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18 ДЕКАБРЯ 
НАЧАТО РЕГУЛЯРНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ОМНИБУСОВ
В этот день в 1843 году начато 
регулярное движение омнибусов 
от Гостиного двора до 5-й линии 
Васильевского острова. Отправле-
ние производилось каждые полча-
са. Омнибус – открытый вагончик с 
размещенными поперек сиденьями 
для пассажиров – вмещал от 10 
до 16 человек (впоследствии число 
увеличено до 19). Это первый обще-
ственный транспорт в Петербурге, не 
считая дилижансов, курсировавших, 
главным образом, в пригороды.

22 ДЕКАБРЯ 
В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛАСЬ

ПЕРВАЯ В РОССИИ 
ПОЧТОВАЯ МАРКА

В 1857 году в продаже появилась 
первая  в России почтовая марка. На 
ней был изображен государственный 
герб России – в голубом овале на 
фоне мантии, увенчанной короной. 
Марка стоила 10 копеек; тираж ее 
составил три миллиона экземпляров, 
а за декабрь было продано 7 757 экз. 
Официально марку ввели в обра-
щение с начала нового, 1858 года.

27 ДЕКАБРЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕТЕРБУРГА
В 1881 году проведена очередная 
перепись населения Петербурга. Чис-
ло жителей составило 861 300 чело-
век.

2 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ВЕДОМОСТИ»
В 1728 году в Санкт-Петербурге 
вышел первый номер газеты «Санкт-
Петербургские ведомости». Ее изда-
нием занималась петербургская Ака-
демия наук. «Санкт-Петербургские 
ведомости» стали преемником газеты 
«Ведомости», выходившей по ини-
циативе Петра I с января 1703 года 
в Москве. В первые годы это была 
единственная русская газета, и выхо-
дила она два раза в неделю. Тираж 
ее первых номеров был небольшим – 
несколько сотен экземпляров. Газета 
публиковала переводы известий из 
европейских столиц, а также при-
дворную хронику.

Встреча 
для вас

Можно ли 
спасти 

свой пай?

Бережливые цены для бережливых людей

8-800-234-78-51

Тамара 
Гвердцители

Нелишние 
советы

Как сохранить 
елку?
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Пусть год начинается 
с доброй улыбки…с доброй улыбки…с доброй улыбки…

…с того, что простим мы 
   друг другу ошибки. 
И даже врагам пожелаем добра,
Ведь жизнь так прекрасна, 
   понять нам пора! 

Средь серостей будней, 
   задавленных бытом, 
Давно уж хорошие чувства забыты,
Жестокими, злыми порой мы бываем,
К родителям нашим ходить забываем.

Ругаем ребят за их гомон и смех,
Завидуем, если у друга успех...
Давайте же будем друг друга любить!
Как братья и сестры в согласии жить.

Невзгоды и горечь, обиды и боль 
Пусть год уходящий прихватит с собой!
А в новом пусть будут удачи и счастье,
И радость общенья и в дождь, 
    и в ненастье.

С КАКИМИ мыслями войти 
в новый год? Живя в эпоху 
перемен, помните, что…

Все хорошее невозможно полу-
чить просто так, его надо соз-

давать нам самим.давать нам самим.

 Начинать каждый день нужно 
с чувством радости и счастья, 

настраивать себя на здоровый образ 
мыслей.

 Полностью преодолеть чувство 
одиночества невозможно, но 

есть способы уменьшить его. В 
первую очередь вам нужно взять 
на себя риск открываться окружа-
ющим. Лучший способ получить 
то, что вам нужно, – начать делать 
это самому. Если вы хотите быть 
любимым, сначала сами предложи-
те свою любовь другим людям. Это 
риск – быть непонятым, брошен-
ным. Но, избегая риска, вы обре-
каете себя на одиночество. Если 
вы решаетесь пойти на риск, то 
получаете возможность изменить-
ся. Недостаточно попытаться один 
раз. Пообещайте себе, что каждый 
день вы будете понемногу всту-
пать в коммуникацию с другими 
людьми. 

 Жизнь есть движение, и то, что 
сегодня представляется тра-

гедией, возможно, завтра вызовет 
улыбку.

 Каждый из нас живет не изо-
лированно от окружающе-

го мира, а является его частью, 
и поэтому будьте внимательны 
к себе и окружающим, учитесь 
мириться с чужими недостатками, 
берегите свой язык от злых слов 
и лживых речей, свое доброе имя. 
Сохраняйте мир и доброжелатель-
ность любой ценой, не пытайтесь 
изменить мир и окружающих, 
постарайтесь быть искренними, 
научитесь прощать. Будьте реа-
листичны, станьте оптимистами, 
перестаньте завидовать, избавьтесь 
от лени, пусть все живут как хотят, 
а вы живите как надо.а вы живите как надо.

 Вы обретете уверенность в себе, 
если сможете решить задачи, 

которые сами себе поставили. Задачи 
могут быть простыми или сложными, 
но вам необходимо быть уверен-
ным в том, что они выполнимы. 
Не всегда все получается. Если 
что-то получилось – это здорово и 
произошло не случайно, вы заслу-

жили свой успех. Вознаграждайте 
себя за выполненные дела. Всег-
да помните о вещах, которые вам 
хорошо удаются. Не игнорируйте 
их. Используйте их как фундамент, 
чтобы стать цельной личностью. 
Если же у вас не получилось, нужно 
выйти из этой ситуации и попро-
бовать что-то новое. 

 Здоровье – главное богатство. 
Если у человека есть здоровье, 

то у него есть все. Заботиться о 
своем здоровье должен каждый. Все 
наши болезни – это результат наших 
неверных мыслей и поступков. О чем 
мы думаем, то и получаем.мы думаем, то и получаем.

 Не стоит сосредотачиваться на 
плохих воспоминаниях. Если 

у вас есть проблемы, есть и спо-
собы их преодоления. Вспомните 
слова одного из героев Г. Вайнера: 
«Жизнь – это не то, что с нами 
происходит, а то, как мы это вос-
принимаем».

Пусть сбудется 
мечта многих – 

новая жизнь 
с нового года!
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NLS-метод позволяет осмотреть 
весь организм одновременно,  
после чего на руки выдается  
заключение и рекомендации.

Возможно обследование детей 
с 2 лет, беременных женщин.

Дарим скидку

1000 рублей
до 10.01.2017 г.

Дарим скидку

1000 рублей

Поздравляем
с праздниками!

Метод квантово-резонансного 
сканирования позволяет  

в течении 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.

СТОИМОСТЬ

2490 руб.СТОИМОСТЬ

2490 руб.

Имеются противопоказания. 
проконсультируйтесь 

со специалистом
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Предварительная запись 
и подробности акции по тел.: 
972-39-04, 8-901-372-39-04, 

работаем без выходных.

– Олег Юрьевич, что можно сказать о ком-
пьютерной диагностике?

– На сегодняшний день существует множество 
методик, так называемых «информационных» 
диагностик. Даже врачам не всегда известны 
все современные методы обследования, откуда, 
надо сказать, и не совсем корректный подход 
врачей к биорезонансному сканированию. Про-
сто новые методики врачи долго принимают. И 
тем не менее, NLS-диагностика очень удобный 
метод, если правильно к нему подходить. Несо-
мненные плюсы метода – это безопасность, 
безболезненность, получение полного представ-
ления о состоянии своего здоровья всего за 1 
час обследования, экономия времени и средств.

– Куда идти обследоваться, когда в городе 
множество предложений? 

– Скорее, я скажу, куда не стоит ходить! 
Туда, где предлагают одну цену, а по факту 
она окажется выше.

– Как же происходит обследование? Нужна 
ли специальная подготовка?

– Специальной подготовки не требуется. 
Пациенту надевают триггерные датчики (голов-
ной мозг, рука, инфракрасный датчик-лазер), 
происходит сканирование, после чего данные 
обрабатываются и пациент получает заключение 
о состоянии своего здоровья.

– Что же можно выявить с помощью ком-
пьютерной диагностики?

– Практически любые патологические изме-
нения во всех органах и системах (сердеч-
но-сосудистой, бронхолегочной, мочеполовой, 
эндокринной, нервной, в желудочно-кишечном 
тракте, опорно- двигательном аппарате). Также 
можно выявить онкозаболевания, вирусные, 
бактериальные, грибковые инфекции, глист-
ные инвазии, инфекции, передающиеся поло-
вым путем, аллергены, причины набора веса 
и многое другое.

– Кто может к Вам прийти?
– Все желающие! Единственным ограниче-

нием является возраст младше двух лет из-за 
длительности процедуры.

– Хорошо, Вы выявили проблему, и что 
делать дальше?

– Мы даем рекомендации, а если необхо-
димо, направляем в ведущие клиники города.

– И последний вопрос. Почему такого 
обследования нет в поликлиниках?

– Действительно, пока в наших поликли-
никах нет данной методики, но, надеюсь, это 
дело времени. В настоящее время вся NLS-
диагностика не требует стационарных усло-
вий и может проводиться даже на дому.

ДИАГНОСТИКА XXI ВЕКА
О методе биорезонансного сканирования 

(или компьютерной NLS-диагностики) мы попросили рассказать 
Кошелева Олега Юрьевича, специалиста, который работает 

по этому методу с самого начала его появления.

Жизнь без боли

«Сначала меня беспокоили прострелы в пояснице, 
а потом скрутило так, что не разогнуться, стала 
болеть нога» – так описывают это состояние 
пациенты.

«ЗАЩЕМЛЕНИЕ седалищного нерва 
возникает вследствие сдавлива-
ния нервного корешка, – объ-

ясняет главный врач «Клиники ТитАн» 
Андрей Борисович Титарчук. – Но это 
лишь следствие таких заболеваний, как 
остеохондроз и межпозвонковая грыжа».

– Андрей Борисович, всегда ли боли 
у пациента сильно выражены?

– Если мы говорим именно об ущемле-
нии нерва, то да. Первый признак – боль, 
острая, резкая, тянущая.

– А если речь идет об остеохондрозе 
или грыже?

– В этом случае пациент может годами 
терпеть незначительные боли и даже не 
знать о наличии у себя этих заболеваний. 
Нужно быть очень внимательным к сво-
ему организму, ведь он дает нам сигналы 
в виде боли, дискомфорта, онемения – 
все это может оказаться свидетельством 
наличия серьезных нарушений.

– Какие последствия может нести 
в себе межпозвонковая грыжа?

– В зависимости от расположения 
даже небольшие грыжи могут вызывать 
очень сильные боли. Поясничные грыжи 
нарушают нервную проводимость в этом 
отделе позвоночника, что приводит 
к натяжению мышц. Следствиями 
сдавления грыжей нервных корешков 
могут быть, например, нарушения 
мочеиспускания, парез стопы или кисти.

– Андрей Борисович, неужели с 
этим ничего нельзя сделать?

– Сделать можно и нужно! В пер-
вую очередь, необходимо обратиться к 
неврологу, обследоваться, по возможности 
купировать болевой синдром.

– Можно ли поставить диагноз сразу 
при обращении?

– Да, с помощью пальпаторной диагно-
стики можно увидеть картину нарушений, 
а также причины их возникновения. Важен 
и анализ снимков МРТ.

– Насколько длителен процесс лече-
ния межпозвонковый грыжи? 

– Я бы сказал, что он трудоемкий. 
Здесь очень важно правильно сочетать 
процедуры, чтобы работа велась не толь-
ко с позвоночником, но и с мышечным 
каркасом.

– Какие процедуры используются в 
вашей клинике?

– Мы используем иглотерапию, остео-
патию, массаж, гирудотерапию, противо-
воспалительную терапию.

– Каких результатов в лечении 
межпозвонковых грыж вы добились?

– К нам обращаются люди разного 
возраста, со сложными и неоднозначными 
случаями, и многих из них мы 
поставили на ноги. Это 
заслуга всей нашей 
команды вра-
чей!
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Подробности акции уточняйте по телефону. 
Адрес «Клиники ТитАн»: Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 62. Сайт: titan-clinic.ru

Предложение 
действительно 

до конца декабря 2016 г.

