
Галина Карпюк

Зимняя сказка
Пришла зима. Холодное спокойствие.
Мороз-чудесник властвует 

над мглой.
И деревца, недавно золотистые,
Покрылись серебристой сединой.
Стоят прямые, вытянувшись

странно,
Закованные сказочной зимой.
Но только ветер тронет ствол

внезапно – 
И хор волшебный зазвучит лесной.

Деревья замерли, свои расправив
плечи,

Подняв, как руки, ветки горделиво
вверх.

А скоро в мир придет морозный
вечер,

И своими чарами он околдует всех.
Мороз. Луна. И звезды, как алмазы,
Срываясь с неба, в воздухе дрожат.
Такое чувство нас охватывает

сразу,
Как будто сказка к нам пришла

назад.
Пришла и властно завладела

светом
И привела красавицу зиму.
А та летит, подставив крылья

ветру,
Заткав весь мир в узорную

кайму…

Петр Давыдов

Скоро Новый год!
Зимою мир становится добрей
И веселей от праздничных забот.
Приятно просыпаться в декабре
И знать, что скоро будет 

Новый год!
Украшенная елка и огни,
Подарки, стенгазета у окна.
И я, как в детстве, подгоняю дни,
Чтобы осталась только ночь одна.
Хочу за новогодний шумный стол,
Хочу салат, «Иронию судьбы»,
И чтобы Дед Мороз опять пришел,
Хочу сюрпризов сказочных, любых...
И пусть летит опавшая листва,
Но если время праздника пришло,
Мы так хотим немного волшебства
И учимся другим дарить тепло!
Под елочкой появятся опять
Подарки, незаметно, как всегда...
И будет над игрушками сиять
Живая, настоящая звезда!
И будут свечи на столе гореть
Как знак любви, как будущего код...
Приятно просыпаться в декабре
И точно знать, что скоро 

Новый год!

Борис Мамаев

Зимой застыла
вся природа…

Зимой застыла вся природа,
И наступила тишина,
А мы сидим с тобою рядом
И греем руки у костра...
Летают искры в черном небе,

Трещит морозец на ветру,
И тихо сыплются

снежинки,
Как будто освещая

мглу.
Она, склонив свою

головку,
Мешает палочкой

дрова.
Огонь в восторге – 

весь пылает,
Заглядывая ей в глаза.
Ты не грусти, любовь,

напрасно,
Не переделать ничего.
Года бегут, и твои слезы
Уже не тронут никого.

Кто знает, что 
в душе творится,

Когда уж старость
настает,

И жизни лучшие
моменты

Идут назад, а не
вперед…

Водя по снегу хворостинкой,
Заветные слова пишу – 
Ты не грусти, моя родная,
Тебя люблю, люблю, люблю!

Михаил Нападенский
Пожелание друзьям

Что, друзья, снова год промчался…
И, собравшись за общим столом,
Пьем за тех, кто ушел, кто остался,
И желаем здоровья в ваш дом.
Чтобы жили мы долгие годы,
И чтоб радость нам в детях иметь,
A уж если случатся невзгоды – 
Чтоб легко их преодолеть.
И чтоб жены были здоровы,
И чтоб их матерям не болеть,
И уж коль суждены нам оковы,
Так других чтобы нам не иметь.

Чтоб врагов нам немного поменьше,
И немного побольше друзей,
Чтобы горести были помельче,
Ну а новости – повеселей.
Чтобы, падая, мы поднимались,
А царапины были не в счет,
Чтоб с друзьями мы чаще

встречались,
А не только под Новый год!

Любовь Лоева
Мороз рисует 

только на стекле…
На пластиковых окнах нет узоров,
Мороз рисует только на стекле.
Наверно, люди позабудут скоро
Такое чудо. Очень грустно мне…
Бывало, утром подойдешь к окошку,
А там – картина, глаз не отвести!
Потрогаешь творение ладошкой – 
Оно из холода, из снега... И блестит…
Неведомо, какой волшебной кистью
Мороз-художник пишет по ночам.
Что заставляет его так трудиться,
Чтоб показать свои работы нам?
Есть совершенство все же! Нету спора.
Быть может, это космос на земле...
На пластиковых окнах нет узоров,
Мороз рисует только на стекле…

А мы сидим с тобою рядом
И греем руки у костра...
Летают искры в черном небе,

Трещит морозец на ветру,
И тихо сыплются

Как будто освещая

Заглядывая ей в глаза.

Не переделать ничего.
Года бегут, и твои слезы
Не переделать ничего.
Года бегут, и твои слезы
Не переделать ничего.

С новым,
 2018 годом!
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Кто знает, что 
в душе творится,

Когда уж старость
в душе творится,

Когда уж старость
в душе творится,

настает,
И жизни лучшие

моменты
Идут назад, а не

вперед…
Идут назад, а не

вперед…
Идут назад, а не

Водя по снегу хворостинкой,
Заветные слова пишу – 

 2018 годом!
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День

День 31 декабря, как и любой 
другой в году, индивидуален 
и примечателен по-своему, у 
него своя собственная исто-
рия…

