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Важные вопросы 
Сергею 

Миронову

Актуально

Кредитный потребительский кооператив «Центральная сберкасса» (ОГРН 1131690045552, ИНН 1658148311} состоит в НС 
«СРО КПК «Союзмикрофинанс». Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам, при условии вступления в члены 
Кооператива с оплатой вступительного и паевого взноса. Под 17,1% принимаются суммы от 50000 рублей сроком от 36 месяцев. 
При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика проценты рассчитываются исходя из ставки 3% годовых. 
Кооператив является налоговым агентом по уплате НДФЛ, процентные ставки указаны без учета налога. Полная информация об 
условиях приёма личных сбережений на сайте: http://центральнаясберкасса.рф или по телефону 8-800-555-23-18.

Пироги и пирожки самолепные
Пельмени домашние Хачапури Супы, салаты

Рецепты 60-х годов без консервантов, 
красителей и улучшителей вкуса.

Скидка 20% на весь ассортимент после 18:00.
Ждем вас ежедневно с 8:30 до 21:00.

Пирожковая на 7-й Советской

Наш адрес: ул. 7-я Советская, 18/21 (угол Суворовского пр.).
Телефон 8 (921) 974-49-41.

Елизавета Доброва 

Ты помнишь 
сентябрь сорок 
первого года?

Ты помнишь сентябрь 
  сорок первого года
Такой предосенней и теплой порой?
Стояла прогретая солнцем погода 
В преддверье красивой 
  поры золотой…

Но светлое небо несло нам угрозу,
Прозрачные дни были горя полны: 
На суше, на море гремели не грозы,
А грохот жестокой, 
  кровавой войны!

И к городу Ленина рвались армады
Фашистов, ведя изнурительный бой,
Но встали защитников 
  наших отряды
И, город спасая, закрыли собой!

Замкнулось «кольцо», 
  и гремела осада,
И бомбы, свистя, разрушали дома.
И новое грозное слово – блокада,
И рев самолетов сводил нас с ума…

Но дальше привычным стал 
гром канонады,

И голод, и холод тех гибельных дней.
Промерзшие остовы 
  стен Ленинграда
И будничный подвиг 
  советских людей!

Мы всё пережили, 
 мы вынесли столько,
Чего не встречал в жизни 
  весь белый свет!
Но были блокадники, видимо,

стойки,
И кажется, ныне таких людей нет!

«Есть в осени первоначальной
короткая, но дивная пора…»

Галина Карпюк 
Подарки осени 

Захлопнул август солнечные двери.
Листочки вальс осенний 
  кружит в парке.
Никто не будет обделен, поверь мне,
Нас осень всех побалует подарком.

Позолотит листву 
 березкам стройным,
И солнца светом напоит рябины, 
В багрянец яркий разрисует клены,
Наполнит соком гроздья у калины.

Меня не обойдет, и словно чудо
Преподнесет мне осень вдохновенье.
Свои стихи душой писать я буду,
От осени приняв благословенье.

Борис Мамаев
Раскраснелась 
рябина в саду

Раскраснелась рябина в саду,
Ветви яблонь к земле прислонились.
Летний месяц последний прошел,
И природы цвета изменились.

Гладь озер, камыши не шуршат,
Только редко всплеснет 
  где-то рыбка…
В грусти я, на глазах – пелена,
Не касается губ уж улыбка.

Сердце-сердце, зачем ты грустишь?
Не навек же мы с летом расстались!
Так пройди у меня, боль, в груди,
Не хочу расставанья, печали.

Ностальгия
Встречи 

за шахматной 
доской
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-ВАМ НЕОБХОДИМО провести экспертизу, 
которая установит связь между некачествен-

ным материалом и теми последствиями, которые 
вы описали. Письменное заключение экспертов, 
приложенное к претензии на имя руководителя 
клиники, увеличивает ваши шансы на досудебное 
урегулирование. В подобных ситуациях интересы 
граждан (заказчиков медицинских услуг) защи-
щает закон «О защите прав потребителей». На его 
основании вы вправе требовать качественное без-

возмездное устранение недостат-
ков, компенсацию морального 
вреда, неустойку и возмещение 
понесенных убытков. 

Для того чтобы экспертиза 
подтвердила факт нарушения 
прав пациента, воспользуйтесь 
помощью юриста. Он сформу-
лирует точные вопросы перед 
экспертным учреждением, что 
позволит получить результаты в 
вашу пользу. Решающим доказа-
тельством правомерности ваших 

требований станут документы, подготовленные 
юристом на основании актуальной законодательной 
базы и судебной практики.

-ТОВАРЫ данной кате-
гории (в том числе 
БАДы!) действительно 

не подлежат возвра-
ту и обмену. На этом 
основании консультан-
ты выстраивают свои 

схемы полузаконных 
продаж. Исходя из практики 

обращений в нашу компанию, 
большинство данных договоров 
содержит в себе множество право-
нарушений и разночтений с дей-

ствующими положениями закона. 
А это значит, что договор можно 
расторгнуть.

В таких ситуациях основани-
ем для расторжения кредитного 
договора может послужить сомни-
тельное качество продаваемых 
комплектов. Чаще всего оно пре-
подносится как изготовленное за 
границей, а по факту изготавли-
вается по советским технологиям 
на территории России. 

Оспорить качество ортопеди-
ческих матрасов поможет экспер-
тиза. Тем не менее, вам следует 
обратиться к юристу, чтобы точно 
оценить шансы на возврат приоб-
ретенного товара, и понять, какие 
действия нужно предпринять в 
первую очередь, чтобы вернуть 
потраченные средства. 

-В ДАННОЙ ситуации 
надо действовать опе-

ративно. На адрес медицин-
ского учреждения необходимо 
отправить заявление о рас-
торжении договора, а в банк, 
выдавший кредит, обратиться 
с требованием об отказе пере-
вода денежных средств. Такие 
действия актуальны в первые 
дни, пока деньги из банка не 
переведены в медицинское 
учреждение.

Если прошло больше вре-
мени, то необходимо иници-
ировать судебный процесс с 
медицинским учреждением, 
а также обратиться с заявле-
нием в правоохранительные 
органы. В данном случае речь 
идет о недобросовестности, 
а возможно – и признаках 
состава преступления со сто-
роны учреждения, в каждом 
конкретном случае нужно 
разбираться детально. Рас-
торгнуть договор без помо-
щи юриста самостоятельно у 
людей получается редко, так 
как фактически исполнитель 
не будет вам отказывать в 
оказании услуг. И здесь нужно 
аргументированно доказать, 
что услуги были вам фактиче-
ски навязаны, а их стоимость 
завышена. Все эти доводы и 
предстоит обосновать юристу 
в рамках досудебного решения 
вашего спора либо в суде.

Как вернуть деньги 
из медучреждений?

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 2, корп. 2, офис 321.

Телефоны: 644-69-82, 8 (931) 583-50-85. 
Юридическая консультация проводится бесплатно.

«Пригласили по полису 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) в НИИ 
флебологии на диспансери-
зацию. После диагностики 
напугали, что вены в ужас-
ном состоянии и необходимо 
срочное лечение. В резуль-
тате приема осталась с 
подписанным кредитным 
договором на сумму 189 000 
руб. на медицинские услу-
ги, а компания оказалась 
коммерческой, а не государ-
ственной. Как расторгнуть 
договор?»

Рубрику ведет юрист част-
ной практики Руслан Жда-
нов, выпускник юридическо-
го факультета Московской 
государственной юридической 
академии им. О. Е. Кутафина. 
Опыт работы – более 8 лет.

«Мне провели некачественное 
протезирование зубов в одной 
из частных сетевых клиник. 
Спустя неделю появились силь-
ные боли в деснах, не могла 
жевать пищу. Вернулась в кли-
нику и написала претензию с 
требованием правильно подо-
гнать протезы. Мне отказали: 
мол, материал оказался нека-
чественным и нужно запла-
тить еще 130 тысяч рублей 
за изготовление и установку. 
Считаю себя обманутой. Могу ли я вернуть 
свои деньги назад или заново изготовить и 
установить протезы?»

«На выставке текстильных изделий мне очень настойчиво 
предлагали купить спальный набор (ортопедический матрас, 
2 подушки и комплект белья). Заплатила 5 тысяч рублей 

наличными, остальное оформили в кредит. Полу-
чилось 175 тысяч… Дома дочь «образуми-

ла», и на следующий день мы пришли 
расторгать договор и возвращать 

деньги. Нам отказали по при-
чине, что товар невоз-
вратный. Что можно 
предпринять в данной 
ситуации?»