(812) 438-02-03438-02-03438-02-03

Центр «УК “Современные 
биотехнологии”», 
Санкт-Петербург 

Наши дорогие и любимые читатели! 
Поздравляем всех с наступающим Новым 

годом!
Новый год – это время загадывать желания, 

это время чудес. И возраст здесь не помеха! Пусть 
все ваши мечты и все самые заветные желания обяза-
тельно исполняются! Отмечайте этот славный праздник 
в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах и неприятно-
стях, вступайте в новый год с улыбкой и замечательным настроением! 
А «ЛАКТОМАРИН» всегда будет вашим надежным союзником для 
достижения сибирского здоровья и японского долголетия! 

Н. В. Сонина, 
руководитель ЦД «Современные биотехнологии», Санкт-Петербург

«Клиника 
ТитАн»
В преддве-

рии праздни-
ков хочется 
подвести итоги 
уходящего года. 
Хочу поблаго-
дарить всех наших 
пациентов за то, что Вы 
верите в профессионализм наших 
врачей, делитесь с нами своими 
успехами, переживаниями, и осо-
бенно за то, что Вы доверили нам 
самое дорогое – свое здоровье! 
Нам очень приятно, что Вам у нас 
нравится! Мы гордимся тем, что 
помогаем Вам вернуть не только 
хорошее самочувствие, но и стать 
более счастливыми, обрести уве-
ренность в себе и своих силах, 
желание ставить все новые цели 
и завоевывать новые вершины. Я 
хочу пожелать, чтобы в новом году 
ваша жизнь наполнялась счастли-
выми событиями, чтобы Вы больше 
улыбались, и каждый день радо-
вал Вас отличным самочувствием. 
Не устану повторять, что главное 
в жизни – это здоровье, осталь-
ное, как говорится, приложится. 
С Новым годом!

А. Б. Титарчук, 
главный врач

«Клиника доктора 
Груздева»

От лица коллектива нашей кли-
ники поздравляю вас с наступа-
ющими праздниками – Новым 
годом и Рождеством! 

Вот и прошел еще один год. Он 
был успешным и плодотворным 
для нас: 

 более 1 000 пациентов нашего 
отделения флебологии смогли 
избавиться от боли и вновь 
обрести радость движения;
 сосудистыми хирургами про-
ведено свыше 400 реконструк-
тивных и прочих операций;
 в 99 случаях из 100 мы помогли 
пациентам избежать ампута-
ции и сохранить ноги, в том 
числе благодаря применению 
современных медицинских 
технологий. 
И в новом, 2017 году мы всегда 

готовы прийти на помощь!
Желаем вам крепкого здоровья, 

отличного настроения, бодрости 
духа и оптимизма. Пусть вас окру-
жают любовь и забота близких, 
а в ваших домах царят мир и 
благополучие!

Н. А. Спиридонов,
зав. отделением флебологии 
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15 декабря 

это время чудес. И возраст здесь не помеха! Пусть 
все ваши мечты и все самые заветные желания обяза-
это время чудес. И возраст здесь не помеха! Пусть 
все ваши мечты и все самые заветные желания обяза-
это время чудес. И возраст здесь не помеха! Пусть 

тельно исполняются! Отмечайте этот славный праздник 

уходящего года. 
Хочу поблаго-
уходящего года. 
Хочу поблаго-
уходящего года. 
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«Клиника 
ТитАн»
В преддве-

пациентов за то, что Вы 
верите в профессионализм наших 

Центр слуха 
«Ю-МЕД»

Дорогие петербуржцы!
Накануне самого доброго и само-

го семейного праздника Нового года 
хочется пожелать вам здоровья, радости 

и вдохновения. Пусть оптимистический 
настрой, энергия и жизнелюбие будут 

вашими верными спутниками, а в вашем 
доме всегда царят мир, душевный покой и 

хорошее настроение!
Благодарим вас за интерес к нашей компании. Будем рады полу-

чить от вас отзывы о нашей продукции, ваши замечания и поже-
лания, а также ответить на любые 
возникшие у вас вопросы.

Не откладывайте жизнь 
на завтра – наслаждайтесь 
ею сегодня!

Ю. В. Жукова, 
управляющий 

партнер Центра слуха 
«Ю-МЕД»

Клиника «Проксимед»
Дорогие читатели! Коллектив клиники от всей 

души поздравляет вас с самым волшебным празд-
ником – Новым годом! Желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, ощущения радости в сердце, 

чаще улыбайтесь, любите и будьте любимыми! Пусть 
сбудутся все желания, загаданные под бой курантов!

достижения сибирского здоровья и японского долголетия! 

руководитель ЦД «Современные биотехнологии», Санкт-Петербург

отделения флебологии смогли 
избавиться от боли и вновь 
обрести радость движения;
сосудистыми хирургами про-
ведено свыше 400 реконструк-

Дорогие петербуржцы!

Благодарим вас за интерес к нашей компании. Будем рады полу-

ДИАГНОСТИКА XXI ВЕКА

доме всегда царят мир, душевный покой и 

Благодарим вас за интерес к нашей компании. Будем рады полу-
чить от вас отзывы о нашей продукции, ваши замечания и поже-

Ю. В. Жукова, 
управляющий 

партнер Центра слуха 

Дорогие читатели! Коллектив клиники от всей 
души поздравляет вас с самым волшебным празд-
ником – Новым годом! Желаем вам и вашим близ-
души поздравляет вас с самым волшебным празд-
ником – Новым годом! Желаем вам и вашим близ-
души поздравляет вас с самым волшебным празд-

ким крепкого здоровья, ощущения радости в сердце, 
чаще улыбайтесь, любите и будьте любимыми! Пусть 
ким крепкого здоровья, ощущения радости в сердце, 

чаще улыбайтесь, любите и будьте любимыми! Пусть 
ким крепкого здоровья, ощущения радости в сердце, 

сбудутся все желания, загаданные под бой курантов!

От лица коллектива нашей кли-
ники поздравляю вас с наступа-
ющими праздниками – Новым 

«Клиника доктора 
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Ошибиться может один 
или несколько человек. 
Но больше миллиона 
человек сразу 
ошибаться не могут! 
Именно столько россиян по всей 
стране получают сегодня 
государственную пенсию 
на Пенсионную карту банка 
«Открытие» и с удовольствием 
пользуются ею. А это 
значит – понимают и ценят 
ее преимущества по сравнению 
с другими способами получения 
пенсии. Давайте сравним их – 
и Ваш выбор будет очевиден.

Пенсионная карта 
банка «Открытие» – 
удобная замена 
наличным 
и сберкнижке!

На что обратить внимание при выборе способа получения пенсии

Узнать больше о специальных предложениях для пенсионеров можно в любом офисе банка «Открытие», 
на сайте www.open.ru и по телефону 8 800 700-78-77.

Ошибиться может один 

удобная замена 

Важные 
условия Почтовое отделение Доставка 

почтальоном на дом Пенсионная карта банка «Открытие»

Экономия 
времени 
на получение 
пенсии

Выплата только в 
определенный день. 
Весь день вам нужно 

быть дома

Доставка пенсии толь-
ко в определенный 
день. Весь день вам 

нужно быть дома

Вы можете получать пенсию в любое удобное для Вас время 
в любой день недели.

Удобство 
получения 
пенсии 

Очереди в почтовом 
отделении. 

Долгое ожидание 
в небольшом, как пра-
вило, помещении пло-
хо влияет на здоровье 

и является большой 
психологической 

нагрузкой для пожи-
лых людей

Пенсия выдается толь-
ко по месту житель-
ства.Вы не можете 

уехать на дачу 
или в другой город

Вы не зависите от почтальона и очередей в кассах.
По карте можно получить пенсию, даже находясь далеко 
от места проживания: бесплатное снятие наличных 
с пенсионной карты в банкоматах любых банков.

Безопасность
Риск стать жертвой 
ограбления на пути 
от почты до дома 

или потерять деньги

Риск стать жертвой 
квартирных воров или 
мошенников, которые 
часто ходят по квар-

тирам и обманом 
завладевают деньгами 

пенсионеров

Вы спокойны за сохранность Ваших сбережений на карте.
Даже если вы потеряете карту, деньги на счете останутся 
в целости и сохранности.

Сумма пенсии Выдается вся сумма 
пенсии сразу

Выдается вся сумма 
пенсии сразу

Вы сами решаете, сколько и когда тратить. С картой у вас 
меньше соблазна потратить все деньги сразу, чем тогда, когда 
они в кошельке.

Дополнитель-
ный доход 
к пенсии

Нет Нет На остаток средств на карте банк начисляет проценты.

Льготы Нет Нет
При оплате картой покупки в любых аптеках на счет 
возвращается 3% от суммы. И это дополнительно к скидкам 
по дисконтной и социальной картам!

Другие 
преимущества Нет Нет

• Вы можете как снимать деньги с Пенсионной карты, так и рас-
плачиваться ею, не снимая деньги, т. е. безналично;

• При оплате покупок картой проценты не снимаются;
• Карта выпускается и обслуживается бесплатно;
• Бесплатная услуга «СМС-Инфо» позволяет Вам контролиро-
вать, поступление пенсии на карту, расходы и остаток;

• У вас есть возможность совершать покупки, делать переводы  
и оплачивать коммунальные и другие услуги через интернет, 
не выходя из дома.

Поддержка 
и бесплатное 
консультиро-
вание

Нет Нет

Всем владельцам Пенсионных карт гарантирована бесплатная 
информационная поддержка: сотрудники банка ответят на любые 
Ваши вопросы и помогут заполнить нужные документы.
Проконсультировать Вас могут в любом офисе банка 
или по тел. 8 800 700-78-77 (звонок по России бесплатный, 
в том числе с мобильных телефонов)

Более миллиона российских 
пенсионеров получают 
пенсию в «Открытии».

Присоединяйтесь!

БАНК

Реклама. Указанные в публикации условия продуктов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» действительны на 25.10.2016г. Ген. Лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014г. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Симпатичная женщина прият-
ной наружности без материальных 
и жилищных проблем ищет друга 
любого возраста.

Тел. 8 (952) 260-22-92, Нина (65 лет).

* * *Познакомлюсь с мужчиной до 
70 лет, добрым, без вредных при-
вычек, с чувством юмора.

Тел. 8 (921) 389-08-06, 
Татьяна (60 лет). 

* * *70-летний джентльмен желает вступить 
в третий брак. В планах – совместное 
посещение Скандинавских стран, 
Европы, другие путешествия. Леди 
должна знать иностранные языки, 
обладать разносторонними интереса-
ми и принимать деятельное участие 
в делах избранника. Люблю джаз, 
балет, природу.

Тел.: 8 (921) 583-84-71, 
8 (981) 837-54-22, 

Юрий Николаевич.

* * *Мужчина 63 лет с вредными привыч-
ками, материальными и жилищными 
проблемами познакомится с женщи-
ной до 70 лет.

Тел. 8 (904) 632-51-92, Тихон.

* * *Интересная дама с широким кру-
гозором, заядлая театралка, добрая, 
заботливая, интеллигентная позна-
комится с мужчиной 70–75 лет в 
хорошей физической форме для 
проведения досуга.

Тел. 8 (952) 263-53-10, Ирина.

* * * Познакомлюсь с мужчиной 
65–80 лет. 

Тел. 8 (905) 288-89-56, Галина.

* * *Познакомлюсь с мужчиной в возрас-
те от 73 лет для проведения досуга.

Тел. 8 (921) 594-48-17, 
Лидия Степановна.

* * *
Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет 
для прогулок, походов в музей. Пою 
в хоре.

Тел. 8 (981) 981-13-48, 
Тамара Ивановна.

* * *
Дама (по знаку зодиака Весы) весьма 
овальных форм, с кошачьими глазами 
ждет джентльмена в возрасте до 65 
лет без вредных привычек.

