустации и эксперименти-
руют с приготовлением оригинальных 
блюд. 

28 ОКТЯБРЯ 
ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 
 Когда поздравляют с этим праздником 
официально, его полностью именуют 
Днем работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства. Что иногда вызы-
вает путаницу, потому что существует еще 
и отдельный День работников дорожного 
хозяйства, отмечаемый в 3-е воскресенье 
октября месяца. Заслуги автомобилистов 
перед обществом чрезвычайно велики. 
Труд их нелегок, зачастую опасен. Однако 
именно благодаря их деятельности рабо-
тают заводы, магазины полны товаров, 
а мы можем свободно перемещаться 
туда, куда хотим. 

Если обычный человек закроет глаза и попробует 
сделать хотя бы несколько шагов, то поймет, как 
это непросто. Но этот человек в любой момент 
может открыть глаза и увидеть мир во всех 
его красках. И сделать сколько угодно 
шагов. А как же те, кто видят плохо 
или не видят вовсе, им что – сидеть на  
месте, опасаясь упасть? Наверное, кто-
то из таких людей и ограничивает свои 
передвижения, подтверждая тем самым 
статус «человека с ограниченными 
возможностями». Кто-то, но только не 
члены клуба «Масштаб Плюс», орга-
низованного при Санкт-Петербургском 
обществе слепых еще в 2005 году.

«НЕПРЕОДОЛИМОГО НА СВЕТЕНЕПРЕОДОЛИМОГО НА СВЕТЕНЕПРЕОДОЛИМОГО НА СВЕТЕ
НЕТ НИЧЕГО»

Андрей Гостев

сделать хотя бы несколько шагов, то поймет, как 
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(Окончание на 2-й стр.)

«ПАРНЯ В ГОРЫ ТЯНИ – 
РИСКНИ!»

ИМЕННО они доказали и себе 
самим, и всему миру, что люди 
с плохим зрением и даже те, 

у кого оно полностью отсутствует, 
могут жить так же, как все мы: рабо-
тать, создавать семьи, заниматься 
спортом. И повторять героические 
страницы истории. Как это сделали 
участники клуба Сергей Шарапов и 
Дмитрий Неуступкин во главе с его 
бессменным руководителем Андреем 
Гостевым, которые совсем недавно – в 
августе – прошли маршрутом, кото-
рым когда-то шли войска великого 

полководца Александра Суворова. То 
есть, совершили переход через Альпы. 
При этом один из покорителей Альп 
не видит вообще, второй различает 
только силуэты, а третий просто плохо 
видит. Но, как сказал когда-то Суво-
ров, «непреодолимого на свете нет 
ничего». И они преодолели! 

Но это не первый такой рывок. Члены 
клуба уже поднимались на Эльбрус и 
Казбек, одолели семь горных вершин в 
Крыму, были на пике Ленина. Только 
в этом году прокатились на велосипе-
дах в тандем-туре по Белоруссии и, 
наконец, покорили Альпы. 
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Реклама. АО «БКО», ИНН 5320002951

+7 (812) 944-05-20
fishercoast.ru

 Проживание 
от 3000 рублей в сутки 
(завтраки включены)

На территории базы 
работает кафе

Теплые и уютные коттеджи 
и гостиничные номера

Чистый лесной воздух
и замечательная 
природа До конца года 

пенсионерам – скидка 15%!До конца года 

пенсионерам – скидка 15%!

Áàçà îòäûõà «Ðûáà÷èé áåðåã» íà îçåðå Îòðàäíîå 
â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Áàçà îòäûõà «Ðûáà÷èé áåðåã» íà îçåðå Îòðàäíîå 
â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Реклама
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ПОСЛЕДНИЙ поход стал свое-
образной поддержкой россий-
ских паралимпийцев, участие 

которых в Паралимпиаде до сих пор 
под вопросом.

«ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – 
ЛЕГКО В БОЮ»

Деятельность «Масштаба Плюс» 
вообще начиналась с того, что Андрею 
Гостеву попалось объявление, в кото-
ром все желающие приглашались на 
пешие прогулки по городу и области. 
И он понял, что вполне может собрать 
группу плохо видящих людей, которым 
будет по силам пройти самый про-
стой маршрут. Начинали с подъема 
на колоннаду Исаакиевского собора. 
Потом объездили всю Ленобласть, 
Карелию. Дальше – больше. И сегодня 
«масштабисты» практически «много-
станочники» – и на велосипедах ездят, 
и плавают, и в горы поднимаются. И 
уже не просто прогулки и катания 
для собственного удовольствия устра-
ивают, а участвуют в соревнованиях. 
Так, Дмитрий Неуступкин, покорив 
Альпы, собирается в ближайшее время 
участвовать в чемпионате мира по 
адаптивной гребле.

Понятно, что любые спортивные 
достижения невозможны без регуляр-
ных тренировок. Поэтому в «Масшта-
бе» раз в неделю проходят занятия на 
скалодроме, ну и индивидуальные про-
граммы тренировок, в зависимости от 
вида спорта, каждый выбирает для себя 
сам. Всего же в спортивной команде 
«Масштаба Плюс» – десять человек, 
и еще примерно сорок занимаются по 

упрощенной программе. Естественно, 
состав участников меняется – отвлекают 
дети, работа, ипотека. В общем, все 
как у обычных людей. Кроме силы 
духа, которая у «масштабистов» 
недюжинная.

«ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ…»

Потому что даже те, у кого воз-
можности «неограниченные», вряд 
ли бы рискнули пройти по горам 

200 километров – 
такова протяженность 
перехода через Аль-
пы – без сопровожде-
ния. А случилось так, 
что переводчик, кото-
рый должен был сопро-
вождать участников из 
«Масштаба», заболел, 
и они оказались перед 
выбором: возвращаться 
домой или идти самим. 
Решили идти.

К а к  р а с с к а з а л 
Андрей Гостев, жара 
в это время была запре-
дельная, один раз на 
перевале им даже стало 

упрощенной программе. Естественно, 

«НЕПРЕОДОЛИМОГО НА СВЕТЕНЕПРЕОДОЛИМОГО НА СВЕТЕНЕПРЕОДОЛИМОГО НА СВЕТЕ
НЕТ НИЧЕГО»

ятных неожиданностей не случилось. 
Весь путь занял десять дней.

И сегодня Андрей Гостев с благодар-
ностью вспоминает тех, кто оказывает 

клубу финансовую поддержку, без 
которой этот поход был бы невоз-
можен, и ветеранов-альпинистов, 
которые помогают словом и делом, и 
работников европейских аэропортов, 
создавших нашим спортсменам режим 
наибольшего благоприятствования. Он 

уверен, что человеческое участие может 
творить чудеса. И только благодаря ему 

люди, казалось бы, обреченные на жизнь 
в четырех стенах, покоряют вершины. 
И не собираются останавливаться.

В планах спортсменов из «Масштаба 
Плюс» – уже в следующем году вос-
хождение на Олимп, велопробег Петер-
бург – Аландские острова – Стокгольм, 
а в год Олимпиады в Японии их ждет 
Фудзияма. Они опять собираются 
поддерживать паралимпийцев.

Нормальные мечты нормальных 
мужчин. Удивительно только одно: 
отечественные средства массовой 
информации почему-то никак не 
отреагировали на их «переход через 
Альпы»…

Анна Тарасова 

плохо. А еще тащили 20-килограм-
мовые рюкзаки. Спали в основном 
в палатках, еду готовили на горелке. 
Впереди шел тот, кто видит лучше, 
он сообщал идущим следом обо всех 
перипетиях маршрута. Понятно, что 
это сильно замедляло ходьбу. Но перед 
походом был хорошо изучен маршрут, 
были известны нюансы – например, 
то, что склон для незрячих опаснее, 
чем подъем, – поэтому никаких непри-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Реклама. ООО “Слуховые аппараты “Ю-МЕД”, ИНН 7840467474. Скидка и акция действует при предъявлении купона.

МИНИАТЮРНЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Отвечает сурдолог Кившик Мария Юрьевна

Расскажите, пожалуйста, что такое модели RIC?

Кому подходят миниатюрные слуховые аппараты с ресивером?

Запишитесь на бесплатную консультацию 
в Центр Слуха Ю-МЕД по телефону 

+7 (812) 748-23-04 ежедневно с 10.00 до 19.00 

 Современные модели слуховых аппаратов RIC способны компенсировать практически любые 
потери слуха. Мощность аппарата легко изменить, поменяв ресивер (специалист-сурдолог 
проведет эту процедуру за 60 секунд), при этом функциональность аппарата остается макси-
мальной. В зависимости от мощности ресивера и потребностей пользователя, аппараты RIC 
дополняются различными вариантами ушного вкладыша: стандартными (открытый, закрытый, 
мощный) или индивидуальными (SlimTipи cShell). 

В этом году в модельном ряду аппаратов RIC швейцарской марки Phonak вышла обновлен-
ная модель Audéo V, которая уже представлена в наших центрах. Аппарат разработан таким 
образом, что срок работы батареек увеличился на 30%. Новые конструкции переключателя 
и регулятора громкости, позволяют при необходимости легко и незаметно для окружающих 
корректировать настройку аппарата. Аппарат обеспечивает отличное понимание речи даже 
в шумной обстановке. 