Реклама. Жданов Руслан Асхатович. ИНН 026609362875
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О пенсиях

-Сергей Михайлович, этим 
летом глава Пенсионного 
фонда России А. В. Дроз-

дов рассказал, что в 2016 году 1% 
россиян, достигших пенсионного воз-
раста, получил отказ в назначении 
страховой пенсии по старости. По 
его мнению, доля таких отказов 
невелика. Прокомментируйте, пожа-
луйста, его заявление.

– Если говорить о цифрах, то доля и 
правда невелика. Однако за безликим 
процентом стоят реальные люди, которых 
больше ста тысяч… И когда к пенсионно-
му возрасту подойдут те, кто работал и 
выживал в девяностые и нулевые, проблема 
коснется уже миллионов россиян. Пока 
еще не поздно предотвратить драматиче-
ское развитие событий, на фоне которых 
померкнут и мизерные размеры самих 
пенсий, и отказ от индексации пенсий 
работающим пенсионерам.

Считаю, что необходимо разработать 
план дальнейших действий по развитию 
пенсионной системы, и в первую очередь 
найти объективные критерии справедливо-
го начисления пенсии. Преступно решать 
такие вопросы без участия граждан. Тем 
более что наши чиновники многократно 
расписались в своем непрофессионализме 
и безответственности…

Напомню также, что до 2015 года 
для получения страховой пенсии было 
достаточно иметь 5 лет трудового стажа. 
С 2015 года минимально необходимая 
продолжительность трудового стажа еже-
годно возрастает на 1 год. В 2017 году это 
8 лет, а к 2025 году – уже 15 лет стажа.

О запрете ввоза 
продукции из США
– Вы выступили с предложением о 

расширении возможностей отечествен-
ных производителей за счет запрета 
ввоза ряда товаров, произведенных, 
прежде всего, в Соединенных Штатах. 
Поясните вашу точку зрения. 

– Зачем нам в России нужны напичкан-
ные неизвестно чем товары корпораций 
Pepsico, Coсa-Cola, Mars? Отечественные 
производители безалкогольных напитков, 
молочной продукции, снеков, кондитер-

ходах – первооткрывателях Русского 
Севера. А поскольку шел геологическими 
маршрутами, привез из этой поездки 
интересные образцы минералов.

Всегда предпочитаю проводить свои 
короткие отпуска в путешествиях по 
России. И, к счастью, введенные против 
меня персональные санкции никак не 
могут повлиять на эту привычку. Да, 
Европа для меня закрыта, да и Штаты 
тоже. Но вот она – шестая часть суши, 
где сплошь уникальные места необык-
новенной красоты. Причем я не люблю 
хоженые маршруты, мне нравится бывать 
там, где давно не ступала нога человека. 
И геологическое прошлое дает о себе 
знать – мне нужны трудности, палатка, 
вечерний костер… (С. М. Миронов по 
первой профессии – инженер-геофи-
зик, провел в экспедициях 18 полевых 
сезонов. – Прим. ред.)

Об авиации
– На днях на аэродроме малой 

авиации «Дракино» вы встрети-
лись с членами сборной России по 
высшему пилотажу, а также совер-
шили совместный полет на легком 
самолете с заслуженным мастером 
самолетного спорта России Еленой 
Климович. Как вы считаете, есть ли 
будущее у малой авиации в России?

– Увы, летал не на русском, а на 
немецком самолете… И сегодня глав-
ная проблема российской авиации 
состоит в том, у нее практически нет 
своих спортивных самолетов, а так-
же самолетов для малой и граждан-
ской авиации. А ведь такие самолеты, 
как ЯК-52 и СУ-31, были признаны 
лучшими в мире. Более того, они и 
сейчас – лучшие, но уже не выпуска-
ются десятилетиями. Нужно срочно 
налаживать их производство.

Еще один наболевший вопрос – аэро-
дромы. У нас в стране 90 аэродромов 
ДОСААФ. Этого катастрофически 
мало, да и они потихоньку исчезают. 
А аэродромы необходимо сохранять, в 
том числе для того, чтобы в дальнейшем 
их можно было бы использовать и для 
гражданской авиации, наладив воздушное 
сообщение с различными областями.

Я попросил представителей клуба 
ДОСААФ написать мне письмо. Абсо-
лютно уверен, что эта тема достойна 
внимания Президента РФ Владимира 
Путина. Кстати, линейка самолетов 
разных модификаций в компании 
«Сухой» уже существует. Не надо 
ничего придумывать и модернизи-
ровать, надо просто возобновить про-
изводство самолетов.

– Больной вопрос большой ави-
ации – массовый уход российских 
пилотов в зарубежные авиаком-
пании. Как, по-вашему, можно ли 
переломить эту ситуацию?

ВОПРОСЫ
Сергею Миронову

ских изделий, а также бытовой химии, 
с удовольствием наполнят внутренний 
рынок России своей качественной про-
дукцией. Разумеется, в мой «список 
Миронова» попадает и алкоголь, прежде 
всего крепкий алкоголь, произведенный 
на территории США. 

Но хочу обратить внимание на то, что 
первое – и главное! – мое предложение 
в ответ на санкции США – изъять наши 
валютные резервы из американских ценных 
бумаг. Ведь одним из пунктов антироссий-
ского акта предлагается рассмотреть, что 
будет, если США заморозят российские 
активы. Четверть нашего резервного фон-
да мы держим в американских бумагах! 
Зачем мы кредитуем экономику Америки, 
зачем мы им помогаем?

О выдаче 
«дальневосточного 

гектара»
– Недавно россиянами из Хаба-

ровска была подана юбилейная, 
стотысячная заявка на получение 
«дальневосточного гектара», в связи 
с чем вы выступили с заявлением, что 
практику выдачи «дальневосточного 
гектара» нужно распространить по 
всей России. А что это даст? 

– Напомню, что это не первое мое 
заявление. Партия неоднократно высту-
пала с предложениями содействовать 
проектам, аналогичным «дальневосточ-
ному гектару», в других регионах. Ведь 
земли у нас полным-полно! Давайте во 
всех субъектах Российской Федерации 
дадим возможность людям бесплатно 
получить гектар земли для своей родо-
вой усадьбы. Считаю, что наличие у 
каждой российской семьи двух-трех 
гектаров земли поможет развитию 
сельского хозяйства в стране.

Об отпуске
– Где вы провели в этом году свой 

отпуск?
– Был на Чукотке, принимал участие 

в экстремальной экспедиции «Загадки и 
тайны Чукотки-2017» по местам стоянок 
исследователей Арктики XVII–XVIII 
веков. На мысе Шелагский установили 
мемориальный знак в память о море-

– То, что многие хорошо обученные 
опытные российские пилоты покидают 
российские авиакомпании, стало в 
последние годы негативной тенден-
ций. Увы, все дело в том, что правила 
диктует рынок, а должно диктовать 
государство. Например, необходимо 
снизить цены на авиабилеты – с тем, 
чтобы с Дальнего Востока или Севе-
ра можно было прилететь в Москву 
или Крым без ущерба для кошелька. 
Зарплата летным экипажам, вопросы 
безопасности, обеспечение авиапере-
возчиков отечественным авиационным 
парком – все эти вопросы должно 
решать и регулировать государство.

Обещаю, что проблемы авиации – и 
большой, и малой – станут в осеннюю 
сессию предметами законотворческой 
деятельности фракции «Справедливая 
Россия» в Госдуме.

О Павле Солтане
– 14 августа исполнился год со дня 

трагической гибели в автокатастро-
фе депутата Санкт-Петербургского 
ЗАКСа Павла Михайловича Солтана. 
Вы были друзьями и знали его лучше 
многих… Расскажите о нем. 

– У Павла 
была непростая 
судьба. Выпуск-
ник ЛЭТИ им. 
В. И. Ульяно-
ва (Ленина), в 
2003 году он 
получил второе 
высшее образо-
вание, окончив 
ю р и д и ч е с к и й 
факультет Санкт-
Петербургского 
государственного университета. С 1984 
по 1998 год работал ведущим инженером 
Научно-исследовательского института 
протезирования, где создавал уникаль-
ные приборы для людей, у которых в 
силу болезни, аварии, участия в военных 
действиях были утрачены конечности. 
Эти приборы давали людям шанс на 
нормальную жизнь.

