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Важная
тема

Во саду ли,
в огороде 
Ревень: 

тонкости ухода

ПОТОМ что-то случилось, и 
все вокруг массово захотели 
быть успешными. И те, кто 

мечтали в детстве стать летчиками 
или машинистами, становились 
менеджерами. Просто именно эта 
профессия выгод больше других 
и сулила. А что – офис, печеньки, 
кофе, общение с клиентами, отпуск 
два раза в год, интриги, чувство 
собственной важности. Успех же!

Потом все, как по свистку, захо-
тели быть «креативными» – это то 
же самое, что и успешными, только 
теперь за попытки самовыражения 
не увольняют, а платят деньги.

Так успешные и креативные 
стали героями серых будней. Им 
хотят подражать, про них снимают 
фильмы и сериалы, пишут книги, а 
самые энергичные даже устраивают 
семинары о том, как стать такими 
же, как они, за 10 дней.

Но и это еще не всё. Последняя 
новомодная «фишка» героев – разо-
чароваться в успехе и престиже и 
стать высокодуховными. Найти 
свой внутренний стержень, постичь 
дао, дзен, энергию ци и всё вместе 
взятое.

И это, конечно, здорово, но теперь 
задумайтесь: на эти манипуляции 

человек сознательно хочет потратить 
целые годы, уйму сил и столько же 
нервных клеток – как своих, так и 
окружающих людей, и всё равно 
ничего не добиться.

Но почему-то никто не хочет 
быть просто полезным. В обычном 
человеческом смысле этого слова. 
Без драмы, надрыва и пафоса само-
пожертвования приносить пользу 
людям – неважно, в каких масшта-
бах. Подметать улицы или выта-
скивать людей с того света, строить 
дома или пробираться сквозь пробки 
на грузовике со свежим хлебом. 
Сохранять спокойствие, когда все 
паникуют, или просто оказываться 
в нужное время в нужном месте.

А что еще имеет больший смысл 
и силу на нашей планете? Душев-
ные терзания, богатый внутренний 
мир, престиж, бесконечное копание 
в мировых проблемах не накор-
мят голодающих и вас не сделают 
счастливыми.

Полезно то, что мы можем сделать 
прямо здесь и прямо сейчас. Для 
этого даже не нужно далеко идти 
– простые, но важные вещи проис-
ходят у нас под носом. Поперхнулся 
сосед – похлопай его по спине. 
Стоишь в «пробке» – пропусти 
автомобиль в свой ряд вместо того, 
чтобы распираемым от гордости 
проехать мимо. Сказали «спасибо» 
– здорово, не сказали – тоже не 
страшно. Как говорится: «Делай 
добро и бросай его в воду».

В конце концов, мир держится на 
тех, кто просто делает свою работу 
на совесть и не ноет. Возможно, это 
прозвучит как абсурд, но нам всем 
можно смело брать пример с двор-

ников. Каждый день при любой 
погоде они встают ни свет ни заря и 
делают наши подъезд, двор и улицу 
чище. Чтобы мы, такие успешные, 
прошлись по нарядному тротуару 
и ничего не заметили.

Эти люди делают действительно 
много, но о них никто не знает. 
Про них не снимают фильмы, не 
пишут статьи «10 секретов успеш-
ного дворника». И, будем честными, 
если на встрече выпускников вы 
заявите, что работаете дворником, 
то ваши успешные одноклассники 
подумают, что жизнь у вас совсем 
не удалась. 

Да, так уж получилось, что самые 
полезные люди незаметны для обще-
ства. Бойцы невидимого фронта, 
скромняги, трудяги, пространным 
разговорам они, скорее, предпочтут 
внезапный выход в поля и ночевки 
в вагончиках без отопления. Потому 
что кто, если не они?

Каждый может быть полезен 
на своем месте, если отбросит всё 
лишнее и оставит только то, что 
пригодится ему и окружающим. 
Сократит до минимума бесполез-
ную болтовню, перестанет жить 
прошлым или будущим, а возьмет 
за рога настоящее. 

Это не прагматичность и не 
холодный расчет – это здравый 
смысл. Потому что нас на этой 
крохотной планете семь с лишним 
миллиардов человек, и с каждым 
днем становится еще больше. В этих 
условиях миру не нужны вечно 
сомневающиеся меланхолики, он 
нуждается в полезных людях!

Инна Захарова

в истории

День

26 МАЯ
ПЕРВОЕ СОСТЯЗАНИЕ 

В СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ 
В 1929 году в Ленинграде состо-

ялась первая в СССР «народная 
пешеходная гонка» – массовое 
состязание в спортивной ходьбе. 
Маршрут проходил от Нарвских 
ворот до Чернышевой площади. 
В соревновании приняли участие 
712 человек, успешно дошли до 
финиша 338. А победителем стал 
некий Джанумов, прошедший дис-
танцию за 42 минуты 20 секунд.

4 ИЮНЯ 
ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ 

ЖИЛОЙ ДОМ ПЕТЕРБУРГА
В 1703 году был заложен первый 

жилой дом Петербурга, известный 
как домик Петра I. Ныне это ста-
рейшее сооружение города. Он был 
построен всего за 3 дня (!) и стал 
еще одним доказательством того, 
что Петр Великий был неисправимым 
мечтателем. Самое необыкновенное 
сочетание обычной русской избы, 
высокой голландской крыши и боль-
ших окон – это ли не воплощение 
петровской мечты о «цивилизации» 
России?

16 ИЮНЯ
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 

ЛЕВ ГУМЕЛЕВ
В 1992 году умер Лев Никола-

евич Гумилев, этнограф, историк 
и философ, творец пассионарной 
теории этногенеза, называвший 
себя «последним сыном Серебря-
ного века». «Есть вещи пострашнее 
войны, – утверждал ученый, – есть 
бесчестие рабства».

23 ИЮНЯ 
ВТОРОЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1941 год. Второй день войны. Мир 
изменился, и многое происходит 
впервые. В Ленинграде подается 
первый с начала войны сигнал «воз-
душная тревога». Под Клайпедой 
фашисты расстреливают жителей 
села Аблинга – и это первое массовое 
злодеяние нацистов на территории 
СССР. Наконец, в газете «Правда» 
впервые война называется Великой 
Отечественной.
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Лет эдак 20–25 назад, когда мама, завязы-
вая вам шнурки перед тем, как отправить в 
детский сад, спрашивала: «А кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь?», вы, потирая кулач-
ками сонные глазки, отвечали: «летчиком»... 
или «врачом»... или «космонавтом»... или 
«машинистом». В том детстве каждый был 
немного идеалистом.

Кто,
если не мы? 

Бережливые цены для бережливых людей

8-800-234-78-51

Юридическая
помощь

Как получить 
наследство 
без проблем

Важная

Как избежать инсульта?

Реклама
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с 9 до 13:00
ежедневно

СКИДКА пенсионерам
Скидка действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. 

Скидка не распространяется на акционный товар, табачную и алкогольную продукцию, 
на которую установлена минимальная разрешенная цена

5%

РАБОТА в «Спасибо!» происходит 
так: горожане отдают ненужные им 
вещи (одежду, обувь, бижутерию, 

предметы домашнего обихода, дет-
ские игрушки, книги и пр.) в отличном 
состоянии. Далее они сортируются: 90% 
распределяются по городским благо-
творительным организациям разного 
профиля и раздаются нуждающимся, 
10% вещей отправляются в магазины 
«Спасибо!», где продаются. Оставшаяся 
после покрытия всех статей расходов 
прибыль перечисляется на благотвори-
тельность (РБОО «Ночлежка», которая 
помогает бездомным; фонд помощи 
детям с пороком сердца «Детские серд-
ца»; благотворительная организация 
«Упсала-Цирк», которая работает с деть-
ми из групп социального риска, и др.).

В мае 2015 года магазины получили 
сертификат авторитетной британской 
компании Social Enterprise Market. Он 
является своего рода особой отмет-
кой, сообщающей потребителям – 
государственным организациям или 

частным лицам, что конкретное пред-
приятие действительно работает на 
благо общества и при этом действует 
на принципах самофинансирования. 
Эксперты компании подтвердили: 
«Спасибо!» соответствует принципам 
работы социального предприятия.

Лидия Абоносимова, 
участница дефиле

Спасибо 
для «Спасибо!»

Недавно в Петербурге в выставочном комплексе «Экспофорум» 
проходил форум «Старшее поколение», в рамках которого состо-
ялся показ модной одежды, инициированный студией Dance Vogue 
House. Ее демонстрировали народные модели в возрасте от 55 до 
80 лет. Одежду и аксессуары участницам дефиле предоставила сеть 
благотворительных магазинов «Спасибо!».

В любую пятницу и субботу, с 11:00 до 21:00, вещи можно отдать 
по адресам магазинов «Спасибо!»: 

Гороховая ул., 50/79; Ковенский пер., 23;
8-я линия В.О., 55; Чкаловский пр., 5. 

В городе также существуют более 50 контейнеров для сбора 
ненужных вещей. Единый справочный телефон проекта 332-54-40.

Летом всегда хочется увидеть что-то новое, побывать в интересных 
местах, посетить незабываемые экскурсии. Это не только развивает, 
но и оздоравливает, заряжает новой энергией. 

ВОПРОС полноценного отдыха 
для многих пенсионеров сто-
ит на первом месте, поэтому 

мы выделили самые популярные 
туристические маршруты 2016 года.

• 1-е место: самые познавательные – 
экскурсии «Сказочная Казань», 
«Литературно-церковная Москва» 
и «Чудеса янтарного края (Кали-
нинград)».

• 2-е место: самые льготные – поездки 
на Валаам, в мраморный каньон 
Карелии, по Пушкинским местам 
Ленинградской и Псковской обла-
стей, в Старую Руссу.

• 3-е место: экологический туризм – 
экскурсии на Байкал и Селигер, 
поездки с группой в лес по грибы 
и ягоды, отдых на природе. 

• 4-е место: зарубежный туризм – экс-
курсии на Лазурный берег в Ниццу, 
Канны, Милан и Монако, Баварские 
замки, Испанию и Марокко.

• 5-е место: аюрведа и санаторный 
туризм – отдых в санаториях Сочи, 
оздоровительные и экскурсионные 
туры в Индию (штат Керала). 
Ознакомиться с полной про-

граммой туров, почитать отзывы о 
поездках и работе туристического 
клуба при Санкт-Петербургском 
региональном отделении Союза 
пенсионеров России можно в нашей 
группе «Вконтакте»: 

vk.com/social_tourism
Для вступления в организацию 

вам понадобятся копия паспорта 
и два фото 3х4 см. Количество 
мест ограничено.

НАШ АДРЕС: 
Заневский пр., 25, каб. 17 

(ст. м. «Новочеркасская», выход 8).
Часы работы – с 11 до 15.

Телефоны: 
923-11-99 или 8 (911) 999-80-64.

Летом всегда хочется увидеть что-то новое, побывать в интересных Летом всегда хочется увидеть что-то новое, побывать в интересных Летом всегда хочется увидеть что-то новое, побывать в интересных 

Где отдыхать будем?
И тут возникает первая проблема – выбор конструкции. 

