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Нерядовые 
проблемы 

рядовых граждан

Талисманы 
Пушкина

С днем рождения, Питер!
Ежегодно 27 мая мы празднуем день рождения 
Санкт-Петербурга – именно тогда в 1703 году императо-
ром Петром I на Заячьем острове в устье реки Невы была 
заложена Петропавловская крепость. Назван город в честь 
апостола Петра.

Со звонницы 
Смольного собора

Елизавета Доброва
Дорога к звоннице трудна,
Иду ступенька за ступенью.
Чем выше – дальше даль видна,
Весь город мой – Петра творенье!
Все шире красочный узор
Прямых проспектов перекрестья,
И ловит восхищенный взор 
Родной простор, сады предместий,
И купола... И купола...
Кресты церквей и свечи шпилей,
И так торжественно-светла
Архитектура разных стилей.
Я вижу город мой родной
С вершины птичьего полета
И чувствую его душой,
Он весь открылся предо мной,
Он весь со мною! Здесь он! Вот он!
Мой город, как же ты хорош,
Всегда, в любое время года – 
В морозный день, в осенний дождь,
В туман и в ясную погоду.
Эмблемой стали на века – 
Адмиралтейства шпиль летящий,
Дворцы, и ростры, и река,
И колоколен зов звенящий!
Твои проспекты и мосты
И улочек переплетенья – 
Всё – воплощение мечты,
Петра Великого творенье!
Стою на звоннице, в тиши,
Виденье сердцем всем вбираю,
Восторг взволнованной души
Я всей России посылаю!
Ты трижды был, увы, крещен:
Был Петербургом, Петроградом,
Средь исторических времен
Был наречен и Ленинградом.
А Ленинград... А Ленинград – 
Война, и голод, и блокада!
Так не забудь, сестра и брат,
Нам помнить это вечно надо!
Промчались дни. 
Вновь – Петербург.
Тебе названье возвратили!
Петра Великого, будь друг,
Неси сквозь жизнь святое имя! 

Санкт-Петербург
Екатерина Редрова

Васильевский остров 
 и Невский проспект,
Дворцовая площадь, 
  фонариков свет,
Нева и каналы, Казанский собор,
Изысканность парков, 
  широкий простор.
Мосты разводные и светлые ночи,
Гуляют влюбленные, 
 сколько есть мочи.
Здесь жизнь продолжается
 ночью и днем,
Здесь можно любить 
 и мечтать обо всем. 
Театры, музеи и Зимний дворец,
И Петр Великий – 
 всему здесь отец.
Он город построил для нас.

Сладок звук...
Нарек его именем
 Санкт-Петербург.

Петербургом 
хочется дышать...

Серик Устабеков
Петербургом хочется дышать
И любить душою без возврата,
Принимая с верой благодать
Истины петровского уклада,
Анфилады строгих площадей,
Парусник Захарова на шпиле
И земные подвиги людей,
Создававших лучший город в мире!

Мой город
Андрей Вестмит

Ночной город раскинул мосты,
И Нева облегченно вздохнула.
Эрмитаж погрузился в мечты…
Петропавловка сладко уснула.
Прошептал в тишине Летний сад,
Что устал он от шума дневного…
Петербург, Петроград, Ленинград –
Всероссийской культуры основа!
Медный всадник к утру весь продрог
От тумана и сырости вечной…
Простоял здесь немалый он срок,
Но свой дух сохранил безупречно…
Проходя вдоль дворцов и оград,
Испытаю я гордость по праву…
Петербург, Петроград, Ленинград 
Заслужил безупречную славу!

ПЕТЕРБУРГ привлекает 
множество туристов своим 
великолепием: роскошные 

дворцы и особняки, музеи, памят-
ники, живописные сады и парки, 
величавые набережные… Петербург 
известен также своими мифами, 
легендами, таинственными исто-
риями. И конечно, образ нашего 
города вдохновлял многих русских 
писателей и поэтов, которые часто 
использовали тему Петербурга в 
своих произведениях.

Читатели нашей газеты, влю-
бленные в родной город, в стихах 
объясняются ему в любви…
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Базовый курс
«Вкус жизни»

Традиционно знакомит участ-
ников друг с другом, создает 
пространство для комфортного 
общения, позитивных эмоций и 
новых идей. Курс вводит в историю 
и философию высших народных 
школ, знакомит с традициями 
образования взрослых в России 
и других странах, с вдохновляю-
щими сюжетами из окружающей 
нас жизни, с интересными и напол-
ненными позитивной энергией 
людьми. 

«Заповедная природа 
Санкт-Петербурга»

Курс знакомит с системой особо 
охраняемых природных территорий 
нашего города, с природными осо-
бенностями конкретных памятников 
природы и заказников, а также 
с историей и интересными объ-
ектами культуры этих природных 
островов города.

«Хранители памяти»
Курс побуждает интерес к изуче-

нию своего города, своей улицы, 
своего дома, дает информацию и 
ранее неизвестные сведения не 
только о шедеврах зодчества, но 
об известных достопримечатель-
ностях.

«Литературный 
олимп»

По окончании курса слушатель 
овладеет различными литератур-
ными и журналистскими жанрами, 
научится правильно выстраивать 
сюжет, освоит основные лите-
ратурные приемы, избавится от 
основных штампов, найдет свой 
стиль, научится писать истории, 
сможет попробовать силы как в 
создании самостоятельного произ-
ведения (романа, повести, эссе), 
так и таких популярных коммер-
ческих направлениях, как блогинг 
и сторителлинг. 

«Волшебный мир Сказки»
Курс проходит в виде психотера-

певтической группы, помогающей 
в безопасной и доверительной 
атмосфере погрузиться в увлека-
тельный мир самоисследования. 
Сказкотерапия дает возможность 
соприкоснуться с собой, своими 
чувствами, возможно, уже давно 
забытыми, эмоционально ожить и 
через пережитый опыт стать себе 
ближе, научиться понимать свои 
истинные желания и потребности.

«Путеводитель по Италии»
Главная задача курса – найти для 

себя тот уголок Италии, который 
ближе по духу, который интересен 
для более глубокого познания. 
Вы научитесь задавать вопро-
сы и понимать ответы местных 
жителей, поддерживать беседу, 
а также комфортно себя чувство-
вать в компании итальянцев, в 
музеях, магазинах и ресторанах. 

«Домашний косметолог»
Курс познакомит со специально 

разработанным комплексом упраж-
нений для лица, с помощью которого 
можно сделать кожу более упругой 
и подтянуть ее без хирургического 
вмешательства. Вы также освоите 
несколько приемов омолаживающего 
макияжа, чтобы подчеркнуть вашу 
индивидуальность и красоту.

«Художественная 
фотография»

Авторский курс расскажет нович-
кам, как научиться фотографиро-
вать любой камерой, а также о 
стилях и тонкостях фотожанров. 

«Живопись и рисунок»
Курс знакомит начинающих с 

основными приемами и техниками 
классической живописи и рисунка, 
снимает ограничения и запреты 
на изобразительное творчество, 
приобщает к радости в процессе 
художественного творчества.

С 10 мая Школа начала запись всех желающих на 38-й учеб-
ный семестр (5 июня – 31 июля 2017 г.). Предлагаются как 
традиционные курсы, так и новые, не менее интересные и 
содержательные. 

В летнем семестре запланировано также проведение курсов 
«Английский язык», «Французский язык» и «Компьютер для жизни». 

Телефон 994-23-46 (Светлана Петровна Чернышева).
Сайт: www.seniorschool.ru

Ждем вас
в Школе Третьего возраста!

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

(812)438-02-03 СПб, В. О., 5-я линия, 62.
titan-clinic.ru
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КАК ПОМОЧЬ ПОЗВОНОЧНИКУ?

Человек обычно вспоминает о своем позвоночнике, толь-
ко когда с ним что-то не в порядке. Как же сохранить 
позвоночник здоровым и что делать, если проблемы уже 
возникли? На вопросы отвечает автор методик диагностики 
и лечения заболеваний позвоночника и суставов, главный 
врач «Клиники ТитАн», невролог-иглорефлексотерапевт 
А. Б. ТИТАРЧУК.

Андрей Борисович, какие заболевания 
позвоночника чаще всего встречаются 

в вашей практике?
Это так называемый остеохондроз и 
его осложнения. Я бы объединил при-

чины всех этих недугов в мышечно-тониче-
ские нарушения. Их можно увидеть, только 
выполняя специальную диагностику, которая 
графически изобразит нарушения распреде-
ления мышечной нагрузки на позвоночник. 
Я, например, использую пальпацию мышц 
позвоночника с последующей интерпретацией 
на бумаге – это пальпаторная диагностика 
по мышцам. 

В чем особенности вашей диагности-
ческой методики, расскажите под-

робнее. Разве в других местах врачи не 
пользуются пальпацией? Или они делают 
это как-то по-другому? В каких случаях 
применяют рентген, МРТ, КТ?

Как таковая диагностика при помощи 
пальпации – не нова, прощупыванием, 

например, живота издревле пользовались 
врачи. Мой вид пальпаторной диагностики 
состоит из пальпации мышц позвоночника, 
а также акупунктурных точек. Их совокупная 
болезненность при различных заболеваниях 
организма отличается. Но одной диагностики 
мало! В идеале использование и пальпатор-
ной, и компьютерной диагностики.

При остеохондрозе на снимках врач видит 
уже последствия неправильного мышечного 
тонуса, которые привели к грыжеобразованию. 
А при пальпаторной диагностике мы полу-
чаем информацию от напряженных мышц 
и активных точек организма, применив к 
которым особый алгоритм воздействия, мы 
можем устранить и предотвратить патологи-
ческие изменения в позвоночнике. 

Появляются ли новые эффективные 
методики лечения этих заболеваний, 

в частности, межпозвонковой грыжи? Кон-
сервативное или хирургическое лечение?

Ежегодно появляются всё новые и новые 
хирургические методики лечения это-

го недуга. Каждый из методов приводит 
к удалению грыжевого выпячивания, но 
нужно понимать, что даже при блестящем 
выполнении хирургической операции врач не 
устраняет мышечно-тонические нарушения, 
приводящие к рецидивам. Но, опять же, не 
каждую грыжу нужно оперировать.

В консервативной терапии этого состоя-
ния – тоже множество методик. Но практика 
показала, что наиболее эффективным мето-
дом лечения остеохондроза, осложненного 
грыжеобразованием,  является не одна про-
цедура, а их комбинация, что лежит в основе 
комплексной терапии.

Что включает ваш комплексный под-
ход? 
В составе комплексной терапии мы исполь-
зуем и медикаментозную терапию, гиру-

дотерапию, массаж, остеопатию, иглотерапию, 
физиопроцедуры. У каждого метода есть свои 
показания и противопоказания. В последние 
несколько лет в составе комплексной тера-
пии я стал исключать «силовые методики», 
то есть мануальную терапию, а заменил ее 
мягкими методиками, в последнее время мне 
нравится эффективность остеопатии, но этот 
метод требует обязательной «поддержки» 
иглотерапией, в этом случае результативность 
процедур увеличивается.

Что бы вы хотели пожелать нашим 
читателям?
Не болеть и не переоценивать возмож-
ности своего организма! Помните: ваша 

сила – в здоровье!