Если для Вас важна незаметность  слухового аппарата, модели RIC – это оптимальное реше-
ние. Обратитесь к специалисту-сурдологу нашего центра, чтобы подобрать аппарат, который 
подойдёт именно Вам. 

 RIC обозначает «ресивер в канале» (англ. receiver in the canal). Ресивер есть у каждого 
слухового аппарата. Он преобразует электрический сигнал усилителя в звуковые волны и 
передаёт звук в ухо.

В обычных заушных моделях ресивер встроен в корпус слухового аппарата. При этом его 
обязательно изолируют от микрофона, иначе может возникать неприятный свист. Чем мощнее 
ресивер, тем объемнее должна быть изоляция, соответственно и больше корпус аппарата. В 
заушных аппаратах типа RIC ресивер располагается в ухе, необходимости в акустической 
изоляции нет. Именно поэтому у этих моделей такой миниатюрный корпус – всего около 2 см. 
Они изящны, удобны и почти незаметны за ухом даже при короткой стрижке. Сегодня этот 
формат становится все популярнее у наших покупателей. 

Слева направо: Сергей Шарапов, 
Андрей Гостев, Дмитрий Неуступкин
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БИБЛИОТЕКА 
«НА СТРЕМЯННОЙ»

(Стремянная ул., 20. Тел. 764-40-65)
  16.10 в 18:30: лекция «Анна Петровна 
Керн:  трагедия незаурядного человека».
  20.10 в 15:00: мастер-класс по апсай-
клингу (вторая жизнь вещей) в рамках 
проекта «Вещная жизнь». Количе-
ство мест ограничено, необходима 
регистрация.

 Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о том, 
как сохранить остатки своего зрения. Об улучшении 
состояния своих глаз я и думать не мог. И при-
знаться не верил, что психолог, богослов, кандидат 
философских наук может помочь мне за несколько 
дней. В свои возможности я тоже не верил, поэтому 
занимался на курсах добросовестно, но не очень 
усердно.

Тем не менее, на шестой день занятий случилось 
следующее: исчезла серая пелена из глаз; лица 
людей, идущих навстречу, стал видеть значительно 
лучше; в метро прочел довольно мелкий текст на 
рекламном листке; на автобусной остановке смог 
определить время прибытия транспорта (мелкий 
шрифт); на входной двери дома впервые прочел 
без очков информацию жилкомсервиса; стал лучше 
видеть изображение на экране телевизора.

Все это буквально потрясло меня и иначе как 
чудо я не могу расценить данные изменения. Тем 
более, что чудо это случилось со мной в день, 
когда мне исполнился 81 год. Нет слов, чтобы 
выразить руководителю курсов С. И. Троицкой 
свою признательность и благодарность.

А. Трегубов, СПб

в Орловском зале гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, ст. м. «Пл. Восстания»). Входная плата – 100 руб.12 ноября в 1800

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСОВ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ СОСТОИТСЯ

Справки по телефонам: 580-07-75 и 956-86-01   Сайт: www.romcenter.spb.ru
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КУРСЫ по психокоррекции зрения и естественного 
восстановления здоровья глаз, которые более 20 лет 
проводятся в Петербурге и других городах страны, 

постоянно убеждают, как быстро можно помочь глазам, 
грамотно проявив заботу о них. Уже с первых дней занятий 
глаза становятся более сильными, зоркими и легко справ-
ляются с множеством зрительных нагрузок.

На курсах по естественному восстановлению зрения 
изучается вся система ухода за глазами: упражнения по 
укреплению и расслаблению глазных мышц, приемы снятия 
напряжения, гигиена зрения, системы правильного питания, 
дыхания, закаливания, очистительные и водные процедуры, 
необходимые для здоровья глаз. На занятиях учат правильно 
читать, писать, смотреть телевизор, работать с компьютером, 
водить машину и переносить прочие зрительные нагрузки 
без вреда, более того, с пользой для глаз.

Занятия проводятся в форме группового тренинга и потому 
насыщены как необходимыми теоретическими знаниями, так 
и полезными практическими навыками, интересным обще-
нием, играми, упражнениями, повышающими способность к 
концентрации внимания, ясности мышления, лучшему усвоению 
материала. В процессе занятий легко осваиваются приемы 
релаксации, саморегуляции, укрепления позвоночника, нор-

Откровение про зрение
С раннего детства нас учат гигиене рук, полости рта, ушей. Но вряд ли кто-нибудь 
припомнит, как ему объясняли правила ухода за глазами, учили помогать им, когда они 
устали. При этом ни один из наших органов чувств не несет столь громадных нагрузок, 
как глаза, и нет столь же невосполнимой потери, как потеря способности видеть, любоваться 
красотой окружающего мира и любимых лиц.

мализации веса и обмена веществ. А так же упражнения из 
комплекса «Гимнастика мозга», помогающего сбалансировать 
все системы организма, активизировать память, развить твор-
ческий потенциал и способность к обучению. На курсах также 
даются простейшие рекомендации по оздоровлению организма, 
позволяющие забыть о болезнях, врачах, операциях и лекарствах.

В итоге, все, кто проходят наши курсы, становятся и более 
зрячими, и более здоровыми, и более жизнерадостными, 
уверенными в себе людьми. 

Занятия проводит Светлана Троицкая, практический психолог, 
кандидат философских наук, руководитель Центра по психо-
коррекции зрения и оздоровления организма, автор многих 
книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», «Избавиться 
от очков-убийц навсегда!», «Практический курс коррекции 
зрения для взрослых и детей», «Восстановить здоровье глаз 
без операций и лекарств» и др. 

Знакомьтесь: 
«МимИГРАнты»

Клоун-мим-театр «Мим-
ИГРАнты» – это мир 
шуток, клоунады и пан-
томимы, мир больших 
башмаков и клетчатых 
штанов, созданный в 
1989 году Александром 
Николаевичем Плющ-
Нежинским. Он занял 
особое место в культур-
ной жизни Петербурга и 
стал первым в Северной 
столице стационарным 
театром клоунады и пантомимы. 

СВОЕ существование коллектив начал с эксперимента, 
выведя жанр клоунады на театральный помост, что 
удивило даже Юрия Никулина и вызвало «белую» 

зависть. Мэтр был поражен до глубины души свободе 
творческого выражения артистов, так как на сцене клоуны 
вольны делать что хотят. Позднее Александр Николаевич 
будет работать в цирке на Цветном бульваре уже под 
руководством Максима Никулина, однако заскучает по 
той самой свободе и вернется в Петербург. 

«МимИГРАнты» – лауреаты многочисленных конкур-
сов и фестивалей. А главной их наградой по праву 
стал «Золотой клоун», гран-при фестиваля клоунов в 
Москве, полученный из рук Юрия Никулина за спек-
такль «Комедия с убийством».

По утрам «МимИГРАнты» открывают свои двери 
для самых юных зрителей. Перед каждым спектаклем 
артисты играют с ребятами и превращают их в ска-
зочных героев. Ребенок знакомится с разнообразными 
жанрами, такими как драматическая сказка, музы-
кальная, детская феерия и, конечно же, клоун-шоу. 

Взрослым театр предлагает, помимо основных 
направлений клоунады и пантомимы, комедии по 
произведениям А. Чехова, А. Аверченко, М. Зощен-
ко, С. Беккета, О. Генри, Ж.-Б. Мольера, спектакли 
в классическом жанре и новаторские постановки, 
которые все более любимы зрителем. 

В этом году у коллектива крайне значимое собы-
тие, о котором нельзя промолчать: «МимИГРАнты» 
МИМигрировали на Васильевский остров! Клоуны 
обрели новый дом на Большом проспекте 
В.О., 83 (ДК им. Кирова, 
4-й этаж). 

Тридцатый, юби-
лейный сезон театр 
открыл 5 октября 
п о с т а н о в к о й 
«Коза» по расска-
зу М. Зощенко.

«МимИГРАнты» 
ведут активную 
работу по привлечению 
социально незащищен-
ных граждан к театраль-
ной жизни Петербурга. 
Для получения билетов 
по специальной цене 
необходимо обратиться 
в Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения вашего района.

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Тел. 242-35-78)
  18.10 в 15:00: «Я выбираю Свободу» – литературный вечер к 100-летию со 
дня рождения Александра Аркадьевича Галича, российского поэта, писателя, 
сценариста и драматурга.
  23.10 в 16:00: «100 лет Музею города» – краеведческая беседа. Гости меро-
приятия узнают, какие объекты находятся в ведении музея, предпосылки его 
возникновения и интересные факты о нем.

  25.10 в 15:00: «Не думай о секундах свысока» – обзор литературы к Дню военного 
разведчика. Присутствующие узнают о самых знаменитых романах на тему раз-
ведки, их экранизациях, а также о современных литературных сериях этого жанра.

Приглашает «Дом народного творчества и досуга»
Для жителей и гостей нашего города по 28 октября открыты 

следующие выставочные экспозиции:
  «Рука мастера» (живопись, графика, роспись по дереву, флори-

стика, бисероплетение, лоскутное шитье) – выставка работ руко-
водителей любительских коллективов изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусства организаций культурно-досугового 
типа Санкт-Петербурга;

  «Отражения…» – персональная выставка работ члена Городско-
го изоклуба СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» и 
Санкт-Петербургского общества акварелистов Натальи Сапрыкиной 

(к 75-летию художницы).
Адрес: Прилукская ул., 37-а (ст. м. «Обводный канал»). Вход 

свободный, ежедневно с 10 до 20 часов. Справки по телефону 
766-63-00 (Александра Михайловна Коваленко).