Таких конструкций - великое множество, но неприятностей, 
которые подстерегают пациентов, в большинстве случаев три.

ПЕРВАЯ – это аллергическая реакция пациента на ма-
териалы, из которых изготавливается протез: появляется 
жжение во рту, десна под протезом припухает, болит. Ко-
роче, пользоваться такой штукой совершенно невозможно. 
Единственные выход из этого положения  -  это подобрать 
другой материал, на который реакции нет.

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

Иногда врачи обходятся и без металлический помощни-
ков, а просто уменьшают величину протеза, насколько это 
возможно.

ТРЕТЬЯ, и наиболее распространенная причина затруд-
нений при ношении съемных протезов – давление жесткого 
базиса протеза на десну при жевании. 

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

К счастью, в последнее время придумали решение и этой 
проблемы. Научились изготавливать не жесткие, а гибкие 
протезы из нейлона (их называют «мягкими»). Такие конструк-
ции при жевании плотно охватывают десну и не оказывают 
точечного давления, а создают ощущение «подстраивания» 
такого протеза – жесткий протез с мягкой подкладкой. В нем, 
по сути, делается мягкой то часть, которая прилегает к десне 
и стоимость такого протеза уже не намного превышает сто-
имость обычного недорого протеза из жесткой пластмассы.

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

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

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

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

Стоматологическая клиника «Пьер Фошар»
СПб, ул. Серпуховаская, 14

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Р
еклам

а

Реклама. Лицензия № 78-01-002-261 от 09 сентября 2011 года.
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Боли в области поясницы причиняют много страданий. При таких 
болях человек не может сидеть, с трудом находит удобное поло-
жение. Боли, как правило, возникают после физической нагрузки,  
ведь поясница, крестец и таз – это фундамент нашего организма!

БОЛИ в поясничном отделе 
чаще всего связаны с артрозом 
межпозвоночных суставов, 

грыжами межпозвоночных дисков. 
Помимо этого, при нарушении 
осей таза возникают сколиоз, 
головные боли, боли в шейном 
отделе позвоночника и многие 
другие проблемы в организме.

Выявить источник боли помога-
ет, в первую очередь, пальпаторная 
диагностика, а в качестве под-
тверждения диагноза используются 
такие обследования, как рентге-
нография или МРТ. При выпол-
нении пальпаторной диагностики 
врач с точностью до сантиметра 
находит источник боли, а также 
может выявить все напряженные 
мышцы в области позвоночника.

Постоянное асимметричное 
натяжение мышц приводит к 
тому, что разрушаются суста-
вы и диски позвоночника, а это 
ведет к различным заболевани-
ям, в том числе спондилоартро-
зу и межпозвонковым грыжам.

Критериями восстановления 
мышечно-тонических нарушений 
позвоночника мы считаем отсут-
ствие пальпаторной болезненности 
в точках акупунктуры, мышцах 
позвоночника и конечностей. 

Это выявляется на контроль-
ном осмотре в клинике после 
проведенного курса лечения.

Андрей Борисович Титарчук, 
главный врач клиники (на фото)

ЧТО СКРЫВАЕТ
БОЛЬ

В ПОЯСНИЦЕ?

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Напоминаем, весь июнь 

в Клинике «ТитАн» 
для читателей газеты 

действует скидка 
50% на диагностику 

и консультацию невролога. 
Адрес Клиники «ТитАн»: 

Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, 

5-я линия, 62. 
Тел. (812) 438-02-03. 
Сайт: titan-clinic.ru
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УЛУЧШАЕМ ЗРЕНИЕ САМИ

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

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

В первую очередь, на курсах до автоматизма 
осваиваются упражнения по укреплению и рас-
слаблению глазодвигательных мышц, изучается 
подробный самомассаж лица, шеи, головы, позво-
ляющий улучшить зрение и активизировать все 
внутренние органы и системы. 

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

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

– Как давно вы оказываете подобную по-
мощь людям?

– Вот уже более 20 лет, после того как сама 
на подобных курсах сняла очки и избавилась от 
своей многолетней близорукости. Все эти годы я 
стабильно веду свои занятия по восстановлению 
здоровья глаз. Результаты эти, как правило, пре-
восходят первоначальные ожидания слушателей. 

– С какими заболеваниями глаз можно к 
вам обращаться?

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

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

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

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

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

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

«Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о том, как сохранить остатки своего 
зрения. Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И, признаться, не 

«Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о том, как сохранить остатки своего 
зрения. Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И, признаться, не 

«Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о том, как сохранить остатки своего 

верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 
зрения. Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И, признаться, не 
верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 
зрения. Об улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. И, признаться, не 

за несколько дней. В свои возможности я тоже не верил, поэтому занимался на 
верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 
за несколько дней. В свои возможности я тоже не верил, поэтому занимался на 
верил, что психолог, богослов, кандидат философских наук может помочь мне 

курсах не очень усердно.
Тем не менее, на шестой день занятий случилось следующее:

• «упала» серая пелена с глаз;
• лица людей, идущих навстречу, стал видеть значительно лучше;
• в метро прочел довольно мелкий текст на рекламном листке;
• на автобусной остановке смог определить время прибытия транспорта (мелкий 
шрифт);
на автобусной остановке смог определить время прибытия транспорта (мелкий 
шрифт);
на автобусной остановке смог определить время прибытия транспорта (мелкий 

• на входной двери дома впервые прочел без очков информацию «Жилкомсервиса»;
• стал лучше видеть изображение на экране телевизора.
Все это буквально потрясло меня, и иначе, как чудо, я не могу расценить данные 

изменения. Тем более что чудо это случилось со мной в день, когда мне испол-
Все это буквально потрясло меня, и иначе, как чудо, я не могу расценить данные 

изменения. Тем более что чудо это случилось со мной в день, когда мне испол-
Все это буквально потрясло меня, и иначе, как чудо, я не могу расценить данные 

нился 81 год.
Нет слов, чтобы выразить руководителю курсов, С. И. Троицкой, свои признатель-

ность и благодарность».
Нет слов, чтобы выразить руководителю курсов, С. И. Троицкой, свои признатель-

ность и благодарность».
Нет слов, чтобы выразить руководителю курсов, С. И. Троицкой, свои признатель-

А. Трегубов, Санкт-Петербург

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

С детства у меня были проблемы 
с глазами. Они постоянно гноились, 

С детства у меня были проблемы 
с глазами. Они постоянно гноились, 

С детства у меня были проблемы 

мне было больно смотреть на свет, 
а зимой – на снег. Врачи поставили 
мне было больно смотреть на свет, 
а зимой – на снег. Врачи поставили 
мне было больно смотреть на свет, 

диагноз «конъюнктивит» и всеми спо-
собами меня от него лечили. Долгие 
годы я ходила по врачам и в нашей 
стране, и в Америке, где живет моя 
годы я ходила по врачам и в нашей 
стране, и в Америке, где живет моя 
годы я ходила по врачам и в нашей 

дочь, – ничего не помогало. 
И вот я решила пойти на семинар по 

коррекции зрения. Уже на третий день 
И вот я решила пойти на семинар по 

коррекции зрения. Уже на третий день 
И вот я решила пойти на семинар по 

у меня перестали гноиться глаза. В это 
коррекции зрения. Уже на третий день 
у меня перестали гноиться глаза. В это 
коррекции зрения. Уже на третий день 

даже мне трудно поверить, но это факт. 
у меня перестали гноиться глаза. В это 
даже мне трудно поверить, но это факт. 
у меня перестали гноиться глаза. В это 

И у меня вдруг прошла многолетняя 
даже мне трудно поверить, но это факт. 
И у меня вдруг прошла многолетняя 
даже мне трудно поверить, но это факт. 

бессонница. Теперь работаю над тем, 
И у меня вдруг прошла многолетняя 
бессонница. Теперь работаю над тем, 
И у меня вдруг прошла многолетняя 

чтобы снизить число диоптрий до +2 
бессонница. Теперь работаю над тем, 
чтобы снизить число диоптрий до +2 
бессонница. Теперь работаю над тем, 

(у меня было +5). Люблю себя, свои 
чтобы снизить число диоптрий до +2 
(у меня было +5). Люблю себя, свои 
чтобы снизить число диоптрий до +2 

глаза и жизнь во всех ее проявлениях.
Я очень рада, что пришла на этот 

семинар. Спасибо, Светлана Ивановна!
Я очень рада, что пришла на этот 

семинар. Спасибо, Светлана Ивановна!
Я очень рада, что пришла на этот 

К. В. Посяник, 
83 года, Санкт-Петербург

Справки по телефонам: 
580-07-75 и 956-86-01
www.romcenter.spb.ru

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАР 
по естественному 

восстановлению зрения состоится 

14 июня в 18:00 
в Красном зале 

гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 3-й этаж, 

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

Реклама. Н
е мед. услуги

Берегите природу!
Теперь заботиться о природе стало выгодно! Сдайте использованные 

пластиковые и стеклянные бутылки, тетрапаки, алюминиевые и стеклян-
ные банки. Размер денежного возврата за сданную упаковку зависит от 
типа и цвета материала, а также его объема (от 10 копеек до 1 рубля). 

АДРЕСА ЭКОПУНКТОВ ПРИЕМА ВОЗВРАТНОЙ УПАКОВКИ:
1. Ст. м. «Академическая»: 

Гражданский пр., 23, корп. 1 
(универсам «7Я», с 18:00 
до 21:00 по понедельникам 
и четвергам). 

2. Ст. м. «Пр. Большевиков»:
ул. Коллонтай, 10 (супермаркет 
«SPAR», с 18:00 до 21:00 
по понедельникам и четвергам). 

3. Ст. м. «Пионерская» 
и «Комендантский пр.»: 
пр. Испытателей, 29, корп. 1 
(супермаркет «SPAR», 
с 18:00 до 21:00 по вторникам). 

4. Ст. м. «Пионерская» 
и «Комендантский пр.»:
ул. Оптиков, 40/17 
(супермаркет «SPAR», 
с 18:00 до 21:00 по вторникам). 

5. Ст. м. «Василеостровская»: 
2-я линия, 39/16 
(универсам «Народная 7Я», 
с 11:00 до 14:00 по субботам).
 Экопункт самостоятельной 

сортировки: Гражданский пр., 39, 
у супермаркета «ИдеЯ». 

Виды вторсырья: 
пластик, стеклянная тара.

Ответим на ваши вопросы по телефону 8 (921) 414-54-44.
Сайт: http://www.rgnrg.ru
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Шаг № 1 – принять

ПОСЛЕ смерти родственника вы 
должны в ближайшие дни обра-
титься к нотариусу по последне-

му месту жительства умершего. Это 
надо сделать не позднее 6 месяцев со 
дня открытия наследства, т.е. со дня 
смерти. Ведь для того, чтобы получить 
наследство, вы должны его принять. 
Это можно сделать двумя способами.