АК
Ц

И
Я  Консультация невролога 

и диагностика
 Курс хондропротекторов 

от 5 процедур

1450j

7750j

720j

4650j
Предложение действительно до 30.06.17

НИКТО НЕ УВИДИТ КАК ВЫ СЛЫШИТЕ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ст. м. Технологич. институт (ул. Бронницкая, 12) 317-92-10;
ст. м. Петроградская (пр. Каменоостровский, 27) 988-58-60.
ст. м. Технологич. институ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛАМ!

  Бесплатный прием ЛОР врача
  Слуховой аппарат за 1 час
  Опыт работы 30 лет!
  Доступные низкие цены
 Пенсионерам и Ветеранам скидка +10%

www.1sluh.ruwww.1sluh.ru

Реклама. ООО «Слух Плюс». ОГРН 1117847042510, ИНН 7805543669, Юр. адрес: 198255, Санкт-Петербург г, Ветеранов пр-кт, 21

Реклама. ООО «Пан-Медиа». ОГРН 1097847026452, ИНН 7801488872, Юр. адрес: 199004, Санкт-Петербург г, 2-Я в.о линия, 25
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Печатка 
с сердоликом

У ВСЕХ участников общества, 
согласно масонским традициям, 
были одинаковые печати в виде 

античного светильника, которыми они 
пользовались при переписке. Сохра-
нилось письмо Пушкина товарищу 
по «Зеленой лампе» П. Б. Мансурову, 
датированное 27 октября 1819 года 
и запечатанное масонским перстнем. 
К сожалению, мы не знаем, из какого 
материала был сделан этот перстень 
и являлся ли он для Пушкина талис-
маном...

Позже у Пушкина поя-
вился другой перстень-
печатка. Сам поэт считал 
его своим талисманом и 
очень им дорожил. Пер-
стень-печатку с сердоликом 
ему подарила Е. К. Воронцова 
в день отъезда поэта из Одессы в 
Михайловскую ссылку, то есть в сен-
тябре 1824 года, и уже в следующем 
году Пушкин откликнулся на дорогой 
подарок стихотворением «Храни меня, 
мой талисман». Поэт говорит о 
«таинственной силе», которая 
дается любовью, о том, 
что талисман охранит 
«от преступленья, от 
сердечных новых 
ран, от измены, от 
забвенья».

Перстень с сер-
доликом пришел-
ся А. С. Пушкину 
как нельзя кстати, 
поскольку пода-
рен был «во дни 
гоненья, во дни 
раскаянья, волне-
нья». В то же вре-
мя поэт не питал 
иллюзий по поводу 
«любовного» талисма-
на и сознавал, что тот 
не сможет помочь «от 
недуга, от могилы, в 
бурю, в грозный ураган». 
Талисман Воронцовой 
был бессилен одарить 
«богатствами Востока, покорить 
поклонников Пророка, умчать на 
лоно друга».

По мнению Л. Звягинцева (очерк 
«Перстни-талисманы»), точно такой 
же перстень, как и у Пушкина, был 
у самой Воронцовой, она запечаты-
вала им любовные послания к поэту. 

Первый перстень-печатка Александра Сергеевича Пушкина – 
масонского происхождения. Поэт приобрел его во время пре-
бывания в обществе «Зеленая лампа», существовавшем под 
девизом «Свет и надежда».

Талисманы
ПушкинаИменно об одном из таких 

посланий говорит Пуш-
кин в стихотворении 

«Сожженное письмо», 
где «перстня верного 
утратя впечатленье, 
растопленный сур-
гуч кипит».

Вот как опи-
сывает «любов-
ный» талисман 
А. С. Пушкина 
один из посети-
телей выставки 

в Петербурге, на 
которой этот пер-

стень экспонировал-
ся в 1880 году: «Это 
крупное золотое кольцо 
витой формы с боль-
шим камнем красного 
цвета и вырезанной на 
нем восточной надпи-
сью».

Мы уже знаем, что «камнем крас-
ного цвета» являлся сердолик. Но 
подходил ли сердолик Пушкину? 
Был ли он «камнем рождения» поэта?

Пушкин родился 26 мая (по старому 
стилю) и с точки зрения космобиоло-
гии принадлежал к стихии воздуха 
и психотипу зодиакального знака 

Близнецы, для которых «родным» 
считается зеленый цвет, но никак не 
красный. Таким образом, перстень 
с сердоликом в лучшем случае был 
«безвреден» для поэта и помогать в 
делах любви не мог. Понятно, почему 
Пушкин был неравнодушен к сердоли-
ку (у него имелось еще одно кольцо с 
этим камнем): в лапидариях – книгах, 
описывающих самоцветы, указывалось, 
что сердолик «охраняет от падения, 
разврата, моральной неустойчивости».

На смертном одре поэт подарил 
перстень-печатку с сердоликом, кото-
рым так дорожил, В. А. Жуковско-
му, тот передал его И. С. Тургеневу, 
потом перстень попал к его сыну, 
который отдал его в Пушкинский 
музей Александровского лицея, 
откуда в 1917 году он был 
украден.

Перстень 
с изумрудом
С другим перстнем-талис-

маном Пушкину повезло гораз-
до больше. Речь идет о золотом пер-
стне с изумрудом квадратной формы. 
Уже отмечалось, что «родной» цвет 
Пушкина – зеленый, а среди зеленых 
камней лучшим считается изумруд.

Каким образом у поэта появился 
перстень с изумрудом, неизвестно. 
Вполне возможно, его выбрал для себя 
сам Пушкин, который интересовался 
камнями и имел в своей библиотеке 
книги с описанием самоцветов. Перстень 
этот перед смертью поэт подарил врачу 
и писателю В. И. Далю, который до 
последней минуты находился рядом с 
умирающим поэтом. По утверждению 
Даля, Пушкин называл перстень с 
изумрудом своим талисманом. И дей-
ствительно, с точки зрения космоби-
ологии, изумруд – талисман поэта. 
Жаль только, что носил его Пушкин 

не там, где положено, а именно: на 
большом пальце правой руки, в то 
время как носить его следовало на 
последнем фаланге мизинца, пальца 
Меркурия, планеты рождения поэта.

Чем же мог быть полезен поэту 
изумруд-талисман? Во-первых, это 
камень-врачеватель, нормализующий 
давление, помогающий при сердечной 
недостаточности, что для больного анев-
ризмой поэта имело исключительное 
значение. Насколько серьезной была 
болезнь поэта, можно судить по его 
письму от 27 мая 1826 года в Петербург 
П. А. Вяземскому: «Я теперь во Пскове, 
и молодой доктор спьяну сказал мне, 
что без операции я не дотяну до 30 лет».

Как известно, операции Пушкин 
избежал, пережил и критические 30 лет. 

Возможно, в этом ему помог 
лекарь-изумруд. Помимо 
благотворного влияния на 
сердце, изумруд контро-
лирует высшие эмоции и 

мышление, может защитить 
от черной магии, помогает 

предвидеть будущее, наделяет 
красноречием, придает словам убеж-
дающую силу, смиряет свирепость 
лихорадки и порывы сладострастия.

Последнее было для любвеобильно-
го поэта особенно важным. Изумруд 
издавна считался камнем поэтов и 
художников, вдохновляющим их на 
творческие искания. Судя по всему, 
изумруд-талисман действительно сыграл 
в судьбе Пушкина положительную роль.

Первое упоминание о перстне 
с изумрудом относится к ноябрю 
1824 года, когда поэт в письме брату 
Льву попросил прислать перстень, 
поскольку ему «скучно» без него. 
У перстня с изумрудом более счастли-
вая судьба: он сохранился, и его можно 
увидеть в музее поэта в Петербурге.

Александр Херсонов
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«таинственной силе», которая 
дается любовью, о том, 
что талисман охранит 
«от преступленья, от 
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иллюзий по поводу 
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очень им дорожил. Пер-
стень-печатку с сердоликом 
ему подарила Е. К. Воронцова ему подарила Е. К. Воронцова 

ТалисманыТалисманы
В. Тропинин. 

Портрет А. С. Пушкина. 1827 г.

Е. К. Воронцова. 
Гравюра Ч. Тернера 

с оригинала Дж. Доу. 
1829 г.

Квартира 
А. С. Пушкина 
на Мойке, 12
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Нерядовые проблемы 
рядовых граждан

ДОВЕРИЕ 
ЦЕНОЮ В ГОД

Вахрушев Никита 
Вадимович, опыт 
работы более 7 лет. 
Компетентен в 
вопросах нарушения 
прав потребителей, 
трудовых и семей-

ных спорах. Является постоянным 
участником ток-шоу Владимира 
Соловьева. За последний год на 
его счету – десятки успешных 
процессов в области трудового 
и семейного права.

-ДОВЕРЧИВОСТЬ неред-
ко приводит к печальным 
последствиям, особенно 

если речь идет о наследовании иму-
щества. К нам обратился клиент, 
который принимал участие в разделе 
наследственного имущества. Наслед-
никами выступали члены двух семей, 
а представитель с одной стороны 
пообещала самостоятельно оформить 
все документы.

Нашего клиента не насторожило, 
что для оформления наследства с него 
не потребовали никаких документов, 
даже доверенности. Спустя полгода, 
когда законный срок на оформление 
наследственных прав уже истек, кли-
ент заподозрил обман и обратился 
в нашу компанию.

По делу обманутого наследника 
предстояло восстановить пропущен-
ный срок для принятия имущества. 
Процесс длился почти год, ведь для 
защиты клиента отсутствовали пись-
менные доказательства. Нам пришлось 
использовать косвенные доказательства 
и показания свидетелей, чтобы под-
твердить обоснованность заявления 
на фактическое принятие наследства. 
Процесс закончился положительно, 
однако сложностей удалось бы своев-
ременно избежать, обратись клиент за 
юридической помощью еще на стадии 
открытия наследства.

НЕНАДЕЖНАЯ 
КРЫША

Жданов Руслан 
Асхатович, опыт 
работы 13 лет. 
Специализируется 
на ведении дел в 
области жилищно-
го и администра-

тивного права, гражданского 
и корпоративного судопроиз-
водства. Представляет интере-
сы юридических лиц и пред-
принимателей в Арбитражном 
суде.

-ОДИН из наших клиентов 
обратился с претензией в 
адрес предприятия ЖКХ. 

После проведения ремонта крыши 
произошел залив, однако коммуналь-
ные службы отрицали свою вину. По 
их мнению, причиной попадания воды 
в жилое помещение стали старые 
окна в квартире, которые жильца 
отказались поменять. 

Я взял на себя защиту клиен-
та т.к. неоднократно участвовал в 
решении гражданских и жилищ-
ных споров. В рамках этого дела 
нам предстояло доказать не только 
размер причиненного ущерба, но и 
ненадлежащее качество ремонтных 
работ, которые выполняло предпри-
ятие ЖКХ.

При рассмотрении дела в суде 
мне пришлось дважды обращаться 
за помощью к экспертам. Только 
профессионально подготовленная 
правовая позиция, сильные аргументы 
в зале суда, основанные на представ-
лении двух экспертных заключений, 
позволило доказать вину ответчика, а 
решение суда было вынесено спустя 
полгода после его начала. Исковые 
требования были удовлетворены в 
полном объеме, клиент получил не 
только полное возмещение ущерба, 
но и компенсацию морального вреда 
и судебных расходов.