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ТРОИЦКИЙ» 

(пр. Обуховской Обороны, 223. 
Тел.: 362-22-57, 362-14-37)

  21.10 в 14:00: концерт «Новые гори-
зонты», посвященный открытию нового 
творческого сезона.
  28.10 в 10:00: лекция клуба при-
родного земледелия «Агротехника 
природного земледелия».

ПРИГЛАШАЕТ ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
Объявляется набор активных мужчин и женщин в возрасте до 77 лет 

в Хор ветеранов. 
Занятия проводятся бесплатно по вторникам и пятницам с 13:00 до 16:00.

Наш адрес: Тамбовская ул., 63, каб. 201.
Проезд до ст. м. «Обводный канал», далее одна остановка на транспорте 

до Курской ул., затем 5 мин. пешком до Прилукской ул. 
(вход в ДК с Прилукской).

БИБЛИОТЕКА № 1 «НА ТИПАНОВА»
(ул. Типанова, 29. Тел. 242-32-03)

Мастер-классы по работе на мобильных устройствах и планшетных 
компьютерах:

  15.10 в 19:00: камера, режимы фото- и видеосъемки. Галерея (настройки и 
управление). 
  22.10 в 19:00: подключение к Интер-
нету (Wi-Fi мобильный Интернет). 
Перемещение файлов на устройстве. 
Управление памятью. 

  29.10 в 19:00: магазин прило-
жений. Поиск, установка, удале-
ние приложений. Настройки и раз-
решения.

ФОНД ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ФОТОГРАФИИ

им. КАРЛА БУЛЛЫ 
С 6 по 20 октября – персональная 

выставка фоторабот заслуженного 
работника культуры Павла Маркина 
«Диагноз: фоторепортер» (ежедневно, 
с 10:00 до 20:00).

Эта выставка приурочена сразу к трем 
датам в жизни Павла Михайловича. 
Во-первых, 35 лет на посту декана факуль-
тета фотокорреспондентов имени Ю. А. 
Гальперина. Во-вторых, 40 лет назад 
он стал членом Союза журналистов, и, 
наконец, 50 лет в фотожурналистике…

Адрес: Невский пр., 54.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 4
(Светлановский пр., 62/1, 

тел. 242-36-61)
  14.10 в 14:00: концерт авторской пес-
ни «Сердце, тебе не хочется покоя». 
В гостях у библиотеки – автор-испол-
нитель Олег Каменев.
  20.10 в 14:00: музыкальная темати-
ческая встреча «Я ждала и верила» 
(посвящена Гелене Великановой).
  28.10 в 14:00: солисты и хор «Живо-
го театра» представляют концертное 
исполнение оперы Джузеппе Верди 
«Дон Карлос». Прозвучат арии и 
дуэты из оперы.

БИБЛИОТЕКА № 1
им. Н. К. КРУПСКОЙ

(Октябрьская наб., 64, корп. 1.
Тел. 446-75-40)

  27.10 в 15:00: лекция «Женский и мужской 
шопинг как «собирательство» и «охо-
та» – экскурс в историю и психологию» 
(из цикла «Стильные советы»). Стилист, 
имиджмейкер, имидж-психолог Светлана 
Ничипор ответит на ваши вопросы.
  2.11 в 14:00: «Как хороши вы, пес-
ни русские» (праздничный концерт 
ансамбля «Пятое колесо» ко Дню 
народного единства). 

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В БИБЛИОТЕКАХ 

ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.
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ВЕЛИКОГО ПРЕДКАВ БОЯХ с гитлеровцами был 
тяжело ранен и потерял ногу 
сын последнего эмира Бухар-

ского Шахмурад Олимов, доблестно 
сражавшийся в рядах Красной Армии. 
Впоследствии он дослужился до 
генеральского звания и преподавал в 
Военной академии им. М. В. Фрунзе. 
Праправнучка Николая I – Наталья 
Андросова – работала водителем 
грузовика, доставляла на передовую 
продукты. Представители многих 
знатных родов, скрывавшиеся под 
другими фамилиями от «органов», 
брали в руки винтовки. Потомки 
известных людей, которые при-
крыться липовыми паспортами от 
властей не сумели, поступали так 
же. К ним относятся и праправнуки 
великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина.

Читателю, наверное, будет инте-
ресно узнать, что в Ленинградской 
битве участвовали четверо потом-
ков поэта.

В июле 1941 года вступил в 
ряды народного ополчения сту-
дент Ленинградского универ-
ситета Александр Сергеевич 
Данилевский (1911–1969). Пра-
правнук Пушкина и одновре-

менно правнучатый племянник 
Гоголя, Данилевский попал в 
артиллерийско-пулеметный бата-
льон Василеостровской дивизии 
народного ополчения, которая 
вскоре вступила в бой. Потом 

Александра Сергеевича назна-
чили санинструктором. И мно-
гие раненые были обязаны своей 
жизнью праправнуку Пушкина, 
который вынес их с поля боя. 
Войну он завершил капитаном 

ВЕЛИКОГО ПРЕДКАВЕЛИКОГО ПРЕДКА

НЕ ПОДВЕЛИ!

В июле 1941 года вступил в менно правнучатый племянник Александра Сергеевича назна-Александра Сергеевича назна-

НЕ ПОДВЕЛИ!
Война 1941–1945 гг. неслучайно вошла в историю как Великая Отече-
ственная. В строй встали представители всех слоев общества – от 
сталинских выдвиженцев до детей незаконно репрессированных, 
так называемых «врагов народа». Да и большинство этих совсем 
не врагов, осужденных «тройками», по счастью, не к «вышке», а к 
заключению, рвались из-за гулаговской колючки на фронт не Сталина 
защищать – свою Родину.

Олег Всеволодович 
Кологривов. 
Фото 1968 г.

Александр 
Сергеевич 

Данилевский

Борис Борисович 
Пушкин. 

Фото 1946 г.

Джордж Майкл 
Александр Уэрнер

Александр 
Иванович 

Писнячевский

Григорий Григорьевич 
Пушкин – боец 

Красной Армии. 
Фото 1937 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
* В клинике «ФлебоЛайф» **Информация об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. Не является публичной офертой 18+. ООО «ФлебоЛайф» 
Лицензия № ЛО-78-01-008857 от 29.05.2018 г. Реклама

В городе мало учреждений, которые 
оказывают узкоспециализирован-
ную и полноценную помощь в сфере 

флебологии, неврологии и лечении боли. 
Поэтому основатель и главный врач Меди-
цинского центра «ФлебоЛайф» Николай 
Андреевич Спиридонов собрал команду 
профессионалов, врачей с редким опытом 
и создал одно из немногих в Петербурге 
учреждений, где высококвалифицирован-
ная и специализированная помощь будет 
доступна тем, кто в ней нуждается. 

Медицинский центр «ФлебоЛайф» – 
это специализированный центр лечения 
заболеваний сосудов верхних и нижних 
конечностей и терапии любых видов боли. 
В том числе лечение острой и хронической 
боли при патологии суставов, перефи-
рических нервов и позвоночника. Врачи 
неврологи-алгологи, флебологи, сердечно-
сосудистые хирурги медицинского центра 
совмещают лечебную практику с науч-
ной деятельностью в исследовательских 
центрах. Этот опыт позволяет подобрать 

На шаг впереди

30% СКИДКА
НА ПРОЦЕДУРЫ 

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ**

Беспрецедентная*
промоакция 

по лечению варикоза!
ЗАПИСЬ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
до 31.10.2018 года.

 Льготная программа 
«Здоровье города»**:

— БЕСПЛАТНО 
Консультация 
врача-флеболога. 

— БЕСПЛАТНО 
Ультразвуковое дуплексное 
сканирование вен обеих ног.
Выдача протокола УЗИ, 
рекомендации специалиста 
по лечению.

СПб, ул. Блохина, 18. 
(812) 456-04-00

Звоните

для каждого пациента индивидуальный 
протокол лечения, включающий как про-
веренные эффективные методики, так и 
новаторские революционные подходы. 
Все манипуляции мы проводим только 
после полноценного обследования и под 
контролем УЗИ-навигации для обеспечения 
высокой эффективности и безопасности 
для пациента.

Диагностика и лечение в центре про-
водятся только на самом современном 
оборудовании, врачи имеют большой опыт 
борьбы с самыми тяжелыми проявле-
ниями болезней сосудов конечностей. 
Здесь представлены все современные 
виды лечения варикозной болезни: от 
малоинвазивных методик до радикальной 
хирургии. Успешно работает отделение лим-
фологии, в котором занимаются лечением 
венозной недостаточности, лимфедемы и 
осложнений варикозной болезни: отеков, 
трофических язв. Большой опыт работы и 
собственные наработки позволяют заживить 
практически любую язву независимо от 
ее размеров и давности существования. 
Собрана мультидисциплинарная команда 
специалистов, владеющих микрохирурги-
ческими, эндоваскулярными сосудистыми 
технологиями и пластической микрохирур-
гией. Именно такая команда необходима 
в более сложных случаях, например для 
сохранения ноги при гангрене.