1. У нотариуса. Список необходимых 
документов:

• свидетельство о смерти или нота-
риально заверенная копия;

• документ, подтверждающий ваше 
право на наследство (завещание, 
свидетельство о рождении, сви-
детельство о браке, документ об 
усыновлении);

• справка с последнего места житель-
ства (выписка из домовой книги);

• справка о том, с кем был совмест-
но прописан умерший (справка о 
совместной регистрации);

• ваш паспорт.
2. Фактически. Это означает, что 

наследник начиная со дня смерти насле-
додателя начал управлять полученным 
наследством, т.е. он был прописан или 
проживал совместно с умершим, а после 
его смерти оплачивал коммунальные 
услуги, налоги, делал ремонт, а также 
погасил имеющиеся долги умершего 
(гл. 64 Гражданского кодекса РФ «При-
обретение наследства»).

Шаг № 2 – оформить
По истечении 6-месячного срока вам 

необходимо обратиться к нотариусу, 
который открывал ваше наследственное 
дело, и он вам выдаст свидетельство. 
Теоретически это можно сделать и рань-
ше, если вы – единственный наследник, 
но во избежание конфликтных ситуаций 
на практике этого никто не делает.

По желанию наследников свиде-
тельство может быть выдано всем 
наследникам вместе или каждому в 

отдельности, на всё имущество целиком 
или на его отдельные части (напри-
мер, отдельно документ на квартиру 
и отдельно – на автомобиль).

После получения свидетельства на 
наследство вы можете отнести его в 
Регистрационную палату и там офор-
мить права собственности на получен-
ное вами имущество, а можете больше 
ничего не делать, если не собираетесь 
в ближайшее время продавать или 
дарить его. Так как официальная реги-
страция прав – это всего лишь ваше 
право, а не обязанность.

Права супругов
Независимо от того, есть завещание 

или нет, переживший супруг имеет 
право на получение супружеской доли, 
если наследуемое имущество было 
приобретено в период брака. Т.е. пере-
живший супруг из всего наследства 
должен выделить себе свою супру-
жескую долю, а остальное имущество 
будет наследоваться по закону или по 
завещанию согласно воле умершего 
(ст. 1150 Гражданского кодекса РФ).

Кстати, наследник, проживавший 
вместе с умершим, имеет преимуще-
ственное право на получение предме-
тов домашней обстановки и обихода 
умершего.

Если нет завещания...
 ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ. Супруг или 

супруга, дети, родители. Кстати, внуки 
наследуют только в том случае, если 
умерли их родители. Но они получают 
только долю своего родителя, которая 
делится поровну на них на всех.

 ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ. Родные и 
сводные братья и сестры умершего, 
а также дедушки и бабушки как со 
стороны отца, так и со стороны мате-
ри. Кстати, племянники и племянницы 
наследуют только в случае смерти 
родителей.

 ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ. Родные и 
сводные братья и сестры родителей 
умершего, т.е дяди и тети. Кстати, 
двоюродные братья и сестры наследуют 
только в случае смерти их родителей.

 ЧЕТВЕРТАЯ ОЧЕРЕДЬ. Праде-
душки и прабабушки умершего как со 
стороны отца, так и со стороны матери.

 ПЯТАЯ ОЧЕРЕДЬ. Дети родных 
племянников и племянниц умершего 
(двоюродные внуки и внучки) и родные 
братья и сестры его бабушек и дедушек 
(двоюродные бабушки и дедушки).

 ШЕСТАЯ ОЧЕРЕДЬ. Дети двою-
родных внуков и внучек (двоюродные 
правнуки и правнучки), дети двоюрод-
ных братьев и сестер умершего (дво-
юродные племянники и племянницы) 
и дети его двоюродных дедушек и 
бабушек (двоюродные дяди и тети).

 СЕДЬМАЯ ОЧЕРЕДЬ. Пасынки, 
падчерицы, отчим или мачеха умершего.

ВАЖНО! Если на иждивении у умер-
шего находился нетрудоспособный 
(пенсионер или инвалид) брат, сват 
или зять, т.е. любой, даже посторон-
ний человек, который был у него 
на содержании не меньше года и 
проживал совместно с ним, то этот 
человек наследует наравне с другими 
родственниками 1-й, 2-й или любой 
другой очереди. Усыновленные дети 
приравниваются к кровной родне усы-

новителей и наследуют точно так же, 
как и родные. Между ними закон раз-
личий не делает (гл. 63 Гражданского 
кодекса РФ «Наследование по закону»).

...И если оно есть
Тогда наследование происходит согласно 

желанию умершего, но закон, несмотря 
на волю завещателя, позаботился о наи-
менее защищенных категориях наслед-
ников по закону. И тогда в обязательном 
порядке наследниками становятся:

• несовершеннолетние или нетрудо-
способные дети умершего;

• его нетрудоспособный супруг и 
родители;

• нетрудоспособный человек (иногда 
даже не родственник), который в 
течение года находился на иждиве-
нии у умершего и проживал вместе 
с ним;

• нетрудоспособный родственник, 
который мог бы наследовать при 
отсутствии завещания и при этом не 
меньше года находился на иждивении 
умершего (ст. 1149 Гражданского 
кодекса РФ)
ВАЖНО! Размер обязатель-

ной доли зависит от того, когда 
было написано завещание. Если 
до 01.03.2002 г., то обязательным 
наследникам полагается 2/3 от того, 
на что они могли рассчитывать при 
отсутствии завещания. Если позже, 
то всего лишь 1/2 доли.

ПОЛУЧИТЬ НАСЛЕДСТВО
БЕЗ ПРОБЛЕМ

Виталий Иванович Куте-
пов – медицинский 
психолог, специалист 

по здоровьесберегающим 
технологиям, автор метода 
Комплексного очищения 
организма, председатель 
общероссийского объеди-
нения «Оптималист». Более 
20 лет он проводит семина-
ры практического очищения, 
постоянно совершенствуя 
методику, сутью которой 
является определение при-
чины той или иной проблемы 
и индивидуальный подход к 
решению этой проблемы. 

Мы попросили Виталия 
Ивановича поподробнее рас-
сказать об основных принци-
пах оздоровления организма.

Еще в 1955 г. немецкий 
врач Ганс Рекевег разра-
ботал теорию зашлакован-
ности организма и описал 
6 стадий зашлакованно-
сти. 1-я стадия – синдром 
хронической усталости; 3-я 
стадия – частые простудные 
заболевания, слизь, мокрота, 
необъяснимые боли, артриты, 
дисбактериоз, простатит; 6-я 
стадия – срыв иммунитета, 
злокачественная онкология.

Чаще всего для решения 
наших проблем мы ищем 
таблетку под язык, чтобы, 
ничего не делая, получить 
быстрый результат. И, как 
правило, результат или 
временный, или его почти 
нет. И только если человек 
занимает активную позицию 
по отношению к собствен-
ному здоровью, он получит 
желаемый результат.

Как быть, если уже очень 
много проблем? Мы пред-
лагаем прийти на семинар 
по очищению организма и 
почувствовать на себе, чего 
можно добиться даже за 5 
дней. Никто не сделает это 
для вас.

За каждой проблемой, 
какими-то симптомами стоит 
та или иная стадия зашлако-
ванности организма. Задача 
нашего семинара практи-
ческого обучения – помочь 
разобраться в причинах 
возникновения проблемы и 
тем самым снизить степень 
зашлакованности, а также 

предупредить возникнове-
ние многих заболеваний, 
восстановить иммунитет 
и обменные процессы. Вы 
сможете запустить процесс 
решения многих проблем, 
связанных с заболеваниями 
печени и желудочно-кишеч-
ного тракта, поджелудочной 
железы, мочеполовой систе-
мы и опорно-двигательного 
аппарата, сердца и легких.

Чем же отличается наша 
методика от многих других? 
Мы проводим очищение на 
сборах трав, которые под-
бираются по дате рождения 
и группе крови человека. 
Эти сборы помогли макси-
мально обезопасить процесс 
очищения организма. Это 
касается всех тех, у кого 
камни в желчном пузыре 
или почках. Благодаря сбо-
рам трав по дате рождения, 
мы отказались от клизм и 
голодания. Клизмы заменили 
великолепной процедурой, 
которая помогает восста-
навливать утренний позыв 
на дефекацию. 

Далеко не всем можно голо-
дать. Определенное питание 
помогает не испытывать чув-
ство голода, а сборы трав 
снимают чувство аппетита. 
В процессе очищения часто 
может проявляться интокси-
кация организма, т.е. часть 
токсинов попадает в кровь. 
Можно ли ее устранить или 
хотя бы снизить? Именно 
поэтому мы и разработали 

сборы трав по группе крови. 
Они помогают снизить или 
полностью устранить проявле-
ния интоксикации, и очищение 
можно проводить несколько 
дней подряд. Мы назвали это 
каскадным очищением.

Вот почему семинар носит 
практический характер. В 
течение 5 дней наряду с лек-
ционным материалом мы про-
водим очищение организма. 
Чтобы провести подобное 
очищение, необходимо знать 
состояние организма перед 
началом работы. Для этого 
каждый слушатель прохо-
дит собеседование и экс-
пресс-тестирование, которое 
позволяет мгновенно полу-
чить сведения о состоянии 
органов и систем. В этот и 
последующие 4 дня слушате-
ли осваивают практические 
методы очищения организма. 
Мы научим готовить фито-
чаи, бальзамы, очищающие 
коктейли. Расскажем, каким 
образом обычную пищу пре-
вратить в оздоравливающую. 
Как готовить оздоравливаю-
щие каши, можно ли снизить 
вес на сале, нормализовать 
давление с помощью морской 
рыбы. Как почистить сосуды 

и кровь, способы защиты 
организма от паразитов, как 
помолодеть в день своего 
рождения. Это и многое дру-
гое вы узнаете на семинаре.

Многие натуропаты и спе-
циалисты в области оздо-
ровления часто говорят о 
пользе кремня. Кремень 
всегда можно приобрести 
на нашем семинаре. Это 
самый простой и дешевый 
природный фильтр для воды. 
В процессе взаимодействия 
вода насыщается кремнем. 
Исследования многих ученых 
показали, что причины многих 
тяжелых недугов кроются в 
дефиците кремния, вызван-
ном недостатком его в воде 
и продуктах питания.

Нехватка кремния часто 
является одной из основных 
причин, в результате которых 
нарушается эластичности и 
гибкость соединительной ткани, 
сухожилий, суставных хрящей, 
стенок кровеносных сосудов 
и кишечника, клапанного 
аппарата сердечно-сосуди-
стой системы, сфинктеров 
ЖКТ. Кроме того, почти все 
болезни кожи, волос, ног-
тей также могут говорить о 
нехватке кремния.

Простым средством воспол-
нения дефицита этого важного 
элемента является кремневая 
вода. Постоянное употребление 
кремневой воды – прекрасная 
профилактика многих недугов: 
атеросклероза, гипертонии, 
мочекаменной болезни, пато-
логии кожи, сахарного диабета, 
инфекционных и онкологиче-
ских заболеваний, варикозного 
расширения вен и многих 
других. Кремень обеспечивает 
четырехступенчатое очище-
ние воды. Выводит в осадок 
тяжелые металлы и их соли, 
адсорбирует радионуклиды, 
нейтрализует на атомарном 
уровне хлор, уничтожает 
паразитов.