Тел. 8 (950) 031-32-90, Лиза (56 лет). 

* * *Симпатичная доброжелательная 
женщина 55 лет познакомится с 
порядочным мужчиной. 

Тел. 8 (981) 980-25-14, Валентина. 

* * *
Познакомлюсь с мужчиной без 
материальных и жилищных проблем.

Тел. 8 (950) 015-50-40, Лариса. 

* * *
Одинокий мужчина 58 лет, рост 
185 см познакомится с женщиной 
до 55 лет для серьезных отношений.

Тел. 8 (981) 720-13-69, Александр.

* * *
Ищу друга 65–67 лет, живу в 
Московском районе.

Тел. 8 (952) 229-68-56, 
Валентина Сергеевна (67 лет). 

* * *
Женщина 60 лет познакомится с 
женщиной или мужчиной для про-
ведения совместного досуга. 

Тел. 8 (911) 932-63-94, Людмила.

* * *
 Познакомлюсь с женщиной 
до 60 лет.

Тел. 8 (911) 182-24-05, Александр. 

* * *
Познакомлюсь с мужчиной 55 лет 
для серьезных отношений.

Тел. 8 (962) 882-51-83, 
Лариса (50 лет).

* * *
Познакомлюсь с мужчиной 70–80 
лет в хорошей физической форме для 
совместного времяпрепровождения.

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

* * *
Симпатичная стройная вдова 60 лет 
без материальных и жилищных про-
блем познакомится с ровесником для 
дружбы и проведения досуга.

Тел. 8 (905) 276-77-71, Ирина. 

* * *
Ищу друга – хорошего собеседни-
ка, желательно живущего в районе 
проспектов Просвещения и Культуры, 
для проведения досуга.

Тел. 8 (952) 244-99-53, Ирина.

* * *
Одинокий вдовец, военный пенсио-
нер без вредных привычек, стройный, 
познакомится с одинокой женщиной 
53–58 лет без вредных привычек и 
жилищных проблем для серьезных 
отношений.

Тел. 8 (905) 223-87-42; 686-54-21,
Владимир (65 лет). 

* * *
Верный, без вредных привычек муж-
чина, есть все условия для создания 
семьи, ищет одинокую симпатичную 
даму без проблем.

Тел. 8 (911) 724-37-57, Иван (67 лет).

* * *
Познакомлюсь с мужчиной 70–75 
лет, стройным, аккуратным для про-
ведения досуга. 

Тел. 8 (921) 982-13-40, 
Татьяна Ивановна.

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

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

Объявления публикуются бесплатно.

Конкурс 
«Пчелинаясемейка»
В ОКТЯБРЕ 2016 года был 
дан старт конкурсу рисунков, 
получившему название «Пче-
линая семейка». Для участия 
в нем нужно сделать рисунок, 
сюжет которого отражает дан-
ную тему. Возраст участни-
ков конкурса и количество 
рисунков от одного автора 
не ограничено. 

Конкурс продолжается, 
уже сейчас на рассмотре-
ние жюри поступило более 
60 работ. Итоги его 1-го этапа 
будут подведены 14 января 
2017 года в 13:00 в магазине 
«Пчеловодство» по адресу: 
Садовая ул., 51.

Для участия в конкурсе 
необходимо представить 

свои произведения 
и зарегистрировать их 

по любому из адресов сети 
«Пчеловодство»: 

 Садовая ул., 51 
(тел. 315-42-52), 

 Балканская пл., 5 
(тел. 953-38-78), 

 Удельный пр., 21 
(тел. 293-31-39), 

 Будапештская ул., 39 
(тел. 961-22-72). 

Михаил Большаков

«Пчелиная

Балканская пл., 5 

Будапештская ул., 39 

«Пчелиная
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ТЕЛ. ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ (812) 40-733-40

Реклама

ПОКА финансовая карусель 
под названием «Семейный 
капитал» сбавляет оборо-

ты, охоту за вкладами продолжают 
КПК «Сберфонд» и микрофинан-
совая организация «Внешэконом-
финанс». В отличие от господи-
на Белоусова, который все так 
же обещает вернуть неприлично 
просроченные выплаты, руковод-
ство «Сберфонда» смело заявляет: 
«Деньги не вернем!». Займодавцы 
«Внешэкономфинанса» находят-
ся в недоумении: куда идти бить 
тревогу, если офис организации в 
Петербурге закрыт?

Выгода? Подвох! 
Призывам «за Родину», «на разви-

тие сельского хозяйства» уже никто 
не верит. Проверенную схему при-
влечения денежных средств теперь 
эксплуатируют без оригинальности, 
но ключевой посыл понятен каж-
дому: «Приумножаем сбережения 
по ставке от 20%». По сравнению 
со средней банковской ставкой по 
вкладам, которая на данный момент 
составляет 9%, выгода инвестиций 
в негосударственные организации 
действительно заманчива. Тем не 
менее, о ежемесячных выплатах 
процентов за пользование вкладом 
речи не идет – не предусмотрено 
договором. Привлекают вкладчиков 
стандартными, не вызывающими 
подозрений, методами: активная 
реклама в печатных изданиях и 
распространение информации через 
«сарафанное» радио о выгоде вло-
жений. Чем больше вкладчиков, 
тем больше касса. У вкладчиков 
логика другая: чем больше вклад, 
тем больше накоплений. Подвох в 
том, сумма вкладов и проценты не 
возвращаются… 

«Сберфонд»
КПК «Сберфонд» в договоре пере-

дачи личных сбережений устанавли-
вает срок возврата суммы вклада и 
процентов по истечении 6 месяцев от 
даты получения. Исходя из данных 
статистики по обращениям в Феде-
рацию юристов Санкт-Петербурга, 
кредитный потребительский кооператив 
не выполняет свои обязательства перед 
вкладчиками. На все просьбы вклад-
чиков о возврате средств руководство 
«Сберфонда» ограничивается скупой 
во всех смыслах фразой: «Деньги не 
вернем. Продлевайте договор, будем 
выплачивать проценты». Более того, 
вкладчиков должен насторожить 
тот факт, что кооператив изменил 
наименование на КПК «Меркурий», 
что подтверждается выпиской из 
ЕГРЮЛ. История с переименованием 
организации вкладчикам «Семейного 
капитала» уже знакома (переход 
КПК в КНПО) – этот «ход конем» 
на возврат средств никак не повлиял.

На данный момент эксперты Феде-
рации юристов Санкт-Петербурга 
ведут свыше 30 дел по взысканию 
средств с кооператива «Меркурий» 
(бывший «Сберфонд») по догово-
рам передачи личных сбережений. 
Большинство вкладчиков рассчи-
тывали получить компенсацию за 
пользование денежными средствами 

в размере 20,9% годовых, но, устав 
от обещаний, были вынуждены 
обратиться за помощью. Юристами 
уже проведена претензионная работа 
с представителями кооператива, по 
части дел поданы иски в суд. В конце 
ноября юристы направили запрос в 
Комитет банковского надзора Банка 
России с целью проведения проверки 
в отношении КПК «Меркурий». 

«Внешэкономфинанс»
Для займодавцев «Внешэконом-

финанса» срок возврата займа по 
договору определен через 365 дней 
с момента получения суммы орга-
низацией. На сумму займа пред-
усмотрено начисление процентов 
в размере от 20% годовых. Зани-
мательно, что микрофинансовая 
организация, просуществовавшая 
лишь год в Петербурге, опреде-
лила именно такой срок возврата 
средств. Центральный офис МФО 
находится в Москве, но филиалы в 
Петербурге не были зарегистриро-

ваны в налоговой инспекции, как 
того требует законодательство. Эти 
факты позволяют предполагать, что 
корыстный умысел в деятельности 
данной организации был изначально. 

В судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растра-
те мошенничество квалифицируется 
как безвозмездное обращение в свою 
пользу денежных средств, совершен-
ное с корыстной целью путем обмана 
или злоупотребления доверием, в 
данном случае – заключение кредит-
ного договора под условием возврата 
кредита, которое лицо не намерено 
выполнять. Тем не менее, пока нельзя 
утверждать, что деятельность «Вне-
шэкономфинанса» подпадает под 
уголовную ответственность. Эксперты 
Федерации юристов Санкт-Петербурга 
уже направили запрос в Прокуратуру 
Центрального административного 
округа г. Москвы с требованием про-
вести проверку на наличие признаков 
состава экономического преступления. 

Федерация юристов Санкт-
Петербурга ведет дела по обращениям 
обманутых займодавцев «Внешэко-
номфинанса» в судебном порядке. 
Все дела рассматриваются только в 
Тверском районном суде г. Москвы, 
так как организация зарегистрирована 
по юридическому адресу именно там. 
Комитет банковского надзора Банка 
России рассматривает требование о 
проведении проверки деятельности 
московского офиса.

Санкт-Петербург, 
Итальянская ул., 2, 

офис 413.

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

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

«СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА»
По следам

Рубрику ведет Кирилл Олегович Воронков, адвокат, 
партнер компании «Федерация юристов Санкт-
Петербурга». С 2007 г. – член адвокатской палаты 
Московской области. Специализируется на ведении 
дел в области гражданского, наследственного и 
уголовного права. Имеет статус третейского судьи.
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акции*

Подробности акции уточняйте по тел. (812) 389-56-37

Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА». ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087, Лицензия №78-01-002319 от 25.04.2011 Юр. адрес, Пер.Сергея Тюленина , дом 4/23 (наб. Канала Грибоедова) , лит А. пом.12 Н
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НО… чем старше человек, тем 
меньше видов активного досу-
га ему доступны. И сколько 

ни пытаются с помощью изменения 
нагрузок и количества повторений 
приспособить традиционные спор-
тивные дисциплины и фитнес для 
тех, кому за… результат оказывается 
малоэффективным. В конечном итоге 
доступными для людей «серебряного» 
возраста остаются только хоровое 
пение, вязание да новомодная «скан-
динавская ходьба».

А между тем в странах Дальнего 
Востока огромным спросом пользу-
ются такие оздоровительные направ-
ления, как тайцзицюань и цигун, 
которыми люди занимаются до самых 
преклонных лет.

Вот и в Санкт-Петербурге уже 
два года работает социальная про-
грамма Мастерской Виктора Йугина 
«Народное движение плейстик», соз-
дающая для петербуржцев старшего 
поколения условия для активного 
здорового досуга.

Виктор Йугин, автор метода плей-
стик: 

– Плейстик – это методика, позво-
ляющая людям практически любого 
возраста и с любым уровнем физиче-
ской подготовки в легкой и доступной, 

игровой форме освоить 
премудрости восточ-
ных оздоровительных 
практик.

За время существо-
вания социальной про-
граммы привлечены к 

активному здоровому досугу более 
тысячи человек, более двухсот 
из них занимаются в секциях и 
кружках Мастерской Виктора 
Йугина на постоянной и, что 
немаловажно, безвозмездной 
основе.

Жанетта Александровна: 
– Я пришла в секцию плейстик 

летом 2015 года. С тех пор стараюсь 
не пропускать ни одного занятия, 
участвовала практически во всех 
мероприятиях: 
и на Дворцо-
вой площади, и 
в выставочных 

комплексах на различных форумах, 
выступала в качестве инструкто-

ра на открытых уроках в соци-
альных центрах нашего города. 

А мне….. в общем, я еще дово-
енной постройки (смеется). 
И могу твердо заявить: мне 
плейстик жить и любить 
помогает! 

В марте 2016 года, в 
честь Международного 
женского дня, 100 лучших 
женщин России провели 
праздничный флешмоб 
на Дворцовой площади. 

И это при минусовой тем-
пературе! А в апреле было 

впервые проведено массовое 
мероприятие на Пионерской 

площади. 
За яркое и красочное представ-

ление на Дворцовой площади, при-
уроченное ко Дню Российского флага, 
коллектив Мастерской был отмечен 
благодарственным письмом комитета 
культуры правительства Санкт-
Петербурга.