Для тех, кто просто физически не 
в состоянии прийти на консультацию, 
в центре предусмотрен выезд на дом – 
в пределах города и Ленинградской области. 

Причем на дому возможно полноценное 
обследование, включая УЗ-диагностику, 
а также все виды лечения, которые не 
требуют стерильной операционной.

Также одним из преимуществ Меди-
цинского центра является отделение 
неврологии. Болит голова, мучительно 
стреляет в спине и суставах – многие 
из нас сталкиваются с этим, но мало 
кто знает, что хронические боли – это 
сигнал возможных осложнений. Врач 
редкой специальности невролог-алго-
лог диагностирует и составляет пер-
сональный терапевтический протокол 
для пациента с любым видом боли: 
хронической или острой. Концепция 
отделения – междисциплинарный 
подход в лечении боли при патоло-
гии позвоночника, нервов, суставов. 
Задача отделения – максимально 
быстрое и адекватное устранение 
болевого синдрома любого проис-
хождения.

Когда люди думают о профилактике, 
они словно оказываются впереди болезни, 
упреждают ее, получают преимущество.

И подтверждая главный принцип рабо-
ты центра, руководители «Флеболайф» 
по многочисленным просьбам жителей 
Санкт-Петербурга продлевают беспре-
цендентную акцию «Здоровье города». 

Приходите к нам и будьте 
на шаг впереди от болезни!

Николай Андреевич Спиридонов – главный врач, хирург-флеболог, 
к. м. н., эксперт ультразвуковой диагностики, один из самых 
известных флебологов города Санкт-Петербурга. Его имя знакомо 
не только многим специалистам, коллегам-флебологам в России, 
но и тысячам благодарных пациентов.
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ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

ЖИТЬ в мегаполисе интересно и 
захватывающе, но не слишком 
полезно. Люди по-прежнему неохот-

но учатся сохранять окружающую среду, 
скидывая промышленные отходы в местные 
водоемы, приобретая очередной автомобиль 
или повсеместно используя «химию» при 
производстве продуктов питания. Соя вместо 
мяса, мясо с антибиотиками, помидоры с 
геном скорпиона и «пластмассовые» на 
вкус! И это не фантастический фильм, а 
наша каждодневная городская реальность.

Из-за неправильного питания практи-
чески все люди страдают от хронической 
интоксикации (отравления) организма. 
Особенно мы ощущаем это осенью, когда 
на душе становится тоскливо, обостря-
ются многие хронические заболевания. 
В результате мы имеем быструю утом-
ляемость, низкий иммунитет и слабое 
здоровье. Плюс возраст…

А выход есть! Решить эту проблему 
позволяют методы очищения (или детокси-
кации) организма и восполнения жизнен-
но- необходимых витаминов и минералов.

ДИЕТА КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ. 
МОДНО ИЛИ ПОЛЕЗНО?

Детокс – диет множество. Кто-то «очища-
ется» в санаториях Кавказа на минеральной 
воде, что, кстати, весьма полезно, но по 
нынешним временам дорого. А еще, совсем 
недавно гремела мода на «кремлевскую 
диету» и «тайские таблетки»! В результате 
миллионы людей получили проблемы с 
ЖКТ, осложнения хронических заболеваний 
печени и поджелудочной железы, проблемы 
с бессонницей и тревожные расстройства. 

ОСЕННЕЙ ДЕПРЕССИИ – БОЙ!

Кто-то по-прежнему пьет уксус и касторку. 
И как итог – длинные очереди в поликли-
никах к терапевтам и гастроэнтерологам.

Современные детокс-диеты, конечно, 
более сбалансированные, продуманные 
и полезные. В разное время года они 
помогают решать разные задачи.

В начале осени задача детокс – дие-
ты подготовить организм к зиме, когда 
наш рацион становится более тяжелым, 
ухудшается метаболизм, а аппетит, напро-
тив, повышается. Октябрь – самое время 
запасаться витаминами и минералами 
на зимний период – в магазинах обилие 
дешевых сезонных овощей и фруктов. 
Вроде логично. Вроде полезно. Но стоит 
обратить внимание на один момент.

Современные методы выращивания и 
хранения, применение пестицидов и нитра-
тов для повышения урожайности и защиты 
от болезней и вредителей, приводят к 
перенасыщению ядовитыми веществами 
плодов и овощей, попадающих к нам на 
стол. Поэтому, вместе с так необходимыми 
витаминами и минералами, мы получает 
колоссальное губительное воздействие 
на весь организм! Да и обеднение почв 
при неоднократном использовании для 
выращивания, к сожалению, приводят 
к уменьшению содержания полезных 

веществ в овощных и плодовых культу-
рах. В яблоках, например, содержание 
так необходимого организму витамина 
С, может оказаться гораздо меньше, чем 
пестицидов. Поэтому очищение и защи-
та от токсинов особенно важны в этот 
период. И наши привычные овощи не 
решают всех проблем с авитаминозами 
и низким иммунитетом, как ни старайся. 

Вариантов детокс-диет множество. Напри-
мер, можно покупать готовые детокс – 
программы с доставкой уже готовой еды 
на дом. Вам останется только разогреть 
готовые блюда. Прямо скажем, недешево. 

Еще один не менее популярный детокс на 
соках холодного отжима. Эта диета считается 
одной из самых эффективных, во время 
такой диеты организму легко и комфортно, 
однако выходить из диеты долго и трудно.

И все же наше здоровье и хорошее 
настроение формирует постоянство. Специ-
алисты уверяют, нагружать себя диетами – 
не только не полезно, но и опасно из-за 
возможности получить противоположный 
эффект. Поэтому диетологи рекомендуют 
заниматься правильным питанием по чуть-
чуть, но каждый день. Тогда не придется 
себя изнурять строгими диетами, ограни-
чивать себя в любимых блюдах, и сутра 
до вечера пить одни фруктовые соки. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД
Один из эффективных и безопасных 

способов поддержать свой организм, оста-
ваться молодым и в хорошем настроении – 
принимать ЛАКТОМАРИН. Этот уникаль-
ный reль содержит в себе фитогормоны, 
аминокислоты, минеральные вещества, 
таких как кальций, магний, калий, йод, 
кальций, селен, железо, а также витамины 
А, В1, В2, ВЗ, Вб, В12, С и другие. Всего 
более 40 элементов!!! Никакой «синтетики» 
и «химии»! Родители маленьких детей 
и люди постарше ценят ЛАКТОМАРИН 
по-особенному – гель легко усваивается, 
имеет обширный список показаний к при-
менению, совместим с лекарственными 
препаратами и не имеет побочных эффек-
тов. А значит, эффективен и безопасен. 

Главное составляющее ЛАКТОМАРИ-
НА – это морские бурые водоросли – одно 
из самых древних растений на Земле. 
Они содержат натуральные энтеросор-
бенты – альгинаты, которые эффектив-
но выводят из организма радионуклиды, 
тяжелые металлы, излишки холестерина и 
другие, губительные для организма яды. 
А богатейший состав насытит организм 
так необходимыми для здоровья человека 
компонентами.

Результатом применения ЛАКТОМА-
РИНА станет снижение влияния нега-
тивных факторов среды, выведение из 
организма токсических и радиоактивных 
элементов, что особенно актуально для 
жителей больших городов и работников 
вредных производств, нормализация рабо-
ты желудочно-кишечного тракта, укрепле-
ние иммунитета и опорно-двигательного 
аппарата. ЛАКТОМАРИН – безотказный 
помощник для работы сердечно – сосу-
дистой системы и щитовидной железы.

Поэтому, целесообразно не затягивать с 
приемом ЛАКТОМАРИНА до самой зимы. 
Начинать принимать гель рекомендуется 
уже сейчас, до наступления настоящих 
холодов, для укрепления иммунитета, 
насыщения полезными веществами и 
нейтрализации токсического воздействия 
осеннего урожая на организм. 

Ежедневный прием ЛАКТОМАРИНА укре-
пляет здоровье «по всем фронтам», замедляет 
процесс старения, и главное – улучшает 
самочувствие и дарит хорошее настроение.

А что еще, как не хорошее настро-
ение, помогает наслаждаться осенью 
с улыбкой!

«Унылая пора, очей очарованье…», – писал великий поэт Александр Сергеевич Пушкин про осень. 
И был прав. Яркие краски осени радуют глаз, однако дни становятся короче и в душу незаметно 
подкрадывается уныние, а за ней и осенняя депрессия. Как не стать жертвой осенней хандры? 
Где взять энергию и силы для работы, домашних дел и окружающих нас родных и близких? 

Здоровье для всей семьи

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Здоровье для всей семьиЗдоровье для всей семьиЗдоровье для всей семьиЗдоровье для всей семьиЗдоровье для всей семьиЗдоровье для всей семьиЗдоровье для всей семьи
Получить бесплатную консультацию по применению 
диетического и лечебно-профилактического питания 
из бурых морских водорослей ламинарии (500 мл): 

ЛАКТОМАРИН, ФУКОЛАМИН, КАРДИОМАРИН, 
АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, КУПРОЛАМ 

вы можете в  центре «Современные биотехнологии» 
по адресу: Санкт-Петербург, м. «Московская», 

ул. Гастелло, 14, оф. 5, ПН-ПТ: 10:00–18:00

Звоните: 8 (812) 332-53-13

ЛАКТОМАРИН – по цене завода-изготовителя
ЛАКТОМАРИН – по цене завода-изготовителя

 НЕ ПРОПУСТИТЕ! Предложение действительно до 31 октября 2018 года и действует на все виды гелей.
 По желанию – бесплатная доставка.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:
 сердечно-сосудистая система;
 желудочно-кишечный тракт;
 эндокринная система;
 иммунная система;
 опорно-двигательный аппарат;
 в комплексной терапии широкого ряда заболеваний;
 для профилактики, здоровья и долголетия.