Вода, ионизированная крем-
нем, имеет вкус родниковой 
воды и может храниться очень 
долго. Срок действия крем-
ня – около 28 лет.

Хочешь долго жить – очищайся!

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ состоится 6 июня в 18:00
в Красном зале (3-й этаж) гостиницы «Октябрьская»

(Лиговский пр., 10, 5-й этаж, ст. м. «Пл. Восстания»).
Входная плата – 50 рублей.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Гурская, 
физиолог, 

реабилитолог, соавтор 
метода

Обращаясь за помощью к врачу, часто мы слышим вопрос: «А сколько вам лет?». – «Мне 24, 56 
или 85». – «А что вы хотите?» – вынужден ответить врач. 

На наших занятиях вы поймете, почему врач отвечает таким образом.

Виталий Кутепов, 
психолог, автор 

метода

Р
еклам

а. Н
е м

ед услуги.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ул. Большая Московская, 16

+7 (812) 648•28•11
Владимирская

проверка-слуха.рф

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(Швейцария)

Презентация
новинок
Выгодные цены 
и подарки*

СЛУХСЛУХСЛУ ОХОХ ВЫЕЫЕ АП АПЫЕ АПЫЕ ПА
Ваши ЛюбимыеВаши Любимые

(Швейцария)

* Узнайте подробнее 
о подарках и условиях 
их получения 
по тел. (812) 648-28-11

Плохо слышать стали вдруг?
Не беда, поможем!
Приходите к нам скорей,
Слух вернуть мы сможем!

Принесите купон 

и получите персональное 

предложение от компании 

Бернафон

Слуховой аппарат – это элек-
тронное звукоусиливающее 

устройство, которое по 
медицинским показа-

ниям используется 
при различных нару-
шениях слуха. Мы 
неспроста выделили 
словосочетание «по 
медицинским пока-

заниям»: «заслужить 
честь» ношения слухо-

вого аппарата могут только 
лица с соответствующим диа-

гнозом в своей амбулаторной 

ЗВУКОУСИЛИТЕЛИ
ПРОТИВ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Поединок века:

карте, а покупке этого прибора 
должен в обязательном порядке 
предшествовать визит к врачу. 
А поскольку слуховой аппарат 
является медицинским изделием, 
то к нему предъявляются повы-
шенные требования в части каче-
ства и безопасности для здоровья, 
причем перед выходом на рынок 
он проходит серию клинических 
испытаний. 

С другой стороны, звукоуси-
литель используется с теми же 
целями, но в совершенно иных 
обстоятельствах, а именно: лицами 
с нормальным слухом в ходе раз-
нообразных рекреационных меро-
приятий (охота, игры в шпионов 
и т.д.). К тому же, сам принцип 
усиления звука, используемый в 
подобных устройствах, линейный. 
То есть, все звуки, будь то гром-
кие или тихие, усиливаются в 
равной степени, что создает посто-
янную «акустическую травму», а 
вследствие этого – дальнейшее 
ухудшение слуха. Таким обра-
зом, звукоусилитель не предна-
значен для компенсации слухо-
вых расстройств, о чем, впрочем, 
производители этих устройств 
особо не распространяются. Ни 
одна модель усилителя звука не 
обладает теми положительными 
качествами и функциями, которые 
свойственны слуховым аппаратам, 
как, например, система подавления 

Если вы не живете на необитаемом острове или в таежной 
глуши, то, скорее всего, вам попадалась на глаза реклама 
этих относительно недавно появившихся на рынке 
устройств. 
Несмотря на свою весьма демократическую цену, 
стартующую от 10–20 долларов, они, по уверению 
их производителей, обеспечивают бритвенную 
остроту слуха, позволяющую, например, смотреть 
телевизор под боком у спящей супруги, или улавливать 
заговорщицкие перешептывания в дальнем конце 
помещения. 

шума и обратной связи, адаптив-
ный направленный микрофон и 
т.д. Кроме этого, слуховой аппа-
рат – это не только вставленный 
в ухо кусок пластика, но и целый 
комплекс углубленных диагно-
стических мероприятий, инди-
видуальный подбор и настройка 
прибора, регулярные проверки 
остроты слуха, обязательное сер-
висное обслуживание. 

Да, все эти факторы увеличивают 
стоимость изделия, но одновремен-
но дают более надежную гарантию 
положительного результата. 

Итак, какой вывод можно сде-
лать из всего вышесказанного? 
Если вы чувствуете, что ваш слух 
уже не тот, что раньше, не пола-
гайтесь на заманчивые реклам-
ные посулы, пройдите медицин-
ское обследование. Пусть врач 
своим профессиональным взгля-
дом оценит состояние вашего 
слуха и подберет для вас опти-
мальный вариант решения вашей 
проблемы. 

ВНЕШНЕ это устройство напо-
минает Bluetooth-гарнитуру, но 
называется совсем по-другому – 

персональный усилитель звука, или 
звукоусилитель. При этом, как уже 
было сказано, внедрение в массы 
данной технологической новинки 
сопровождается весьма активной 
рекламной кампанией, сулящей 
превратить обычный человеческий 
слух в экстраординарный: «От вас 
не ускользнет ни единая реплика 
лектора, даже если вы будете сидеть 
в самом дальнем конце аудитории!», 
«Теперь вы услышите звук упавшей 
на пол иголки в соседней комнате!» – 
вот лишь некоторые образчики твор-
чества маркетологов, занимающихся 
продвижением звукоусилителей на 
прилавки магазинов. 

Еще одно достоинство звукоуси-
лителя, которое активно исполь-
зуется в рекламных роликах, – его 
сходство с Bluetooth-гарнитурой 
для сотового телефона, чтобы 
никто не догадался, что у носи-
теля этого устройства имеются 
какие-то проблемы со слухом. 

Что представляет собой 
типичный звукоусили-
тель? Его техническая 
«начинка» мало чем 
отличается от таковой 
у слухового аппарата: 
это, собственно, усили-
тель звука, микрофон, 
ресивер (мини-гром-
коговоритель) и ушной 
вкладыш для доставки 
звука к пункту назначения. 
А вот отличия между этими при-
борами куда более принципиальные.

Усиление звука линейное нелинейное

Точная настройка невозможна

Шумоподавление

Подавл. обр. связи

Усиление речи

Средний срок службы 1 год 5 лет  

Звукоусилитель
Слуховой
аппарат

Сравнение основных отличий 
устройств

Слуховой

КОРОБИЦИН
Василий Николаевич, 
сурдоакустик центра 
слуха Ю-МЕД, стаж 

слухопротезирования – 5 лет
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Цветут анютины глазки…
Анютины глазки – удивительно красивые 
цветки, которые многие высаживают 
в своем саду. А если они вдруг 
стали мельчать?

СКОРЕЕ всего, дело в почве: на бедных 
сухих песчаных почвах анютины глазки 
действительно начинают мельчать. 

Чтобы этого не произошло, вносите 
органические удобрения в виде ком-
поста и перегоноя (5 кг на 1 кв. м), а 
вот свежий навоз для удобрения не 
годится. Пару раз в течение летнего 
сезона стоит подкормить цветы ком-
плексным минеральным удобрением 
(первый раз – в период бутонизации, 
затем – когда цветы полностью распустят-
ся). Имейте также в виду, что удаление 
увядающих цветков продлевает цветение.

ЭТО МНОГОЛЕТНЕЕ растение 
может расти в укромном тени-
стом месте 6–8 лет. Чтобы 

столько же лет ревень давал длин-
ные и мясистые черешки, ежегодно 
выполняйте следующее.

 Ежегодное мульчирование 
навозом и перегноем, так как с 
мульчой в почву постоянно вносится 
ценное органическое удобрение.

 Черешки можно использовать 
в пищу все лето, если регулярно 
обильно поливать и подкармливать 
растение каждые 2–3 недели ком-
плексным удобрением, окучивать, 
удалять сорняки.

 Чтобы не слишком истощать 
растения и не вызывать их гибе-
ли при уборке урожая, при каж-
дом сборе оставляйте на расте-
нии примерно половину листьев 
(только в этом случае ревень 
может постоянно образовывать 
новые).

 В течение лета на ревене 
образуются сильные цветочные 
побеги. Как только они появляют-
ся у основания куста, вырезайте 
их, не допуская даже их развер-
тывания (это сильно замедляет 
отрастание листьев и ухудшает 
вкус черешков).

 С середины июля сборы в 
большом количестве прекратите – 
растениям надо дать время для 
восстановления. В этом случае 
следующей весной они снова дают 
хороший урожай.

 Черешки убирайте, обламывая 
их у основания (срезать ножом не 
стоит). Листья в пищу не использу-
ют, но ими хорошо мульчировать 
почву под кустами и в междурядье.

Пока не созрели ягоды в саду, ревень вполне восполнит недо-
статок витаминов, поможет разнообразить ваш стол компотом, 
соком, киселем, начинкой для пирога, цукатами и вареньем.

РЕВЕНЬ: ТОНКОСТИ УХОДАЕсли в самую жару на ниж-
ней стороне листьев огурцов 
появляется тонкая паутина, 
а на самих листьях – мелкие 
светло-желтые пятна, да к 
тому же еще некоторые рас-
тения начинают засыхать, 
значит, на огурцах завелся 
паутинный клещ. 

СПАСАЕМ 
ОГУРЦЫ 

ЭТО МЕЛКОЕ насекомое, 
невооруженным глазом 
его заметить трудно. 

Клещ распространяется в 
сухую жаркую погоду. Меры 
борьбы: опрыскивание рас-
твором кельтана (15–20 г на 
10 л воды) или коллоидной 
серой (50 г на 10 л воды). 
Можно обойтись и без химии. 
Луковую шелуху залейте водой 
(1:2), дайте настояться двое 
суток, процедите и разбавь-
те водой (две части воды на 
одну часть настоя). Повторяйте 
опрыскивание через каждые 
шесть-семь дней.

Как 
прогнать крота

Иногда корни растений на участке повреждают 
кроты. Как быть?

ДЛЯ ИХ ОТПУГИВАНИЯ можно сделать смесь из тол-
ченого чеснока и камфары (1:1) и положить в ходы. 
Сверху присыпать землей.

Другой вариант: вырыть поперек верхнего хода неглубокую 
канавку и засыпать ее смоченной керосином или бензином зем-
лей, а затем присыпать чистой почвой. Нарушить эту границу 
крот уже не решится.

Хорошо помогают и веточки бузины, которые надо пери-
одически раскладывать в норки.

ЭТИ СТРОКИ из письма Любовь Ива-
новны из Санкт-Петербурга воспри-
нимаются как фантастика, не так ли?

А как это письмо прокомментирует сам 
автор метода здравиетворения «Сибир-
ская Здрава», профессор Николай 
Пирожков?