ЯДОВИТЫЙ ДИВАН
Ошакбаева Мария Александровна, опыт работы по 
юридической специальности – 15 лет, адвокатской 
деятельности – 13 лет. Специализируется на ведении 
дел в области земельного и уголовного права, граж-
данского и административного судопроизводства. 
Ведет представительство в суде по семейным делам. 
Представляет интересы юридических лиц и предпри-
нимателей в Арбитражном суде.

-ДАЖЕ при обращении в 
крупные торговые 
сети потребите-

ли не застрахованы от 
приобретения нека-
чественного товара. 
Типичным приме-
ром такой ситу-
ации является 
дело одного из 
наших клиен-
тов. Женщина 
выбрала диван в 
известной всему 
городу торговой 
мебельной сети. 
Образец товара 
выглядел роскошно, 
в качестве дивана не 
приходилось сомневаться.

После покупки мебель доста-
вили на дом покупателю, после чего 
женщина столкнулась с неожиданной 
проблемой – диван источал едкий 
запах. Даже от суточного пребывания 
в одной квартире с некачественной 
мебелью у женщины обострилась 
астма, пришлось обращаться за меди-
цинской помощью.

Естественно, об использовании 
дивана речь уже не шла. 

Женщина обратилась 
в магазин с требо-

ванием вернуть 
денежные сред-
ства и забрать 
некачественное 
изделие. Даже 
на письмен-
ные обраще-
ния к продав-
цу последовали 
отказы, после 

чего женщина 
обратилась за 

помощью в нашу 
компанию.
Несмотря на очевид-

ную справедливость требо-
ваний покупателя, для успешного 

завершения дела пришлось провести 
длительный судебный процесс.

По решению суда требования 
были полностью удовлетворены. С 
продавца были взысканы не только 
денежные средства за покупку, но 
и компенсация морального среда и 
расходы на услуги юриста.

Не пренебрегайте 
своевременной 
юридической 

консультацией! 
Это позволит 

избежать длительных 
изматывающих 

судебных процессов 
и риска потерять 

то, что ваше 
по праву.

Даже опытным юристам постоянно приходится сталкиваться с ситуациями, в которых только 
нестандартное ведение процесса позволяет добиться успеха. Мы попросили юристов нашей ком-
пании рассказать о делах, когда вопреки обстоятельствам удалось помочь клиентам.

18%18%
г. Санкт–Петербург, 
ул. Кирочная, 9 БЦ «Адмирал», 
2 этаж, офис 203 
(м. Чернышевская); 
г. Великий Новгород, 
ул. Псковская, 32; 
г. Псков, Октябрьский проспект, 15; 
г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 16, офис 20 (м. Технопарк, БЦ ПортПлаза); 
г. Вологда, ул.Ленинградская, д. 150;  г. Волгоград, ул. Мира, д. 11; 
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 4/10

90 13,0 %
180 14,0 %
360 15,0 %
720 18,0 % 

Программа действует для членов КПК «ЦКС». Условия вступления в офисах и по тел. 8 800-775-49-39. Минимальная сумма вложений — 
10000 рублей. Сбережения принимаются на срок 90, 180, 360 и 720 дней. Предусмотрена возможность пополнения. Возможность 
досрочного снятия части сбережений не предусмотрена. Досрочное расторжение осуществляется в течении 90 (девяносто) календарных 
дней. При досрочном истребовании сбережений процентная ставка составляет 2% годовых. Начисление процентов в конце срока 
размещения сбережений. Выплата процентов производится в конце срока размещения сбережений за вычетом НДФЛ. Кредитный 
потребительский кооператив «Центр кредитования и сбережений» ИНН 2465264472 ОГРН 1112468076610. СРО «Союзмикрофинанс» 
свидетельство №452 от 19 марта 2015 г. Cбережения застрахованы в НКО «Межрегиональное общество взаимного страхования» 
Свидетельство РН КПК №0016 от 3 апреля 2017 г.

Сохраняя – 
приумножаем

Реклама. КПК «ЦКС». ОГРН 1112468076610 ИНН 2465264472, Юр. адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.1, кор. 2, оф. 155
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27 МАЯ с 13:00 до 19:00 в Летнем саду пройдет открытый 
фестиваль с лекциями, мастер-классами и концертом. 

Главная идея события – показать, что возраст старше 
60 – это время мечтать, учиться, меняться и любить!

КОНЦЕРТНАЯ
ПРОГРАММА

  15:00 – Торжественное открытие 
фестиваля.

  15:20–16:00 – Танцы под духовой 
оркестр Olympic Brass Orchestra. 
Прогулка коллектива по саду. 

  15:30–16:30 – Виртуозный 
ансамбль «БИС-КВИТ»: миро-
вые шедевры и русская народная 
музыка в авторских аранжировках.

  16:30–17:00 – Фестиваль хоров 
Ленинградской области. 

  17:00–17:30 – Мастер-класс тан-
го, вальс от преподавателя СПб 
ГБУ «КЦСОН Красносельского 
района». 

  17:45–19:00 – ВИА «Пролетар-
ское танго»: кавер-версии хитов 
советской эстрады. 

МАСТЕР-КЛАССЫ

  13:15–14:15 – Создание буто-
ньерок от флориста Анны Сере-
брянской.

  14:15–16:15 – Карвинг-шоу: художе-
ственная резка из овощей и фруктов 
от студии «Домашний карвинг».

  16:15–17:15 – Мастер-класс по маки-
яжу для дам элегантного возраста 
от визажиста Елены Успенской.

  17:15–18:15 – Мастер-класс по 
созданию открыток от художницы 
Анастасии Зуевич.

  18:15–19:00 – Мейл-арт: созда-
ние художественного почтового 
послания.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ, ЖИВОПИСЬ, 

ШАХМАТЫ 

  13:15–14:45 – Мастер-класс по 
Zumba Gold: танцевальное направ-
ление, созданное специально 
для людей зрелого возраста 
(инструктор Мира Новак). 

  14:45–15:45 – Йога, адаптирован-
ная для людей старшего возрас-
та, от Юлии Супрун, YogaPlace. 

  15:00–16:00 – Пленэр: урок живо-
писи на свежем воздухе от Школы 
третьего возраста. 

  16:00–17:00 – Оздоровительная 
гимнастика плейстик: система 
упражнений, улучшающих гиб-
кость тела и координацию дви-
жений.

  17:00–18:00 – Мастер-класс по 
шахматам для новичков и сеанс 
одновременной игры от шахмат-
ной школы «Черный конь». 

ЛЕКТОРИЙ

  13:00–13:50 – «Знания в помощь 
долголетию». Полезные советы 
для иммунитета: биоритмы, кис-
лотно-щелочной баланс. 

  14:00–14:50 – «Как сохранить 
память?» от специалистов МОО 
БЦ «Забота–Хэсэд Авраам». 

  14:00–16:00 – Тестирование сохран-
ности когнитивных способностей: 
памяти, внимания и пр. Специалисты 
МОО БЦ «Забота–Хэсэд Авраам».

  15:00–15:50 – Презентация про-
ектов Школы третьего возрас-
та: «Вкус жизни», «Хранители 
памяти», «Экскурсионное бюро», 
«Сам себе режиссер», «Народная 
обрядовая кукла». 

  16:00–16:50 – лекция-мастер-
класс по подбору аксессуаров: 
платки и шарфы, бижутерия. 
Проводят курсисты Школы тре-
тьего возраста 

  17:00–17:50 – «Семейные тради-
ции». Искусствовед Л. В. Васькова 
поделится своими размышле-
ниями о семейных традициях, 
которые, несмотря на время, 
актуальны и в наши дни. 

  18:00–18:50 – «Лечебные травы». 
Ведущая – Елена Дембицкая 

Фестиваль подготовлен Благотворительным фондом «Добрый город Петербург» и проходит 
при поддержке промышленного предприятия Красносельского района в партнерстве с Русским 

музеем, Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
Подробная информация – на сайте http://dobrygorod.spb.ru/

II ФЕСТИВАЛЬ 

«САД – СЧАСТЛИВОЕ 
 И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
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ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО

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

5 ИЮНЯ
 КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 
Экологическая территория детства: книжная выставка «Чудеса своими руками»; 

эковикторина «У природы есть друзья: это мы – ты и я»; мастерилка – создание 
сказочной поделки «Подружись с Лесовичком – очень добрым старичком».

Арт-выставки: «Творчество в стиле ресайкл-арт» (Дмитрий Митрофанов); «Артсай-
клинг, или Из мусора – в красоту» (Гюзель Амирова). 

Для неравнодушных: агитбеседа «Жизнь нашему дому» – что может быть важнее 
для нашего здоровья, чем чистая планета? Акция «Сидбомбинг: партизанское озе-
ленение города» – взорви цветами весь мир!

Для любителей пообщаться будет открыта дискуссионная 
площадка «Жизнь нашему дому». Начало в 12:00. 

БИБЛИОТЕКА 
ПРАВОВОЙ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

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

1 ИЮНЯ
 ВИДЕОЭКСКУРСИЯ 

«ПАМЯТНИКИ А. С. ПУШКИНУ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Начало в 15:00.

5 ИЮНЯ
 «ЗДРАВСТВУЙ, БАРХАТНАЯ 

ЗОРЬКА»
Флешмоб. В зеленой зоне перед библи-

отекой будет показано, как высаживать 
на клумбы рассаду цветов бархатцев и 
лихнис (народное название зорька). В поме-
щении библиотеки будет проведен обзор 
литературы для любителей декоративного 
цветоводства. Начало в 15:00.

7 ИЮНЯ
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР У КАМИНА»

Творческая встреча с писательницей 
Галиной Врублевской (в рамках литера-
турно-музыкального клуба). Начало в 19:00.

8 ИЮНЯ
 «ОБРАЗ ПЕТРА I 

В КИНЕМАТОГРАФЕ»
Видеопрезентация к 345-летию со дня 

рождения русского императора Петра I 
Великого. Начало в 15:00.

14 ИЮНЯ
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР У КАМИНА»

Творческая встреча с журналистом и 
писателем Светланой Задулиной. Пре-
зентация ее книги «Три моих Родины».

Начало в 19:00.

15 ИЮНЯ
 «БЕЗБРЕЖНОСТЬ 

КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА»
Поэтический вечер к 150-летию со дня 

рождения русского поэта-символиста, пере-
водчика, эссеиста, одного из виднейших 
представителей поэзии Серебряного века.

Начало в 15:00.

20 ИЮНЯ
 «ПОЛУДЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ»

Краеведческая беседа из цикла «Юбилеи 
любимого города» (к 60-летию возобнов-
ления традиции полуденного выстрела из 
пушки Петропавловской крепости).

Начало в 19:00.

22 ИЮНЯ
 «ГОРЬКА СУДЬБА ПОЭТОВ 

ВСЕХ ПЛЕМЕН»
Поэтический вечер к 220-летию со дня рож-

дения русского поэта, декабриста Вильгельма 
Карловича Кюхельбекера. Начало в 15:00.

27 ИЮНЯ
 «В ПОИСКАХ НЕВЕДОМЫХ 

СОКРОВИЩ»
Праздник в рамках празднования Дня 

российской молодежи и Международного дня 
поиска кладов и секретов. Начало в 18:00.