Далее Солтан неоднократно избирался 
депутатом Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, был заместителем 
председателя постоянной комиссии по 
социальным вопросам, членом посто-
янной комиссии по городскому хозяй-
ству, градостроительству и земель-
ным вопросам ЗАКСа, членом совета 
Санкт-Петербургского отделения партии 
«Справедливая Россия». В 2012-м боль-
шинством голосов Павел Солтан избран 
заместителем председателя Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга. 
Являлся членом координационного 
совета по делам инвалидов при губерна-
торе Санкт-Петербурга и членом совета 
по делам инвалидов при председателе 
Совета Федерации РФ. 

Паша – как мы, его близкие друзья, 
называли его между собой – пользо-
вался большим уважением жителей 
города и членов парламента. Несмо-
тря на политические разногласия, его 
уважали.

Однажды он сказал мне фразу, кото-
рая запомнилась на всю жизнь: «Чтобы 
тебе верили, будь честным для самого 
себя». Так он и жил. Честно и скромно. 
Его заслуги были отмечены множеством 
наград, в том числе золотой медалью спе-
циального олимпийского ордена «Честь 
и благородство», почетным серебряным 
орденом «Общественное признание».

Мы потеряли друга и соратника. 
Но память жива, пока мы живы, и 
такие люди, как Павел Солтан, навсегда 
останутся в нашем сердце.

Продолжаем публикацию вопросов и ответов, начатую в 
№ 6 нашей газеты, адресованных Сергею Михайловичу 
Миронову, председателю политической партии «Справед-
ливая Россия», руководителю фракции «Справедливая 
Россия» в Государственной думе ФС РФ. 

Если вы хотите задать вопрос С. М. Миронову, просим вас 
воспользоваться Интернет-приемной его персонального сайта: 

http://mironov.ru/internet-reception/
Ваши вопросы вы можете также задать на странице Сергея Миронова 

в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/mironov_sergey/ 
или написав его помощнику в Санкт-Петербурге по e-mail: s.m.mironov@mail.ru

Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия»: тел. 309-72-67.
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БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Тел. 242-35-78)

7 СЕНТЯБРЯ
 «О РОДИНЕ ПЕСНИ И ДУМЫ 

ЕГО…»
Литературный вечер к 200-летию со дня 

рождения русского писателя и поэта А. К. 
Толстого. Начало в 15:00.

14 СЕНТЯБРЯ
 «МАСТЕР КОРОТКОГО РАССКАЗА» 
Литературный вечер к 155-летию со дня 

рождения американского писателя О. Генри.
Начало в 15:00.

19 СЕНТЯБРЯ
 «ПИРАТЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ» 

Познавательно-развлекательная программа 
для детей и взрослых в рамках Междуна-
родного пиратского дня, который отмечается 
ежегодно 19 сентября. Начало в 19:00.

21 СЕНТЯБРЯ
 «КАРТИНЫ ПРОШЕДШЕГО» 

Литературный вечер к 200-летию русского 
писателя А. В. Сухово-Кобылина.

Начало в 15:00.

26 СЕНТЯБРЯ
 «И ЗАЗВЕНЕЛ ПО ГОРОДУ ТРАМВАЙ»
Краеведческая беседа из цикла «Юбилеи 

любимого города» (к 110-летию торже-
ственного открытия трамвайного движения 
в Санкт-Петербурге).

Начало в 19:00.

28 СЕНТЯБРЯ
 «И В ВОЗРАСТЕ ЛЮБОМ 

ЕСТЬ РАДОСТЬ» 
Праздничный вечер ко Дню пожилого 

человека (1 октября). Начало в 15:00.

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

8 СЕНТЯБРЯ 
 «ТАКАЯ МУЗЫКА ИГРАЛА…»

Концерт ко дню Памяти жертв блокады 
Ленинграда. 

Начало в 18:00.

17 СЕНТЯБРЯ 
 «КРЕСТОВСКИЙ В СПОРТЕ»

Краеведческий квест по спортивным объ-
ектам на Крестовском острове.

Начало в 13:00.

20 СЕНТЯБРЯ 
 «ЭКОЛОГИЯ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ»
Лекция продолжает цикл «Прогулки вокруг 

кошелька». Его проводит экономист, пред-
приниматель Елена Дубнова. Начало в 18:00.

21 СЕНТЯБРЯ 
 «КТО НЕ ЗНАЕТ МАРЛЕН ДИТРИХ…»
Музыкально-драматический театр 

«ArteФакт» представит моноспектакль с 
актрисой Аннет Адар. Начало в 19:00.

24 СЕНТЯБРЯ 
 «ШКОЛА РАСКРЫТИЯ ГОЛОСА. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Семинар по основам 
вокальной системы шведской певицы Вальборг Вербек-Свердстрём представит педа-
гог Елена Яскеляйнен (выпускница психолого-педагогического факультета РГПУ им. 
Герцена, исследователь в области музыкальной терапии). Начало в 12:00.
 «ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА». Член Союза художников России и член Международного 
художественного фонда Жаклин Имгриц представляет выставку живописи (акрил/холст; 
тушь, акварель) на разные темы: времена года, натюрморты, этюды в пастельных тонах.

Начало в 18:00.

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ
(Стрельнинская ул., 11. Тел. 235-05-27)

5 СЕНТЯБРЯ
 «Ф. ПЕТРАРКА. ЖИЗНЬ ПОЭТА»

Лекцию читает – М. В. Михайлова, док-
тор филологических наук, ведущая радио-
станции Петербургской митрополии «Град 
Петров». Начало в 16:00.

13 СЕНТЯБРЯ
 «СКАЗАНИЕ О МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ» 
Открытие межрегиональной интерактив-

ной выставки (экспонаты государственного 
музея-заповедника «Куликово поле»).

Начало в 16:00.

25 СЕНТЯБРЯ
 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА НА СТРЕЛЬНИНСКОЙ

Концерт студентов РГПУ им. А. И. Герцена к Международному дню музыки. В про-
грамме: К. Рейнеке, А. Бабаджанян, Ф. Пуленк, Э. Денисов, Й. Гайдн. Начало в 17:00.

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

5 СЕНТЯБРЯ 
 «СЕРДЦЕ ПОЛНО ВДОХНОВЕНЬЯ» 

Программа к 200-летию со дня рождения 
графа А. К. Толстого: драматическая посло-
вица в одном действии «Блонды» (Козьма 
Прутков), стихи, романсы.  Начало в 18:30.

12 СЕНТЯБРЯ 
 ЛЕКЦИЯ «МОЯ ФЛОРЕНЦИЯ» 

Флоренция – это воплощение духа эпохи 
Возрождения, «город цветов», который 
распустил свои прекрасные лепестки среди 
живописных равнин и холмов Италии…
Читает искусствовед Е. С. Рабинович.

Начало в 18:00.

13 СЕНТЯБРЯ 
 «ВО ИМЯ ОТЦА»

Премьера документального фильма из цик-
ла «Авторское кино в библиотеке». Фильм 
рассказывает о легендарном питерском 
поэте Геннадии Григорьеве. Фильм пред-
ставляет его автор – режиссер Николай 
Якимчук. Начало в 18:30.

15 СЕНТЯБРЯ 
 «ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ» 

Вокальный цикл композитора А. Г. Тихо-
мирова на стихи поэта А. К. Толстого.

Исполняет лауреат международных конкур-
сов, лауреат высшей театральной премии 
«Золотой Софит», солист «Петербург-кон-
церта» Владимир Вьюров. 

Начало в 18:30.

27 СЕНТЯБРЯ 
 «ПЕРВЫЕ РОМАНОВЫ-ПИСАТЕЛИ» 
Лекция кандидата филологических наук, 

литературоведа, доцента кафедры искус-
ствознания в Институте кино и телевидения 
М. А. Дмитриевой из цикла «Слово в семье 
Романовых». Начало в 18:30.

29 СЕНТЯБРЯ 
 «ВСПОМИНАЯ 

КЛАВДИЮ ШУЛЬЖЕНКО…»
В исполнении актрисы Аллы Шимановой 

прозвучат любимые всеми песни военных 
лет. Начало в 18:30.

Объявления
Мне 55 лет, временные трудности с работой. 
Предлагаю помощь по хозяйству за умеренную 
плату. Хороший характер, улыбчива, ответственна, 
не курю. Тел. 8 (981) 905-21-69, Светлана.
Продам свой земельный участок в СНТ «Воей-
ково» (Всеволожский район, поселок Воейково), 
12 км от СПб. На участке есть времяночка, элек-
тричество, в шаговой доступности – озеро, лес 
(ягоды, грибы). Регулярное автобусное сообщение и 
маршрутки от ст. м. «Ладожская». Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 254-98-09, Мария. 
Продаю или меняю на Санкт-Петербург 1-ком-
натную квартиру в центре города Пятигорска. Пло-
щадь 28 кв. м, 4-й этаж 5-этажного кирпичного 
дома, балкон. Комната 18 кв. м, кухня 6 кв. м. 
Все удобства. С мебелью, ремонт был. Рассмотрю 
все варианты. Тел. хозяйки 8 (965) 054-09-79.