Римма Константиновна, 68 лет: 
– Я познакомилась с плейстик 
на Марсовом поле. Как ока-

залось, каждую субботу в 
весенне-летний период здесь 

проводятся открытые 
уроки для всех желаю-
щих. С тех пор регулярно 

хожу на занятия, привела 
несколько своих приятельниц, 

с которыми мы буквально обрели 
вторую молодость – так захва-
тывают и вдохновляют нас эти 
занятия!

Знакомьтесь: плейстикВ последнее время во всем 
мире стремительно приобре-
тает популярность здоровый 
образ жизни. Люди стали 
более внимательно относиться 
к употребляемым продуктам, 
режиму дня, в моду вошли 
различные оздоровительные 
практики.

8 января 2017 года состо-
ится уже II открытый фестиваль 

«Жемчужина тайцзи» (первый про-
шел в январе 2016 года и собрал более 

120 участников из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Липецка, а также Украины и 

Латвии). Он пройдет в культурном центре 
«Троицкий» по адресу: пр. Обуховской 
Обороны, 223 (ст. м. «Пролетарская»). Там 
же проходят бесплатные занятия – по поне-
дельникам и пятницам, в 11:00. Для участия 
необходимо иметь сменную обувь, быть 
в легкой, не сковывающей движения 
одежде. Инвентарь и хорошее настро-

ение получите на месте!
Справки по телефону 

8 (999) 037-96-11.
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ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

КРЕДИТ
Реклама. Воробьева В.А. , ИНН 143524620252

Кто не поедет 
в Венгрию?

-ЕЩЕ ШКОЛЬНИЦЕЙ 
я объехала весь Совет-
ский Союз с детским 

ансамблем «Мзиури». Даже за 
границей побывала – правда, 
только в странах соцлагеря. Впро-
чем, главное, там и тут жили не 
такие уж плохие люди, а музыка 
и просто была хороша. 

Однажды нас пригласили в 
Венгрию. Конечно, нашему руко-
водителю – батоно Гураму – вряд 
ли можно было позавидовать: как 
совладать с двадцатью девчонками 
в возрасте от двенадцати до четыр-
надцати лет, да еще избалованными 
и своехарактерными? Чтобы хоть 
как-то с нами справиться, он при-
грозил завести «черный список» – 
кто в нем окажется из-за скверного 
поведения, тот никуда не поедет. Мы 
тут же присмирели и в Москву на 
собеседование в ЦК ВЛКСМ при-
были тише воды, ниже травы.

В восемь утра нас повезли на 
инструктаж. В Центральном коми-
тете все прошло прекрасно: мы чинно 
слушали наставления, отсидели два 
скучных часа, ничем не нарушая 
плавное течение мероприятия. И 
очень довольные собой вернулись 
в гостиницу. Вдруг как гром среди 
ясного неба известие: Гурам Ражде-
нович собирается занести одну из нас 
в «черный список»! Как?! Почему?! 
Ведь никто же ничего…

– Ах, никто?! – вскрикнул наш 
руководитель и, полистав свой блок-
нот, выдал: – Вот, у меня записано! 
Чиквелидзе во весь рот зевала!

Слава Богу, гнев его скоро улету-
чился, и мы отправились в Венгрию 
в полном составе.

Слезы маленькой 
Пьеро

– Чуть раньше я снималась в 
Ленинграде в фильме «Приключения 
Буратино» и играла там Пьеро. А надо 
сказать, что специфика киношного 
производства отнюдь не для детской 
психики – взять хоть эти бесконечные 
дубли… Теперь уж не помню, что со 
мной произошло, но когда в один 
прекрасный момент наш режиссер 
подошел и заявил: «Томочка, все 
хорошо, только надо повторить еще 
раз», я разрыдалась, жалея и этого 
Пьеро, и себя, горемычную. Плачу 
себе и плачу и вдруг понимаю, что 
мотор включен, камера работает и 
меня снимают! Оказывается, это было 
именно то, чего от меня хотели. И 
мои настоящие, появившиеся безо 
всяких киношных ухищрений, слезы 
вошли в итоге в фильм.

«Вы из Одессы 
или Тамара?»

– Моя мама – одесситка, и этот заме-
чательный город я люблю с детства. И 
вообще одесситы остаются одесситами 
в любой точке земного шара. Как-то 
на улице Нью-Йорка ко мне подо-
шла женщина, пристально осмотрела, 
буквально обшарила взглядом, видимо, 
пытаясь сообразить, где и когда могла 
меня видеть, а потом спросила как бы 
даже с некоторым вызовом: «Извиняюсь, 
вы из Одессы или Тамара?»

Замечательный вопрос! Не зря 
говорят, что в Одессе все женщины 
умные, в крайнем случае – краси-
вые. От себя, кстати, добавлю: еще 
и сумасшедшие мамаши. Здесь уж я 
точно ощущаю в себе одесские корни. 

Расскажу и про другие города, где 
мне довелось гастролировать.

В Краснодаре, помнится, я исполня-
ла одну песню в стиле «ретро». И по 
ходу в запале так сильно взмахнула 
ножкой, что моя туфелька улетела 
в зал. Мне ее потом, как Золушке, 
один из зрителей по-рыцарски пре-
поднес вместе… с бутылкой шам-
панского! После концерта я собрала 
своих музыкантов, и мы выпили за 
здоровье этого джентльмена и за бла-
гополучное возвращение реквизита.

А в Америке был вот какой случай, 
тоже связанный с моей «амуницией». 
Выступив с концертами в Нью-Йорке, 
мы полетели в Бостон. И только тут 
выяснилось, что наш администратор 
забыл возле входа в нью-йоркскую 
гостиницу мой чемодан со всеми 
платьями! Я в трансе, ведь вечером 
концерт! Продюсер меня успокаивает: 
«Тамара, не волнуйтесь, мы сейчас 

пойдем в магазин «Шанель» и все там 
купим». Я кричу: «Какая Шанель?! 
Не нужна мне Шанель! Мне нужны 
мои костюмы – в них же прожито 
столько песен, это моя драматургия!»

Короче, пришлось на авось послать 
в Нью-Йорк того рассеянного админи-
стратора (хорошо хоть самолеты там 
летают каждый час). Подъезжает он к 
гостинице, а у входа… мой чемодан – 
как стоял, так и стоит! Представляете 
наше счастье? В тот же вечер концерт 
я пела в своем родном и привычном, 
к полному своему удовольствию.

Часто бываю в Париже. Этот город 
вдохновил меня на цикл песен из 
репертуара Эдит Пиаф. А потом я 
познакомилась с великим компози-
тором Мишелем Леграном. Помните 
«Шербурские зонтики»? Он написал 
специально для меня несколько вещей, 
и в 1993 году состоялся наш первый 
совместный концерт в «Олимпии». 
Зрители, естественно, меня не знали, 
и поэтому Легран, выйдя со мной на 
сцену, сказал трехтысячному залу: 
«Париж, запомни это имя! Эта артист-
ка еще не раз будет нас удивлять! – и 
произнес с ударением на послед-
нем слоге: – Та-ма-ра́!» Выговорить 
фамилию он уже не смог. Несмотря 
на это, принимали меня – и тогда, и 
потом – на бис.

Жабо с курткой – 
это некультурно

– Впервые я вывела своего наслед-
ника на сцену в три годика. К этому 
детскому представлению мы готовились 
очень тщательно, моя мама надела на 
Сандро новый костюмчик с роскошным 
жабо – получился такой маленький 

Моцарт, и ребенок сам был очень дово-
лен своим внешним видом. Но когда 
выяснилось, что на улице прохладно и 
поверх костюма надо накинуть обычную 
куртку, сын воскликнул с возмущением: 
«Бабушка, ты что?! Это же некультур-
но – жабо и куртка!»

Выступал он со мной и позже. Когда 
ему было шесть-семь, я исполняла 
посвященную ему песню «Я, ты и 
ребенок». Как только она начиналась, 
Сандро сразу же появлялся из-за кулис 
с букетиком цветов, дарил его мне, 
а потом мы вместе пели припев. На 
этих концертах к нему часто подбегали 
его ровесницы и просили автограф. 
Он не только не отказывал, выводя 
свое имя печатными буквами, но еще 
и зазывал барышень ко мне в гример-
ную, где угощал чаем с пирожными. 
А на прощание даже дарил цветы 
– конечно же, те, что преподносили 
мне. Настоящий джентльмен!

Однажды он притащил из школы 
анекдот: «Встречаются двое, один 
говорит: «Слушай, бросай все дела, 
идем на футбол!» Тот отвечает: «Не 
могу, сегодня Шапиро играет в кон-
серватории». – «Да, какая консерва-
тория, там же такой матч!» – «Нет, не 
уговаривай. Когда Шапиро играет – 
это святой день!» – «Он что, такой 
великий музыкант?» – «Нет, музыкан-
тишка так себе. Но понимаешь, когда 
Шапиро занят в консерватории, его 
жена свободна». Сын с удовольствием 
рассказал этот анекдот во взрослой 
аудитории, наслаждаясь бурной реак-
цией слушателей. И лишь потом 
поинтересовался: «Мам, а почему 
они так смеялись?»

Беседовал Евгений Обухов

Возраст любой!
Тел. 8(911)974-88-20 

Московские ворота

Приглашаем всех
в группы танцев
и танцевальной 
терапии!

Приглашает фабрика ёлочных игрушек
Проект уже несколько лет радует и удивляет посетителей Москвы, 

Минска, Смоленска, Киева, Вильнюса и Риги. 

А В ЭТОМ году у жителей 
Санкт-Петербурга и гостей 
северной столицы появи-

лась возможность увидеть, как 
работают мастера новогодних 
чудес, узнать об истории и тра-
дициях празднования Нового года 
в разных странах, познакомиться с 
технологиями производства ёлочных 
игрушек, загадать самое сокровенное на 
Мосту исполнения желаний и попасть под 
волшебный новогодний снег, невзирая 
на капризы питерской погоды.

В интерактивном музейном про-
странстве Фабрики ёлочных игру-

шек открываются все секреты 
мастерства и технологические 
тонкости создания само-
го новогоднего сувенира – 
стеклянного ёлочного шара. 

В выставочной части пред-
ставлены старинные игрушки 

XX века, а также лучшие образцы 
современных ёлочных украшений из 
России и всего мира.

Для тех, кто хочет проявить свои 
творческие способности и создать 
ёлочный шар своими руками, мы 
проводим любительские и профес-
сиональные мастер-классы.

Адрес: ул. Комсомола, 1 (от ст. м. «Площадь Ленина» налево, идти 10 мин.).
Справки по телефону 8 (950) 013-11-22. Сайт: www.zima.spb.ru.

 году у жителей 
Санкт-Петербурга и гостей 

шек открываются все секреты 
мастерства и технологические 

Тамара Гвердцители – замечательная певица, 
сумевшая за много лет стать настоящим сим-
волом Грузии. Ее глубокое контральто пленяет 
душу с первой же ноты, а простота образа 
и характера завораживает и восхищает… 

В преддверии Нового года наш кор-
респондент встретился с Тамарой 

Гвердцители и попросил рассказать 
о наиболее забавных случаях ее 

артистической карьеры.

«Вы из Одессы пойдем в магазин «Шанель» и все там Моцарт, и ребенок сам был очень дово-

Тамара
Гвердцители: 
«Туфелька вернулась
 с бутылкой шампанского»
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БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

5 ЯНВАРЯ
 «КНИГА КНИГ ХХ ВЕКА»

Литературный вечер к 125-летию английского писателя Дж. Р. Р. Толкиена. Начало в 15:00.

12 ЯНВАРЯ
 «ДЕНЬ ЛЕДОВАРА»

Познавательная беседа из цикла «Необыч-
ные и редкие профессии». Начало в 15:00.

18 ЯНВАРЯ
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР У КАМИНА»

Творческая встреча. 
Начало в 19:00. 