29 ИЮНЯ
 «НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ»

Познавательная беседа ко Дню учрежде-
ния Нобелевской премии. Начало в 15:00.

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

2 ИЮНЯ
 СПЕКТАКЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ПРАЗДНИКУ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Представляет театр «Радуйся» при под-

ворье монастыря Преподобного отца Алек-
сандра Свирского. В спектакле прозвучат 
стихи, зрители увидят сцены и зарисовки 
из старинной жизни. Начало в 19:00.

6 ИЮНЯ
 ВОКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ-

ПОСВЯЩЕНИЕ АЛЕКСАНДРУ 
ПУШКИНУ

Прозвучат романсы на стихи поэта и арии 
из опер «Золотой Петушок», «Мазепа», 
«Сказка о Царе Салтане», «Каменный 
гость», «Русалка». Исполнители: Марина 
Лукашок, сопрано; Сергей Новокшонов, 
баритон. Партия фортепиано – Анна Шев-
чук-Роскошная. Начало в 18:30.

7 ИЮНЯ 
 «ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ, НО 

ТОЛЬКО ГОСТЬ СЛУЧАЙНЫЙ…»
Вечер-концерт к 200-летию со дня рож-

дения А. К. Толстого. Прозвучит музыка 
русских композиторов XIХ века. Авторские 
импровизации исполнит пианист, лауреат 
международных конкурсов Дмитрий Мячин. 
Ведущая – литературовед Маргарита Дми-
триева. Начало в 18:30.

8 ИЮНЯ
 «ИЗ КРАЯ В КРАЙ БЛУЖДАЯ…»

Концерт, посвященный творчеству дириже-
ра, композитора, педагога, художественного 
руководителя театральной студии «Tabula 
rasa» Григория Углова.

Будут исполнены романсы и песни ком-
позитора на слова Дж. Байрона, Э. Седер-
грана, М. Лермонтова, В. Маяковского, 
Б. Пастернака.

Начало в 18:30.

19 ИЮНЯ
 ЛЕКЦИЯ 

«МОЯ ФЛОРЕНЦИЯ»
У слушателей появится возможность 

познакомиться с богатейшими художе-
ственными памятниками Флоренции, 
ее площадями и мостами, музеями и 
творениями великих художников, скуль-
пторов и зодчих. Ведущая – Евгения 
Рабинович.

Начало в 18:00.

20 ИЮНЯ 
 КОНЦЕРТ ДИПЛОМАНТА 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
МАРИНЫ ЛУКАШОК (СОПРАНО)

Прозвучат оперные арии и романсы рус-
ских и зарубежных композиторов.

Начало в 18:30.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ В СТОМАТОЛОГИИ
«Зубной центр протезирования и имплантации»
М. «Балтийская», Лермонтовский пр., 54. Тел. (812) 575-10-50    www.zubnoy-centr.ru

Лечение, которое по карману! 
Уложимся в Ваш бюджет!

Металлокерамическая коронка 3800 рублей
Лечение кариеса от 1200 рублей
При установке имплантантов, каждый второй 
имплантант в ПОДАРОК*!
Имплантант SGS (Швейцария) 4900 руб. 
Пожизненная гарантия!

50%
скидка  на съемные протезы  
для пенсионеров до 15 июня

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!
Мы используем самые современные технологии и материалы.

Все процедуры абсолютно БЕЗБОЛЕЗНЕНЫ. Даем 100% гарантию на все наши работы!

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!
Реклама. Подробные условия акции уточняйте по т. 575-10-50

ИНТЕРЕСНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ПРИ УЧАСТИИ 
СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ 

«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»

Поддержка творчества
на пенсии! 

Полный пакет услуг для записи ваших стихов 
и песен всего за 700 рублей в час. 

Персональная помощь 
специалистов – БЕСПЛАТНО! (812) 905 95 60Звоните

по тел. 

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

6 ИЮНЯ 
 ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ А. С. ПУШКИНУ

Во вступительной части прозвучит рассказ сотрудника Всероссийского музея А. С. Пушкина Н. Н. Шаталиной о самых ярких 
и интересных страницах жизни поэта, а также о местах, связанных с именем Пушкина в Санкт-Петербурге. Во второй части – 
арии из классических произведений П. Чайковского, М. Глинки и других композиторов на стихи поэта («Пиковая дама», «Евгений 
Онегин» и др.), а также романсы на музыку И. Шварца и авторские посвящения Пушкину на стихи и музыку Булата Окуджавы. 

Исполнители – профессиональные музыканты, выпускники Консерватории. Прозвучат также романсы под гитару на стихи 
Пушкина и музыку Шварца.  Красочная книжно-иллюстративная выставка дополнит уютную атмосферу вечера. Начало в 18:00.

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

С 18 МАЯ
 ВЫСТАВКА «ПЕТЕРБУРГ ГЕННАДИЯ ИВАНОВА»

На протяжении многих лет художник занимается пейзажами старого Петербурга. 
Работы этой серии являются сложно построенными композиционными пейзажами. 
Это не стандартные видовые вещи: каждый пейзаж – это глубокое вживание в образ. 
Иной раз налицо нарушение топографической точности, гиперболизация, смещение 
различных точек зрения. Композиции этих работ камерного характера, как правило, 
«случайны». И зритель, благодаря художнику, смотрит на город как его житель или про-
хожий. Многие работы находятся в частных коллекциях как в России, так и за рубежом.

ЦГПБ 
им. В. В. МАЯКОВСКОГО

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

30 МАЯ 
 ЛЕКЦИЯ К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПОЭТА, ХУДОЖНИКА, 
ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА 

МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА.
Начало в 19:00.

31 МАЯ 
 «НАРУШЕНИЯ СНА – 

МЕТОДЫ САМОПОМОЩИ»
Лекция психолога гериатрического отделе-

ния Калининского района Санкт-Петербурга, 
врача по гигиеническому воспитанию Мари-
ны Валериевны Березовской о причинах 
бессонницы, ее последствиях и методах 
самопомощи при нарушениях сна.

Посетители мероприятия смогут также 
бесплатно получить полезные информа-
ционные и справочные материалы соци-
ально-правовой проблематики.

Справки по телефону 319-67-99.
Начало в 13:00

 ЛЕКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
230-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПОЭТА КОНСТАНТИНА БАТЮШКОВА.
Начало в 19:00.

Реклама. ООО "Петро-Дент +", ОГРН 1057812761280, ИНН 7810042315, Юр. адрес: 190103, Санкт-Петербург г, Лермонтовский пр-кт, 54, 101 литер А. Лиц. №78-01-005663 от 06.04.2015

ПЕНСИОНЕРАМПЕНСИОНЕРАМ
88001007363
ПЕНСИОНЕРАМ
КРЕДИТ

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Реклама. Воробьева В. А., ИНН 1435246202, Юр. адрес: Якутия, ул. Автодорожная, 36, корп. 3, кв.14
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Откровение про зрение
Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному 
восстановлению зрения и оздоровлению организма без опера-
ций и лекарств, практический психолог, кандидат философских 
наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический 
курс коррекции зрения» и др., Светлана Ивановна Троицкая.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Откровение про зрение

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

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

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

www.romcenter.spb.ru

 До курсов у меня перед глазами была двойная 
пленка из-за катаракты, и я видела весь мир как в 
дымке. После первых двух занятий одна пленка ушла, 
и я стала видеть все четче. Я занимаюсь скандинавской 
ходьбой и сразу заметила, что все вокруг вижу гораздо 
ярче. К концу занятий и вторая пленка исчезла. А мне 
говорили, что операции не избежать. Но главным дости-
жением считаю для себя то, что я реже стала водить в 
туалет– не каждые полчаса, а два-три часа могу про-
держаться… И ночью в туалет стала вставать гораздо 
реже. Сон стал более спокойным и полноценным.

Нина. М.

Р
ек

ла
м

а.
 Н

е 
м

ед
. 

ус
лу

ги

Мне 60 лет. Хочу познакомиться с муж-
чиной до 65 лет без в/п для приятных 
встреч. 

Тел. 8 (911) 989-53-45, Любава.
* * *

33-170-52. Красивая. Высшее образование. 
Познакомлюсь с успешным состоявшимся 
мужчиной 31–40 лет для создания семьи. 

Тел. 8 (952) 209-02-10, Виктория.
* * *

Мне 45 лет, не судим, без вредных 
привычек, «с руками». Верный, ласковый 
и заботливый. С пропиской, но без соб-
ственности. Познакомлюсь с женщиной 
для создания семьи до 60 лет. 

Тел. 8 (911) 745-25-01, Сергей.
* * *

Пенсионерка без в/п с хорошим характе-
ром, хозяйственная, люблю природу. Желаю 
познакомиться с порядочным мужчиной 
для дружбы и общения.

Тел. 8 (911) 282-18-51, Татьяна.
* * *

Познакомлюсь с мужчиной до 75 лет для 
общения и более серьезных отношений. 
Мне 63 года. Вдова. Рост 175 см, 2 выс-
ших образования, проблем нет. Ласковая, 
сердечная, порядочная. 

Тел. 8 (911) 985-09-51, Елизавета. 
* * *

Мне 53 года. Помогу дома или на даче. 
Ищу того, кому надоело одиночество. 
Тел. 584-74-03, Сергей.

* * *
Мне 64 года. Познакомлюсь с военнос-
лужащим от 57 до 70 лет. Без вредных 
привычек. Добрым, отзывчивым, для 
серьезных отношений. 

Тел. 8 (951) 644-08-73, 
Людмила Алексеевна. 
* * *

Мне 63 года. Вдовец. Хочу познакомиться 
с женщиной для совместного проживания. 
Жилищных проблем не имею. 

Тел. 8 (911) 791-20-86, Николай. 
* * *

Познакомлюсь с мужчиной. Мне 57 лет, 
рост 170 см.

Тел. 8 (911) 263-88-72, Ольга.
* * *

Мне 67 лет. Надежный, верный, симпатич-
ный. Без вредных привычек. Материальных 
и жилищных проблем нет. Ищу одинокую 
симпатичную женщину без проблем для 
серьезных отношений. 

Тел. 8 (981) 158-03-57, Николай. 
* * *

Хочу познакомиться с женщиной 
54–64 лет. Мне – чуть больше. Живу на 
периферии в своем обустроенном доме. 
Звоните в 21:00. Встретимся и поговорим. 

Тел. 8 (906) 250-74-89, Герман. 
* * *

Для проведения свободного времени 
(прогулки Пушкин/Павловск, сбор гри-
бов и ягод) познакомлюсь с мужчиной 
63–75 лет без вредных привычек. Мне 
65 лет, работаю. 

Тел. 8 (911) 914-42-50, Наталья.
* * *

Симпатичная, стройная, активная добро-
желательная северянка, 55 лет, рост 158 см, 
вес 56 кг, ищет мужчину от 45 до 60 лет 
для серьезных отношений. Без вредных 
привычек. Русской национальности, жела-
тельно из Санкт-Петербурга. 

Тел. 8 (905) 202-96-89, Людмила.

* * *
58 лет, житель Санкт-Петербурга. Познаком-
люсь с женщиной до 60 лет для серьезных 
отношений. 

Тел. 8 (911) 991-23-45, Александр. 
* * *

Одинокий, без вредных привычек, зани-
маюсь спортом. 58 лет. Свой дом. Имею 
авто. Люблю природу, посещаю храм. Ищу 
одинокую женщину 60–65 лет. 