БИБЛИОТЕКА № 1 
«НА ТИПАНОВА»

(ул. Типанова, 29. Тел. 242-32-03)
ПРИГЛАШАЕМ НА КИНОСРЕДЫ
 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МИРЕ КИНО

6.09 в 16:00 – «Гарри Поттер 
и Философский камень» (6+).

13.09 в 16:00 – «Трудно быть богом» (16+).
20.09 в 16:00 – «Властелин колец: 

Братство кольца» (16+);
в 17:00 – «Зеленая миля» (18+).

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

11 сентября 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.
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Все мероприятия в библиотеках 
проводятся бесплатно.

Читателям газеты – 
скидка 10%

Реклама. ООО «Аудиофон-Нева». ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087, лицензия №78-01-002319 от 25.04.2011
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Женщины
Мне 65 лет, брюнетка, рост 164 
см. Проживаю одна, обеспечена. 
Познакомлюсь с добрым и верным 
мужчиной до 70 лет без вредных 
привычек для приятного времяпро-
вождения и серьезных отношений. 

8 (952) 262-23-72, Татьяна.
Мне 61 год, рост 168 см, позна-
комлюсь с мужчиной 61–65 лет, рост 
от 180 см, без вредных привычек, 
русским, без материальных проблем. 
Для проведения совместного досуга. 
8 (931) 262-71-94, 8 (911) 284-23-45.
Мне 54 года, хорошие внешние 
данные (моложавая, без морщин), 
с юмором. Не курю. Познакомлюсь 
с православным самодостаточным 
мужчиной от 46 до 59 лет. Интересы: 
танцы, прогулки, театр, рыбалка, фут-
бол. Если есть авто – замечательно. 
Ценю качество поступков. 

8 (904) 601-01-53, Светлана.
47 лет, 160/65. Женщина без 
жилищных и материальных проблем 
ищет адекватного мужчину от 50 лет. 

8 (921) 185-24-87, Виктория.
Блондинка, рост 165 см, без вредных 
привычек, в хорошей физической 
форме, есть дача, по гороскопу – 
Рыба. Ищу мужчину 60–64 лет, без 
вредных привычек, на все руки 
мастер, лучше всего с правами на 
авто. Петроградский и Приморский 
районы. Для серьезных отношений. 
8 (965) 054-09-79 (с 20:00 до 22:00).
Приятная женщина познакомится с 
мужчиной для серьезных отношений. 

8 (952) 228-60-99, Елена.
Интеллигентная женщина 63 лет, 
еще работаю, познакомлюсь с муж-
чиной в возрасте до 65 лет, рост 
от 165 см, без вредных привычек, 
жителем Калининского или Крас-
ногвардейского районов (до ст. м. 
«Академическая»). 8 (952) 377-52-23, 
8 (951) 685-11-33, Елена.
Мне 60 лет, симпатичная, познаком-
люсь с мужчиной моего возраста для 
совместного времяпрепровождения. 

8 (911) 780-56-22, Татьяна.
Ищу одинокого вдовца в возрасте 
75–80 лет, постараюсь окружить вас 
теплом и заботой. 8 (981) 942-52-34, 
Валентина Сергеевна.

Мне 62 года, люблю балет, 
классическую музыку, Театр муз-
комедии, антрепризы, поездки за 
город – Кронштадт, Павловск, Гатчина. 
Ищу компаньонов и компаньонок с 
аналогичными интересами в возрасте 
55–65 лет, русской национальности. 

8 (952) 203-85-80, Людмила.
Познакомлюсь с мужчиной – 
активным, позитивным. Мне 59 лет, 
симпатичная, рост 160 см, вес 52 
кг, без материальных и жилищных 
проблем. 

8 (904) 551-31-91, Ольга.
Пенсионерка, вдова, не работаю. 
Познакомлюсь с одиноким мужчи-
ной до 60 лет для проведения досу-
га, поездок за грибами, ягодами. 
Желательно из северных районов 
Петербурга. 

8 (960) 240-96-23, Тина.
Мне 62 года, вдова, рост 164 см, 
вес 70 кг, спортивная, еще работаю. 
Хочу встретить мужчину – доброго, 
заботливого, как я сама, надежного 
друга, для серьезных отношений. 

8 (981) 721-97-88, Маргарита.
Мне 56 лет, вдова, приятная внеш-
ность, общительная, доброжелательная, 
без вредных привычек и жилищных 
проблем. Познакомлюсь с одино-
ким русским несудимым надежным 
мужчиной из Петербурга в возрасте 
57–65 лет для серьезных отношений. 

8 (931) 252-79-16, Наталья.
Мне 59 лет, живу в Невском рай-
оне. Познакомлюсь с женщинами 
для совместных походов в музеи, 
театры, кино и пр. 

8 (911) 267-72-47, Наташа. 
Мне 65 лет, коренная петербур-
женка, высшее образование, позна-
комлюсь с добрым интеллигентным 
мужчиной с высшим образованием, 
желательно ровесником, для серьез-
ных отношений. 

8 (921) 420-43-85, Ирина.
Мне 57 лет, рост 170 см. Позна-
комлюсь с мужчиной для серьезных 
отношений. 

8 (911) 283-88-72, Маргарита.
Интеллигентная женщина 63 
лет, рост 175 см, познакомлюсь с 
петербуржцем без материальных и 
жилищных проблем. 

8 (911) 720-78-37, Галина.

Мне 62 года. Хочу познакомиться 
с мужчиной без вредных привычек 
для серьезных отношений. 

8 (952) 215-92-21, Алла.
Мне 52 года, выгляжу моложе, по 
гороскопу Дева, рост 168 см, есть 
взрослый сын. Интересы разносторон-
ние, вкусно готовлю, люблю природу. 
Познакомлюсь с мужчиной высокого 
роста, предполагается высшее обра-
зование, свободным, в возрасте от 
50 лет, для серьезных отношений. 

225-77-24, Оля.
Мне 55 лет, миниатюрная, стройная, 
добропорядочная, вдова, петербур-
женка, высшее образование, с раз-
носторонними интересами, без детей 
и внуков. Познакомлюсь с мужчи-
ной без материальных, жилищных 
проблем и вредных привычек (не 
переношу табачный дым), в хоро-
шей физической форме, желательно 
имеющего личный автомобиль, для 
позитивного общения. 

919-00-18, Наталья. 
Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте от 60 лет для дружеских 
отношений. 

8 (952) 360-51-55, Валентина.
Мне 58 лет, рост 164 см, симпа-
тичная, стройная, порядочная, без 
вредных привычек, высшее обра-
зование. Нужен верный надежный 
друг, добрый порядочный человек, 
не обремененный многочисленными 
родственниками, для интересного 
многогранного общения. 
555-48-52 (с 19:00 до 22:00), Елена.
Мне 48 лет, склонна к полноте, 
рост 158 см, короткая стрижка, раз-
носторонние интересы, без вред-
ных привычек. Познакомлюсь для 
серьезных отношений со свободным 
мужчиной славянской внешности, 
который тоже находится в поиске 
своей «половинки». 

8 (951) 642-14-82, Таня.
Мне 58 лет, рост 165 см, стройного 
телосложения, доброжелательная, 
не курю, с хорошим характером. 
Познакомлюсь с мужчиной до 65 
лет – непьющим, без материальных 
и жилищных проблем. Поживаю в 
Пушкине. Жду только конкретных 
и серьезных звонков. Остальное – 
при встрече. 

8 (953) 352-15-18, Ольга.

Мне 61 год, рост 170 см, позна-
комлюсь с ровесником, желательно 
жителем Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области (остальных про-
шу не беспокоить). Для серьезных 
отношений. 

8 (911) 216-14-48, Наталья.
Мне 59 лет, рост 170 см, вес 50 
кг, блондинка. Познакомлюсь с муж-
чиной – любителем дачного отдыха, 
имеющим личный автомобиль. 