медицинской службы, кавале-
ром ордена Красной Звезды. 
Но скромный человек, ученый 
с мировым именем, в 1955 году 
возглавивший кафедру энтомо-
логии университета, А. С. Дани-
левский никогда не кичился ни 
своими фронтовыми подвигами, 
ни происхождением.

В 1942-м, во время операции 
на Синявинских болотах, вместе 
с боевыми товарищами пытался 
прорвать блокаду Ленинграда 
праправнук Пушкина минометчик 
Олег Всеволодович Кологривов 
(1919–1984), ушедший на фронт 
с третьего курса Московского 
института прикладного и деко-
ративного искусства. Красноар-
меец был тяжело ранен осколком 
в грудь навылет. После выздоров-
ления он продолжил воевать с 
фашистами – участвовал в осво-
бождении Гдова, Пскова, опять 
получил ранение. После выздо-
ровления – вернулся в строй… 
был ранен. Боевой путь Олега 
Кологривова, кавалера многих 
боевых наград, завершился в Бер-
лине! После войны Олег Всево-
лодович доучился в институте, 
работал художником.

Моряком-зенитчиком, а потом 
и командиром орудийного расчета 
на Краснознаменном Балтийском 
флоте с 1943-го служил праправнук 
поэта Борис Борисович Пушкин 
(1926–2013). Воевал на Балтике и 
другой праправнук – краснофлотец 
Александр Иванович Писнячевский 
(1921–1974).

Участвовали во Второй миро-
вой – правда, вдали от Невской 
твердыни – и два правнука 
А. С. Пушкина. Выпускник 
Царскосельского лицея Миха-
ил Павлович Воронцов-Велья-
минов (1885–1951) был актив-
ным участником французского 
Сопротивления. В итоге – арест, 
концлагерь. Другой правнук – 
лейтенант Григорий Григорье-
вич Пушкин (1913–1997) воевал 
разведчиком в составе Первой 
гвардейской десантной дивизии 
под Старой Руссой. Участвовал 
в сражении на Орловско-Кур-
ской дуге. Освобождал Харьков, 
форсировал Днепр. Имел много 
боевых наград, том числе – два 
ордена.

Военная судьба к потомкам 
Александра Сергеевича отнеслась 
благосклонно, но все же взяла 
страшную дань: при выполнении 
боевого задания погиб праправ-
нук поэта, английский капитан 
Джордж Майкл Александр Уэрнер 
(1918–1942).

Знакомясь с генеалогическим 
древом А. С. Пушкина (а теперь, 
благодаря Интернету, это сделать 
совсем не сложно), каждый жела-
ющий может убедиться: никто из 
потомков поэта во время страшной 
войны не отсиживался в тылу. 
Многие ушли на фронт прямо 
со школьной скамьи!

Виктор Кокосов, 
прозаик, публицист, член 
Союза писателей России
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

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

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

Реклама. ООО «Гармония», ОГРН 1057810308643, ИНН 7840317422, Юр. адрес: 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 50

Реклама. Шубина Наталья Александровна, ИНН 6450025623

Составление правовых документов, 
представительство в судах Санкт-Петербурга и ЛО

8 (952) 262 1888

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ ЛЮБУЮ ВАШУ ПРОБЛЕМУ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

 номер в реестре адвокатов №64/2284

АДВОКАТ 
ШУБИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Реклама. ООО «КОЛЛЕКЦИЯ», ИНН 7806168361, ОГРН 1157847163187

Реклама. ИП Кухарева Е.И. ИНН 432102382970

КАК РАЗ ДЛЯ ТАКИХ СЛУЧАЕВ И СУЩЕСТВУЕТ АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет
приобрести ТОЛЬКО 12, 13 и 14 октября с 10:00 до 19:00 
в ДКиТ им. И. И. Газа (пр. Стачек, 72, лит. А), ст. м. Кировский завод, т. 8999-100-12-60 

ХОТИТЕ ТАКУЮ ОБУВЬ, ЧТОБЫ В НЕЙ ЛЕТАТЬ?

«Здоровые ноги»
ТОГДА ВАМ

НА ВЫСТАВКУ
Ноги быстро устают? Высокий подъём? «Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками 
и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных материалов 

с помощью новейших технологий. Практичная, надёжная и недорогая.

Гелиевые стельки 
для снижения нагрузки на стопы, 
для поглощения ударов 
и уменьшения давления на стопу. 
Цена (только 
на выставке) 1000a 

600a (при покупке 2 пар – 
цена за одну 500c)

Туфли женские
Мягкая комфортная натуральная кожа снаружи 
и внутри, анатомическая подошва, на широкую 

ногу, c удобной застежкой-липучкой или 
шнуровкой. СЕЗОННАЯ скидка! 

Цена 3500a
2700a 

Мужские туфли
Натуральная кожа снаружи 

и внутри, увеличенная полнота, 
удобная, мягкая, амортизирующая 

подошва.

 Цена 3900a 
2900a

Первые зимние 

модели по низким 

ценам!

Более 100 моделей 

демисезонной 

и зимней 

комфортной обуви 

производства 

фабрик Беларусь, 

Польша, Россия, 

ортопедических 

стелек 

и приспособлений 

по заводским 

ценам.

Полусапожки женские
Демисезонные полусапоги. Мягкая ком-
форная натуральная кожа, анатомиче-
ская подошва, на широкую ногу. 

Цена 4800a 3900a

Полуботинки женские
9-я полнота. Мягкая натуральная 

кожа, на высокий подъём и широкую 
ногу, амортизирующая подошва, на 

замочке или липучке. Очень красивая 
изящная модель,удобная и комфортная.

Цена 3900a 3350a 

ХИТпродаж!

Фиксатор большого пальца 
Вальгус Про 

Обеспечивает надежную фиксацию боль-
шого пальца при ходьбе, что способству-

ет торможению процесса искривления 
сустава. Предотвращает появление мозо-

лей, раздражений кожи. 
Цена 700a 450c

(в упаковке 2 шт.)

Ортопедические стельки
«Зима-Осень» рекомендованы при продоль-
ном и поперечном плоскостопии, разгружают 
ноги при длительной ходьбе, рекомендованы 

при варикозном расширении вен. Удобные, 
мягкие, теплые с антибактериальной пропит-

кой. В осеннюю и зимнюю обувь.
Цена 420c

ХИТ
продаж!

Полусапожки женские

«Зима-Осень» рекомендованы при продоль-
ном и поперечном плоскостопии, разгружают 
ноги при длительной ходьбе, рекомендованы 
ном и поперечном плоскостопии, разгружают 
ноги при длительной ходьбе, рекомендованы 
ном и поперечном плоскостопии, разгружают 

при варикозном расширении вен. Удобные, 
ноги при длительной ходьбе, рекомендованы 

при варикозном расширении вен. Удобные, 
ноги при длительной ходьбе, рекомендованы 

мягкие, теплые с антибактериальной пропит-
при варикозном расширении вен. Удобные, 
мягкие, теплые с антибактериальной пропит-
при варикозном расширении вен. Удобные, 

комфортной обуви 

Полусапожки женскиеПолусапожки женские

Женщины
Симпатичная женщина 60 лет, русская. 
Познакомлюсь с русским порядочным мужчиной 
моего возраста. 8 (911) 780-56-22, Татьяна. 
59 лет, 164 см. Симпатичная, стройная, 
порядочная, без в/п. Высшее образование, без 
жилищных и материальных проблем. Позна-
комлюсь с порядочным, добрым, надежным, 
тактичным одиноким мужчиной без проблем. 
Агрессивным, пьющим, неадекватным не бес-
покоить. 555-48-52 (19:00–22:00), Марина.
Дама 73 года, невысокая, обычной внешности, 
доброго нрава. Есть 3 кошки. Познакомлюсь с 
простым, небогатым, душевным, бескорыстным 
мужчиной. Возможен физический недостаток 
(например, горб). 8 (952) 388-92-06, Элла.
52 года, высокая, стройная, живу и работаю 
в СПб. Познакомлюсь только для создания 
семейных отношений. На СМС не отвечу. 

8 (911) 759-81-01, Ольга.
Симпатичная женщина 57 лет, 168 см, с 
хорошими перспективами, обеспечена. Позна-
комлюсь с адекватным мужчиной не старше 
62 лет для с/о. 8 (981) 122-41-28.
Мне 54 года. Познакомлюсь с мужчиной 
для приятного общения, а в дальнейшем – 
для тихой семейной жизни. 8 (921) 564-46-10 
(после 17:00), Света.
Кареглазая шатенка 55 лет с высшим педа-
гогическим образованием, рост 170 см, добрая, 
заботливая, люблю путешествовать. Познакомлюсь 
с мужчиной с в/о, без семейных и жилищно-
бытовых проблем для серьезных длительных 
отношений. 8 (911) 723-31-29, Анжела.
Мне 51 год. Ищу умного, интересного, спор-
тивного, свободного, обеспеченного мужчину 
моложе себя, с квартирой, хорошим заработком, 
желательно с дачей и машиной. Мой друг должен 
быть добрым, интеллигентным и щедрым. Мне 
интересно посещать вместе кино, театры, гулять 
и т. д. Люблю готовить, пишу стихи, рисую. Не 
работаю. Ст. м. «Купчино».