Тел. 8 (967) 974-32-29, Андрей.
* * *

Вдова. Приятная, общительная, добро-
желательная. Ищу мужчину 63–70 лет для 
серьезных отношений без жилищных и 
материальных проблем и вредных при-
вычек.

Тел. 8 (911) 937-52-75, Татьяна. 
* * *

Чтобы скрасить дальнейшее одиночество 
и дорожить каждым прожитым днем, хочу 
познакомиться с порядочными людьми, 
живущими самостоятельно, независимы-
ми от близких, негрубыми, искренними, 
без дачи, без проблем, в возрасте от 77 
до 80 лет, для благородного взаимного 
отношения и общения. Желательно про-
живающих недалеко от станций метро 
по «красной» ветке. Не замыкайтесь в 
себе. Звоните!

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

* * *
Мне 68 лет, вдова, вес 63 кг, рост 164 
см, хочу познакомиться с вдовцом до 70 
лет среднего телосложения, рост 176 см, 
без вредных привычек, без жилищных 
проблем, для серьезных отношений.

Тел. 8 (951) 668-27-40, Мария. 
* * *

Надеюсь встретить спутника жизни до 
63 лет без вредных привычек и жилищных 
проблем. Отвечу взаимностью. 

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

Мужчина познакомится с хозяйственной 
женщиной не моложе 55 лет, проживаю-
щей в СПб на северо-западе. 

Тел. 8 (952) 278-46-72, Алексей.
* * *

Одинокая, 56 лет. Познакомлюсь с 
мужчиной для совместного времяпре-
провождения. 

Тел. 8 (921) 344-63-53, Светлана.
* * *

Изящная женщина, рост 162 см. Позна-
комлюсь со снисходительным петербурж-
цем от 70 лет для дружеских отношений. 

Тел. 8 (921) 405-27-86, Людмила.
* * *

Буду рада знакомству с женщинами 
65–70 лет, знающих, что такое одиноче-
ство даже в семье. Мои интересы – от 
грядок до эзотерики. 

Тел. 8 (911) 120-97-97, Тамара.
* * *

Молодая пенсионерка познакомится с 
мужчиной до 67 лет. 

Тел. 8 (952) 379-71-63, Аня. 

* * *
Доброжелательная женщина 53 лет 
без вредных привычек с удовольствием 
познакомится с порядочным, без вредных 
привычек, нормального телосложения 
мужчиной соответствующего возраста. 
Звонить после 18:00. 

Тел. 8 (921) 564-46-10, Светлана.
* * *

Мне 64 года, познакомлюсь с женщи-
ной для создания семьи (проживание на 
вашей территории). 

Тел. 8 (952) 205-98-77, Слава.
* * *

Познакомлюсь с мужчиной от 70 до 80 
лет для проведения досуга, загородных 
прогулок. 

Тел. 8 (905) 288-89-56, Галина.
* * *

Мне 63 года, рост 180 см, вес 65 кг, 
без вредных привычек. Желаю позна-
комиться с женщиной до 60 лет без 
вредных привычек и жилищных про-
блем, любящую заниматься домашним 
хозяйством. 

Тел. 8 (900) 679-08-62, Валерий. 
* * *

Мне 70 лет. И вдовец, и разведен. Хочу 
подружиться с совершенно свободной, 
опытной дачницей-огородницей из Петрод-
ворцового, Ломоносовского, Красносель-
ского районов. 

Тел. 8 (911) 133-40-89, Анатолий.
* * *

Мне 58 лет, рост 163 см, «аппетитная». 
Ищу новых приятных, интересных или 
полезных знакомств, в том числе для 
прогулок у Невы в Рыбацком, поездок 
за город или на юг к морю. Вы – до 65 
лет. Без приглашений в лохотроны, «пира-
миды», автоклубы и т.п. Ностальгия по 
«совку» и обсуждение вашей пенсии – не 
повод для знакомства. Отвечу на звонок 
с конкретным предложением о встрече. 
E-mail: q7j@li.ru

Тел. 8 (911) 171-64-47, Анастасия.
* * *

Желаю познакомиться с одинокой, ласко-
вой, порядочной женщиной из СПб до 60 
лет, свободной от детей и внуков, для 
создания семьи. О себе: 65 лет, рост 170 
см, без жилищных проблем и вредных 
привычек. 

Тел. 8 (911) 182-24-05.
* * *

Ищу друзей на лето, можно со своей 
дачей. Не моложе 70 лет, православных, 
ведущих здоровый образ жизни, любящих 
природу. Для поездок за город, можно и 
на вашу дачу (не в садоводстве). 

Тел. 8 (904) 510-64-04, Галина.
* * *

Хотелось бы встретить близкого чело-
века, друга и собеседника с чувством 
юмора. Мне 55 лет, стройная брюнетка. 
Интересы разнообразные, в том числе 
люблю природу. 

Тел. 8 (951) 685-98-66, Тома.

* * *
Познакомлюсь с мужчиной от 75 лет 
для дружеского общения и совместного 
проведения времени. 

Тел. 8 (996) 764-14-22, Нина. 
* * *

Интеллигентная женщина 62 лет позна-
комится с одиноким мужчиной 55–65 лет 
для дружеского общения. Калининский и 
Красногвардейский районы. 

Тел. 8 (952) 377-52-23, Елена. 
* * *

Пожилая пара (пенсионеры) ищет пару 
близкого возраста для разнообразного 
общения. 

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

* * *
Привлекательная вдова 58 лет позна-
комится с надежным, интеллигентным, 
ласковым мужчиной до 63 лет для при-
ятного общения. 

Тел. 8 (981) 850-74-34, Людмила.
* * *

Романтичная петербурженка 56 лет с 
чувством юмора познакомится с самодо-
статочным мужчиной без вредных привы-
чек и иных проблем. 

Тел. 8 (921) 919-94-83, Елена. 
* * *

Одинокий порядочный мужчина без 
вредных привычек (60 лет, рост 175 см) 
познакомится с одинокой ласковой поря-
дочной женщиной до 60 лет для общения.

Тел. 8 (952) 368-17-48.
* * *

Вдова, 60 лет, рост 165 см, 52 кг, без 
материальных и жилищных проблем, 
познакомится с мужчиной или женщиной 
пенсионного возраста для совместных 
прогулок и общения. 

Тел. 8 (911) 242-27-73, Ирина.
* * *

Хочу найти спутника жизни без вредных 
привычек и жилищных проблем, жела-
тельно вдовца. Мне 62 года, рост 162 
см, я вдова. 

Тел. 8 (981) 142-93-10, Надежда.
* * *

Бесплатно приглашаю на дачу в Ток-
сово скромную одинокую женщину до 
50 лет. От меня – комната для отдыха в 
живописном пригороде, озеро и лес. От 
вас – дружба, помощь и забота. 

Тел. 8 (921) 759-41-32, Ирина.
* * *

Ищу для совместного творчества тено-
ра, концертмейстера, возраст 65–75 лет, 
Московский район. Звонить с 21:00 до 22:00.

Тел. 378-29-38, Лиля.
* * *

Ищу почитателей таланта актрисы 
Молодежного театра на Фонтанке Регины 
Щукиной («Жанна д’Арк», «Жаворонок», 
«Тамара» «Пять вечеров», «Любовь после 
жизни» и пр.). Давайте соберемся вместе! 
E-mail: Vvp555@yandex.ru 

Тел. 8 (950) 034-48-58, Виктория.
* * *

Продам участок: Лодейнопольский район, 
село Шамокса, времянка из двух комнат 
с удобствами, свет, дороги, фундамент 
под дом 5х6 м, рядом железнодорожная 
платформа и Мурманское шоссе. 200 км 
от Санкт-Петербурга. Цена договорная, 
от 200 000 рублей. Торг. Или сдача в 
аренду – 15 000 рублей в месяц. 

Тел. 8 (981) 811-91-14, Евгений.

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

прогулок и походов в музеи, театры и пр. вы можете продиктовать по тел. 40-733-40 
в будние дни с 9:00 до 16:00 не позднее 16 июня. Объявления публикуются бесплатно.
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РОДИЛАСЬ в Ленинграде в 
семье служащего. Когда нача-
лась Великая Отечественная 

война, семья в эвакуацию не поеха-
ла – не верили, что война продлится 
долго. 

Отец воевал на Волховском фронте, 
родной дядя – на Ленинградском. 
Мама работала в Военно-морском 
госпитале у Калинкина моста, куда 
привозили раненых с фронта, а также 
жителей города, пострадавших во 
время бомбежек. По ночам дежурила 
вместе с дедушкой и членами отрядов 
МПВО: тушили зажигалки на крыше, 
провожали людей в бомбоубежище 
при налетах фашистов. 

Потом дедушка умер от голода… 
Маленькая Леночка оставалась дома с 
бабушкой. В блокаде прожили самые 
тяжелые 8 месяцев. Голод... Холод... 
Цинга... Дистрофия...

По Дороге жизни удалось эваку-
ироваться в г. Ярославль. Их поме-
стили в эвакогоспиталь, где вскоре 
умерла бабушка, а малышку с мамой 
после двухмесячного лечения отпра-
вили в г. Джалал-Абад (Киргизия). 

К счастью, в мае 1945 года вместе 
с Военно-морским политучилищем 
им. Жданова, где мама работала, они 
вернулись в Ленинград.

После возвращения мать Елены 
Яковлевны полгода скитались с доч-
кой по подвалам, пока не освободили 
с помощью военкомата их комнату, 
занятую, как это часто бывало в бло-
каду, другими людьми.

В 1954 году Елена окончила 10 клас-
сов, затем с отличием – Ленинград-
ский кинотехникум, где ее оставили 
работать сначала секретарем учебной 
части, потом стала заведующей заоч-
ным отделением техникума, препо-
давала предмет «электрические сети 
и оборудование кино- и телестудий». 
Параллельно окончила Ленинград-
ский институт киноинженеров. В 
Кинотехникуме Елена Яковлевна 
отработала 17 лет. Затем трудилась 
в проектно-конструкторском бюро 
Главленстройматериалов.

Счастливо сложилась и личная 
жизнь Елены Яковлевны. Недавно 
отметили золотую свадьбу! Есть сын, 
дочь и внук. И именно им Елена 

Яковлевна адресует свое творчество, 
давая наставления и признаваясь в 
своей материнской любви. 

Живите, дети, много лет!
Жизнь – это штука непростая.
Из праздников и из побед
Не состоит она, я знаю.
Придется много троп топтать,
Дай Бог, чтоб в них 
  не заблудиться.
Но на судьбу нельзя роптать…
Живите, чтоб собой гордиться!

Елена Яковлевна многогранно 
талантлива, и талантлива, прежде 
всего, в своих человеческих качествах. 
Преодолевая все жизненные невзгоды, 
которые выпали на ее долю, она оста-
ется настоящей петербурженкой. Ее 
доброта и интеллигентность вызывают 
у окружающих ответные проявле-
ния добра, заботы, желания помочь 
другим. Именно так живет и пишет 
стихотворения о своем отношении к 
жизни Бердичевская. Пишет – как 
говорит, легко рифмуя самые важ-
ные для себя мысли и отношение к 
различным жизненным ситуациям. 

«Живите, чтоб собой гордиться!»