8 (911) 182-71-21, Светлана.
Мне 73 года, рост 156 см, строй-
ного телосложения. Общительная, 
спокойная, доброжелательная. 
Познакомлюсь с мужчиной 72–77 
лет, общительным, активным, энер-
гичным, без жилищных проблем. Для 
совместного времяпрепровождения. 

8 (950) 015-50-40, Лара.
Мне 55 лет. Предлагаю встретиться 
мужчинам и женщинам до 60 лет для 
общения, чтобы вместе радоваться 
жизни, пульсировать, помолчать и 
пошалить… 

8 (981) 699-58-57, Лана.
Мне 60 лет, хочу познакомиться 
с мужчиной моего возраста для 
дружеских отношений. 

8 (904) 512-18-58, Светлана.
Дама 72 лет, невысокая брюнет-
ка обычной внешности, спокойно-
го доброго нрава, познакомится с 
простым, небогатым, неэгоистич-
ным мужчиной невысокого роста, 
покладистым, любящим домашних 
животных. Возможен физический 
недостаток (например, горб). 

8 (952) 388-92-06, Лариса.
Мне 62 года, хочу познакомиться 
с мужчиной, желательно из Санкт-
Петербурга или Ленинградской 
области, для серьезных отношений. 

8 (952) 397-28-27, Анастасия.
Мне 75 лет, активная, люблю экс-
курсии, походы в театр, музеи, лес, 
по грибы. Хотелось бы познакомиться 
с одиноким мужчиной без вредных 
привычек, жилищных проблем, инте-
ресным собеседником. 

8 (911) 263-40-10, Нина.
Миловидная женщина 64 лет 
познакомится с мужчиной для дру-
жеских отношений. 8 (996) 771-16-96, 
377-97-18, Наталья.
Мне 43 года, симпатичная, строй-
ная, общительная, доброжелательная, 
работаю. Познакомлюсь с надежным 
ласковым мужчиной, имеющим чув-
ство юмора, в возрасте 40–48 лет. 
Без вредных привычек, жилищных 
и материальных проблем. 

8 (906) 252-97-99, Ольга.

Мне 71 год, вдова, познакомлюсь 
с русским мужчиной со спокойным 
характером, без материальных и 
жилищных проблем, для интерес-
ного общения. 8 (960) 239-40-81, 
Антонина Васильевна.
Мне 63 года, рост 160 см, вдова, 
приятная внешность, доброжелатель-
ная, хороший характер. Нуждаюсь в 
добром порядочном друге. 

8 (953) 343-57-80, Лиза. 
Мне 60 лет, рост 170 см, позна-
комлюсь с мужчиной в возрасте до 
70 лет. 713-32-44.

Мужчины
Одинокий мужчина 67 лет, рост 174 
см, вес 76 кг, без вредных привычек 
и жилищных проблем, работаю. Ищу 
одинокую женщину 67–72 лет без 
жилищных проблем для серьезных 
отношений и дальнейшей жизни друг 
для друга. 

8 (911) 901-29-71, Александр. 
Мне 63 года, рост 180 см, вес 92 
кг, разведен, есть квартира и авто-
машина, здоров. Познакомлюсь с 
женщиной 50–58 лет, размер одежды 
54–58-й. Для серьезных отношений. 

8 (921) 585-26-16, Александр.
Стройный симпатичный мужчина 
65 лет, рост 180 см, без жилищных и 
материальных проблем, ищу женщину 
от 50 лет, проживающую отдельно от 
детей, стройного телосложения, ухо-
женную, для серьезных отношений. 

8 (964) 386-57-24, Владимир.
Познакомлюсь с женщиной 47–55 
лет для приятного времяпрепровож-
дения и активного отдыха. Мне – 
57 лет. 8 (911) 986-53-99, Владимир.
Мне 59 лет, без вредных привы-
чек, познакомлюсь с женщиной до 
60 лет для серьезных отношений. 

8 (911) 991-23-45, Александр.
Ищу домовитую даму без вред-
ных привычек и жилищных проблем 
не моложе 45 лет для серьезных 
отношений. 

8 (952) 278-46-72, Алексей.
Люблю на велике кататься, в заливе 
утром искупаться, хороший фильм 
посмотреть, в кафешке тихо посидеть, 
и много, много разных дел стараюсь, 
чтобы я успел. Не пропустить, не 
опоздать… Ищу подругу мне под 
стать! Жду фото и звонка. Ну все – 
пока-пока. Мне 55 лет, рост 180 см. 

8 (904) 615-59-61, Геннадий. 
Мне 64 года, познакомлюсь с 
женщиной, имеющей возможность 
пригласить в гости. 

8 (904) 330-51-02, Тихон.

Мне 60 лет с «хвостиком», мужчина 
с «руками» и «головой», без вред-
ных привычек, православный, люблю 
рыбалку, лес, сбор грибов, хорошо 
готовлю, желаю познакомиться с 
дамой для серьезных отношений. 

8 (963) 307-83-66, Николай.
Мне 65 лет, познакомлюсь с жен-
щиной-славянкой для совместного 
проведения досуга. Брак невозможен. 

8 (904) 556-35-51, Василий.
Мне 54 года, если нужна помощь 
по дому или на даче – помогу оди-
нокой даме сердца. Познакомлюсь 
с женщиной моего возраста для 
серьезных отношений. 

584-74-03, Сергей.
Я военный пенсионер, люблю 
природу, дачу, познакомлюсь с 
невысокой неполной женщиной до 
60 лет любой национальности и с 
любыми проблемами. Только для 
серьезных отношений. 

8 (921) 758-07-06, Владимир.
Мне 65 лет, высшее образование, 
коренной петербуржец, без вредных 
привычек и жилищных проблем, дети 
живут отдельно. Познакомлюсь со 
скромной интеллигентной женщиной 
в возрасте до 65 лет.

8 (950) 023-68-49. 
Позитивный мужчина без вредных 
привычек и проблем, образование 
высшее. Познакомлюсь с симпатич-
ной порядочной женщиной до 65 лет 
для серьезных отношений. 

8 (903) 092-95-65, Владимир.
Мне 75 лет, рост 174 см. Живу 
в теплом загородном доме. Позна-
комлюсь с женщиной для серьезных 
отношений. 8 (906) 250-74-89.
Мне 58 лет, добрый, порядочный, 
познакомлюсь с женщиной, имею-
щей собственное жилье, в возрасте 
50–55 лет. 8 (921) 984-05-75. 
Мне 68 лет, вдовец, рост 165 см, 
вес 64 кг. Ищу даму 60–65 лет для 
серьезных отношений, желательно – 
из северных районов города. 

8 (952) 282-04-70, Евгений.
Мне 54 года, рост 180 см, петер-
буржец, без вредных привычек, 
спортивный. Люблю поездки за 
город, увлекаюсь фотографией. 
Познакомлюсь с женщиной от 45 
лет для серьезных отношений. 

8 (911) 083-86-17, Николай.
Мне 64 года, рост 180 см, 65 кг, 
без вредных привычек. Познаком-
люсь с женщиной до 60 лет без 
вредных привычек, жилищных 
проблем и без детей, любящей 
домашний уют и тепло. 

8 (900) 649-08-62, Валерий.

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 20 сентября. Объявления публикуются бесплатно.

Реклама. ООО «Оптима» . ИНН 7804432525 , ОРГН 1107847050816
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Очерк к юбилею

В 2005 году я пообещал редактору 
журнала «64» Алику Рошалю создать 
очерк к 75-летию В. Л. Корчного. Уже 

наступили времена, когда о «предателе и 
злодее» можно было писать. Я начертал 
заголовок: «Четыре четверти без четвер-
ти» и задумался. Дело в том, что о взлете 
молодого Корчного, его побеге, борьбе за 
шахматную корону и о комфортном ста-
рении в Швейцарии большинство россиян 
знало, а уж читатели журнала тем более. 

И вот тогда-то меня осенило: в Петергофе 
доживает век наш общий друг – Генна-
дий Дымов, который начал сражаться с 
Виктором Корчным в далеком 1943 году.

Геннадий Илларионович был рад при-
нять меня, а когда узнал причину визи-
та, то оживился необыкновенно и начал 
вспоминать совместные выпивки, походы, 
да и встречи в турнирах не были забыты.

– Представляешь!? Если бы я в 1948 
году побил Витину пешку на е5, то воз-
никала красивая комбинация. Тогда бы я 
пробился в финал, а там, возможно, набрал 
бы мастерскую норму.

– Ты и сейчас-то играешь плохо, а тогда 
вообще не тянул. Кому нужны твои ляпы?