8 (952) 205-33-80, Нелли.
Стройная курящая вдовушка 52 лет, с жилищ-
ными проблемами. Познакомлюсь с романтиком, 
верящим в Любовь. С любимым готова хоть 
на край света! 8 (952) 245-27-80.
Вдова. Приятная, общительная, доброжела-
тельная. Ищу мужчину 63–69 лет – доброго, без 
проблем. Для серьезных отношений. 

8 (981) 941-84-07, Татьяна.
Мне 68 лет. Весы. Познакомлюсь с мужчиной 
для теплых дружеских отношений. Остальное – 
при встрече. 8 (952) 350-34-85, Катерина.
Женщина 55 лет приятной внешности желает 
познакомиться с русским мужчиной для серьез-
ных отношений. 8 (911) 789-34-85, Татьяна.
Вдова 56/160/67, без в/п, ищу одинокого 
мужчину, чтобы отдать ему свою нерастрачен-
ную любовь и заботу. 8 (905) 277-41-46, Анна.
60 лет. Буду рада знакомству с доброжела-
тельным умным мужчиной до 65 лет без ж/п 
для с/о. 8 (911) 287-10-19, Марина.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете отправить 
СМС-сообщением на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 30 октября 2018 г., а также прислать 

по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com. Объявления публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

А я – самая обыкновенная женщина 62 лет. 
Хочу встретить простого русского человека для 
жизни без в/п и ж/п, любящего животных. Интим 
не предлагать. 8 (952) 36-06-96.
44 года, 164 см, 57 кг, русская. Познакомлюсь 
с мужчиной без проблем для долгосрочных 
отношений. Умеющим работать по дому, огороду, 
желательно имеющим машину или водительские 
права. Для легкого времяпрепровождения не 
беспокоить. Курю. 

8 (911) 829-56-27 (после 17:00), Людмила.
Мне 60 лет. Жду встречи с доброжелательным 
мужчиной для серьезных отношений. 

8 (921) 324-27-38, Наталья.
60 лет. Работаю. Познакомлюсь с добрым 
заботливым мужчиной (сама такая же) в возрасте 
до 65 лет для серьезных отношений. Вместе весело 
шагать! Остальное – время покажет. 

8 (904) 645-44-12, Евгения.
Приятная, симпатичная. Весы. 164 см, 67 кг. 
Ищу достойного спутника – доброго, умного, 
без ж/п, с автоправами, некурящего, в возрасте 
57–65 лет. 8 (900) 644-32-67.
Вдова. 59/164/58. Познакомлюсь с хорошим 
мужчиной для серьезных отношений. 

8 (952) 366-91-34, Светлана.
Симпатичная женщина с высшим образованием 
без ж/п и м/п. Познакомлюсь с мужчиной 68–70 
лет без в/п. 8 (911) 836-00-61, Любовь.
Ирина, коренная ленинградка. Живу в Кали-
нинском р-не, без в/п и ж/п. Работаю. Характер 
спокойный. 8 (911) 786-40-06.
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 65–70 
лет, жителем СПб. Для серьезных отношений. 
Живу за городом. 8 (952) 230-38-01, Валя.
55 лет. Стройная женственная брюнетка. Вдова. 
В людях ценю ум, доброту, чувство юмора, предан-
ность. Стараюсь соответствовать. Люблю природу. 
Есть у меня заветное место, куда можно убежать 
от городской суеты. Рядом лес и чудесное озеро, 
но вот близкого и родного человека нет рядом. 
Может быть, это вы? И ваш звонок избавит нас 
от одиночества? Звоните. На СМС не отвечаю. 
Хотелось бы услышать живой голос… 

8 (951) 685-98-66, Тома.
Вдова 64/162/62. Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте до 67 лет, имеющим интерес к жизни. 
Добрым, верным, порядочным. Желательно вдовцом 
с дачей или домом. 8 (931) 582-43-20, Надежда.
Познакомлюсь с порядочным мужчиной. 
Порядочная петербурженка хочет заботиться о 
мужчине и взаимно получать от него заботу.

8 (963) 329-92-15, Людмила.

Жду мужчину 65–75 лет, одинокого, некуря-
щего, Петроградский р-н или Лисий Нос. Умный, 
помощник. Я – одинокая блондинка. 165 см. ЗОЖ. 

8 (965) 054-09-79 (19:00–21:00), Мария.
46/160/65. Ищу мужчину для близких отношений 
и приятного времяпрепровождения. 

8 (921) 185-24-87, Вика.
58 лет, 164 см, дама приятных форм. Живу 
в Невском р-не. Познакомлюсь для встреч с 
мужчиной от 55 лет, рост от 178 см, добрым, 
внимательным. Для походов в театр и совместных 
поездок в мае в Черногорию. 8 (904) 633-46-69.
58 лет, приятная блондинка. Размер одежды 
54-й. Познакомлюсь с мужчиной от 58 лет для 
дружеских отношений. Ст. м. «Ул. Дыбенко». 

8 (931) 981-02-37.
Познакомлюсь с мужчиной 60 лет с машиной. 
Для серьезных отношений. 8 (960) 240-96-23.
Мне 57 лет. Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. 8 (952) 235-38-70.
52 года, рост 166 см. Одинокая привлекательная 
женщина. Познакомлюсь с одиноким свободным 
мужчиной без проблем для серьезных отношений. 

8 (981) 797-09-55.
Приятная женщина 58 лет. Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной 55–64 лет для с/о, имеющего 
автомобиль, без жил. и мат. проблем. Люблю 
готовить. 8 (904) 643-88-51, Вера.
55 лет, не курю. Ищу незлобных подруг, кото-
рым интересны театр, танцы и т. д. Буду рада 
знакомству с мужчиной от 53 лет, не ниже 175 см 
со здоровой нервной системой для позитивного 
общения и взаимной помощи друг другу. 

8 (911) 129-75-92.
Приятная дама 60+, в/о, без проблем. Позна-
комлюсь с одиноким петербуржцем 65–70 лет, 
интеллигентным, умным, спокойным, без в/п, 
выше 172 см. 8 (965) 757-28-28.
44 года, рост 165 см. Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной для серьезных отношений.

8 (911) 265-63-73 (после 20:00), Алена. 
60 лет, 170 см. Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по душе, интересным в общении, с 
умелыми руками. Для серьезных отношений. 

8 (911) 283-88-72.
Мне 54 года (выгляжу моложе), брюнетка, рост 
155 см, миниатюрная, без в/п и ж/п, скромная, 
доброжелательная, с разносторонними интересами. 
Познакомлюсь с адекватным порядочным мужчиной, 
желательно славянином или татарином, в возрасте 
до 57 лет, без в/п и ж/п для нечастых встреч. 

8 (931) 316-34-13.

Мне 55 лет, рост 162 см, вес 73 кг. Приятной 
наружности, без вредных привычек и жилищных 
проблем. Люблю природу. Ценю ум и добро-
ту. Познакомлюсь с одиноким мужчиной без 
жилищных проблем и вредных привычек, моим 
ровесником, русским. Для совместных встреч. 

8 (921) 971-05-97, Светлана.
Мне 63 года. Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной 63–73 года (желательно вдовцом), 
порядочным и надежным, без ж/п и в/п. Для 
дружбы и серьезных отношений. 

8 (950) 002-12-21, Татьяна.
59/165/85, приятная внешность. Ищу спутника 
жизни в лице неглупого и некурящего оптимиста 
55–65 лет. 8 (905) 257-72-90.
Привлекательная женщина 56 лет познакомится 
с мужчиной от 57 лет для серьезных отношений 
и создания семьи. 8 (967) 561-73-96, Ирина.
Сударыня 52 лет, без в/п, рост 165 см, стройного 
телосложения. Познакомлюсь с петербуржцем 
нормального телосложения в возрасте от 48 до 
60 лет, рост от 175 см. Отсутствие у сударя в/п, 
ж/п, м/п – обязательно. Ответ на звонок.

8 (921) 305-58-47.
53 года, не курю, с юмором и «искоркой», 
неплохие внешние данные, неалчная. Познаком-
люсь с порядочным неагрессивным мужчиной в 
возрасте от 50 лет, ростом выше 170 см, чтобы 
вместе радоваться жизни. Женатых, злобных, 
судимых прошу не беспокоить. На СМС не отвечаю.

8 (981) 851-62-11.
Познакомлюсь с мужчиной от 75 лет для дружбы 
и взаимопомощи. По знаку зодиака – Раком или 
Девой. Некрупного, без живота, живущего в старых 
районах Ленинграда. Без интима. 8 (981) 139-36-08.
Петербурженка 66 лет, в/о, познакомится с 
добрым интеллигентным мужчиной в возрасте 
до 68 лет для с/о. 8 (921) 420-43-85, Ирина.
63 года. Ищу друзей по интересам. Посещение 
театров, музеев, прогулки по городу, выезд в 
пригороды. 8 (905) 262-22-14, Нелля.
Пожилой даме нужна дружба и забота. Ищу 
подругу – молодую одинокую женщину до 55 
лет для взаимной помощи. Проживаю на пр. 
Просвещения. 8 (953) 171-88-72.