19 ЯНВАРЯ
 «ПИСАТЕЛЬ. ВРАЧ. ФИЛОСОФ»

Литературный вечер к 150-летию В. Вересаева.
Начало в 15:00.

24 ЯНВАРЯ
 «МОСТЫ ВЕЛИЧИЕМ КРАСУЯСЬ, 

СОЕДИНЯЮТ БЕРЕГА»
Краеведческая беседа из цикла «Юбилеи 

любимого города» (к 100-летию открытия 
движения по Дворцовому мосту).

Начало в 18:00.

26 ЯНВАРЯ
 «КОРОЛЕВСКИЙ ЧАСОВЩИК – 
ПРЕДВЕСТНИК РЕВОЛЮЦИИ»

Литературный вечер к 285-летию фран-
цузского драматурга и публициста П. О. К. 
де Бомарше.

Начало в 15:00.

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

10 ЯНВАРЯ
 ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ

В исполнении лауреата международных конкурсов Дмитрия Чурилина прозвучат произ-
ведения Иоганна Себастьяна Баха, Наполеона Косте, Мануэля Понсе и др. композиторов.

Начало в 19:00.

13 ЯНВАРЯ
 «ТРИ ЭПОХИ»

Концерт фортепианной музыки лауреата международного конкурса Татьяны Витковской 
(Россия – Беларусь). В программе концерта прозвучат три масштабных сочинения: Иоганн 
С. Бах – Итальянский концерт фа-мажор; Людвиг Ван Бетховен – Соната № 31 и Сергей 
Рахманинов – Вариации на тему Корелли. 

Начало в 18:30.

27 ЯНВАРЯ
 К ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 

«Три вальса» – концерт дипломанта 1-го 
международного фестиваля «Русская голубка» 
Аллы Шимановой. Прозвучат всеми любимые 
песни из репертуара Клавдии Ивановны 
Шульженко. Начало в 18:30.

С 19 ДЕКАБРЯ ПО 30 ЯНВАРЯ
 «В ПАМЯТЬ 

О БЕСКОНЕЧНОМ МУЖЕСТВЕ»
Выставка графических работ члена Союза 

художников России Веры Ильиной. Все работы 
посвящены блокаде Ленинграда и созданы на 
основе архивных материалов.

ЦГПБ им. В. В. МАЯКОВСКОГО
(наб. реки Фонтанки, 46. Телефон 449-52-42)

16 ДЕКАБРЯ
 «КАК НЕОБЫЧНО ВСТРЕТИТЬ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ». 

Цикл «Лайфхаки и тонкости туризма». 
Начало в 18:00. 
Адрес: Московский пр., 86 (центр «М-86»). 

Тел. 313-64-24.

17 ДЕКАБРЯ
 «РАСКРАСКИ-АНТИСТРЕСС. СКАЗКИ 

БРАТЬЕВ ГРИММ»
Практическое занятие с аудиосопровождением. 

Начало в 12:00.
Адрес: наб. р. Фонтанки, 44 (мультимедий-

ный центр). Тел. 448-88-20.
 ЭКСКУРСИЯ 

ПО ФОНДУ БИБЛИОТЕКИ ГОЛИЦЫНА
Сбор группы на площадке 2-го этажа. 

Начало в 14:00.
Адрес: наб. р. Фонтанки, 46. Тел. 319-61-22.

 «ГОЛОС ТАНГО»
Концерт творческого объединения «Anima 

musicale». Начало в 16:00 (2-й этаж, конференц-
зал). 

 СКАНДИНАВСКАЯ ВЕЧЕРИНКА
Начало в 18:00.

18 ДЕКАБРЯ
 «ГЕОЛОГИЯ»

Лекция из цикла «Беседы о науке». Веду-
щий – эксперт по развитию бизнеса Николай 
Пименов. 

Начало в 14:00.
Адрес: Московский пр., 86 (центр «М-86»). 

Тел. 313-64-24.

19 ДЕКАБРЯ
 «ПАВЛОВСК – СЛУЦК. МЕЖДУ СЕРПОМ 

И МОЛОТОМ. 1917–1941»
Презентация книги А. Садикова.

Начало в 18:30.
Адрес: наб. р. Фонтанки, 44, 3-й этаж, 

отдел петербурговедения. Тел. 363-36-58.

20 ДЕКАБРЯ
 «НАКАНУНЕ ВОЛШЕБСТВА»

Праздник в преддверии Нового года.
Начало в 18:00.

Адрес: Московский пр., 86 (центр «М-86»). 
Тел. 313-64-24.

21 ДЕКАБРЯ
 «К ИСТОРИИ ДВОРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РОССИИ»
Тема: «Христианские мотивы в светской 

поэзии». Автор и ведущая – М. М. Стоцкая. 
Начало в 18:00.

Адрес: наб. р. Фонтанки, 44, 3-й этаж, 
отдел читальных залов. Тел. 703-51-04.

 «ХРИСТИАНСТВО В КИТАЕ»
Лекция Павла Тугаринова. 

Начало в 18:00.
Адрес: наб. р. Фонтанки, 46, 2-й этаж, 

читальный зал. Тел. 385-10-85.

22 ДЕКАБРЯ
 ВСТРЕЧА ИЗ ЦИКЛА «СТОРИТЕЛЛИНГ»
Практика рассказа перед аудиторией. 

Начало в 19:30
Адрес: Невский пр., 20. 

Тел. 319-61-21, 319-61-77.

* ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО *

23 ДЕКАБРЯ
 «ОТ ОБРАЗА – К СИМВОЛУ, ОТ 
СИМВОЛА – К АБСТРАКЦИИ»

Великие скульпторы ХХ века: Александр 
Архипенко, Наум Габо, Антон Певзнер, Яков 
Липшиц, Осип Цадкин. Лектор – Дмитрий Севе-
рюхин, доктор искусствоведения, профессор.

Начало в 19:00.
Адрес: наб. р. Фонтанки, 46, 2-й этаж, 

конференц-зал. Тел. 385-10-85.
 «ЭФФЕКТ ЛОЖКИ» 

Открытая репетиция спектакля по пьесе 
современного драматурга Анны Сафроновой, 
магистранта РГИСИ, курс Н. Скороход. 

Начало в 19:30.
Адрес: Невский пр., 20. 

Тел. 319-61-21, 319-61-77.

24 ДЕКАБРЯ
 «КИНОПЛАКАТ 1970-х гг. КИНОПЛАКАТ 

1980–1990-х гг. ИТОГИ» 
Лекция из цикла «История киноплаката: образ, 

язык, сообщение». Лектор – Ирина Бойцова. 
Начало в 15:00.

Адрес: Невский пр., 20. 
Тел. 319-61-21, 319-61-77.

25 ДЕКАБРЯ
 «БАЛЛИСТИКА»

Лекция из цикла «Беседы о науке». Веду-
щий – эксперт по развитию бизнеса Николай 
Пименов. Начало в 14:00. 
Адрес: Московский пр., 86 (центр «М-86»). 

Тел. 313-64-24.
 «САУНД-ЧТЕНИЕ» 

Чтение рассказов с проекцией под живое 
музыкальное сопровождение. 

Начало в 16:00.
Адрес: Якорная ул., 5-а (Охта Lab. 

ТЦ «Охта молл», 2-й этаж). Тел. 331-12-14.

26 ДЕКАБРЯ
 «РУССКАЯ РУЛЕТКА»

Лекция из цикла «Невыдуманные сюжеты». 
Лектор – культуролог Вадим Высоцкий. 

Адрес: Невский пр., 20. 
Тел. 319-61-21, 319-61-77. Начало в 19:30.

27 ДЕКАБРЯ
 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

Исполняют студенты Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. 
Начало в 19:00. 
Адрес: наб. р. Фонтанки, 46. Тел. 319-61-22.

28 ДЕКАБРЯ
 НОВОГОДНЯЯ ВИКТОРИНА. Начало в 17:00.

Адрес: наб. р. Фонтанки, 44 
(мультимедийный центр). Тел. 448-88-20.
 «К ИСТОРИИ ДВОРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РОССИИ»
Новогодний музыкально-поэтический вечер.

Начало в 18:00.
Адрес: наб. р. Фонтанки, 44, 3-й этаж, 
отдел читальных залов. Тел. 703-51-04.

 «ОТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЫ 
РЕСТАВРАЦИИ К ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ШКОЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ» 
Лекция из цикла «Реставрационные проек-

ты Петербурга». Лектор – М. Мильчик, член 
Совета по сохранения культурного наследия 
при правительстве СПб. 

Начало в 19:00.
Адрес: наб. р. Фонтанки, 46, 2-й этаж, 

конференц-зал. Тел. 363-36-58.

29 ДЕКАБРЯ
 ЭКСКУРСИЯ ПО ОСОБНЯКУ ГРАФИНИ 

Н. Ф. КАРЛОВОЙ 
По предварительной записи. 

Адрес: наб. р. Фонтанки, 46. Тел. 319-61-22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Улучшаем зрение сами

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

4 января в 16:00
в Орловском зале гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, ст. м. «Пл. Восстания»).

Входная плата – 50 рублей.
Звоните прямо сейчас по тел.:

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

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

Маргарита С., СПб

Реклама. Не мед. услуги
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КАК ТАМАДА главенствовал 
Юрий Владимирович Дуров, 
который в раннем детстве, а 

затем в отрочестве начинал свой 
путь в искусство как киноартист и 
эстрадник. Вот он-то и предложил 
примерно через полчаса после боя 
курантов провести уникальный кон-
курс: пусть собравшиеся расскажут, 
когда и при каких обстоятельствах 
они впервые вышли на манеж.

Редко кто мог похвастаться 
20 годами, предвоенных дебютантов 
было несравнимо больше. Отец как 
драматург выждал паузу, а потом 
торжественно заявил, что впервые 
вышел на манеж в восьмилетнем 
возрасте в Полтаве в передвижном 
цирке. И было это в 1908 году!

За столом воцарилась тишина. 
Отец помолчал немного и экспромтом 
разыграл сценку «Как я работал 
ассистентом фокусника», 
причем играл и себя, 
мальчишку, и солидного 
циркача, и его помощ-
ников мальчишек. Вот 
его рассказ – он, кстати, 
вошел в книгу воспоми-
наний Н. А. Сотникова 
«И дольше века длится 
век…», которая вот-вот 
выйдет из печати.

Родом 
из Диканьки
– Мы ведь родом из знаменитой 

гоголевской Диканьки. Отца, мать 
и многочисленную родню в селе 
знали, а тут принятый в реаль-
ное полтавское училище Микола 
гордо ходит по улицам в фуражке 
реалиста. На форму-то денег не 
было, на плату за учебу – тем 
более, а вот фуражку купить я 
смог. А дальше – стремительное и 
неожиданное развитие действия!

Лето я решил провести в трудах, 
искал себе работу и нашел ее неожи-
данно. В Полтаву приехал цирк! Он 
приезжал и раньше, но тогда меня 
водили на представления как малень-
кого, а теперь я реалист и, несмотря 
на мои восемь лет, смотрюсь довольно 
солидно – все десять дать можно!

Среди «гвоздевых» номеров 
полтавской программы сезона 
1908 года был фокусник, отга-
дывающий, вернее – помнивший 

наизусть любую страни-
цу и строку из романа 
Льва Толстого «Война 
и мир»!

Он выходил на аре-
ну по красной ковро-
вой дорожке в длинных 
шароварах, в живописной 
кофте с высоким жабо 
под подбородок и, озорно 
осмотрев зал, предлагал: 
«Вот роман «Война и 

мир». Я знаю его наи-
зусть. Называйте номера страниц 

и порядковое число строки сверху 
и снизу, а я буду вам читать текст 
графа Льва Николаевича Толстого!»

Мальчишки-ассистенты разноси-
ли по рядам несколько огромных 
томов романа, и начиналось пред-
ставление, о котором долго потом 
шумели Полтава и ее окрестности.