– Пожалуй, ты прав, – загрустил Генна-
дий. – Однако скоро март и Витя приедет 
в Питер на юбилей. Передай ему записи 
наших с ним матчей.

Очерк получился отличным. Я сужу по 
тому, что строгий на оценки А. Рошаль 
отозвался восторженно. А вот записи шах-
матных партий передать Корчному мне 
не удалось…

Встречи 
за шахматной доской

Перебирая в памяти свою продолжи-
тельную жизнь, я обратил внимание на то, 
что в разной степени мое бытие так или 
иначе было связано с шахматами. 

Так, уже в 1942 году (боже, как давно 
это было!) я наблюдал за шахматными 
сражениями моего старшего брата Олега 
Скуратова с другом Геннадием Дымовым. 
Шла война, и ленинградцам, тысячами 
погибавшим от бомбежек, лютого голода и 
холода, было не до спорта. Но упомянутые 
подростки почти каждый вечер встречались 
за шахматной доской. Причем большинство 

Я бы, наверное, не взялся за этот очерк, не отправился 
бы в путешествие по памяти, если бы не наткнулся на 
пачку пожелтевших листков с записями шахматных 
партий, сыгранных в тяжелое военное и послевоенное 
время в Ленинграде. Даже заскулил от огорчения. Дело в том, что 
за 12 лет до этого я обещал передать эти листки, но...

Культурный центр «Троицкий» открывает творческий сезон! 
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ ВЫБОР ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
Здесь можно найти различные клубы по интересам: хореографические – «Ритмические 

танцы», «Алия», «Лейла», «Грация», «Виктория»; инструментальный клуб – Петербургский 
клуб гусляров; клуб любителей природного земледелия. Работает литературная студия. 
Становится всё более популярным клуб любителей танцевальной гимнастики «Плейстик». 

10 сентября в 12:00 состоится День открытых дверей, где можно узнать подробную 
информацию и записаться в творческий коллектив.

Наш адрес: пр. Обуховской Обороны, 223.
Телефоны: 362-14-37, 362-22-57. Сайт: http://kc-troitsky.ru/

Дела давно
минувших

дней…

Виктор 
Корчной

О. С. Яцкевич

Если близкий вам человек 
стал плохо слышать…

Слух – это одно из пяти чувств человека, позволяющее воспринимать 
окружающую действительность и соответствующим образом реаги-
ровать на происходящее. Сегодня нарушения слуха наблюдаются у 
многих людей разного возраста. Последствия таких нарушений очень 
серьезны, так как они сильно отражаются на качестве жизни человека.

СЛАБОСЛЫШАЩИЙ, как пра-
вило, часто переспрашивает и 
просит говорить погромче, стара-

ется прибавить звук радиоприемника 
или телевизора. Ему сложно общаться 
с несколькими собеседниками одно-
временно, слышать речь по телефону, 
реагировать на звонок в дверь или 
звуковой сигнал автомобиля.

Плохой слух ограничивает чело-
века в общении с родственниками 
и друзьями, лишает возможности 
заниматься многими видами дея-
тельности, в том числе и професси-
ональной, участвовать в социальной, 
политической и культурной жизни, 
а также не позволяет приобщиться к 
различному роду развлечений. Кроме 
того, плохой слух значительно сни-
жает реакцию и представляет угрозу 
безопасности человека.

Обычно слабослышащий человек 
стесняется афишировать свою проблему 
и любыми способами пытается этого 
избежать. Как следствие, подавляю-
щее большинство не обращается за 
помощью, игнорируя слуховые техно-
логии, которые могли бы существенно 
улучшить им жизнь.

Если вы стали замечать, что близкий 
вам человек стал плохо слышать, посо-
ветуйте ему посетить специалиста и 
проверить слух. Уровень сегодняшней 
медицины способен вернуть человека 
к полноценной жизни при помощи 
современных технологий.

Слуховые аппараты XXI века очень 
практичны, они облегчают жизнь в 
разы: становится возможным общаться 
с несколькими собеседниками одно-
временно, вы можете слушать радио, 
смотреть телевизор, слышать звонок 
телефона и воспринимать привычные 
для всех людей звуки, которые ранее 
были недоступны.

В центре «Академия Слуха» пред-
ставлены современные заушные слухо-
вые аппараты различной мощности, а 
также внутриушные и даже – внутри-
канальные аппараты, располагающиеся 
полностью внутри уха и совершенно 
не заметные для окружающих. 

Записаться на бесплатный прием к специалисту можно 
по телефону 309-11-30. Адрес центра: Гончарная ул., 14.

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
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шахматы, перейдя на 
многолетний блиц. 
При этом посещал 
турниры, болел за 
наших шахматистов, 
с удовольствием 
читал шахматную 
литературу и регу-
лярно заходил в 
Центральный шах-
матный клуб.

Две жертвы
С 1957 года Миха-

ил Таль вытеснил 
Пауля Кереса из 
моего сердца. Моло-
дому человеку тех 
лет, по-моему, нельзя 
было не болеть за 
Таля – нельзя было не заболеть Талем.

Не желая возгордиться, хочу заметить, 
что «открыл» Михаила Таля задолго до 
официального фимиама. Под вечер я шел 
на судьбоносное (так я предполагал) сви-
дание с весьма недурной девушкой. Мое 
внимание привлек плакат на дверях Цен-
трального шахматного клуба: «Полуфинал 
первенства… Участвуют... М. Таль...».

Кое-что я уже слышал об этом рижском 
кандидате и, взглянув на часы, завернул 
в клуб. В тот вечер Таль играл с крепким 
киевским мастером – Анатолием Банни-
ком. Противники только-только вышли 
из дебюта, и рижанин надолго задумался. 
Я с интересом рассматривал позицию и 
прикидывал шансы Таля на прорыв в цен-
тре. Миша поднял глаза на партнера и… 
пожертвовал коня на королевском флан-
ге. Взбудораженная совсем не очевидной 
жертвой, публика зашепталась, задвигалась. 

Мое свидание оказалось под угрозой, но 
не увидеть результата жертвы я не мог. Таль 
беспечно болтал с юной шахматисткой. Народ 
не сводил глаз с демонстрационной доски. 
Заключались пари. Банник принял жертву 
и стал укреплять подходы к своему королю. 
Когда мастер построил «линию Мажино», 
Таль оригинально «кинул» пешку, взятие 
которой приводило к опасной инициативе 
белых. Все уже заметили, что отказ от взятия 
пешки приводит к прямой атаке на короля. 

Реклама. Не является лекарством и БАДом. Св-во о гос. рег. № RU.77.99.004.E/006037.04.15-во. ООО «УК «Современные биотехнологии» г. Новосибирск  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина , д.14

– Николай Николаевич, Вы отметили свой юбилейный 
день рождения. Удивительно, как вам удалось победить 
свой биологический возраст? До сих пор Вы заняты на 
телевидении, совершаете научные экспедиции, путеше-
ствуете и ведёте активный образ жизни.

-МЕНЯ часто спрашивают о неком «секрете» моей сохран-
ности. Если раньше я об этом даже не думал, то отвечая 

на вопросы журналистов, начал задумываться. Ведь надо что-то 
отвечать. (смеется) Но если серьезно, у меня есть некоторые 
соображения по этому поводу.

На первое место я бы поставил генетику и воспитание. Мои 
родители были очень интеллигентными и сдержанными людьми 
(отец – профессор- биохимик, мама – врач-терапевт). В военные 
годы мы переживали и голод, и холод. И даже во времена, когда 
с продовольствием стало значительно лучше, в  нашем доме 
поощрялась умеренность во всем. Человеку ведь не так много 
надо. Если древнему человеку, чтобы добыть еду, приходилось 
изрядно потрудиться, то современному – достаточно открыть двер-
цу холодильника.  Многие привыкли есть больше, чем положено 
организму. По большому счету, чтобы утолить физиологический 
голод, достаточно кусочка черного хлеба, или  нескольких ложек 
овсянки. По оценкам врачей, большинство съедают в 2-3 раза 
больше, чем им требуется. А потом удивляются, почему у них 
болит желудок, страдает печень, возникают инсульты и инфаркты. 

«Чтобы утолить голод, 
достаточно кусочка черного хлеба …» 

Известный учёный, путешественник и телеведущий Николай Дроздов перешел  возраст «два по сорок», как он сам 
любит говорить.  Даже в эти годы он больше напоминает озорного мальчишку: с искренним любопытством к жизни, 
пытливым умом и неиссякаемым жизнелюбием. Мы попросили Николая Николаевича поделиться секретами своего 
здоровья и  хорошей физической формы.