– За весь многолетний 
период нашей работы 
подобных результатов – 
тысячи, и обеспечиваются 
они следующим:
 мы знаем причины 

заболеваний, знаем, как 
устранить их и имеем про-
веренный 22-летней практи-
кой метод здравиетворения;

 комплексное оздоровление организма 
обеспечивает мобилизацию резервов и 
возможностей самого организма, который 
активизирует механизмы самовосстанов-
ления и саморегуляции;
 каждый слушатель получает «ключ» к 

своему здоровью и в течение 15 дней не 
только имеет прекрасные первые резуль-
таты, но и проходит практику применения 
метода в реальной жизни.

ЭТИ СТРОКИ из письма Любовь Ива-
новны из Санкт-Петербурга воспри-

Мне к южному морю
нисколько не хочется…нисколько не хочется…

«…Душой не кривлю, о том говоря… Да, так считала и я, пока не случилось 
это удивительное совмещение: южное (Черное) море и «Сибирская Здрава». 
Эта поездка привела меня и весь мой организм в состояние гармонии, лада. 
Причем одновременно с решением главной моей проблемы – с глазами (у меня 
возрастная молекулярная дегенерация). 

Много лет хожу в единственный в моем городе центр, специализирующийся 
на этом заболевании, – а результата ноль. Только и предложили, что «сделать 
еще три укольчика». А каждый «укольчик» – 30 000 рублей! Это как раз сто-
имость путевки на 15 дней в здравницу проф. Пирожкова. Выбор – очевиден.

За эти 15 дней, проведенные в здравнице, я достигла следующего результата: 
сейчас вижу не пораженным глазом нижнюю строчку в таблице проверки зрения, 
а видела только четвертую, причем с детства носила очки. 

Теперь я уверена, что моя проблема имеет решение. И бесконечно благодар-
на моим учителям – руководителям здравницы Николаю Константиновичу и 
Галине Вячеславовне Пирожковым». 

– Николай Константинович, с помощью 
вашего метода «Сибирская Здрава» мож-
но решить проблемы только с глазами?

– Круг решаемых проблем не ограничен. 
Это могут быть, допустим, проблемы с 
позвоночником или суставами. Гипертоники 
или гипотоники тоже находят у нас выход. 
Сахарный диабет навсегда оставляет наших 

пациентов. В нашей практике есть даже 
случаи снятия с учета онкобольных. Всего 
не перечислить! Мы не лечим, а учим, и 
результаты этого обучения очевидны.

– Всем ли показан ваш метод? Воз-
можно, есть противопоказания?

– Какие могут быть противопоказания? 
Мы же обучаем здоровому образу жизни! 

Двери нашей здравницы открыты для всех, 
начиная с 10-летнего возраста. Очень 
хорошие результаты получают семейные 
пары с детьми или представители старшего 
поколения с внуками. Обучение в здрав-
нице способствует достижению гармонии 
и лада во взаимоотношениях. Гармония и 
лад – это главное в нашем курсе.

– Что вы пожелаете нашим читателям?
– Взять на заметку индикатор истины 

для ориентации в море информации на 
ниве здоровья. Если не называется истин-
ная причина заболевания – цивилизатоз, 
значит, вас «разводят» на деньги. 

И конечно, желаю всем 
крепкого сибирского здоровья!

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

  

 
 

Предварительная запись 
и справки по телефонам: 

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

Имеются противопоказания. 

 

проконсультируйтесь 

 

со специалистом

 

 

Метод квантово-резонансного 
сканирования позволяет  

в течение часа безболезненно 
и безопасно для организма выя-

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

человек сможет увидеть 
на экране компьютера.

 

 

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

Возможно обследование детей 
с двух лет, беременных женщин.
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2990 руб.

*Скидка продлена до 15.06.2016 г. 
Количество свободных мест ограничено.

2
Предъявителю купона – 

праздничная скидка

1000 руб.*
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*Скидка продлена до 15.06.2016 г. *Скидка продлена до 15.06.2016 г. 
Количество свободных мест ограничено.

купона – купона – купона – купона – 
праздничная скидкапраздничная скидка

УДЕЛИТЕ ВСЕГО 2 ЧАСА
СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Квантово-резонансное сканирова-
ние – метод, который позволяет 
обследовать весь организм, а не 
отдельные органы, увидеть про-
блемы даже на клеточном уровне, 
выявить опухолевые клетки на 
раннем этапе, увидеть отклонение 
от нормы в любом органе. 

С ПОМОЩЬЮ NLS-метода вы-
является широкий спектр за-
болеваний. Это патологиче-

ские изменения во всех органах и 
системах – сердечно-сосудистой, 
бронхолегочной, мочеполовой, эн-
докринной, нервной, желудочно-ки-
шечном тракте, опорно-двигательном 
аппарате. А также, онкозаболевания, 
вирусные, бактериальные, грибко-
вые инфекции, глистные инвазии, 
инфекции, передающиеся половым 
путем и многое другое.

Кроме высокой достоверности ре-
зультатов обследования, этот метод 
безопасен, он неинвазивный и без-
болезненный. Несомненным плюсом 
NLS-диагностики является то, что она 
осуществляется в течение 1-2 часов. 
То есть, это быстрый и удобный 
способ проверить здоровье для тех, 
кто не имеет времени выстаивать 
очереди, переходя по  кабинетам 
от одного специалиста к другому.
Пройдя обследование, Вы будете 

знать о своем организме всё.

Р
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м
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Читателям газеты – 
скидка 10%

Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА». ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087, Лицензия №78-01-002319 от 25.04.2011 Юр. адрес, Пер.Сергея Тюленина , дом 4/23 (наб. Канала Грибоедова) , лит А. пом.12 Н

ЭНТУЗИАСТЫ ДАЧНОГО ДЕЛА

ПОЖИЛЫЕ люди склонны пере-
труждаться на даче, часто в ущерб 
своему здоровью. Ведь так хочет-

ся все успеть: пока дали воду, пока 
не пошел дождь, пока не стемнело… 
Десятки условий заставляют нас рабо-
тать, забывая о самочувствии. А ведь 
годы уже не те, нужно беречься!

ЧТО ПОДСТЕРЕГАЕТ НАС 
НА ДАЧЕ?

Самая частая проблема пожилых 
людей на даче – давление. И причин 
тут масса.

Сознавайтесь, носите тяжелые ведра? 
Стоите часами под открытым солнцем, 
пропалывая траву? Вскапываете по 
несколько грядок в день?

Скорее всего, ответы будут положи-
тельными – без этого на даче никуда. 
Вот и бывает, что после физического 
перенапряжения дает о себе знать 

гипертония: в ушах шумит, голова кру-
жится, зрение подводит. Чтобы такого 
не произошло, с собой на дачу берите 
средства для нормализации давления, 
которые быстренько поставят вас на 
ноги.

ВЫБИРАЕМ ХОРОШЕЕ СРЕДСТВО 
ОТ ГИПЕРТОНИИ

Обычно у пожилых людей вместе с 
давлением учащаются пульс и сердце-
биение. Поэтому хорошее гипотензив-
ное (понижающее давление) средство 
должно
 одновременно снижать пульс, давле-

ние и частоту сердечных сокращений;
 быть изготовлено из безопасных 

натуральных компонентов;
 не вызывать сонливости.

НЕУДОБСТВА ВО ДВОРЕ
Большинство пожилых людей страда-

ет запорами, и на даче ситуация обо-
стряется. Одна из причин – нарушение 

питьевого режима. Признайтесь, рабо-
тая в поте лица, забываете о питье? 
А ведь даже весеннее солнышко может 
сильно припекать, вытягивая из орга-
низма влагу.

При обезвоживании организм стре-
мится сделать кровь более жидкой, 
добывая влагу любыми доступными 
способами, в том числе вытягивая ее 
из содержимого кишечника. Ничего 
удивительного, что к концу дня каловые 
массы буквально высыхают в толстой 
кишке. В таком виде им очень трудно 
продвигаться по кишечному тракту, раз-
вивается острый запор.

Кроме того, злую роль часто играет 
смена обстановки. Отказ от квартир-
ной «цивилизации» ради удобств во 
дворе может пройти гладко, а может 
вызывать так называемый психоло-
гический запор.

Чтобы проблемы со стулом не мучи-
ли и не мешали работать, возьмите с 
собой на дачу слабительное.

Собираем дачную аптечку
Вот и настали дачные деньки. Ноги сами несут к любимым грядкам с редисочкой, зеленым луком, под-
росшими «на воле» томатами. И хотя на свежем воздухе мы все чувствуем себя лучше, чем в стенах 
квартиры, проблемы со здоровьем никуда не деваются: куда мы – туда и они. Поэтому комплектуем 
дачную аптечку и – вперед!

КАК ВЫБРАТЬ «ДАЧНОЕ» 
СЛАБИТЕЛЬНОЕ

Хорошее слабительное отвечает 
нескольким требованиям:
 оно безопасно: не растягивает стенки 

кишечника, не вызывает вздутия, 
урчания и боли в животе;
 быстро работает, за 10–15 минут 

снимает даже сильный запор;
 лечит кишечник и восстанавливает 

перистальтику;
 не вызывает привыкания даже при 

длительном применении.

ЧТО ЕЩЕ ПРИГОДИТСЯ?
Также в дачную аптечку обязательно 

положите средства для желудка и от 
диареи, несколько пластырей, бинты, 
зеленку и йод. Вот аптечка и уком-
плектована!

(812)40-733-40
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
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Чувство 
опасности 

пришло позже

ЗДЕСЬ в 1903 году родился мой отец, 
Ермаченко Александр Борисович, 
здесь же в 1935 году родилась я, а 

в 1937-м – мой братик, которого в честь 
деда назвали Борисом.

В 1940 году мы с братом заболели 
коклюшем (тогда эта болезнь уносила 
многие жизни), я выжила, а Боренька 
умер. Это так потрясло моего отца, что 
он ушел из семьи и поселился у своей 
матери, которая жила на нашей же улице, 
в доме № 7. Ну а мы жили в доме № 5.

Таким образом, в квартире остались 
трое: я, моя мама и бабушка. Конечно, нас 
тут же уплотнили – старые ленинградцы 
знают, что это такое. Сначала вселили 
семью из двух человек, а потом и семью 
Девитьяровых из 6 человек! Итак, 11 
человек на метраже 33 метра… Вот в 
таком составе наша квартира и встретила 
начало войны и блокаду. 

Отец ушел добровольцем на фронт. 
Детская память – очень цепкая. Как сейчас 

вижу: на берегу Финского залива – там, 
где сейчас возвышается здание Морского 
вокзала, устанавливают зенитные батареи 
и солдатские палатки. И били эти батареи, 
почти не переставая. Близлежащие дома 
содрогались, стекол в окнах не было. 

По улице Опочинина девушки в воен-
ной форме часто вели за веревки сере-
бристые аэростаты. Для нас, детей, это 
было развлечение – мы с любопытством 
не только наблюдали за ними, но и часто 
бежали рядом. Вообще в начале войны, 
даже когда начались бомбежки, не было 
чувства опасности – оно пришло позже. 