Фокусник ни разу 
не ошибся

Фокусник ни разу не ошибся, 
даже интонировал знаки пре-
пинания и при необходимости 
их называл, а однажды обратил 
внимание на опечатку!

Цирк грохотал от аплодисмен-
тов. Остальные номера в этот сезон 
поникли и поблекли перед чудом 
превосходной прозы великого 
писателя. Зал, в котором книгочеев 
было немного, впервые для себя 
постигал красо́ты толстовского 
слога. И это тоже было открытием.

Мальчишки с умным видом собра-
ли экземпляры романа и удалились 
за кулисы. И тут я понял – вот 
кем мне надо это лето поработать!

После представления я подошел 
к фокуснику. Он был еще в наря-
де и не разгримировался. Только 
ходил как-то странно, припадая 
чуть на левую ногу, и постоянно 
шевелил пальцами в высоких мяг-
ких остроносых – на персидский 
манер – туфлях.

– Читать умеешь? Книги любишь?.. 
А, уже реалист! Хорошо. Знакомых 
среди цирковых нет? Тоже хорошо. 

Ну вот что: мне нужен главный 
ассистент. Эти мальчишки, что раз-
носят книги по рядам, важничают 
напрасно: они главного секрета 
не знают. А вот тебе я вынужден 
буду его раскрыть, но если ты 
меня выдашь, то ты лишишь меня 
работы и вообще всяких средств 
существования. – Тут даже сквозь 
грим я увидел, как помрачнело 
лицо фокусника. – Понял?

Главный ассистент
Я безоговорочно принял все 

условия маэстро. Фокус его, благо-
родный и эффектный, был довольно 
прост, но оригинален и тщательно 
продуман. Шнур полевого телефона 
тянулся под длинным ковриком, 
по которому маэстро выходил на 
середину арены, в конце коврика 
была клемма. Контакт достигался 
тем, что на правой туфле имелась 
медная плашка, чуть выступавшая 
из-под подошвы. А далее все очень 
просто: шаровары, кофта, жабо 
– вот пути следования провода, 
наушники располагались так, что 
слышимость была вполне сносной 
даже при фоновом шуме в зале 
цирка. Но... при условии отменной 
дикции главного ассистента, кото-
рый сидел с тремя томами романа 
за кулисами и жадно слушал то, что 
повторит громовым голосом маэ-
стро: «Итак, том первый, страница 
десятая, третья строка сверху!..» 
Возникала короткая пауза, которая 
была мне сигналом-командой, и я 
принимался лихорадочно искать 
нужное место; переводил дыхание 
и четким, по возможности красоч-
ным голосом начинал: «В Лысых 
Горах, имении князя Николая 
Андреевича Болконского, ожидали 
с каждым днем приезда молодо-
го князя Андрея с княгиней; но 
ожидание не нарушало стройного 
порядка, по которому шла жизнь 
в доме старого князя…»

А далее – 
по-французски

«А как же быть с французским 
текстом?» – спросите вы. Пред-
усмотрено было и это возможное 

затруднение: ведь французские 
слова и целые фразы, абзацы 
щедро рассыпаны по тексту романа. 
Маэстро оговаривал это условие: 
я-де выучил только русский текст. 
А если французский текст в заяв-
ленной странице все же попадал-
ся, то он делал паузу и говорил: 
«А далее – по-французски. Верно 
я говорю, почтеннейшая публика?» 
Публика глядела в розданные по 
рядам контрольные книги и виз-
жала от восторга!

Гонорар мой был солидным – и 
не только для восьми лет, но и для 
взрослого мужчины! Настолько 
солидным, что его с лихвой хватило 
и на форму, и на книги, и даже 
на первый взнос за обучение в 
реальном училище. Отец с матерью 
работу мою одобрили. Особенно 
их порадовало, что работа моя 
связана с книгой, да еще такого 
великого писателя, как Лев Тол-
стой, который у нас в доме после 
Пушкина и Гоголя благоговейно 
почитался. И потом, если меня 
спрашивали, кто тебе, мол, помог 
получить образование в реальном 
училище, я неизменно с шуткой 
отвечал: «Лев Толстой». И рас-
сказывал эту историю.

Кому и когда только я ее не 
рассказывал! И бойцам брига-
ды Котовского, однополчанам 
своим, и раненым в санитарном 
поезде, и товарищам по учебе, и 
на журналистских и театральных 
вечеринках в Москве и Ленин-
граде, и солдатам 42-й армии под 
Пулковскими высотами в начале 
войны, и снова раненым – толь-
ко уже в госпитале на Петро-
градской стороне в блокадном 
Ленинграде, и уже весной сорок 
пятого года – в канун штурма 
Берлина… 

...А между тем празднование 
(более чем скромное, между про-
чим) подходило к концу: иначе 
и быть не могло! Ведь наступи-
ло 1 января, начался марафон 
новогодних каникул, и циркачам 
приходилось давать по три пред-
ставления в день!

Строгое жюри с особенно стро-
гим тамадой единогласно прису-
дило главный приз не цирковому 
артисту, а литератору, чем я всегда 
очень гордился.

Подготовил Николай Сoтников 

Было все это ровно 70 лет назад. 
На встрече нового, 1946 года, 
первого мирного, что вселяло 
особо радужные надежды, за 
исключением отца, професси-
онального писателя Николая 
Афанасьевича Сотникова, при-
сутствовали ТОЛЬКО цирковые 
артисты, принявшие литератора в 
свою дружную семью.

Н. А. Сотников в период работы 
над книгой «И дольше века 

длится век…»

Среди «гвоздевых» номеров Ну вот что: мне нужен главный 

затруднение: ведь французские 
слова и целые фразы, абзацы 
затруднение: ведь французские 
слова и целые фразы, абзацы 
затруднение: ведь французские 

щедро рассыпаны по тексту романа. 
Маэстро оговаривал это условие: 
я-де выучил только русский текст. 
А если французский текст в заяв-

длится век…»

Новогодний
конкурс 

Ю. В. Дуров 
на арене цирка

разыграл сценку «Как я работал 

мир». Я знаю его наи-
зусть. Называйте номера страниц 
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Все слуховые 
ситуации – 
уникальны

ИДЕАЛЬНЫЕ слуховые ситу-
ации – большая редкость. На 
открытом воздухе нормально 

слышать мешает ветер и гул машин. 
Да и в помещения порой стоит 
невообразимый шум: достаточно 
представить почтовое отделение 
в дни получения пенсии – теле-
фонные звонки, шум работающего 
принтера, многопальцевое клацанье 
по клавиатуре, эмоциональные 
перебранки... При таком количестве 
разнообразных источников звука 
очень трудно бывает вычленить 
человеческую речь, особенно если 
вы страдаете расстройством слуха.

Вопреки сложившемуся стерео-
типу, нарушение слуха  не делает 
звуки тише: оно словно «смазы-
вает» их, заставляя сливаться 
и вызывая потерю четкости. В 
результате создается некий зву-

ковой «коктейль», многократно 
усложняющий фильтрацию и вос-
приятие органами слуха значимой 
и полезной информации. По мере 
прогрессирования тугоухости, из 
нашего диапазона слуха исчезают 
некоторые согласные звуки – П, К, 
Ф, Х, Т, а также все шипящие и 
свистящие. Все это в совокупности 
в значительной степени усугу-
бляет способность воспринимать 
человеческую речь.

Тест:
проверь свой слух

Коварство тугоухости заключает-
ся в неумолимой постепенности ее 
развития. По этой причине многие 
из нас и не подозревают о том, что 
наш слух уже далек от прежней 
остроты, а ухудшение качество 
жизни вот-вот станет очевидным. 
И чем дольше вы остаетесь в пре-
дательском неведении, тем больше 
звуков исчезает из вашей жизни 
(при худшем раскладе – навсегда).

Ниже будут приведены вопросы 
для оценки состояния своего слу-
ха. Чем больше положительных 
ответов будет в предложенном 
чек-листе, тем выше вероятность 
того, что вам нужен слуховой 
аппарат:
 Трудно ли вам беседовать одно-

временно с двумя и более людьми? 
Чувствуете ли вы себя слишком 
уставшими после таких бесед?
 Испытываете ли вы особые 

трудности с восприятием речи 
собеседника в шумной окружаю-
щей среде (рестораны, торговые 
центры и т.д.)?
 Часто ли вы переспрашиваете 

собеседника?
 Много ли у вас пропущенных 

звонков на телефоне из-за того, 
что вы не слышали звуковой 
сигнал?
 Попадали ли вы в курьезные 

ситуации из-за некорректного 
восприятия звуковой информа-
ции?
 Жаловались ли когда-нибудь 

ваши родственники или соседи 
на то, что вы делаете звук теле-
визора слишком громким?

 Испытываете ли вы особые труд-
ности с восприятием женской 
или детской речи?
 Делали ли вам замечания, что 

вы говорите слишком громко?
 Можете ли вы слышать тихие 

рутинно-бытовые звуки, такие 
как капающая из крана вода, 
гул работающего холодильника 
или урчание кота?
 Беспокоит ли вас звон в ушах?
 Избегаете ли вы контактов с 

незнакомцами по той причине, 
что опасаетесь не понять (или 
неправильно понять) сказанное?
 Отягощен ли ваш семейный 

анамнез случаями тугоухости?
Ответ «да» на большинство 

вышеперечисленных вопросов 
является веским основанием для 
посещения сурдолога.

Каков предел 
ваших 

слуховых 
способностей?

Предлагаем вам 
шесть классических 
слуховых ситуаций, 
расположив их по 
мере возрастания 
сложности:
 СИТУАЦИЯ 1: 

спокойная беседа при 
отсутствии фонового 

шума;

 СИТУАЦИЯ 2: 
спокойная беседа при нали-

чии фонового шума (звук рабо-
тающего телевизора или радио, 
детские голоса и т.д.);

 СИТУАЦИЯ 3: 
ветер и другие звуки природы 
в качестве фонового шума;

 СИТУАЦИЯ 4: 
классическое испытание для 
слабослышащего человека – 
семейные праздники. В качестве 
фонового шума выступают голоса 
родных, доносящиеся из разных 
концов, стук столовых приборов 
о тарелку, музыка и т.д.;

 СИТУАЦИЯ 5: 
прослушивание музыки на 
концерте или дома, посеще-
ние театра;

 СИТУАЦИЯ 6: 
трудовые будни – производ-
ственное совещание. Много 
людей говорят одновремен-
но в разных направлениях и 
будучи на разном расстоянии 
друг от друга.

Часто ли вы попадаете в подоб-
ные ситуации? В каких из них 
вы чувствуете себя комфортно? 
На каком этапе вы начинаете 
испытывать трудности с вос-
приятием вербальной информа-
ции? Сделайте соответствующие 
пометки и возьмите этот список 
с собой на прием у сурдолога-
действуйте!

Всё, что нужно знать
о слуховых аппаратах

Ваш гид
в мире звуков

В течении дня звуковая обстановка вокруг нас может изме-
няться множество раз. Чем более активный образ жизни мы 
ведем, тем меньше времени проводим в тишине. К сожале-
нию, ситуации, когда нас окружает многообразие фоновых 
шумов, осложняющих слуховое восприятие являются куда 
более характерными.
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План новогодних расходов
РАЗДЕЛИТЕ сумму, которую вы запланировали на новогодние 
расходы, на две части. Часть первая должна включать рас-

ходы, которые действительно необходимы: оплата коммунальных 
услуг, телефонов, счетов за Интернет, обучение, лечение, кредиты 
и т. д. Вторая часть расходов как раз относится к Новому году и 
включает в себя затраты на подарки, продукты, напитки и прочие 
важные издержки.

После того как примерный список расходов вы соста-
вили, приступайте к сравнению цен. Многие люди 
покупают продукты первой необходимости в 
ближайших магазинах и супермаркетах. 
А другие товары – в соседнем торговом 
центре. Но вы очень удивитесь, если 
пойдете в другие магазины, чтобы 
сравнить цены. Зачастую ценники на 
продукты и напитки сильно отлича-
ются. Поэтому, потратив на сравнение 
несколько часов одного дня, можно 
значительно сэкономить.