Здоровье для всей семьи!

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.

*Предложение действует только до 28 сентября 2017 года!

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.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
*Предложение действует только до 28 сентября 2017 года!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
*Предложение действует только до 28 сентября 2017 года!

– То есть главное правило – умеренность во всем?
– Но в первую очередь – умеренность в еде. Попробуйте питать-

ся «детскими» порциями, и вы почувствуете, насколько легко 
вы стали себя чувствовать, появится энергия и силы для всего 
остального. Жизнь – больше, чем еда. Несравнимо больше. Так 
же нужна планомерность в работе. Если вы человек умственного 
труда, прерывайтесь на физическую работу, и наоборот. Работа, 
какая бы она не была, должна вдохновлять, если вы работаете 
исключительно из-за финансовой составляющей, вы очень скоро 
«выгорите», что явно не способствует долгожительству. Люди 
сокращают время на сон, чтобы больше заработать. Я стараюсь 
отправиться ко сну до полуночи, а вот встаю по меркам многих 
довольно рано - в шесть утра, и в течение получаса обязательно 
делаю зарядку! Во время качественного, глубокого сна в нашем 
организме вырабатывается гормон мелатонин – мощный имму-
номодулятор. Очень важно как можно больше ходить пешком. 
Это само по себе удовольствие.

– Но должна заметить, что не каждый в Вашем возрасте 
обладает таким жизнелюбием и энергией…

– Конечно, здоровье тела и духа по большому счёту зависит 
только от нас самих. Например, я не курю и не употребляю 
спиртного.  А с 1975 года я выбрал вегетарианство. Каждый свой 
день я начинаю с двух стаканов воды. А в день нужно выпивать 
не менее двух литров, отдельно от чая и кофе. Многие чувствуют 

себя усталыми, потому что их организм обезвожен. Ну и еже-
дневно я принимаю две ложечки своего «витаминного заряда».

– Что Вы имеете в виду под «витаминным зарядом»? 
– Это ламинария, бурые морские водоросли.  По содержанию 

биологически активных веществ ламинария соответствует плазме 
нашей крови. Конечно, я не жую водоросли, чтобы получить эти 
ценные вещества. Это было бы бесполезно. Вся польза находится 
внутри клеток стенки водоросли, которые не разрушаются фермен-
тами нашего желудочно-кишечного тракта. Но нашим российским  
ученым – биотехнологам удалось вскрыть оболочку клетки водо-
рослей так, чтобы получить максимум пользы. Ученые запатентовали 
свой метод и создали продукт на основе ламинарии под названием 
ЛАКТОМАРИН. Это прекрасная подпитка организма в любое время 
года, которая рекомендована  Российской Академией медицинских 
наук. И главное, что все витамины и микроэлементы на 100% усва-
иваются, чего не скажешь, например, о химически синтезированных 
витаминных препаратах. Вот, микроэлемент йод… Мы все знаем, 
что большинство жителей нашей страны испытывают дефицит йода. 
Свежей морской рыбы у нас нет. А та, что на прилавках, зачастую 
нашпигована консервантами. Где нам находить йод? Конечно, 
в баночке ЛАКТОМАРИНА. В такой легкоусвояемой форме вы 
такой важнейший элемент нигде не найдете. В ЛАКТОМАРИНЕ 
содержится полный набор необходимого количества витаминов и 
микроэлементов, в общей сложности более 40.

– Николай Николаевич, лето позади. Впереди время холо-
дов и простуд. Как Вы уберегаете себя от этой хвори? 

– Я не кутаюсь в теплую одежду, и уж конечно же не хожу в метро 
в марлевых повязках, оберегая себя от «заразы». Между прочим, 
многие врачи считают, что марлевые повязки  против микробов и 
вирусов бесполезны! Я  доверяю своему иммунитету, а помогает 
мне держать его во всеоружии ЛАКТОМАРИН, который содержит 
мощное иммуномодулирующее вещество фукоидан.

– Николай Николаевич, специально для наших читате-
лей назовите пять правил счастливой и здоровой жизни в 
почтенном возрасте от Николая Дроздова. 
 Ежедневно учитесь чему-

нибудь новому, сколько бы 
вам ни было лет.
 Ложитесь спать до полуно-

чи. А проснувшись не позже 
7 утра, делайте зарядку. 

 Не жалуйтесь на жизнь, жало-
бы – старят! 

 Пойте не менее 20 минут в 
день. Во время пения человек 
не стареет. А еще он пере-
стает стареть, когда смеется 
или же танцует. 

 Принимайте каждый день две 
столовых ложки «витаминной 
бомбы» ЛАКТОМАРИН. 

партий сопровождались громогласными 
«радиосообщениями», наподобие следу-
ющего:

– Наши доблестные воины под коман-
дованием маршала Ворошилова перешли в 
контрнаступление и отбросили фашистов 
на десятки километров!

Если преимущество на доске переходило 
к черным, то игравший сообщал:

– В результате глубоко продуманных 
действий армия группы «Центр» прорвала 
оборону русских и ведет планомерное 
наступление!

За вечер они постоянно меняли цвет 
фигур, посему на «фронте», в общем, сохра-
нялось равновесие. 

Я же с восторгом постоянно наблюдал 
за сражениями и буквально впитывал 
правила игры.

В 1943-м я переехал к отцу, жившему 
на казарменном положении при заводе 
«Красная заря». Там же пошел в школу 
и поступил в шахматный кружок при 
Выборгском доме пионеров. Занятия 
вел мастер Ровнер, который в большей 
степени вздыхал, глядя на нашу игру, но 
методически проводил турниры и при-
сваивал победителям очередное звание. 
Там я добрался до 3-го разряда и ужасно 
гордился этим. 

Однако ярче всего помнится, как без-
умно хотелось кушать, а на пути домой 
подчас даже кружилась голова. Вечерами, 
закончив выполнять домашние задания, 
я усаживался сражаться со своим дру-
гом – одноклассником Димой Лесиным. 
Сражались отчаянно, до плохо скрываемых 
слез. Зато когда папа принес полбанки 
чуть сладкого клюквенного варенья, борьба 
ужесточилась: победитель получал право 
съесть чайную ложку деликатеса. Так я 
почувствовал вкус победы.

Знакомство с Корчным
Брат часто брал меня во Дворец пионеров, 

где работал шахматный кружок. Там кипела 
другая жизнь, играли в другие шахматы, 
сыпали незнакомыми терминами: «...и я 
перешел в выигранный эндшпиль», «…как 
только я заблокировал его проходную, то 
далее все пошло форсировано», «...мит-
тельшпиль я выиграл, и...».

Тогда же, да и в послевоенные годы, я не 
представлял, что пребываю среди будущих 
мастеров и гроссмейстеров, прославивших 
нашу страну. 

– Кому ты проиграл?
– Да какому-то Корчному. Вон тот пацан 

в ватничке.
– А я Хавскому продул. Этот морячок 

топит всех подряд!
Да-да! В ватнике был тот самый Виктор 

Львович Корчной, впоследствии – четы-
рехкратный чемпион СССР, трехкратный 
чемпион Ленинграда, претендент на звание 
чемпиона мира с начала 60-х годов XX 
века, участник матчей на первенство мира 
по шахматам 1978 и 1981 годов. 

Я познакомился с будущим гроссмей-
стером, когда брат попросил меня отвезти 
книгу «Сицилианская защита» Беккера 
своему приятелю. Дверь мне открыл при-
ятный подросток.

– Вы – Витя Кучной? – спросил я, иска-
зив для чего-то его фамилию.

– Виктор Корчной! – горделиво ответил 
он. – Запомни, может, пригодится!

Он оказался прав.
В дальнейшем Виктор и Геннадий крепко 

сдружились, а мой брат Олег частенько 
примыкал к ним во время сражений в 
покер и преферанс, бесконечного блица. 

Виктор любил подкусить противника, 
предлагая фору:

– Ладью дают только женщинам и ума-
лишенным. Посмотрим, к какой категории 
тебя отнести.

И «чесал» друзей, демонстрируя яркое 
мастерство. 

Спустя много лет я пошел на первенство 
Ленинграда по блицу на Зимнем стадионе. 
Виктор буквально сметал противников, 
хотя в составе турнира были известные 
мастера. 

Во время перерыва я услышал разговор 
участников:

– Он может задуматься аж на 2–3 минуты, 
а потом строчит, словно швейная машинка.