Погибнем – 
так вместе

Первое время мы с бабушкой Настей 
спускались в бомбоубежище, мама не 
ходила никогда – накрывала голову 
подушкой и лежала, пережидая налет. 
А я бежала из комнаты по длинному 
коридору в туалет и так сидела в нем 
до отмены воздушной тревоги, считая, 
что это самое безопасное место в доме.

Начался голод… В квартире на кухне 
были дощатые полы с большими щелями. 
Мы с соседским мальчиком Геной – моим 
ровесником – слюнили пальчики и, ползая 
по полу, старались достать через щели 
из-под пола хоть какие-то съедобные 
крошки, завалившиеся туда в довоенное 
время. Иногда голод так допекал, что я 
просила маму принести хотя бы крысу.

Умер сосед – совсем еще не старый 
мужчина. Только от голода. Дышал тяже-
ло, пока работало сердце. У соседки 
родился еще малыш. Но вскоре умер. 
Лежал месяца два между окон – не было 
сил свезти его похоронить.

Оставшихся соседей эвакуировали 
(они выжили, мы встречались с ними 
после войны). А вот моя мама с само-
го начала была категорически против 
эвакуации – говорила, что, даже если 
мы и погибнем, то вместе. Может быть, 
потому, что она уже потеряла сына. 
А может быть, еще и потому, что до 
нее доходили жуткие рассказы о раз-
бомбленных поездах, транспорте, пла-
вающих белых панамках в Финском 
заливе…

Нам просто 
читали книги…

Водопровод замерз, было тяжело с 
питьевой водой. Около дома на залив 
не пускали (там стояла секретная часть), 
приходилось ходить на так называемый 
Ковш (еще вырытый при Петре I на 
Шкиперском протоке). По расстоянию 
это примерно три современные трол-
лейбусные остановки. Даже если сейчас 
дать ведро с водой сытому и сильному 
мужчине, наверное, не каждый донесет. А 
тут – изможденные, голодные женщины 
и дети… Большая часть воды, конечно, 
проливалась по дороге. 

13 мая 1942 года бабушка Анастасия 
умерла, это произошло у меня на глазах. 
Всё почему-то просила меня перед смер-
тью: «Люся, дай мне селедку!». Мама, 
отоварив продуктовые карточки вперед, 
за буханку хлеба смогла достать гроб. 
И напрасно, поскольку, когда бабушку 
привезли на Смоленское кладбище, гроб 
тут же изъяли на дрова, а бабушку поло-
жили к остальным трупам – не было 
возможности хоронить каждого в 
отдельности. В этом же месяце 
умерла и вторая бабушка – 
со стороны отца.

После их смерти 
я какое-то время оста-
валась дома одна (мама 
ежедневно ходила на 
работу на ул. Декабри-
стов). Однажды сиде-
ла в кресле у окна и 
читала. В крышу сосед-
него дома попал снаряд, 
и меня взрывной волной 
вынесло вместе с креслом 
в коридор. С тех пор мама 
боялась оставлять меня одну 
дома и устроила в круглосуточный 
детский садик на Гаванской улице, дом 3. 

В детском саду мы сидели целыми 
днями на раскладушках – не играли, 
не рисовали. Нам при коптилках про-
сто читали книги. И гулять не водили, 
а во время обстрела спускали в под-
вал. Почему мы, несмотря на теплое 
время года, не гуляли? Просто заве-
дующая садиком боялась повторения 
трагедии, произошедшей в соседнем 
детсаду: там вывели деток на прогулку, 
внезапно начался обстрел, 123 ребен-
ка погибли. 

Иногда, правда, нас отправляли в 
госпиталь на 22-й линии, 7 (сейчас тут 
юридический факультет Университета), 
выступать перед ранеными. Мы с моей 
подружкой по детсаду Ниной очень 
хорошо пели (удивительно, но голос, 
несмотря на голод и холод, был чистым 
и звонким). У меня были штопаные 
чулки и валенки разного цвета. Как-то 
плясали матросский танец, очень стара-
лись и не понимали, почему взрослые 
дяди плачут. 

Нина Константиновна Савина 
(по мужу – Сереброва) жива, и мы до 
сих пор очень дружны.

В 1943 году я, наконец, стала перво-
классницей. Училась в школе № 6, она 
существует и поныне – на Канарееч-
ной ул., 11. 

С фронта 
пришел 

отец
Очень хорошо 

помню, как объяви-
ли о полном снятии 
блокады 27 января 
1944 года. Все, у 
кого были силы, 
пошли к Ростраль-
ным колоннам, 
некоторых везли 
на саночках. Мороз 
был очень сильный. 
От салюта на лед, 
шипя, летели горячие 
шашечки. Мы, дети, 
их собирали. Про-
жгла единственные 
варежки…

Война долго напо-
минала о себе. Я 
любила читать газе-
ты, причем почему-то 
читала не «хроника», 
а «хороника», и спра-
шивала маму, почему 
не написали о моих 
умерших бабушках.

Как-то по радио пели песню «В карма-
не маленьком моем есть карточка твоя…». 
Я спрашивала: а почему ее карточка – у 
него (подразумевая продовольственную). 

Когда 9 мая 1945 года уже под утро 
объявили о конце войны, я больше часа 
всё прыгала и прыгала на железной сет-
ке кровати, не могла остановиться и 
успокоиться – ликовала страшно. 

В 1946-м пришел с фронта отец – за 
всю войну не написал ни одного письма… 
Был и в плену, и в концлагере, работал 
на подземном заводе, рабочие которого 
впоследствии подлежали уничтожению. 
Каким-то чудом бежал с товарищем, 
вернулся в ряды Советской армии. 
Однако с нами он тогда жить так и не 
стал (родители воссоединятся только 
в 1961 году). 

И еще один страшный удар: в начале 
1950-х годов из-за конфликта на служ-
бе моя мама попала в лагерь по 58-й 
статье. Меня просили написать отказ 
от матери, но как я могла это сделать, 
ведь она спасла мне жизнь! Меня чуть 
не забрали в детдом, но отец ходил по 
всем инстанциям, буквально стоял на 
коленях и умолял оставить дочь на его 
попечении. Отдали. Так мы вдвоем и 
жили до 1953 года, когда после смерти 
Сталина маму по амнистии выпустили 
из лагеря.

Поскольку мать была репрессирова-
на, я не имела право получить высшее 
образование, хотя училась в школе на 

«отлично». Окончила техникум 
обувной промышленности, 

почти всю жизнь трудилась 
на фабрике «Скороход», 

«доросла» до начальника 
цеха.

В 1962 году вышла 
замуж, родилась дочь 
Ирина, потом вто-
рая – Елена. Сегодня 
у меня четверо вну-
ков и правнучка, ей 

2,5 года.

Людмила 
Александровна

Баронова 
(Ермаченко)
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отец
Очень хорошо 
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ли о полном снятии 
блокады 27 января 
1944 года. Все, у 
кого были силы, 
пошли к Ростраль-
ным колоннам, 
некоторых везли 
на саночках. Мороз 
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шипя, летели горячие 

И этой детской печали
хватит на тысячу лет…хватит на тысячу лет…хватит на тысячу лет…хватит на тысячу лет…хватит на тысячу лет…хватит на тысячу лет…

Люся с мамой. 1949 г.

Вот уже более ста лет несколько поколений нашей семьи про-
живают на улице Опочинина, которая была проложена в самом 
начале строительства Санкт-Петербурга. шипя, летели горячие 

шашечки. Мы, дети, 
их собирали. Про-
жгла единственные 
варежки…

минала о себе. Я 
любила читать газе-
ты, причем почему-то 
читала не «хроника», 
а «хороника», и спра-
шивала маму, почему 
не написали о моих 

помню, как объяви-
ли о полном снятии 
блокады 27 января 
1944 года. Все, у 
кого были силы, 
пошли к Ростраль-
ным колоннам, 
некоторых везли 
на саночках. Мороз 
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хватит на тысячу лет…хватит на тысячу лет…

Люся Ермаченко – 
первоклассница 

(третий ряд, крайняя справа)

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

7 ИЮНЯ
 «СТИХИ И МУЗЫКА». Творческий вечер поэта, композитора, 
исполнителя Феликса Чуйкова. В концерте прозвучат новые песни 

и романсы автора. Начало в 18:00.

8 ИЮНЯ
 КОНЦЕРТ ДЛЯ ДУДУКА И ФОРТЕПИАНО из вокального 
цикла «Мир женщины». Исполнители: Карен Саргсян (дудук), 

Светлана Юрченко (сопрано), Дмитрий Жученко (фортепиано). 
Музыка Дмитрия Жученко. Начало в 18:30.

9 ИЮНЯ
 «ЗАГАДКИ 

МИХАИЛА БУЛГАКОВА» 
(малоизвестные страницы жизни 

и творчества писателя). 
Лекция кандидата исторических 

наук, литературоведа, председателя 
Булгаковского общества 

Феликса Балонова. Начало в 18:30.

15 ИЮНЯ
 КОНЦЕРТ-ИМПРОВИЗАЦИЯ 

МУЗЫКАНТА, 
КОМПОЗИТОРА 

АЛЕКСЕЯ ОРЕЛОВИЧА.
В программе: свободные 

импровизации, народные песни 
и джазовые мелодии.

Начало в 19:00.

16 ИЮНЯ
 «СОЛОВЬИ И РОЗЫ». 

КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ ТВОРЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«COME LE STELL».

Прозвучат романсы и арии 
из опер композиторов Беллини, 

Генделя, Моцарта, Перголези, 
Чайковского.

Начало в 19:00.

23 ИЮНЯ
 КОНЦЕРТ 

АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
И РОМАНСА 

АЛЕКСАНДРА ТАЛЯ.
В программе: 

авторские песни, 
русские романсы, 

песни Б. Окуджавы 
и А. Дольского.
Начало в 18:30.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
им. Л. СОБОЛЕВА 

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

1 ИЮНЯ 

 ПРАЗДНИК ЦВЕТНЫХ 
КАРАНДАШЕЙ, или Веселые 
картинки (ко Дню защиты детей).

Начало в 11:00.

4 и 11 ИЮНЯ 

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
«ВЕСЕЛЫЕ КАРАНДАШИ». 

В программе: увлекательные 
викторины, творческие конкурсы, 
квесты и мастер-классы, а также 
море смеха, радости и улыбок!

Начало в 12:00.

1–30 ИЮНЯ

 ВЫСТАВКА КУКОЛ 
«ДАМЫ ЭПОХИ. 
ЧИТАЕМ КИНО».

 ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

КУРСЫ
Библиотека объявляет набор 

слушателей старшего поколения 
на экспресс-занятия «Основы ком-
пьютерной грамотности».

Цикл включает 6 занятий в 
неделю по 1 часу. Идет набор 
групп на июль и сентябрь. 

Основное требование к обучаю-
щимся – иметь дома компьютер.

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

2 ИЮНЯ
 ВИДЕОЭКСКУРСИЯ «Пушкинские места в Ленинградской области: 

Суйда, Кобрино, Выра». Начало в 15:00.