Мужчины
61 год, 185 см. Русский, петербуржец, живу 
один, без в/п и прочих проблем. Высшее образо-
вание. Порядочный и надежный. Познакомлюсь с 
женщиной до 57 лет для серьезных длительных 
отношений, любви и дружбы. Возможно совместное 
проживание и брак. 8 (931) 981-05-27, Александр.

Познакомлюсь с порядочной и душевной 
одинокой женщиной для серьезных отно-
шений. Без многочисленных родственников, 
материальных и жилищных проблем. Мне 60 
лет, добрый и порядочный, интеллигентный, с 
«руками». Высшее техническое образование, 
самодостаточен, без каких-либо проблем.

8 (950) 228-27-85, Валерий. 
66/176/80, познакомлюсь с женщиной, которая 
знакома с методиками оздоровления организ-
ма по Малахову, Бреггу, Семеновой. Почта: 
Re.gal@mail.ru 8 (953) 306-97-48, Василий. 
63/174/70, вдовец, без в/п. Жду звонка от 
свободной ласковой вдовы без в/п и ж/п. Для 
интимных встреч и культурного досуга. Возможны 
и серьезные отношения. 8 (981) 877-64-47. 
Доброжелательный, хозяйственный, забот-
ливый, одинокий верующий мужчина 58 лет 
познакомится с одинокой женщиной 60–75 лет 
для совместного проживания. Люблю природу, 
театр, живопись. Живу в СПб.

8 (965) 799-05-05, Виктор.
60 лет. Познакомлюсь с женщиной до 60 лет. 

8 (911) 991-23-45, Александр.
53 года. Хочу познакомиться с русской 
женщиной приятной внешности до 60 лет. 
Доброй, общительной, одинокой. 

8 (900) 649-90-31.
57 лет, без в/п и ж/п. Познакомлюсь с 
женщиной до 45–47 лет, можно с детьми. Для 
серьезных отношений. 8 (905) 276-30-07, Игорь.
53 года, добрый, порядочный. Познакомлюсь 
с женщиной 45–50 лет. 8 (911) 138-72-77.
62/178/85. Одинокий ленинградец, бывший 
моряк. Познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений. 8 (952) 398-72-46, Володя.
Мужчина около 50 лет. Инвалид по сердцу. В 
прошлом – спортсмен. Ищу даму, которая будет 
меня ценить и заботиться обо мне. 

8 (965) 789-71-32.
Вдовец. Порядочный, без в/п и проблем. 
Высшее образование. Интересы разносторонние. 
Познакомлюсь с порядочной женщиной до 62 
лет для совместного путешествия по жизни. 

8 (903) 092-95-65.
Мне 68 лет. Без проблем и в/п. Приятной 
внешности, порядочный, надежный. Буду рад 
знакомству с одинокой симпатичной женщиной 
без проблем. Для серьезных отношений. 

8 (981) 158-03-57, Николай.
Симпатичный мужчина. Порядочный, добрый, 
ласковый, без проблем, работающий, многое 
умею. Ищу женщину до 55 лет и старше для 
встреч и совместного проживания на вашей 
территории. 8 (950) 019-20-21.
66 лет, 185 см. Проживаю у ст. м. «Пр. 
Большевиков». Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений. 

8 (952) 352-99-52, Владимир. 
60 лет, 180 см, без в/п, одинокий. Для серьез-
ных отношений, создания семьи познакомлюсь 
с неполной женщиной приятной внешности, 
обычной, некурящей. 8 (981) 858-80-33.
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Капризная осень 
Не дави на меня

В норме атмосферное давление составляет 760 мм 
ртутного столба. Однако ключевое в этом случае – ваше 
самочувствие. 

Возможные признаки недомогания при 
смене погоды:
 вы чувствуете себя разбитым и быстро устаете;
 раздражительны, и у вас часто меняется настроение;
 испытываете головокружение, страдаете от головной 

боли и спазмов;
 беспокоит одышка.

Возьмите на заметку
Чтобы не попасть в капкан метеозависимости, регулярно 

измеряйте давление при любых изменениях самочувствия. 
Питайтесь разнообразно и правильно – меньше жареного 
и соленого, больше фруктов, овощей и молочнокислых 
продуктов. Высыпайтесь и ежедневно гуляйте на свежем 
воздухе. А если осенняя хандра все же настигнет, и 
давление подскочит, на помощь придут капли на травах 
Кардиовален. Экстракты боярышника, валерианы, горицвета 
и желтушника нормализуют давление, натрий бром вернет 
умиротворение, а камфора успокоит дыхание. Разведите 

20 капель с водой, улыбнитесь и сделайте глубокий вдох. 
Через 15 минут вы почувствуете себя лучше и сможете 
вернуться к любимому занятию.

Каждая погода – благодать
Когда самочувствие прекрасное, никакая погода не 

страшна. Согласны? А чтобы закрепить результат, берем 
подружек и в парк дышать, гулять или, например, занимать-
ся скандинавской ходьбой. Отличный повод провести 
день на свежем воздухе – поход за грибами. Только не 
переутомляйтесь, потому что силы вам еще потребуются. 
Ведь впереди подготовка к Новому году.

Повышенная влажность, ночные замороз-
ки и плюсовая температура днем, скачки 
атмосферного давления и прочие спутни-
ки осени негативно влияют на сосуды, 
а вместе с ними и на наше самочувствие. 
Часто ли вы говорите: «опять из-за 
погоды голова разболелась», или сетуете 
на головокружение и слабость? Поверьте, 
вы не одни. Именно осенью врачи 

отмечают увеличение числа 
гипертонических кризов 
и жалоб на ухудшение 

здоровья.
от

180r

ООО «Стомаград» Лицензия № ЛО-78-01-008047 от 07.08.2018 г. ИНН 7810658464 ОГРН 1177847074052  Реклама

Каждый человек с возрастом 
начинает терять зубы. Мно-
гим в этом случае приходится 
прибегать к зубному проте-
зированию, которое на деле 
доставляет немало неудобств. 
Со съемными протезами порой 
некомфортно разговаривать 
и принимать пищу, они могут 
портить дикцию и даже иногда 
причинять боль.

ПОМОЧЬ в данном случае может 
полный или частичный отказ от 
съемных протезов и замена их 

зубными имплантатами в небольшом 
количестве (всего 4 имплантата на 
верхнюю или нижнюю челюсть). Они 
служат основой фиксации протезов, 
при этом обеспечивая возможность 
более удобного и эффективного 
жевания. Вся конструкция состоит из 
4 имплантатов и крепежных деталей, 
которые помогают зафиксировать 
протезы на долгое время без каких-
либо неудобств в будущем. Несо-
мненно, это огромный плюс, так как 
именно комфорт считается главным 
показателем при выборе зубных про-
тезов.

Данная методика позволяет устанав-
ливать имплантаты пожилым людям и 
при минимальном количестве костной 
ткани. Процедура проводится без серьез-
ного хирургического вмешательства. 
А в некоторых случаях разрешается 
применить уже имеющиеся протезы, 
что значительно экономит денежные 
средства.

Зубные имплантаты – достойная замена
съемных протезов

Весь процесс делится на следую-
щие этапы.

 Проводится диагностика, осмотр врача. 
На данном этапе изготавливаются 
снимки и слепки челюсти, при помощи 
данных сведений врач оценивает объем 
костной ткани и другие анатомические 
характеристики пациента. 
 По итогам этих данных производится 
подбор параметров будущих имплан-
татов, место их локализации. 
 Внедрение имплантатов. Вся операция 
в большинстве случаев проводится 
под местной анестезией и совершенно 
безболезненна. Во время процедуры 
пациенту устанавливаются временные 
полугодовые протезы. 
 Установка постоянных протезов. После 
приживления имплантатов и полного 
формирования мягких тканей произ-
водится замена временных протезов 
постоянными. Срок их службы не 
ограничен временными рамками.
Таким образом, можно навсегда изба-

виться от неудобных съемных протезов, 
заменив их комфортными и долговечными 
несъемными протезами на 4 имплантатах.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Часы работы: 09:00 – 21:00, без выходных.

Письмо самой себе в старость 
Итак, дорогая моя, когда ты станешь старой...

НИКОГДА никого не поучай. 
Даже если точно знаешь, что 
окажешься права. Вспомни, 

как это раздражало тебя в свое вре-
мя. И следовала ли ты сама советам 
старших?..

Не старайся помочь, если тебя об 
этом не просят. Никому не навязы-
вайся. Не пытайся оградить близ-
ких от всех напастей мира. Просто 
люби их.

Не жалуйся! На здоровье, соседей, 
правительство, Пенсионный фонд! 
Не превращайся в склочную старуху 
на лавочке у подъезда.

Не жди благодарности от детей. 
Помни: нет неблагодарных детей – 
есть глупые родители, ждущие от 
детей благодарности.

Не произноси фраз типа: «Я в 
твоем возрасте…», «Я отдала тебе 
лучшие годы…», «Я старше, поэтому 
я лучше знаю…» Это невыносимо!