Много лет Елена Яковлевна активно 
посещает литературное объединение 
«Невские берега» при Школе Третьего 
возраста Невского района. На заседа-
ниях секции любители поэзии делятся 
друг с другом своими новыми произ-
ведениями, издают сборники стихов. 
У поэтессы Бердичевской вышли уже 
два сборника стихотворений. 

Еще одно из увлечений нашей 
героини – живопись. Акварель, масло, 
графика – отличаясь необыкновен-
ным трудолюбием и талантом, Елена 
Яковлевна пытается освоить все! 
Начав свои живописные опыты «с 
нуля» в старшем возрасте, она стала 
примером для многих: если пленэр – 
то множество этюдов, если новая 
живописная техника – то тщательная 
ее проработка в домашних заданиях.

Художник пишет кистью,
поэт рисует словом,

Упорно, кропотливо, 
с любовью, не спеша.

И в каждом взмахе кисти, 
и в каждом звуке слова,

Как инструмент оркестра,
звучит его душа…

Бердичевской интересна сегодняш-
няя жизнь во всех своих проявлениях. 
Она освоила компьютер, Интернет 
и социальные сети.

Что за чудо эта почта –
электронный адресат!

Вам пошлю письмо я ночью,
через час – ответ назад!

В круговерти дней, событий
словно воздуха глоток – 

Неожиданность 
открытий светлых 

дружественных строк.

А какие материалы она размещает 
у себя на страничке ВКонтакте! Они 
учат нас, ее друзей, только добру, тер-
пению и любви друг к другу. Любви 
к родной природе и к Родине… 

* * *
Мы, друзья Елены Яковлев-

ны, студийцы из Школы искусств 
«ЛедиАртДом» (тел. 918-72-30), 
поздравляем нашего давнего и талант-
ливого друга с юбилеем и желаем ей 
здоровья, вдохновения, интересных 
событий! Пусть воплотятся в жизнь 
все ваши творческие задумки и мечты! 

Алла Ершова 

Всей своей жизнью Елена Яковлевна Бердичевская подтвержда-
ет известную фразу: «После сорока жизнь только начинается!» 
И, несмотря на то, что 22 апреля 2017 года отпраздновала 80-летие, 
активный интерес к современной жизни у нее не угасает. К жизни, 
которая научила быть сильной…

посещает литературное объединение 
«Невские берега» при Школе Третьего 
посещает литературное объединение 
«Невские берега» при Школе Третьего 
посещает литературное объединение 

возраста Невского района. На заседа-
ниях секции любители поэзии делятся 
друг с другом своими новыми произ-
ведениями, издают сборники стихов. 
друг с другом своими новыми произ-
ведениями, издают сборники стихов. 
друг с другом своими новыми произ-

У поэтессы Бердичевской вышли уже 

Реклама. ИП Митрофанова Елена Георгиевна , ИНН 220401091772, Юр. адрес:  659305, Алтайский край, г. Бийск, пер. Мартьянова, 45-205
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Справочник для покупателей 
слуховых аппаратов. Часть 2.

Плата за беспечность: 
чем грозит позднее начало лечения тугоухости

Мед. лицензия №78-01-004465Мед. лицензия № 78-01-007753

Реклама. ООО «Слуховые аппараты «Ю-МЕД», ОГРН 1127847156249 ПП

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 400 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ 
ИДЕАЛЬНЫЙ!
Предъявителю купона –
скидка до 30%*

*Акция дейсвительна до 30 июня 2017 г. Подробнее об акции и условиях проедения можно узнать по указанному ниже телефону.

ЧТО ТАКОЕ ТУГОУХОСТЬ

ДАВАЙТЕ проведем небольшой 
эксперимент. Попробуйте закрыть 
глаза и ненадолго сосредоточить-

ся. Что вы слышите? Звонкие трели 
птиц под вашим окном? Гул оживленной 
автострады? Размеренное гудение 
холодильника? Мы настолько привыкли 
к тому, что мир вокруг нас наполнен 
мириадами звуков, что перестаем это 
замечать. А теперь вспомните: тиканье 
часов, журчание воды в канализацион-
ных трубах, соседские голоса за стен-
кой – когда вы последний раз слышали 
эти звуки? Можете ли вы вспомнить 
их звучание? Серьезно задумайтесь 
над этим. Были ли эти звуки ясные, 
четкие и рельефные или же, напротив, 
глухие, смазанные, размытые? Воз-
можно, вы в последнее время стали 
чаще переспрашивать собеседника, 
силясь расслышать сказанное? Часто 
ли вы попадаете впросак в групповых 
беседах, отвечая не к месту и невпо-
пад? А может, кто-то из ваших родных 
и близких уже заводил несмелые раз-
говоры о слуховом аппарате? 

Не ошибемся, если скажем, что 
последний вариант был безжалостно 
отметен вами как абсолютно непри-
емлемый. Действительно, ношение 
слухового аппарата воспринимается как 
некая социальная стигма, делающая 
человека неполноценным в глазах 
окружающих. Но единственная ли это 
проблема?

Мы часто воспринимаем тугоухость 
как фатальную неизбежность. Она 
постоянно находится с нами, постепенно 
овладевая нашим телом и духом. Со 
временем мы свыкаемся с ее неот-
вратимостью, но это порочный путь: 
ведь проблема решаема, стоит нам 
только захотеть! Первое, что необхо-
димо осознать: вы не одни! Дело даже 
не в том, что тугоухость – проблема 
миллионов людей: ваша личная история 
болезни отнюдь не уникальна и уж 
точно не является поводом опускать 
руки и добровольно изолироваться 
от общества. 

Да и, возвращаясь к тому, с чего 
мы начали: по статистике Всемирной 
организации здравоохранения, теми 
или иными формами слуховых рас-
стройств страдают 360 млн человек, 
и это только по официально зареги-
стрированным случаям! Более того: в 
последние десятилетия наблюдается 
устойчивая тенденция к увеличению 
этого показателя. 

Сегодня нарушением слуха страда-
ет каждый шестой житель развитых 
стран, а к 2050 году ожидается, что 
с тугоухостью познакомится каждый 
четвертый. Реагируя на вызовы вре-
мени, индустрия слухопротезирования 
шагнула далеко вперед. Сегодня ни 
один человек, страдающий тугоухо-
стью, не останется наедине со своей 
проблемой. Аудиологи, отоларингологи, 
аудиметристы – все они готовы ока-
зать сурдологическую помощь любой 

степени сложности и вернуть качество 
вашей жизни на прежний уровень. 

Но не только они. Не пренебрегайте 
помощью вашего лечащего врача, 
членов семьи и друзей! Тугоухость 
является вашей личной проблемой 
исключительно в физиологическом 
смысле: если же взглянуть на ситуа-
цию сквозь призму социальных вза-
имоотношений, то ваш недуг так или 
иначе затрагивает всех окружающих 
вас людей. 

Говорят, что никто не знает свой 
организм лучше самого человека. Но 
ведь есть еще одно очень меткое 
выражение: со стороны всегда виднее. 
Представьте на секунду, что тугоухость – 
это маленький камешек, случайно 
попавший в ваш ботинок. Он приносит 
вам определенный дискомфорт при 
ходьбе, но, тем не менее, вы поначалу не 
обращаете на него никакого внимания. 
Но не ваши близкие, которые видят 
изменение вашей походки, неосознанное 
ограничение мобильности и, наконец, 
образовавшийся на стопе волдырь. 
С нарушением слуха – та же история. 
Не ограждайтесь от окружающих вас 
людей. Они могут заметить изменение 
в вашем поведении задолго до вас, 
что станет первым мотивирующим 
импульсом для обращения к сурдологу.

КТО ДОЛЖЕН ОПАСАТЬСЯ 
ТУГОУХОСТИ?

Абсолютно любой человек. Несмотря 
на то, что заболеваемость тугоухостью 
выше пожилом возрасте, проблемы со 
слухом могут возникнуть у любого из 
нас. Тугоухости несвойственна избира-
тельность: молодой или старый, богатый 
или бедный, здоровый или больной – в 
ее цепких «лапах» может оказаться 
любой из нас. Наличие слухового рас-
стройства – это не характеристика 
личных качеств человека: это просто 
неотъемлемая часть его жизни. 

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ 
ТУГОУХОСТИ

В обществе сложился стереотип, 
что тугоухость – удел исключительно 
пожилых людей. Это крайне упрощен-
ный и поверхностный взгляд. Причин 
патологий слуха – великое множество: 
отягощенная наследственность, сома-
тические заболевания, травмы, да и 
жизнь в постоянном шуме, преследу-
ющем современного человека, уже 
сама по себе не способствует сохра-
нению нормального функционального 
состояния органов слуха. Одни из этих 
провоцирующих факторов абсолют-
но неподвластны нашему влиянию 
(например, наследственность: еще ни 
одному человеку не удалось изменить 
собственную ДНК), в то время как 
другие вполне можно предупредить. 
Шумная окружающая обстановка, 
звуковые раздражители экстремаль-
но высоких или низких частот могут 
необратимо повреждать слух. Избегая 
прямого воздействия громкого шума 
вроде звуков работающего реактивного 
двигателя, оружейной стрельбы, про-
изводственных шумов, рок-концертов, 
вы сможете сохранить остроту вашего 
слуха. В этот же ряд профилактических 
мер органично вписывается использо-
вание ушных вкладышей в бассейне, 
берушей – при работе с бензопилами, 
газонокосилками и другой шумной 
техникой. Запущенные ушные инфек-
ции – еще одна причина нарушений 
слуха, поэтому не нужно самостоятельно 

лечить ЛОР-инфекции – это прерогатива 
врача. После черепно-мозговых травм 
необходимо обязательно проверять 
слух сразу после инцидента, а также 
несколько месяцев спустя.

НЕ ИСПОЛЬЗУЕШЬ? 
ЗНАЧИТ, 

НЕ НУЖДАЕШЬСЯ!
Знаете ли вы, что такое сенсорная 

депривация? Человеческий организм 
устроен очень рационально. Если вы 
долгое время не пользуетесь какой-либо 
свой физиологической способностью, 
он, недолго думая, «отключает» ее и 
перераспределяет свои ресурсы на 
другие процессы. Например, если вы 
занимались силовыми тренировками, а 
потом по какой-то причине перестали, 
то мышечные объемы поразительно 
быстро вернутся к исходным. То же 
самое происходит и с органами чувств. 
Если поступательно развивающаяся 
тугоухость мешает вам задейство-
вать на полную катушку орган слуха, 
ваш головной мозг решит, что вам он 
больше не нужен и ограничит (порой – 
необратимо) его возможности. 

ТУГОУХОСТЬ = ГЛУХОТА?
Нет. Степень потери слуха может 

варьироваться от легкой до полной 
глухоты. Чаще всего в сурдологической 
практике встречается тугоухость легкой 
степени (66% случаев), реже – умерен-
ной (23%) и тяжелой (11%). Глухота 
же – это полная потеря слуха, крайняя 
степень слухового расстройства.

КОГДА ОБРАЩАЮТСЯ 
К СУРДОЛОГУ?

Это зависит от скорости развития 
тугоухости. Быстро прогрессирующее 
снижение остроты слуха заставля-
ет человека раньше обратиться за 
сурдологической помощью. А если 
заболевание развивается медленно, 
то могут пройти годы и даже деся-
тилетия, прежде чем он переступит 
порог кабинета сурдолога. 