Делая покупки, помните о необ-
ходимости обязательно отложить 
часть денег как резервный запас, которые 
вы сможете потратить после праздника.

После того как примерный список расходов вы соста-
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вили, приступайте к сравнению цен. Многие люди 
покупают продукты первой необходимости в 
вили, приступайте к сравнению цен. Многие люди 

ближайших магазинах и супермаркетах. 
покупают продукты первой необходимости в 
ближайших магазинах и супермаркетах. 
покупают продукты первой необходимости в 

А другие товары – в соседнем торговом 
центре. Но вы очень удивитесь, если 
пойдете в другие магазины, чтобы 
центре. Но вы очень удивитесь, если 
пойдете в другие магазины, чтобы 
центре. Но вы очень удивитесь, если 

сравнить цены. Зачастую ценники на 
продукты и напитки сильно отлича-
ются. Поэтому, потратив на сравнение 

часть денег как резервный запас, которые 
вы сможете потратить после праздника.

сохранить 
елку?

СВЕЖЕСРУБЛЕННАЯ 
елка может доволь-

но долго простоять даже в 
обычной воде. Воду пред-
варительно нужно оставить 
отстояться на свету, чтобы 
улетучился хлор. Кору на 
елке снимайте снизу ствола, у 
комля, примерно на 10 см, и 
освежите срез, сделав новый 
под углом 45°. Следите также, 
чтобы уровень воды всегда 
был выше места снятия коры.

Еще лучших результатов – 
так, чтобы ваша елка смогла 
простоять не осыпаясь до 
Старого Нового года, можно 
добиться, если добавлять в 
воду специальные составы. 
Например: поставьте елку 
в ведро с водой, в которую 
добавлено немного глицерина 
(на 10 л воды 2 ст. л.).

Если не хотите ставить 
елку в воду, расщепите сни-
зу ствол дерева и вложите 
в него шерстяную тряпоч-
ку, смоченную в растворе: на 
1 л воды – 2 ст. л. одеколона 
типа «Тройной» и 1 ст. л. 
глицерина. Срок действия 
раствора – 10 дней, затем его 
нужно заменить свежим, а 
спустя еще 10 дней – чистой 
водой. 

Кстати, если дождаться 
31 декабря, приобрести ель 
можно будет со скидкой в 
50%, а то и 80%.

«Узелки» 
на память

ДЛЯ ТОГО чтобы быстро охладить напиток, обер-
ните бутылку влажным бумажным полотенцем и 

положите в морозильную камеру.
ЧТОБЫ удалить царапину на мебели, достаточно поте-
реть ее ядрышком грецкого ореха.
ПЕРЕД тем как резать лук, пере-
кройте ноздри ватными тампонами. 

Это поможет избежать слез.
ЗАЩИТИТЬ пол от царапин при 
перестановках помогут носки, надетые 

на ножки столов и стульев.
ЕСЛИ вода стала уходить из рако-
вины медленно, засыпьте в сливное 

отверстие по полчашки соли на каждый 
литр горячей воды в трубе.

ПРИМЯТЫЕ мебелью участки на ковре можно 
вернуть в прежнее состояние, «причесав» 
их вилкой.
КОЖИЦА цитрусовых с небольшим 

количеством соли прекрасно ототрет 
пятна на кофейных чашках.
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Шоколадно-миндальное полено
Для бисквита: 5 яиц, 150 г сахара, 75 г муки, 50 г крахмала, 

по пакетику разрыхлителя и ванильного сахара, 
щепотка соли, орехи.

ЯИЧНЫЕ белки и желт-
ки взбейте по отдельно-

сти, затем соедините. Постепенно 
всыпьте сахар и продолжай-
те взбивать в 
течение 10 мин. 
до образования 
устойчивой пены. 
Затем добавь-
те ванильный 
сахар и разрыхли-
тель, постепенно 
всыпьте просеян-
ную муку, крах-
мал, соль, орехи 
и перемешайте до 
однородной кон-
систенции.

Приготовленное бисквитное 
тесто нанесите в виде прямоу-
гольника на противень, выстлан-
ный промазанной маслом перга-
ментной бумагой, и выпекайте 

в духовке до готовности при 
180–200°.

Бисквит выложите на влаж-
ное полотенце, побрызгайте 

водой и скатайте в 
рулет при помощи 
полотенца. Дайте 
остыть.

Тем временем 
приготовьте крем: 
банку вареной 
сгущенки взбейте 
с 200 г сливочного 
масла. Добавьте 2 
ст. л. виски или 
коньяка.

Далее раска-
тайте бисквит и 

нанесите крем. Скатайте в рулет, 
выложите на блюдо, накройте 
пленкой и охлаждайте 2–3 часа.

Готовый рулет украсьте в виде 
полена.

Веселый снеговик
450 г размягченного сливочного сыра, 1,5 стакана мелко 
натертого сыра, 1 зубчик чеснока, пропущенного через 

пресс, соль и свежемолотый черный перец. 
Для украшения: стебель сельдерея, бутоны гвоздики, 

ломтик хлеба из грубой ржаной муки, маслины, морковь.
В КУХОН-
НОМ ком-

байне смешайте 
сливочный сыр 
(оставьте немно-
го для «шляпы»), 
тертый сыр, чес-
нок, соль и перец 
по вкусу. Замора-
живайте массу в 
течение 30 мин. 
Скатайте из массы 
шарики (по 3 шт. 
на каждый снего-
вик), замораживайте в течение 
часа.

Непосредственно перед пода-
чей сформуйте «снеговиков», 
скрепив шарики зубочистками. 

Из стебля сельде-
рея, аккуратно раз-
резав его острым 
тонким ножом 
вдоль, сделайте 
«шарфики», надень-
те на снеговичков, 
закрепите бутоном 
гвоздики. Из хлеба 
вырежьте кружки 
разного размера, 
сформовав «шля-
пы», и приклейте 
с помощью сыра и 

зубочисток к голове снегович-
ков. «Глаза» и «пуговицы» – из 
кусочков маслин; «нос» – из 
кусочка морковки. 

Подавайте с крекерами.

Вкусные рецепты

ломтик хлеба из грубой ржаной муки, маслины, морковь.

Новогодние 
конкурсы
ИМЕННО в новогоднюю ночь 
все взрослые становятся озор-

ными детьми, готовыми шалить, 
играть и веселиться от всей души, 
поэтому важно придумать весе-
лые конкурсы для новогоднего 
застолья.
 «Зачем вы сюда пришли?». 

Для проведения конкурса нуж-
но написать несколько записок с 
ответами на поставленный вопрос 
в шутливой форме. Например: 
одолжить денег, покушать вкус-
ненько, негде переночевать и т. д. 
Главное, чтобы ответы не обижа-
ли гостей и были уместны. Все 
бумажки с ответами складываются 
в какую-нибудь шляпу, мешок. 
Гости вытягивают случайный ответ 
и отвечают на вопрос ведущего: 
«Зачем вы пришли на праздник?».
 «Составьте фразу». Исполь-

зуются одноразовые стаканчики 
и непрозрачные напитки. Мар-
кером на дне стаканчика пишите 
слово, которое является состав-
ной частью какого-то известно-
го выражения или поздравления 
с новым, 2017 годом. Стаканы 
нужно наполнить напитком, а 
конкурсантов разделить на две 
команды. Их задача – составить 
фразу. Кто быстрее справится – 
тот и выиграл.
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Зима! Как много 
в этом слове…

ЭХ, КАТАНИЕ на тройке с бубен-
цами, да на санях… Впрочем, для 
большинства из нас зима – это 

развлечения более доступные: игра 
в снежки, походы на лыжах, катание 
с горок на санках, прогулки по све-
жему морозному воздуху. Все это 
довольно хорошо, если вы человек 
молодой, закаленный и без лишних 
«комплексов», типа: «а что скажут 
соседи». Потому зимняя пора и наше 
здоровье находятся в довольно непро-
стых соотношениях.

Для населения постарше зима – 
это воспоминания о роскошной поре 
здоровой молодости и сражение с 
настоящими, донимающими недугами, 
которые зимой могут, как на грех, 
еще и обостряться. 

Зимой на наши широты начинают 
надвигаться всевозможные цикло-
ны и антициклоны, которые ведут к 
изменениям атмосферного давления, 
влажности воздуха, осадкам, и, как 
следствие, способствуют изменениям 
нашего собственного артериального 
давления не в лучшую сторону, появле-
нию неприятных ощущений в области 
сердца, суставов, позвоночника.

Не укрепляет наше здоровье и силь-
ный ветер, и гололед под ногами. Не 
балуют различные респираторные 
инфекции, грипп, ангины, пневмонии, 
зимой возникающие чаще. Мы начи-
наем ощущать нехватку витаминов…

Существует еще одна «зимняя» 
проблема. Если долго не выпадает 
снег, длинные темные вечера наводят 
неизъяснимую грусть и даже могут 
вызывать депрессию, подпитываемую 
холодом. Для многих людей, привыкших 
к активной работе и отдыху на дачах 
и огородах, вынужденное бездействие 
вызывает не самые наилучшие эмоции. 

Все это заставляет задуматься: а 
как такое преодолеть?

Новогодние идеи 
для подарков

Для подарков своему здоровью, 
конечно. Ведь это самое главное, 
что мы всегда желаем себе и своим 
близким. Особенно на Новый год!

Поэтому не стоит забывать, что 
«у природы нет плохой погоды…». 
Зима – это не синоним недомогания, 
потому как не сезон года виноват в 
заболеваниях, а именно мы и наши 
привычки. Отказавшись от них, мы 
с легкостью сможем избежать про-
студы и гриппа, предотвратить обо-
стрение хронических заболеваний и 
всласть насладиться этим чудесным 
временем года.

И так, строим планы, как в новом 
году быть здоровым телом и душой. 

И сейчас – самое время, чтобы при-
ступить к их выполнению!

Центр «Современные биотехноло-
гии» приготовил для вас несколько 
идей для подарков самому себе или 
своим близким, которые помогут 
забыть о недугах и сохранить хоро-
шее самочувствие не только на всю 
зиму, но и на целый год, и до глубо-
кой старости. От вас понадобиться 
лишь немного терпения и дисциплины. 
Потому что лучший подарок – сделан 
«своими руками»!
 Продолжайте работать. Даже 

если вам 55, 60 или 70 лет. Большин-
ство долгожителей работают практиче-
ски до самых последних дней жизни. 
Любая работа помогает ощущать 
социальную полноценность и полез-
ность, обеспечивает моральную и 
психическую поддержку и, конечно, 
предполагает физическую активность. 
 Старайтесь испытывать только 

положительные эмоции. Для борьбы 
с депрессиями желательно вспомнить 
свои хобби, возобновить или увеличить 
общение с приятными людьми. Если 
позволяют возможности – совершить 
поездки к любимым, но не часто 
посещаемым родственникам, зна-
комым. В непогоду полезными будут 
интеллектуальные игры на логику, 
зрительную память, фантазию и 
внимание. В играх эмоции осво-
бодят психику, а дополнитель-
ное развитие интеллектуальных 
способностей всегда пригодит-
ся. Тогда зимней порой наше 
здоровье не будет беспокоить 
понапрасну, а получит новый 
жизненный импульс.
 Впадайте в спячку! В зим-

ние холода очень важен продол-
жительный полноценный сон – в 
среднем нужно спать не менее 
8 часов в сутки. Желательно 
увеличить продолжительность 
отдыха. Если вам необходимо 
спать 10 часов – не отказывайте 
себе в этом. Старайтесь ложиться 
спать до полуночи, так отдых будет 
более полноценным для организма. 
 Для профилактики ОРВИ – не 

забредать в большие скопления людей, 
без особой необходимости не нахо-
диться в больших (любых) очередях 
в закрытых помещениях. Переложить 
рутинные покупки в магазинах на 
более молодые плечи.
 Любая физическая активность – 

от маленькой утренней прогулки с 
внуками до хождения пешком от 
автобусной остановки – поможет 
вам поддержать здоровье. Обрати-
те внимание на приобретение обуви 
не только теплой, но и нескользкой. 
Физическая активность на свежем 
воздухе – то, чего многим зимой не 
хватает. Так что одевайтесь потеплее, 
берите детей, внуков и отправляй-
тесь в парки или на дачу. Там самое 
место вспомнить детство – поиграть 
в снежки или слепить из снега что-
нибудь интересное. Здоровья это 
занятие только прибавит, а уж как 
дети будут довольны! Ну а если чув-
ствуете в себе силы – занимайтесь 
и активными видами спорта: коньки, 
лыжи, санки – выбор огромен.
 Не забывайте 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, посто-
янно учитесь. Всегда ищите то, что 
вам интересно и пытайтесь совер-
шенствовать себя в этом. 