– Да, а мне Корчной напоминает буль-
дозер. Если он проводит свой план, то его 
не остановить.

Моя шахматная карьера продвигалась 
куда как скромнее. Позднее я все-таки 
получил 1-й разряд, но забросил серьезные 

Участники юношеского первенства СССР. 
Виктор Корчной – в 3-м ряду, второй справа

Банник встречно жертвует фигуру и после 
яростных разменов останавливает часы…

Я, безнадежно опоздавший на свидание, 
мысленно цитировал комментатора: «Глядя 
на расстановку фигур, нельзя представить, 
что через десяток ходов черные сдадутся». 

Ну а женился я спустя пять лет, зато 
очень удачно. Вот так две одновременные 
жертвы (Таль – конем, а я – свиданием) 
привели к выигрышу…

Мои «пятиминутки»
Работа, семейная жизнь, «чаепития» с 

друзьями основательно изменили мою 
жизнь, однако периодически я отправлял-
ся к Дымову, и мы «рвали друг друга на 
части» в бесконечных пятиминутках. Иногда 
пускались в воспоминания, и Геннадий с 
восторгом вспоминал о своих похождениях 
вместе с Корчным. 

Я написал и опубликовал книгу шах-
матных рассказов «К вам шах, читатель». 
Меня и ныне приглашают в турниры по 
быстрым шахматам для ветеранов, и я 
чувствую себя нужным семье, читателям 
и… партнерам по шахматам. 

Только жаль, что пожелтевшие листки с 
партиями, сыгранными более 70 лет назад, 
уже никому не интересны…

Олег Яцкевич, 
житель блокадного Ленинграда
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1  Базовый курс «Вкус жизни»
Базовый курс Школы знакомит участников друг с другом, 

со Школой и ее традициями, создает пространство для ком-
фортного 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 вдохновляющими сюжетами из окружающей 
нас жизни, интересными и наполненными позитивной энергией 
людьми. Встречи в аудитории перемежаются с экскурсиями в 
социальные организации и учреждения города.

2  Курс «Литературный Олимп»
По окончании курса слушатель овладеет различными лите-

ратурными и журналистскими жанрами, научится правильно 
выстраивать сюжет, освоит основные литературные приемы, 
избавится от основных штампов, найдет свой стиль, научится 
писать истории, сможет попробовать силы как в создании 
самостоятельного произведения (романа, повести, эссе), так 
и таких популярных коммерческих направлениях, как блогинг 
и сторителлинг. 

3  Курс «Волшебный мир Сказки»
Курс проходит в виде психотерапевтической группы, позво-

ляющей в безопасной и доверительной атмосфере погрузиться 
в увлекательный мир самоисследования. Сказкотерапия дает 
возможность соприкоснуться с собой, своими чувствами, воз-
можно, уже давно забытыми, эмоционально ожить и через 
пережитый опыт стать себе ближе, научиться понимать свои 
истинные желания и потребности.

4  Курс «История религий»
Задача курса – дать представление о наиболее распростра-

ненных религиях (христианство, ислам, буддизм, иудаизм) как с 
научно-исторической точки зрения, так и с точки зрения самих 
религиозных традиций. Особое внимание будет уделяться хри-
стианской традиции: изучению Библии, истории возникновения и 
распространения христианства, истории Русской Православной 
Церкви, символики иконы и церковной архитектуры.

5  «Заповедная природа Санкт-Петербурга»
Курс знакомит с системой особо охраняемых природных 

территорий (далее – ООПТ) нашего города, природными 
особенностями конкретных памятников природы и заказников, 
а также с историей, интересными объектами культуры этих 
природных островов города.

6  Курс «Мода и стиль»
Изменение внешнего вида через одежду, владение навыками 

самопрезентации позволяют почувствовать больше уверенности 
в себе и своих силах. Курс поможет вам не слепо следовать 
моде, а найти свой стиль, выразить свою индивидуальность и 
насладиться новым отношением к себе со стороны окружающих.

7  Курс «Домашний косметолог»
Оставаться молодой и красивой наверняка мечтает каждая 

женщина, но возраст и природа берут свое. Курс познакомит 
вас со специально разработанным комплексом упражнений 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.

8  Курс «Английский чай»
Цель курса – хорошо разобраться в культурах столь популярных 

англоязычных стран. Вы хотите узнать, сколько же часовых поясов 
в США? Откуда пошло название «Альбион»? Когда день рождения 
Канады? Давайте вместе попутешествуем по англоговорящему миру!

9  Курс «Живопись и рисунок»
Творческий процесс пробуждает в человеке активное мыш-

ление, открывает новые каналы восприятия мира, стимулирует 
духовное развитие и самосовершенствование. 

Курс знакомит начинающих с основными приемами и техни-
ками классической живописи и рисунка, снимает ограничения 
и запреты на изобразительное творчество, а также приобщает 
к радости в процессе художественного творчества.

10  Курс «Художественная фотография»
Авторский курс расскажет новичкам, как научиться фото-

графировать любой камерой, а также о стилях и тонкостях 
фотожанров. В рамках курса будут затронуты такие вопросы, 
как создание образа, составление натюрморта, установка 
светового оборудования фотостудии и многое другое...

11  Курс «Сам себе режиссер»
Задача курса – привлечь к участию в событиях Школы, 

района, города; создавать короткометражные фильмы об этих 
событиях, а также любительские видеофильмы о своих семьях, 
друзьях, животных, природе. Курс поможет вам повысить свои 
навыки в создании видеофильмов и освоении монтажной про-
граммы PinnacleStudio.

12  Курс «Самостоятельное путешествие»
Путешествия – это один из немногих способов продлить жизнь 

и даже прожить несколько жизней. Ведь каждая поездка – 
это новая страна, люди, культура, то есть практически новая 
жизнь. Мы научим вас, как организовать самостоятельные 
путешествия по Европе с минимальными затратами и макси-
мальным удовольствием, даже если вы неуверенно владеете 
иностранным языком! 

13  Курс «Путеводитель по Италии»
Главная задача курса – найти для себя тот уголок Италии, 

который ближе по духу, который интересен для более глубокого 
познания. Курс научит задавать вопросы и понимать ответы 
местных жителей, поддерживать беседу, а также комфортно 
себя чувствовать в компании итальянцев, музеях, магазинах 
и ресторанах. 

14  Курс «Китайская грамота»
Если вы хотите узнать, на какой праздник в Китае едят 

пельмени, какой цвет приносит китайцам счастье и какой 
фрукт называют «китайским апельсином» – добро пожало-
вать! В рамках нашего курса вы научитесь писать, говорить, 
а главное – думать по-китайски и понимать эту удивительную 
и колоритную страну.

ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА ПРОВОДИТ НАБОР
НА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕМЕСТР
С 4 сентября Школа начинает запись всех желающих на очередной, 
39-й учебный семестр (25 сентября – 29 декабря 2017 г.).

Контактное лицо:
Светлана Петровна Чернышева, 

тел. 994-23-46.
Сайт: www.seniorschool.ru

13. Курс лечебного массажа 
для коррекции фигуры

•3 сеанса массажа . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 700c
•7 сеансов массажа . . . . . . . . . . . . . . .11 800c
•10 сеансов массажа . . . . . . . . . . . . . .13 800c 6 900o

5 900o
2 850o

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

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

5990o
1790o

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

8. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

3500o
1450o

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

5. Диагностика поясничного 
отдела позвоночника

1. УЗИ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

4. 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.

3200o
990o

11. 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

9. Диагностика заболевания 
седалищного нерва (ИШИАС)
При болях в поясничном-крестцовом отделе 
позвоночника
1. УЗИ поясничного-крестцового отдела позвоноч-

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

4590o
1490o

10. 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

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

3000o
990o

ВНИМАНИЕ! Скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 20 сентября! 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)
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СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
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БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ДОМ ПО СПБ И ЛО*

МЕНЯЕМ СТАРЫЙ АППАРАТ НА НОВЫЙ*

ПРОДВИНУТЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ от 51800r;
LUXURY от 77 200r.

БЮДЖЕТНЫЙ от 8500r;14 350i
ПРЕМИУМ от 18 400r;29 950i

ТОПФОН из Европы

(812) 312-18-81, 8(911)119-02-00*Подробности по телефонам:

Адмиралтейская, ул. Малая Морская, 19

ЩЕДРЫЕ СКИДКИ:

Реклама.  ООО «Олица» . ИНН 7804533636, ОГРН 1147847180777

Реклама. ООО «Калиняк», ИНН 7825385883, ОГРН 1037843026132