ЧТО ВЫ ТЕРЯЕТЕ, 
НЕ ОБРАТИВШИСЬ 

ЗА СУРДОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ

Услуги хорошего сурдолога, равно как 
и современный слуховой аппарат, не 
может стоить дешево. Эти два фактора 
вместе или по отдельности чаще всего 
являются причиной, удерживающей 
от обращения за сурдологической 
помощью. При этом следует отдавать 
себе отчет, что, откладывая решение 
проблем со слухом, впоследствии вы 
заплатите гораздо больше. 

В следующем выпуске мы рассмо-
трим те физиологические, финансовые, 
психологические и социальные издерж-
ки, которые заключает в себе несво-
евременное обращение к сурдологу. 

лечить ЛОР-инфекции – это прерогатива 
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были зарыты в землю в сквере воз-
ле Аничкова дворца. Так что путь к 
спасению для коней и их укротителей 
был недолог.

Бронзовую статую Пушкина-лице-
иста в бывшем Царском Селе зарыли 
в землю рядом с постаментом. Это 
было настолько просто, что оккупанты 
не догадались, что памятник никуда 
не был увезен.

Медного всадника закрывали тяже-
лыми мешками с песком тоже на моих 
глазах, и тоже маскируя тяжелыми 
досками под цвет асфальта, как и 
памятник В. И. Ленину у Финлянд-
ского вокзала.

Как демонтировали и куда уво-
зили знаменитых бронзовых быков 
скульптора Демута-Малиновского 
(они украшали вход на мясокомбинат 
имени Кирова) я лично не видел, 
но был свидетелем их транспорти-
ровки – огромный трактор-тягач, 

управляемый солдатом, на 
стальных катках вез их... в 

центр города! Грохот, конечно, 
стоял страшный. Скорость пере-

движения была мала, и все редкие 
прохожие затыкали уши, про-
пуская странный движущийся 
груз. Лишь весной 1942 года 
я, поправляясь после тяжелой 
контузии в батальоне выздо-
равливающих (квартировал 
он в бывших монастырских 
кельях Александро-Невской 

лавры), случайно узнал, что 
в кустарнике вблизи моги-
лы своего создателя были 

укрыты наполовину 
закопанные в землю 
его бронзовые быки!

Небывалое, подлин-
но возвышенное и тра-
гедийное по своей силе 
совпадение! Ведь не мог 
же рядовой солдат под 

огнем в глухом уголке 
кладбища отыскать моги-
лу скульптора и именно 
там оставить свой брон-
зовый груз! 

...НАСТАЛА пора рассказать 
о том, как были героиче-
ски спасены произведения 

городской скульптуры, без которых 
невозможно представить себе город 
на Неве.

Скульптуры сравнительно неболь-
шие, комнатные, либо укрывались в 
недрах музеев, либо были эвакуиро-
ваны. А как эвакуируешь, скажем, 
Медного всадника? Так он и про-
стоял на своем месте все блокадные 
дни, укрытый мешками с песком. Не 
очень-то с точки зрения сопротив-
ления материалов надежное укры-
тие, но все же гарантия от ранений 
осколками и маскировка. Думаю, 
что прямого попадания тяжелого 
снаряда и тяжелой авиабомбы он 
бы не выдержал!

Чудом сохранились у меня жур-
налистские блокадные блокноты. 
В одном из них – цитата из наше-
го разведдонесения: «В разоренном 
Стрельнинском дворце, превращенном 
фашистами в склад своих снарядов, 
найдены таблицы артиллерийских 
стрельб с указанием стратегиче-
ских целей...». Какие же цели враг 
именовал «стратегическими»? Вот, 
например, Эрмитаж (номер 9), вот 
Институт охраны материнства и дет-
ства (номер 708)... Думается, здесь 
никакие комментарии не нужны!

Артиллерийские выстрелы мог-
ли быть прицельными, бывали 
и наобум, но, разумеется, не в 
пустыри, а в любом случае – в 
места социально и культурно 
значимые. Беззащитнее всех 
оказывались городские памят-
ники, но добрые натруженные 
руки спешили внести свой 
вклад в их спасение. 

* * *
У меня нет всех точнейших 

сведений о том, когда, как и 
персонально кто спасал тот или 
иной памятник. Это дело буду-
щих историков культуры. Но 
своими глазами я видел, 
как укладывался прочный 
каркас из дерева на памят-
ник дедушке Крылову в 
Летнем саду. Футляр состоял 
из двух частей: верхняя обе-
регала самого баснописца, а 
нижняя – знаменитых героев 
его басен.

Знаменитых на весь мир 
Клодтовских коней сняли 
с пьедесталов и укрыли 
совсем неподалеку – они 

БРОНЗОВАЯ
СТРАЖА

Продолжаем публикацию заметок военного корреспондента, фронтового перевод-
чика, кинематографиста, участника обороны Ленинграда Николая Афанасьевича 
Сотникова (1900–1978) из цикла «Были пламенных лет», подготовленные его 
сыном – Николаем Николаевичем Сотниковым.

Аничков 
мост во время 

блокады

Памятник Пушкину-лицеисту

Памятник 
генералиссимусу 

А. В. Суворову

Спустя почти тридцать лет я побы-
вал на местах былых боев, где про-
текали мои блокадные будни, и вновь 
увидел быков на своем месте. Они 
вернулись на свои посты, оставив 
навсегда в одиночестве своего автора 
и творца.

* * *
Единственно, какие памятники не 

укрывались сознательно, это скуль-
птуры полководцев Суворова на Мар-
совом поле, Кутузова и Барклая де 
Толли возле Казанского собора. В этом 
был глубокий поэтический смысл. 
Сам видел, как проходившие мимо 
этих монументов военнослужащие 
не только строем, но и в одиночку 
отдавали им честь! Это тоже огром-
ной силы художественный образ, 
к сожалению, не получивший свое 
воплощение в известных мне филь-
мах и спектаклях о блокадной поре.

Но вот об одном израненном памят-
нике мне посчастливилось поведать в 
своем документальном фильме «Город 
поэта». Вы, конечно, догадались, что 
речь идет о памятнике Пушкину у 
Египетских ворот, ведущих в город 
его имени. Стоял этот монумент воз-
ле переднего края обороны. Спасти 
его не успели, а вражьи руки и глаза 
упражнялись в стрельбе по такой 
забавной для фашистов мишени!

Образ родился сам собой и был 
единственно верным: немецкие фаши-
сты – это дантесы XX века!

* * *
Уже после войны я узнал, что 

многими работами по спасению 
шедевров городской скульптуры и 
зодчества руководил заслуженный 
деятель искусств России скульптор 
Игорь Крестовский, сын известного 
прозаика Всеволода Крестовского, 
автора нашумевшего в свое время 
романа «Петербургские трущобы». 

Пришлось Игорю Всеволодовичу 
поработать не только как организа-
тору, скульптору и реставратору, но 
и как... химику: он предложил вари-
анты охранительной для скульптур 
смазки, рекомендовал использовать 

для сохранности бронзы непромокае-
мую бумагу. Определял Крестовский 
и места для подземных укрытий, 
и их габариты.

В результате этих невероятно слож-
ных в блокадных условиях трудов 
почти все довоенные шедевры город-
ской скульптуры горожане и туристы 
могут увидеть на своих местах! Не 
в этом ли каждодневная, даже еже-
секундная оценка подвигов тех, кто 
сберег для нас городское убранство 
Северной Пальмиры?!

* * *
...Уже после войны я был неска-

занно потрясен и как писатель, и как 
кинематографист, и, наконец, просто 
как ленинградец фотографией из 
экспозиции тогда еще восстанавли-
ваемого Екатерининского дворца в 
городе Пушкине.

Солдаты, по виду саперы, одетые в 
зимнюю форму, с помощью неболь-
шой лебедки поднимают из траншеи 
фигуру Пушкина-лицеиста скульптора 
Баха. Не думаю, что безымянный 
фотограф специально готовился к 
съемке, взвешивал все «за» и «про-
тив», словно создавая шедевр. Но 
фотография получилась не просто 
мастерской, а подлинным глубоким 
произведением фотоискусства. Юный 
Пушкин как бы встает из мрака и 
возвращается к нам как наш друг 
и вечный современник. Так и хоте-
лось мне по кинематографическому 
опыту своему сценарному дополнить 
этот снимок цитатой из крылатых 
пушкинских слов: «Да здравствует 
разум, да скроется тьма!»

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

UNIVERSTOM УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТОВ БЕЗ РАЗРЕЗОВ И ОТЕКОВ

Санкт-Петербург , 
пр. Римского-Корсакова, 65 

*Срок действия акции до 15.06.2017. Подробности акции уточняйте по телефону.           Реклама. 

Implantgood.ru 
Тел. 904-22-40

АКЦИЯ ПЕРЕД КУРОРТНЫМ СЕЗОНОМ!*
Имплантант Adin 

(Израиль) 
5300 рублей

Каждый второй 
имплантант 
в ПОДАРОК

Новейшие гибкие протезы из материала Bio Sens
Гарантия 3 года. Пенсионерам скидка 30%

Съемный протез 7 500 рублей.
Брекет-система Damon 14 500 рублей.

Реклама.ИП Теркулова Эльмира Эльдаровна, ИНН 165052082879Реклама. ООО «Университетская стоматология», ОГРН 1157847328286, ИНН 7839044097, Юр. адрес: 191124, Санкт-Петербург, Красного Текстильщика, 10-12, лит. О. Лиц. №ЛО-78-01-006604 от 01.03.2016
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«НА ДНЯХ одно юное существо 
спросило меня, каково быть 
старой. Я несколько расте-

рялась, поскольку не считаю себя 
старой. Увидев мою реакцию, суще-
ство страшно смутилось, но я ска-
зала, что вопрос интересный, что я 
обдумаю его и сообщу свои выводы.

Старость, решила я, это дар. 
Сегодня я, пожалуй, впервые в жиз-
ни стала тем человеком, которым 
всегда хотела быть. Нет, речь не 
о моем теле, конечно! Иногда это 
тело вызывает у меня отчаяние – 
морщины, мешки под глазами, пятна 
на коже, отвислый зад. Часто меня 
шокирует старуха, которая обосно-
валась в моем зеркале, – но пере-
живаю я недолго.

Я бы никогда не согласилась обме-
нять моих удивительных друзей, мою 
замечательную жизнь, мою обожае-
мую семью на меньшее количество 
седых волос и на плоский подтянутый 
живот.

По мере того как я старею, я стала 
к себе добрее, менее критичной. Я 
стала себе другом. Я себя не корю 
за то, что съела лишнее печеньице, 
за то, что не убрала постель, за то, 
что купила эту идиотскую цементную 
ящерицу, в которой я абсолютно не 
нуждаюсь, но которая придает такой 
авангардный оттенок моему саду.

Я имею право переедать, не уби-
рать за собой, быть экстравагантной. 
Я была свидетелем того, как многие – 
слишком многие – дорогие друзья 
слишком рано покинули этот мир, 
еще не поняв, не испытав великую 
свободу, которую дарует старость.