 Полностью исключите из своей 
жизни сигареты и алкоголь. Никогда 
не употребляйте их, даже на праздники. 
Ничто в мире так пагубно не влияет 
на общее состояние физического и 
психического здоровья, как они.
 Если у вас есть пожилые род-

ственники, почаще вовлекайте их 
в свою жизнь (конечно, в разумных 
пределах, не нагружая). Поручайте им 
присмотр за своими детьми, способ-
ствуйте тому, чтобы «старый 
и малый» легко наш-
ли общий язык.

Н е  с т о и т 
отстранять ваших 
пожилых папу или маму от 
всех дел под предлогом того, что 
им «надо отдыхать». Ваши слова, 
скорее всего, будут восприняты в 
том смысле, что «пора на тот свет».

Если ваши отец или мать одиноки, 
то, возможно, следует попытаться 
подобрать им пару. Наличие рядом 
ровесника 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, 
развивающихся на фоне депрессии.

Если многочисленные дети и род-
ственники никак не могут решить, 
что же подарить вам на очередной 
праздник, намекните, что нелишней 
в вашем доме станет морозильная 
камера. Замороженные овощи, фрукты, 
зелень и ягоды лучше всего сохраняют 
витамины и украсят ваш зимний рацион. 
Не помешает вам в качестве подарка 

от родственников и микроволновая 
печь. В ней быстро и без добавления 
жира можно разогреть любое блюдо, 
приготовить теплый бутерброд с сыром, 
запечь картофель и другие овощи.
 Последнее и, пожалуй, самое 

главное. Нормализуйте, наконец, свое 
питание, если хотите быть здоровы-
ми. Постарайтесь свести к минимуму 
потребление жирной и жареной пищи. 
Не забывайте о рыбе. Ешьте больше 

овощей и фруктов, потому что 
именно в них и кроется 

секрет долголетия. 

К сожалению, 
современное питание 

является причиной многих 
болезней человека, оно определяет 
качество и продолжительность жизни. 
Ведь новые технологии выращива-
ния, обработки и хранения продуктов 
уменьшают содержание в них полезных 
веществ. Плюс ко всему зима, когда 
настроение у всех соответствующее: 
хочется укутаться в одеяло и спать. 

Чтобы восполнить нехватку так 
необходимых полезных веществ, 
человек начинает переедать. И это 
не зависит от времени года, хотя 
зимой это проявляется особенно часто. 
Ведь организм старается даже из 
«пустой» пищи набрать необходимые 
ему вещества. Отсюда развиваются 
множество заболеваний, депрессии, 
и тоска усиливается еще больше. 
Хотя дело решается довольно просто: 
достаточно добавить в свой рацион 
необходимые элементы. Главное – 
знать, какие именно и где их взять.

В последнем разделе мы расскажем, 
как исправить данный недостаток. 

«Морская аптека»
или еще одна 

идея для подарка
Однажды Сергей Петрович Капица 

рассказывал, как его отец Петр Леони-
дович 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 Петрович, – 
в другую коробочку запаял не менее 
важную драгоценность на Земле, кото-
рая спасет человечество от болезней 
и голода: это ламинария – океанская 
водоросль. Реликтовая водоросль 
наших северных широт – сердце 
океана. И слава ученым, которые 
смогут создать технологию превра-
щения 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 
Петровича Капицы сбылась.

Для того чтобы комплексно подойти 
к сохранению и укреплению здоровья, 
врачи рекомендуют принимать нату-
ральный биогель из бурых морских 
водорослей ламинарии ЛАКТОМА-
РИН. 

ЛАКТОМАРИН – полностью 
натуральный продукт, обладаю-
щий уникальным по свойствам 
составом, оказывающий положи-
тельное воздействие на различ-
ные системы организма. Особая 
форма низкомолекулярного геля 
позволяет ценным водорослевым 
компонентам практически полно-
стью усваиваться в организме.

При этом ЛАКТОМАРИН явля-
ется настоящей кладовой полез-
ных веществ, это великолепное 
витаминное и общеукрепляющее 
средство. По своему химическому 

составу он почти повторяет таблицу 
Менделеева. Или плазму крови 

человека в усеченном виде. Гель – 
это источник целого спектра полезных 

веществ (более 40 элементов!), необ-
ходимых для поддержания иммунитета 
и здоровой работы всего организма. 
Этому способствуют аминокислоты, 
альгинаты, полиненасыщенные жирные 
кислоты, витамины, макро- и микро-
элементы, биоактивные природные 
соединения, растительные волокна, 
переведенные в растворимую форму 
с усвоением 96%!

Перечислять плюсы применения 
ЛАКТОМАРИНА можно бесконечно 
долго.

Чем ЛАКТОМАРИН может быть 
полезен именно вам? Как правильно 
применять продукт? Как и где его 
можно приобрести? Мы ответим на 
все ваши вопросы! Приглашаем всех 
петербуржцев в Центр «Современные 
биотехнологии».

Дорогие читатели! В преддверии 
Нового года мы хотим искренне поже-
лать всем железного здоровья, чтобы 
каждый день и в любом возрасте 
испытывать радость от его ощущения. 
Чтобы вы жили долго и с удовольстви-
ем! Но это зависит от вас, от того, 
как вы проживаете КАЖДЫЙ СВОЙ 
ДЕНЬ! От того, как вы следите за 
собой и своим здоровьем. Не стоит 
надеяться только на Бога, Дедушку 
Мороза или президента. 

Начинать делать подарки для 
здоровья «своими руками» никогда 
не поздно. Главный момент време-
ни – сейчас! 

15 причин 15 причин 

в качестве подарка для здоровья:в качестве подарка для здоровья:
1Более 40 элементов, 

необходимых для организма 
1

необходимых для организма 
1

необходимых для организма 
человека, в одном продукте.человека, в одном продукте.

215-летняя практика применения 
в восстановительной медицине.
2

в восстановительной медицине.
2

в восстановительной медицине.
3Результат долгосрочен.
444Широкий спектр действия в одном 

препарате.
5100% натуральный, не содержит 
химических добавок.
5
химических добавок.
5
химических добавок.

100% натуральный, не содержит 
химических добавок.

100% натуральный, не содержит 

6Не вызывает привыканий.
7
6
7
6
77
6
7
6
777Не имеет возрастных ограничений.
8
7
8
7
88
7
8
7
8888Не вызывает побочных эффектов.
9
8
9
8
9
8
9
8
9999Рекомендован жителям крупных горо-
дов-мегаполисов. 

0Совместим с любыми 
лекарственными препаратами.
!!!!!!!!Финансовая доступность. При-Финансовая доступность. При-
ем ЛАКТОМАРИНА
!

ЛАКТОМАРИНА
!Финансовая доступность. При-

ЛАКТОМАРИНА
Финансовая доступность. При-

 с декабря по 
Финансовая доступность. При-

 с декабря по 
Финансовая доступность. При-

март по затратам равен  4 дням в 
санатории.
"Собственная научная база и произ-
водство, что исключает фальсификацию 
"
водство, что исключает фальсификацию 
"
водство, что исключает фальсификацию 

Собственная научная база и произ-
водство, что исключает фальсификацию 

Собственная научная база и произ-

продукта и дополнительные наценки.
#Прием курса под наблюдением спе-
циалиста.
$Все желающим – бесплатная доставка 
до порога вашего дома.
%Обладает выраженным терапевтиче-
ским, профилактическим и косметическим 
%
ским, профилактическим и косметическим 
%
ским, профилактическим и косметическим 
эффектом.

Российский научный центр восстановительной медицины 
и курортологии Росздрава рекомендует прием ЛАКТОМАРИНА:

Российский научный центр восстановительной медицины 
и курортологии Росздрава рекомендует прием ЛАКТОМАРИНА:

Российский научный центр восстановительной медицины 

 для снижения уровня холестерина в крови и предупреждения атеросклероза; для снижения уровня холестерина в крови и предупреждения атеросклероза;
 при гипертонической болезни, нарушениях работы сердечно-сосудистой  при гипертонической болезни, нарушениях работы сердечно-сосудистой 

системы;
 при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта; при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта;
 для профилактики йододефицита и авитаминозов; для профилактики йододефицита и авитаминозов; для профилактики йододефицита и авитаминозов; для профилактики йододефицита и авитаминозов;
 для укрепления иммунитета, увеличения работоспособности; для укрепления иммунитета, увеличения работоспособности;
 для нормализации работы щитовидной железы (гипотиреоз); для нормализации работы щитовидной железы (гипотиреоз); для нормализации работы щитовидной железы (гипотиреоз);
 при нарушении обмена веществ, избыточном весе,  при нарушении обмена веществ, избыточном весе, 

целлюлите;
 для обезвреживания токсических веществ; для обезвреживания токсических веществ;
 для профилактики преждевремен- для профилактики преждевремен-

ного старения.ного старения.

Полностью исключите из своей 

И сейчас – самое время, чтобы при-

Добрый Дедушка Мороз! 
Ты здоровье нам принес?Ты здоровье нам принес?Ты здоровье нам принес?
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Новогодние скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 20 января! Запись по тел. 716-46-77

С 1000 до 2000. Выходные: все воскресенья, 31 декабря, 1, 2, 7 января
6-я линия В.О. д. 23, м. «Василеостровская» (150 метров от метро)

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

2500o
1100o

1. УЗИ почек + 
УЗИ надпочечников 

1000o
600o

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

2500o
1300o

2. УЗИ щитовидной железы +
УЗИ региональных
 лимфоузлов

1300o
620o

4. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

18. Диагностика мочеполовой системы 
для женщин и мужчин

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

или УЗИ предстательной железы для мужчин (абдоминально).
4. Консультация терапевта, назначение лечения. 

2400o
1000o

13. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

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

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

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

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

2900o
990o

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

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога, назначение лечения.

4980o
1790o

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

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

17. Курс лечебного массажа 
для коррекции фигуры

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

4 090o
2 790o

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

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

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

4590o
1490o

1 человек может воспользоваться каждым из купонов только 1 раз

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

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

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

Диагностика брюшной полости

4315o
1750o

9. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

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

5200o
1690o

8. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

2900o
1450o

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

3000o
990o

11. Диагностика кистей рук
При болях, деформации, отеках, онемении, 
нарушениях подвижности и скованности рук

1. УЗИ кистей рук (обе руки).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

2500o
990o
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на газету 

«Полезно пенсионерам» 
на 1-е полугодие 2017 г.

Подписаться можно 
в любом отделении 
«Почты России». 
Наш подписной 

индекс –

П3634 
(по электронному каталогу)

Стоимость 
подписки 

на полгода – 
всего 70 руб. 92 коп. 

(газета остается 
бесплатной, вы платите 
только за услуги почты 

по ее доставке 
до адресата). 
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Реклама. Лицензия №ЛО-78-01-005210 от 17.10.2014. ООО МЦ «МедиСтар»  ОГРН 1127847592047 , ИНН 7816549662 , Юр. адрес : г. Санкт-Петербург, пр. Славы  д.43/49, лит. А, пом.2Н.