9 ИЮНЯ
 ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«Любимые женщины Петра I».
Начало в 15:00.

16 ИЮНЯ
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 

«Расправь крылья» 
(к 80-летию Ричарда Баха). 

Начало в 15:00.

23 ИЮНЯ
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 

«Три струны, а звук какой! 
С переливами, живой» (ко Дню 

балалайки). Начало в 15:00.

30 ИЮНЯ
 ВИДЕОЭКСКУРСИЯ 

«Петербург Достоевского». 
Начало в 15:00.

ЦГПБ 
им. В. В. МАЯКОВСКОГО

(наб. реки Фонтанки, 46. 
Телефон 319-67-99)

22 ИЮНЯ

 ЛЕКЦИЯ «Страхи и тревоги 
в пожилом возрасте. 

Почему они возникают, стоит ли 
с ними бороться и как это делать?».

Встреча с психологом гериатри-
ческого отделения Калининского 
района Санкт-Петербурга, врачом по 
гигиеническому воспитанию Мариной 
Валериевной Березовской. 

Посетители мероприятия смогут 
также бесплатно получить полез-
ные информационные и справочные 
материалы социально-правовой про-
блематики. Начало в 13:00.

Спасибо компьютеру и Интернету!
Мне – 65 лет, и я счастлива, что у меня 

есть компьютер и Интернет! И если бы сейчас 
передо мной стоял выбор – потратить деньги 
на хорошую шубу, поехать отдохнуть или же 
приобрести себе компьютер, я бы выбрала 
последнее. Уже не представляю своей жизни 
без этой умной машины… Какой бы вопрос у 
меня не возник – на любую тему, – я всегда 
смогу найти ответ в сети Интернет. 

Очень часто наши дети и внуки живут дале-
ко от нас, а бывает и так, что до них вовсе 
не добраться... У меня, например, друзья и 
родственники оказались разбросаны по всему 
миру, а любимая дочь с внучкой обосновались 

в Греции. Но с помощью Skype-телефонии мы 
с ними общаемся по несколько раз в день и 
ничего за это не платим. 

Недавно я зарегистрировалась в социальной 
сети «Одноклассники». Там полно групп для 
общения – для тех, кому за 50. Это – раз. Вто-
рое, что привлекает в «Одноклассниках», – это 
то, что люди находят своих потерянных друзей, 
одноклассников и даже дальних родственников, 
вот ведь чудо какое! И третье: там есть группы 
по интересам, ну просто на все вкусы. 

Я, к примеру, увлеклась рисованием аква-
релью и маслом, расписываю стекло и камни, 
хочу начать расписывать стены. И где я всему 
этому научилась? Конечно, в Интернете! 

Доставка – БЕСПЛАТНАЯ, оплата на месте 
при вручении бандероли.

ЗАКАЗ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (812) 407-23-15, 8 (800) 500-96-91
Заказы принимаются с 1000 до 2200. Без выходных и праздников
Отзывы и подробная информация о товаре на сайте: www.4dvd.ru

А еще я могу выставить в Интернете свои 
работы, получить их оценку и советы, посмо-
треть на работы других людей и высказать свое 
мнение. Участвую в разных Интернет-сообще-
ствах и постоянно нахожу в них для себя что-то 
новенькое.

Но не подумайте, что я сижу за компом 
целые сутки. Нет, конечно, у меня как у мамы, 
жены и бабушки масса обязанностей и хлопот. 
Но мне легче с ними справляться, потому что 
у меня теперь есть верный друг – Интернет!

Я и телевизор перестала смотреть, в Интернете 
намного интереснее! И про очереди в банках 
давно забыла, поскольку провожу оплату ЖКУ 
через Интернет, экономлю много времени. 

Пользуясь случаем, выражаю благодарность 
газете «Полезно пенсионерам» за рекомендацию 
приобрести видеокурс компьютерной грамотности 
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРТ» для пенсионеров. 
Этот курс помог мне, пенсионерке, быстро освоить 
компьютер и наслаждаться всеми прелестями 
жизни. Формат обучения очень удобный, каж-
дое действие повторяется на видео, и остается 
только всё это самой повторить. 

С уважением, Татьяна Георгиевна
* * *

Получил от вас бандероль с видеокурсом. 
Начал изучать и остался очень доволен. Ведь 
перелопатил кучу литературы, осваивая компью-
тер, в а голове – полнейший сумбур. Здесь же 
все четко и понятно, без всякой лишней «воды». 
Особенно порадовал объем информации – целых 
4 полноценных курса. Нисколько не жалею, что 
вложил деньги в обучение. 

С уважением, Игорь Петрович

* * *
Даже не могу подобрать слова благодар-

ности, настолько переполняет чувство восторга 
от ваших простых и очень ценных уроков. Боже 
мой, какую огромную помощь вы оказываете 
людям… Так держать! 

С уважением, Любовь Александровна, 
Санкт-Петербург

* * *
Про Интернет и новую жизнь – это как раз 

про меня. В 61 год потеряла работу, в 62 – маму, 
которая была лежачей больной около 7 лет, и 
осталась наедине с котом и мужем, который 
то и дело жаловался на болячки и депрессию. 
Спас младший сын, буквально насильно усадил 
за ноутбук. Компьютерные курсы в моем рай-
оне стоят дорого, да и ходить на них нет сил, 
поэтому видеокурс «Компьютерный эксперт» 
меня очень выручил.

С уважением, Светлана Анатольевна, 
Санкт-Петербург

новая жизнь для пенсионера
Компьютер и Интернет –

4 КУРСА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!
Скидка 35% на курс Компьютерный эксперт:

1Компьютер на 100%; 2 Обучение Excel;

3 Интернет без границ; 4 Cоздание презентаций

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ

ЗАКАЖИТЕ КУРС «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРТ»

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ АКЦИЯ

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО. 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

Р
еклам

а

В ПРОШЛОМ номере газеты мы опубликовали удивительную  историю пенсионера 
Александра Шевченко. Ему удалось в возрасте 61 года с помощью уникального 
компьютерного курса «Компьютерный эксперт» успешно освоить работу с Windows, 
Интернетом и электронной почтой, он изучил Word и Excel, использование браузеров, 
защиту от вирусов, создание видеофильмов, звонки через Скайп, освоил оплату 
товаров и коммунальных услуг через Интернет, нашел знакомых в социальных 
сетях. В редакцию поступили многочисленные отзывы от читателей, предлагаем вам 
познакомиться с некоторыми из них.



26 мая – 29 июня 2016 г.
№4

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
Полезно24.рф 11

При покупке  4-х банок Лактомарина – 
скидка 15% и «Масло с амарантом» в подарок

При покупке  6-х банок Лактомарина – 
скидка 20% и два «Масла с амарантом» в подарок

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
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Звоните: (812) 332-53-13
Приходите: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 14, оф. 5.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКАwww.lactomarin.com    www.lactomarin.ru

гель из водорослей ламинарии 
для диетического 
и лечебно-профилактического 
питания

гель из водорослей ламинарии гель из водорослей ламинарии 

Акция до 30 июня:

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

 сердечно-сосудистая 
система;
 желудочно-кишечный 

тракт;
 иммунная система;
 эндокринная система;

 детоксикация организма и др.;
 комплексная терапия 

широкого ряда 
заболеваний;
 для профилактики, здоровья 

и долголетия.

Звоните: (812) 332-53-13
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Старость – 
в радость?

НАВЕРНОЕ, нет ни одного человека 
на свете, который в течение жизни 
хоть раз, да не мечтал бы дожить 

до 100 лет. Дожить, чтобы в полной мере 
насладиться всеми прелестями жизни, 
успеть совершить все задуманное, вырас-
тить детей, внуков, повидать правнуков и 
понять, взирая на свой многолетний опыт, 
что же все-таки скрывается под этим таин-
ственным понятием – счастье?

Но, к сожалению, как показывает практи-
ка, даже до 90-летнего возраста, особенно 
в наше время, доживают всего-навсего 
единицы наших соотечественников. Да и 
то, как правило, если спросить их, доволь-
ны ли они своей жизнью, большинство из 
них только грустно пожмет плечами. Ведь 
здоровье оставляет желать лучшего, насто-
ящих друзей уже нет рядом, материальное 
обеспечение – тоже слабенькое. А дети и 
внуки навещают только по праздникам – у 
них давным-давно своя жизнь. И, тем не 
менее, люди все равно мечтают отметить 
100-летний юбилей. 

Так можно ли не просто дожить до этого 
возраста, а отсчитывать годы так, чтобы 
всегда оставаться здоровым и активным?

Возможно ли
дожить до ста лет?

Как показывает практика, возможно. 
Ряд занимательных экспериментов под-
тверждает, что человеческий организм 
имеет настолько высокий потенциал, что в 
силах практически каждого из нас дожить 
до 120 лет! Так почему же в мире так мало 
долгожителей? 

Ученые сходятся во мнении, что причин 
этому – несколько. Плохая экология, низкое 
качество продуктов питания, отдаление 
человека от естественной среды. А в первую 
очередь – психическое состояние самого 
человека, его внутреннее отношение к 
себе, миру и окружающим людям.

Влияние этих негативных факторов зна-
чительно сокращает наш потенциальный 
возраст и приводит к различным наруше-
ниям здоровья. При этом старение – это, 
в первую очередь, естественный физио-
логический процесс, который, как бы мы 
ни пытались, полностью остановить пока 
невозможно. Но в наших силах сделать так, 
чтобы он проходил как можно медленнее, 
с наименьшими утратами физических сил 
и умственных способностей. 

Улыбайтесь чаще!
Конечно, о старости следует начинать 

заботиться с молодости и делать это на 
протяжении всей жизни. Но знайте, что 
начинать никогда не поздно. Главный момент 
времени – сейчас! Вот несколько простых 
советов, соблюдая которые, можно прожить 
долгую и прекрасную жизнь.
ПРОДОЛЖАЙТЕ РАБОТАТЬ. Большин-

ство долгожителей работают практически 
до самых последних дней жизни. Любая 
работа помогает ощущать социальную 
полноценность и полезность, обеспечивает 
моральную и психическую поддержку и, 
конечно, предполагает физическую актив-
ность. 
СТАРАЙТЕСЬ ИСПЫТЫВАТЬ ТОЛЬКО 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ. Научно 
доказано, что любые отрицательные эмо-
ции, будь это гнев, обида, страх, нена-
висть или тоска, укорачивают жизнь и 
приближают старость. Именно они чаще 
всего становятся «провокаторами» таких 
болезней, как инфаркт и инсульт, стено-
кардия, а также большинства психических 
заболеваний. Поэтому, чтобы жить дольше 
и быть здоровее, следует чаще улыбать-
ся и пребывать в хорошем настроении. 
Занимайтесь дыхательной гимнастикой, 
больше гуляйте и ищите лишний повод 
посмеяться. 