Кому какое дело, если я читаю 
до четырех часов утра и сплю до 
полудня? Я сама с собой танцую, 
слушая замечательные мелодии 
пятидесятых годов, и, если мне ино-
гда хочется поплакать над ушедшей 
любовью, что ж, поплачу.

Я пройдусь по пляжу в купальнике, 
который еле удерживает располнев-
шее тело, если захочу, я кинусь в 
океанскую волну, несмотря на пол-
ные жалости взгляды со стороны 
юных существ, одетых (раздетых?) 
в бикини. Они тоже состарятся.

Иногда я бываю забывчивой, это 
правда. Впрочем, не все в жизни 
достойно запоминания – а о важном 
я вспомню.

Конечно, за эти годы мое сердце 
было разбито не раз. Как может не 
разбиться сердце, если ты потерял 
любимого, или когда страдает ребе-
нок, или даже когда любимую собаку 
сбивает машина?

Но разбитые сердца и есть источ-
ник нашей силы, нашего понимания, 
нашего сострадания. Сердце, которое 
никогда не было разбито, стерильно 

и чисто, оно никогда не познает 
радости несовершенства.

Судьба благословила меня, дав 
мне дожить до седых волос, до вре-
мени, когда мой юный смех навсегда 
отпечатался глубокими бороздами на 
моем лице. Ведь сколько же людей 
никогда не смеялось, сколько умерло 
раньше, чем смогли покрыться инеем 
их волосы?

Я могу сказать «нет» абсолют-
но искренне. Я могу сказать «да» 
абсолютно искренне. По мере того 
как ты стареешь, все легче быть 
искренним. Ты меньше заботишься 
о том, что другие думают о тебе. Я 
больше не сомневаюсь в себе. Я 
даже заработала право ошибаться.

Итак, в ответ на твой вопрос, могу 
сказать: мне нравится быть старой. 
Старость освободила меня. Мне нра-
вится тот человек, которым я стала.

Я не буду жить вечно, но, пока 
я здесь, я не стану терять времени 
на переживания по поводу того, что 
могло случиться, но не случилось, я 
не стану переживать по поводу того, 
что может еще случиться.

И я буду есть сладкое на третье 
каждый божий день!»

– Николай Николаевич, как так вышло, что Вы решили 
посвятить свою жизнь миру животных?

– Любовь к животным началась с крыльца нашего домика 
в подмосковной деревне. С порога было слышно пение птиц, 
кваканье лягушек, мелодичные трели жаб. Мой отец работал 
в НИИ коневодства. На окрестных заливных лугах  паслись 
табуны лошадей. Я тогда увлекался мифами и легендами 
Древней Греции и, глядя на этих красавцев, даже мечтал 
стать кентавром. Когда мне исполнилось семь лет, отец 
научил меня ездить верхом. А в  двенадцать я все каникулы 
работал младшим табунщиком. В нашей семье было принято 
вести дневники весенней природы: когда какие растения 
цветут, какие птицы прилетели… Я научился различать птиц 
по голосам. Вот так появилась моя любовь к животным.

– Вы – неутомимый путешественник, искатель при-
ключений. Откуда черпаете силы?

– Это природное любопытство. Знаете, когда человек 
начинает стареть и болеть? Когда теряет жажду познания. 
Альберт Эйнштейн говорил о себе: «У меня нет особенных 
талантов. Я просто слишком любопытен». Кстати, мне было 
очень приятно, когда ЭЮНЕСКО в 1995 году наградила меня 
медалью Эйнштейна за популяризацию науки. Многим из нас 
привычнее цепляться за старое, знакомое, нежели проявлять 

любопытство. Всё новое и неизвестное вызывает страх: 
а вдруг все будет еще хуже? А для меня каждый новый 
день – это возможность выбраться из своей  собственной 
скорлупы ради чего-то нового и интересного.

– Вы всегда подтянутый, энергичный, вас сложно 
представить без улыбки. Это результат генетики или 
постоянной работы над собой?

– Это не требует особых усилий, потому что заложено 
в моей природе. Я улыбаюсь, потому что всё вокруг меня 
радует. Во всём стараюсь увидеть хорошую сторону. Кстати, 
ведь генетически мы все запрограммированы жить гораздо 
дольше. Но некоторые люди сами сокращают этот потенци-
альный срок: курят, злоупотребляют алкоголем, переедают. 
А ведь надо сосредоточиться на главном – на том, что 
действительно имеет значение для счастливой жизни. Это 
любовь, дружба, творчество, общение с природой. Сейчас 
многие говорят о кризисе – мол, не повезло:  столько эконо-
мических потрясений пришлось пережить. На кризис может 
быть полезен, если рассматривать его как перспективу роста.

– Так можете ли вы дать нашим читателям практи-
ческие советы ЗОЖ «по-Дроздову»?

– Мне очень нравится система «бархатного голодания». 
То есть каждый день мы едим по чуть-чуть. Буквально несколько 

«ЛЮБОЙ КРИЗИС НАДО РАССМАТРИВАТЬ 
КАК ПЕРСПЕКТИВУ РОСТА…»

ложек достаточно для утоления  нашего физиологического 
голода. Все остальное – от лукавого! Попробуйте сами 
убедиться. Чувствовать себя будете великолепно! Избыток 
еды всегда дает ощущение усталости. Ведь организм занят 
длительным процессом переваривания пищи. Я предложил 
одному своему другу-гипертонику испытать «бархатное голо-
дание». Через полгода такой жизни у него ушли перебои 
с сердцем, нормализовалось давление, перестали отекать 
ноги. Кстати, о таблетках… Жизнь без таблеток – это 
потенциальная норма. Я ни в коем случае не призываю 
отказаться от жизненно важных препаратов, если они вам 
необходимы и рекомендованы врачом! Но если применять  
«бархатное голодание», можно свести к минимуму прием 
таблеток.  К тому же современные биотехнологи научились 
производить прекрасные средства на натуральной основе, 
преумножающие здоровье.

– Что вы имеете в виду под «натуральной основой»?
– Одним из самых полезных продуктов считается лами-

нария. Это настоящий «витаминный заряд». В бурых водо-
рослях содержится уникальное вещество – фукоидан. Это 
антиоксидант, который мощно укрепляет наше здоровье, 
борется с различными воспалениями. Для профилактики и 
лечения многих заболеваний ламинария просто бесценная 
находка. Но все полезные вещества заключены внутри 
клеток, имеющих довольно плотную оболочку.  Российским  
ученым удалось открыть плотные стенки клеток и извлечь 
полезные вещества, сделав их доступными для человека. 
Я каждое утро начинаю свой день с двух столовых ложек 
биогеля ЛАКТОМАРИН. Никакие химически синтезиро-
ванные витаминные препараты не дают 99% усвояемости  
организмом, как гель на основе ламинарии. Известно, что 
двухнедельное использование ЛАКТОМАРИНА может спо-
собствовать избавлению от анемии, а при более длительном 
применении, например, возможно восстановление клеток 
печени при жировом гепатозе. А для практически здорового 
человека это прекрасная возможность чувствовать себя 
энергичным и жизнерадостным. Я очень редко простужаюсь, 
хотя очень много общаюсь с людьми и постоянно езжу в 
метро. Но благодаря ЛАКТОМАРИНУ, ну и конечно моему 
привычному  любопытству к жизни, мой иммунитет до сих 
пор не дает сбоев. Чего и всем вам желаю!

Николай Дроздов, известный учёный, эколог и зоогеограф, доктор наук, профессор, общественный деятель и 
телеведущий поделился с нами своими философскими размышлениями о жизни, а также секретами сохранения 
здоровья.

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.

Морской курорт у вас д� а!

Получить бесплатную консультацию по 
применению ЛАКТОМАРИНА, а также 

других гелей из водорослей: ФУКОЛАМИН,  
АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, 

КУПРОЛАМ вы можете в  центре 
«Современные биотехнологии» по адресу:

 г. Санкт-Петербург, м. «Московская», 
ул. Гастелло, д.14, оф.5, пн-пт: 10:00-18:00

Звоните: 8 (812) 332-53-13

П О К А З А Н И Я
К ПРИМЕНЕНИЮ:

ВНИМАНИЕ! 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

и ПОДАРКИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
газеты 

«ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ»*.
Подробности уточняйте 

по телефону.

 сердечно-сосудистая система;  эндокринная система; 
 желудочно-кишечный тракт;  иммунная система;

 опорно-двигательный аппарат;  детоксикация организма и др.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
*Предложение действует только до 30 июня 2017 года!

Красивая молодость дана многим, 
старость – избранным

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

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

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

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

Как-то Владимир Познер получил письмо от своей американской 
знакомой Филлис Шлоссберг: «Моя давняя подруга написала мне 
о своей старости, и я задумалась: стара ли я? Тело мое иногда 
говорит: да, стара… но сердце не соглашается! Я бы тоже не хотела 
вернуться в свои молодые годы. По-моему, это ее письмо очень 
точно подводит итог жизни». Вот оно, это письмо.

Реклама. ООО "УК"Современные биотехнологии", г.Новосибирск, ОГРН 1115476035674, ИНН 5406664386, Юр. адрес: 630091, Новосибирск, ул. Державина, 14, оф. 1
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: Песня. Ковальчук. Спирт. 
Грант. Ружье. Раб. Глясе. Спор. Болото. Барокко. 
Моа. Прораб. Служба. Зубр. Гурт. Обоз. Огарок. 
Автокар. Каяк. Рама. По вертикали: Гагарина. 
Снаряд. Ястреб. Отпуск. Кинжал. Оговор. Трест. 
Помазок. Озеро. Обуза. Арба. Араб. Срок. Угар. 
Кожура. Бром. Куропатка.

Ск@нворд
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2. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

1. УЗИ щитовидной железы +
УЗИ региональных
 лимфоузлов

1300o
620o

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

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

2. Стимуляция заживляющих процессов
3. Профилактика инфекционных заболеваний 

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

(углеводного, белкового, жирового)
5. Противоаллергическое действие 

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

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

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

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

2500o
1100o

9. Диагностика поясничного 
отдела позвоночника

1. УЗИ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

8. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

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

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

Диагностика сосудов шейного 

3200o
990o

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

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога, назначение лечения.

4980o
1790o

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

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы. 4980o

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

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

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

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

4590o
1490o

4. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

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

5200o
1690o

3. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

3500o
1450o

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

3000o
990o

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

онкологии предстательной железы) 

3200o
1790o

Скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 20 июня! Запись по тел. 716-46-77

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

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

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

13. Курс лечебного массажа 
для коррекции фигуры

•3 сеанса массажа . . . . . . . . . . . . . . . . . .3300c
•7 сеансов массажа . . . . . . . . . . . . . . . . .7300c
•10 сеансов массажа . . . . . . . . . . . . . .10 300c 4 890o

4 090o
2 790o

1 человек может воспользоваться 
каждым из купонов только 1 раз

ПРОДАМ ДАЧУ
 Псковская обл., ст. Локня (пря-
мой поезд из СПб), д. Козино, 
7 км от станции, есть автобус. 
Двухэтажный кирпичный дом 
6х6 м, сарай, баня, участок 
22 сотки, полностью разработан, 
2 теплицы, клумбы с цветами. Дом 
стоит на берегу реки, рядом лес. 
Печки нет, дом отапливается элек-
тричеством. Цена 550 тыс. руб.

Тел. 8 (921) 630-49-58, 
Светлана Владимировна.