Если у тебя будут внуки, не наста-
ивай, чтобы они называли тебя по 
имени, а не бабушкой. Это глупо.

Не трать последние деньги на 
омолаживающие процедуры. Это 
бессмысленно. Лучше потрать их 
на путешествие.

Не смотри на себя в зеркало и не 
делай макияж в затемненном поме-
щении. Не льсти себе. И старайся по 
возможности выглядеть элегантно. 
Именно элегантно, а не моложаво. 
Поверь мне – так будет лучше.

Береги своего мужчину, даже если 
он стал морщинистым, беспомощным, 
ворчливым старикашкой. Не забы-

вай, что когда-то он был молодым, 
сильным и веселым. И наверняка он 
один из немногих, кто помнит тебя 
юной, тонкой, красивой. И возможно, 
он единственный, кому ты сейчас 
по-настоящему нужна…

Не старайся любой ценой угнаться 
за временем: разбираться в новых 
технологиях, маниакально следить 
за новостями, постоянно изучать 
что-то новое, чтобы не «отстать от 
жизни». Это смешно. Делай то, что 
тебе нравится. Сколько можно?!

Ни в чем себя не вини. Как бы ни 
сложилась твоя жизнь или жизнь 
твоих детей – ты сделала все, что 
могла.

В любой ситуации сохраняй досто-
инство! До самого конца! Постарай-
ся, моя дорогая, это очень важно. 
И помни: если ты до сих пор жива, 
значит это кому-нибудь нужно…

 27.10 Финские города и усадьбы 1400a (1 день).  05.11 В. Новгород–Витославлицы.

 03.11 Финляндия-Швеция от 5800a (3 дня).  03.11 Рига-Юрмала–Сигулда 5990a (2 дня).

 03.11, 03.01 Торжок–Тверь–Кашин–Калязин–Лихославль (музеи + дегуст!) 10900a (3 дня).

 03.11 Петрозаводск 6390a (2 дня).  03.11 Псков-Пушгоры 6950a (2 дня).

 03.11 Москва 5990a (2 дня).  03.11 03.01 Москва 10590a (3 дня).

 03.11 06.01 Таллин 5990a (2 дня).  04.11 Миккели (Фин) 6890a (2 дня).

 04.11 15.12 Весьегонск 5990a (2 дня).  03.11 Хельсинки-Таллин 5350a (2 дня).

 03.11 Сортавала–Рускеала 5790a (2 дня).  03.11, 04.01 Сырный тур в Фин 8450a (2 дня).

 03.11, 02.11 Выходные в Тверской губернии с дегустацией сыра на ферме 6990a (2 дня).

 03.11, 02.01 Ярославль–Кострома: древние города,снегурочка от 8390a (3 дня + ж/д).

 03.11, 03.01 Душа Русского Севера: Череповец–Вологда–монастыри 8750a (3 дня).

 31.12 Фееричный Новый Год на пароме. Финляндия–Швеция от 9690a (3 дня).

Звоните по тел.: 702-74-22 | 904-05-64 | 906-67-85.
Метро Восстания / Маяковская, ул. Пушкинская, 8.

ТУРЫ И ЭКСКУРСИИ СО СКИДКАМИ
Петербургский магазин путешествий tur-finland.ru

Авторские экскурсии  Скидки пенсионерам  Опытные гиды  Надежно

Реклама. ООО «МагСПБ», ИНН 7841419410 , ОГРН 1107847006288

Реклама. ООО «МИЛЛОР ФАРМА, ИНН 7727813097, ОГРН 1137746782315
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Бюджетная
Стоматология
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(812) 389-20-20
Бесплатная консультация 

ведущих стоматологов

ПОЖАЛУЙ, САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В ГОРОДЕ

СКИДКА на протезирование

СКИДКА на All on 4

При установке
имплантантов
каждый второй

Гибкий 
протез 
нового 
поколения

30%
СКИДКА на брекет-системы

Коронка из металлокерамики –

Поверхностный кариес –

20%
БЕСПЛАТНО*

от 4300 c*

от 1500 c*

Al
l o

n 4
 – 

вс
е ч

ет
ыр

е.

Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г.Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777

4. Диагностика поясничного 
отдела позвоночника

1. УЗИ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

6. Диагностика сосудов шейного отдела 
позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

13. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

3500o
1390o

2. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

1. Диагностика щитовидной железы
1. УЗИ щитовидной железы и регионарных 

лимфоузлов.
2. Консультация эндокринолога, 

назначение лечения.

1700o
750o

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

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

3200o
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 
брахиоцефальных артерий головы. 4980o

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

7. Внутреннее лазерное
очищение крови*
Мощное средство повышения иммуни-
тета и реабилитационных возможностей ОРГАНИЗМА

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

2. Стимуляция заживляющих процессов
3. Профилактика инфекционных заболеваний (гепатит, герпес, и т. д.)
4. Улучшение всех видов обмена (углеводного, белкового, жирового)
5. Противоаллергическое действие 

(дерматит, нейродермит, псориаз и т. д.)
6. Детоксикационное действие (при отказе от курения и т. д.)
7. Противовоспалительное действие
8. Разжижение крови, расширение сосудов

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

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

2500o
1200o

14. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

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

5300o
1790o

ВНИМАНИЕ! Обследования в клинике «Проксимед»!
Акция до 9 ноября! Запись по тел. 716-46-77

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

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

8 Диагностика периартрита
При болях и скованности 
в плечевых суставах

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

2500o
1090o

12. УЗИ желудка + 
двенадцатиперстной кишки 1300o

10. УЗИ молочнных желез + 
подмышечных лимфоузлов 1100o

11. УЗИ СЕРДЦА 1300o

15. Диагностика позвоночника
Диагностика остеохондроза, радикулита, протру-
зий, межпозвонковых дисков, грыж, истончение 
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

9. Диагностика мочеполовой системы 
для женщин и мужчин

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

или УЗИ предстательной железы для мужчин (абдоминально).

2400o
1100o

5. Диагностика суставов на выбор:
коленный, голеностопный, тазобедренный,
локтевой, лучезапястный.

1. УЗИ выбранного сустава (правый и левый).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

3000o
990o

НА КАНАЛ «Секреты руко-
делия Татьяны Лозовской» 
подписаны 25 тыс. человек 

со всего мира: Китай, Панама, Изра-
иль, Германия, США – в мастерской 
Татьяны Викторовны карта мира 
испещрена флажками, обозначаю-
щими, в каких странах ее смотрят и 
откуда обращаются за оформлением 
картин и вышивок.

Татьяна Лозовская родилась в 
Кронштадте, юность провела в 
Ленинграде, где получила образо-
вание товароведа. Вместе с мужем-
военным уехала в Мурманск, здесь 

Секреты позитива Татьяны Лозовской

Пенсионерка из Петербурга Татьяна Лозовская сама не заметила, как стала звездой ютюба: ее 
видеозаписи в Интернете смотрят миллионы вышивальщиц, с которыми Татьяна щедро делится не 
только секретами вышивки, но и зарядом позитива и историями из жизни.

прожила без малого 20 лет. Когда 
начались 90-е, образование това-
роведа помогло организовать на 
севере небольшой бизнес: начинала 
Татьяна Викторовна с нуля, открыв 
комиссионный магазин, который 
позже перерос в продовольствен-
ный магазин.

Долгожданное возращение в 
родной Ленинград–Петербург про-
изошло в 2000 году. Именно тог-
да началась «черная 
полоса» в жизни 

Татьяны Викторовны: гибель сестры 
и племянника, черные риелторы, 
из-за которых Татьяна Лозовская 
с мужем потеряли все накопления, 
сделанные за годы жизни на севере. 
Но и на этом беды не заканчивались: 
из «коммуналки» на Рубинштейна, 
где в то время жила Татьяна Викто-
ровна с семьей, пропадает крупная 
сумма денег, причем чужих. Чтобы 
отдать деньги, пришлось брать кре-
дит на 5 лет: Татьяна Викторовна 
работает домработницей, расклей-
щицей объявлений, подрабатывает 
на выходных, берется за все, лишь 
бы быстрее погасить кредит.

«Я была просто прижата, не видела 
никакого выхода. Мне одна знакомая 
говорит: начни вышивать, знаешь, 
как помогает! И это меня спасло, 
вытащило из этой страшной ситу-
ации», – вспоминает Татьяна Вик-
торовна. 

Сейчас Татьяна в шутку называет 
себя «запойной вышивальщицей» – 
несмотря на рабочий график, семей-
ные заботы (у Татьяны Викторовны с 
мужем на двоих 4 детей и 6 внуков), 
запись блога и многое другое, ни один 
день не проходит без вышивки.

Татьяна Викторовна увлекается 
также живописью, батиком, техникой 
декупажа. «Когда у нас в мастерской 
«Ленбагет» начались мастер-классы, 
я поняла, что мне все это интересно, 
и понеслась душа в рай!» – говорит 
Татьяна Лозовская. 

Всегда стройная, подтянутая, 
с укладкой и маникюром, Татьяна 
Викторовна не привыкла унывать. 
«Я поняла прекрасно, что без работы 
мне нельзя, по натуре я очень неорга-
низованный человек. А так – давление, 
не давление… Выпила таблетку – 
и вперед, на работу!» – смеется она. 
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