 НОРМАЛИЗУЙТЕ СВОЙ СОН. Досто-
верно известно, что недостаток сна напря-
мую влияет на скорость старения организма. 
Чем меньше вы спите, тем больше изна-
шивается ваше тело, и, как следствие, вы 
раньше стареете. Потребность во сне у 
каждого человека индивидуальна, поэто-
му здесь не нужно ни на кого равняться. 
Если вам необходимо спать 10 часов – не 
отказывайте себе в этом.
 ПРИОБЩАЙТЕСЬ К ПРИРОДЕ. Прово-

дите каждую свободную минуту на свежем 
воздухе. 
 ЛЮБАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВ-

НОСТЬ – от маленькой утренней про-
гулки с внуками до хождения пешком от 
автобусной остановки до дома – поможет 
людям в возрасте старше 60 лет жить 
дольше. 

О пользе для здоровья рекомендуемых 
150 минут умеренной физической активности 
в неделю хорошо известно, но пожилым 
людям часто трудно достичь этой цели. 
Новые данные показали, что даже 15 
минут в день умеренной физической актив-
ности также очень полезны для здоровья 
людей «серебряного» возраста. Этого 
вполне достаточно для того, чтобы снизить 
риск преждевременной смерти на 22%! 
Отмечается, что физическая активность 
преимущественно снижает риск смерти 
от сердечно-сосудистых заболеваний и 
инсульта, в то время как снижение смерт-
ности от всех причин наиболее выражено у 
пожилых женщин, чем у пожилых мужчин. 

Ну а если чувствуете в себе силы – 
занимайтесь активными видами спорта, 
только не переусердствуйте в этом. Пом-
ните, все хорошо в меру.
 ТРЕНИРУЯ СВОЕ ТЕЛО, не забы-

вайте о тренировке ума, чтобы даже в 
глубокой старости не переставать четко 
и ясно мыслить. Читайте книги, играйте 
в шахматы, разгадывайте кроссворды и 
т.п. Чтобы не потерять интерес к жизни, 
постоянно учитесь. Всегда ищите то, что 
вам интересно, и пытайтесь совершен-
ствоваться в этом. 
 ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДОЖИТЬ ДО 

СТА ЛЕТ, полностью исключите из своей 
жизни сигареты, наркотики и алкоголь. 
Никогда не употребляйте этих веществ, 
даже в праздники. Они наиболее пагубно 
влияют на общее состояние физического 
и психического здоровья.
 ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ, обиль-

ное питье не только обеспечит вам хорошее 
физическое здоровье, но и сохранит ваш 
ум ясным до глубокой старости.
 ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПОЖИЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ, чаще вовлекайте их в свою 
жизнь (конечно, в разумных пределах). 
Поручайте им присмотр за своими детьми, 
способствуйте тому, чтобы и стар, и млад 
легко нашли общий язык. Не стоит отстранять 
ваших родителей-пенсионеров от всех дел 
под предлогом того, что им надо «отдыхать». 
Ваши слова, скорее всего, будут восприняты 
в том смысле, что им пора на тот свет. 

Если ваши отец или мать одиноки, то, 
возможно, следует попытаться подобрать 
им пару. Наличие рядом близкого человека 
их возраста скрасит им жизнь и заставит 
чувствовать себя лучше. Почаще обнимайте 
пожилых людей или держите за руку. Это 

поможет сохранить эмоциональный контакт 
с ними, уменьшит риск развития депрессии, 
а значит, и различных заболеваний, раз-
вивающихся на фоне депрессии.
И, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ГЛАВНОЕ. Если 

вы хотите прожить долгую и счастливую 
жизнь, нормализуйте свое питание. Роль 
питания в жизни человека переоценить 
невозможно! 

В течение дня мы едим, как минимум, 
2–3 раза, но часто ли мы задумываемся 
над тем, какую пищу выбираем? Вы есть 
то, что вы едите. И с этим трудно не согла-
ситься, ведь образ нашего питания тут же 
сказывается на состоянии нашего здоро-
вья – не только телесного, но и духовного. 

Постарайтесь свести к минимуму потре-
бление жирной и жареной еды. Мясо тоже 
следует употреблять нечасто, 1–2 раза в 
неделю. Не забывайте о рыбе. Ешьте больше 
овощей и фруктов, потому что именно в 
них и кроется секрет долголетия. В этих 
дарах природы содержится наибольшее 
количество полезных для нашего организма 
веществ – витаминов и микроэлементов. 

К сожалению, современное питание – 
причина многих болезней человека, оно 
определяет качество и продолжительность 
жизни. Ведь новые технологии обработки 
и хранения продуктов уменьшают содер-
жание в них полезных веществ. 

В последнем разделе мы расскажем, 
как исправить данный недостаток. 

Дары океана 
для долголетия

Однажды Сергей Петрович Капица рас-
сказывал, как его отец, Петр Леонидович 
Капица, нобелевский лауреат и любимый 
ученик Резерфорда, принес на научную 
конференцию запаянную коробочку: там 
была чистая питьевая вода. И сказал: «Это 
будет самая большая драгоценность на 
Земле». «А я, – добавил Сергей Петро-
вич, – в другую коробочку запаял не менее 
важную драгоценность на Земле, которая 
спасет человечество от болезней и голода: 
это – ламинария, реликтовая водоросль 
наших северных широт, «сердце» океана. 
И слава ученым, которые смогут создать 
технологию превращения водорослей в 
пищевой гель. Это будет сенсация! Я уверен, 
что это сделают наши ученые. Не только 
для космонавтов, подводников или вождей 
по советскому госзаказу, как сейчас. Нет, 
для всего нашего прекрасного народа!».

Прошло много лет, и мечта Сергея Петро-
вича Капицы сбылась. Именно наши ученые 
доказали, что альгинаты водорослей хороши 
для выведения радиации, что альгинатные 
повязки обладают ранозаживляющими 
свойствами, и попробовали применять 
водоросли в составе комплексной терапии 
проблем ЖКТ. В результате многолетних 
исследований открывались все новые и 
новые полезные свойства водорослей для 
здоровья человека и продления жизни. 

Водоросли уникальны, ни одно растение 
на суше не обладает таким перечнем полез-
ных веществ. Кроме того, состав плазмы 
крови и тканевых жидкостей человека 
близок по вещественному содержанию к 
океанской воде. 

Водорослей 
много – 

ЛАКТОМАРИН 
один

Ранее никому не удавалось сохранить 
при переработке все свойства водоросли. 
А вот мы, применив уникальную техно-
логию, смогли это сделать в 1998 году. 
Это стало открытием. Поэтому оставалось 
запатентовать технологию, создать эко-
логичную упаковку и предложить людям 
натуральное средство – ЛАКТОМАРИН. 
Ведь препарат разработан для сохранения 
и восстановления здоровья человека на 
основании многолетних лабораторных и 
клинических исследований по его исполь-
зованию. При этом была предусмотрена 
гарантия безопасности рекомендуемых 
доз для человека.

Представьте себе: двух – трехлетние  
водоросли ламинарии срезаются ранней 
осенью, ведь именно при прохладном 
ветре и температуре воздуха не выше 
+10…13° достигаются оптимальные усло-
вия для подготовки качественного сырья. 
Потом они не сушатся, как обычно, а 
«выветриваются». А низкотемператур-
ный гидролиз, путем которого получают 
ЛАКТО МАРИН, исключает потерю полез-
ных веществ. В результате ученые доби-
лись сохранения и почти стопроцентной 
усвояемости ценных веществ, содержа-
щихся в ламинарии. А это десятки эле-
ментов таблицы Менделеева!

Эта разработка действительно стала 
настоящим прорывом в медицине. Сегодня 
ЛАКТОМАРИН доступен всем, не только 
космонавтам и подводникам. Его можно 
принимать даже беременным женщинам – 
и ребеночек будет здоровым. Как сейчас 
пишут – 0+. А уж как необходим он в 
зрелом и пожилом возрасте! 

Нет смысла перечислять все микро-
элементы и незаменимые вещества, это 
прекрасно сделают профессионалы, кото-
рым вы позвоните в центр «Современные 
биотехнологии». С ЛАКТОМАРИНОМ мож-
но начать новую жизнь, он способствует 
оздоровлению, как говорится, «по всем 
фронтам».

Человеческий организм не только само-
регулирующаяся, но и самосовершенству-
ющаяся система. Создай ей предписан-
ные природой условия существования, 
и тогда может оказаться, что организм 
человека разумного раздвинет времен-
ные границы своего существования до 
пределов, которые сегодня кажутся нам 
фантастическими. 

Поэтому будьте целеустремленными, 
ведите здоровый образ жизни, полно-
стью избавьтесь от вредных привычек, 
нормализуйте питание и сон, не нервни-
чайте по пустякам, радуйтесь жизни. Но 
главное – начинайте каждый свой день 
с ЛАКТОМАРИНА! И может быть, имен-
но у вас получится дожить до 100 лет 
счастливым и здоровым, чего мы вам 
от души и желаем!

(Продолжение следует)

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ «ЗОЛОТОГО» ВОЗРАСТА 

Часть 2-я

Уважаемые читатели, в дни празднования дня города нам бы хотелось предложить 
вам взглянуть на наш родной Санкт-Петербург с иной стороны. Город часто назы-
вают не только Северной Пальмирой и культурной столицей, но и городом пожилых 
людей. В Петербурге проживает 1,2 млн пенсионеров, то есть каждый четвертый 
житель. Это второй показатель в Европе (старее – только Женева). И сегодня мы 
хотим продолжить разговор о том, как встречать преклонный возраст во всеоружии. 

Реклама. Не является лекарством и БАДом. ООО «УК «Современные биотехнологии» г.Новосибирск».  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 14
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Как быть, если долги по кредитам
растут, а платить нечем?

 Вы поговорите с квалифицированными юристами
и получите советы по вашей ситуации.
 Ознакомитесь с процедурой банкротства 

физических лиц, подходит ли данный метод Вам?
 Подробно узнаете о методах защиты должников.
 Вам подскажут, что делать и как ответить 

на угрозы от коллекторов, звонки и СМС-сообщения.
 Как быть, если на Вас грозят подать в суд?

КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

НА ПОТОМ. ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Тел.: 8(812) 655-00-48, 8(800) 301-10-48 www.fzspb.com

Читателям газеты месяц защиты в подарок 
или скидка на обслуживание 10%

ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
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1. В каком балете есть танец Шоколада, Чая, Кофе?

а) «Спящая красавица», б) «Щелкунчик»,
в) «Лебединое озеро», г) «Золушка».

2. Как называется самый большой в мире алмаз?
3. Результат вычитания?

4. Страна с наибольшим количеством людей, 
говорящих по-английски?

5. Большое соединение кораблей, танков, самолетов?
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àðáóç?
Имеется арбуз массой 10 кг, 

который состоит на 99% из воды. 
Через некоторое время он усох 
и стал состоять на 98% из воды. 

Сколько стал весить арбуз?

Ñê

который состоит на 99% из воды. 

Реклама. Лицензия ЛО-78-01-005851 от 08.06.2015г. , ООО "Лидер" , ОГРН 1147847348604, ИНН 7802873161 Реклама