 1833 г. Указом Николая Первого 
музыкальное сочинение Алексея 
Львова на стихи Василия Жуков-
ского «Боже, царя храни!» стало 
официальным российским гимном. 
Каковым и оставалось до октября 
1917-го. 
 1863 г. В России введена государ-
ственная монополия на торговлю 
спиртным.
 1898 г. Открыта первая в России 
междугородная телефонная линия 
Санкт-Петербург – Москва.
 1902 г. На сцене Московского 
художественного театра состо-
ялась премьера пьесы Максима 
Горького «На дне» в постановке 
Станиславского и Немировича-
Данченко. Успех был потрясаю-
щим: вскоре пьеса Горького шла 
на сцене театров всего мира.
 1923 г. Пустыня Сахара впервые 
была пересечена на автомобиле.
 1968 г. Свой первый полет совер-
шил первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет Ту-144.
 1993 г. В России прекращено 
употребление купюр достоин-
ством 1, 3, 5, 10 рублей образца 
1961–1992 гг.
 1999 г. С экранов телевизоров 
на всю страну прозвучало долго-
жданное ельцинское «Я ухожу!..» 
Исполняющим обязанности пре-
зидента стал объявленный пре-
емником несколькими месяцами 
раньше Владимир Путин.
 В это день родились: Татьяна 
Шмыга, певица, народная артист-
ка СССР (1928–2011); Анато-
лий Кузнецов, народный артист 
РСФСР (1930–2014); Семен 
Фарада, народный артист РФ 
(1933–2009), Людмила Пахомова, 
выдающаяся советская фигурист-
ка, чемпионка Олимпийских игр 
(1976), шестикратная чемпион-
ка мира и Европы (1946–1986); 
Регина Дубовицкая, российская 
телеведущая, основательница юмо-
ристической передачи «Аншлаг» 
(1948); народный артист России 
Николай Цискаридзе (1973).

ИНТЕРЕСНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
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Врач-сурдолог Центра слуха 
«Ю-МЕД» Татьяна Легостаева 
(стаж работы 19 лет) расска-

жет о современных незаметных слу-
ховых аппаратах RIC и ответит на 
любые вопросы, связанные с вашим 
слухом или слухом ваших близких. 
На мастер-классе вы узнаете много 
полезной информации, будут даны 
практические рекомендации, вы 
познакомитесь с последними техно-
логиями в мире слухопротезирования 
и сможете опробовать их на себе.
 Мы расскажем, что нужно знать, 

чтобы сохранить свой слух, и поче-
му не стоит откладывать заботу о 
слухе на потом.
 Объясним, как подобрать идеаль-

ный слуховой аппарат и улучшить 
разборчивость речи.

СЛЫШАТЬ – ЗНАЧИТ ЖИТЬ!
Бесплатный мастер-класс для тех, 

кто хочет сохранить свой слух

 На реальных примерах расскажем, 
как современные слуховые аппа-
раты влияют на слух.
Вы также познакомитесь с опытным 

пользователем слуховых аппаратов, 
который поделится своими знаниями. 
Он расскажет, на что стоит обратить 
внимание при выборе аппаратов, и 
каких ошибок можно избежать на 
пути к хорошему слуху.

Ждем вас 19 декабря 2017 года в 15:00. Вход свободный.
Мастер-класс пройдет в Народном доме АВИП по адресу: 

Прилукская ул., 24, ДК Железнодорожников (ст. м. «Обводный канал»). 
Подробности по телефону (812) 748-23-04 и на сайте: you-med.ru

Реклама. ООО «Слуховые аппараты «Ю-МЕД», ИНН 7838061100, ОГРН 1167847423292

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
На пороге 2018 года наши сердца, устремленные в 

будущее, наполняются светлыми надеждами, верой 
в добрые перемены, счастье, успех и справедливость.

Пусть грядущий год принесет в каждую семью радость 
и благополучие, пусть тепло домашнего очага согревает 
ваших родных и близких, дарит ощущение уюта и гармонии.

Желаю, чтобы все загаданное в волшебную новогоднюю ночь непре-
менно сбылось. Здоровья вам, процветания, успехов и уверенности 
в завтрашнем дне!

Сергей Миронов, 
председатель политической партии «Справедливая Россия»

Наши дорогие и любимые читатели! 
Поздравляем всех с наступающим Новым годом!
Новый год – это время загадывать желания, время 

чудес. И возраст здесь не помеха! Пусть все ваши 
мечты и все самые заветные желания обязательно 
исполняются! Отмечайте этот славный праздник в 
кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах 
и неприятностях, вступайте в новый год с улыбкой и 
замечательным настроением! А ЛАКТОМАРИН всегда будет вашим 
надежным союзником для достижения сибирского здоровья и япон-
ского долголетия! 

Коллектив Центра «УК “Современные биотехнологии”»

Уважаемые читатели!
От лица коллектива нашей клиники поздравляю 

вас с наступающими 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 проведены свыше 500 реконструктивных 

и прочих операций; 
• примерно в 100 случаях мы в буквальном смысле слова смогли спасти 

пациентам ноги, в том числе благодаря применению современных 
медицинских технологий. 
И в новом, 2018 году мы всегда готовы прийти на помощь!
Общайтесь, делитесь хорошим, ведите активную жизнь. А здоровье 

можете доверить нам!
Михаил Лысцов,

главный врач сети клиник «Клиника доктора Груздева»

Приближается Новый год... 
...прекрасный сказочный праздник. Пусть он как 

добрый чародей непременно принесет что-то новое 
и особенное в вашу жизнь. Пусть с каждым днем 
живется лучше! С Новым годом и Рождеством, 

друзья! Оставайтесь с нами!
Светлана Васильева, 

главный редактор газеты «Полезно пенсионерам»

Дорогие 
друзья!

От лица всех 
с о т р у д н и к о в 
Центров слуха 
«Ю-МЕД» поздрав-
ляю вас с наступа-
ющими волшебными 
праздниками – Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Желаем вам в 2018 году счастья, 
здоровья, энергии, бодрости духа и 
неиссякаемого оптимизма.

Живите полной жизнью. Стройте 
планы и реализуйте их. Путешествуй-
те, занимайтесь спортом, посещайте 
театры и концертные залы, встре-
чайтесь с друзьями за праздничным 
столом и на пикниках, общайтесь с 
родными и близкими людьми.

Если же вы столкнетесь с ситуаци-
ей, когда ваш слух начнет ухудшаться 
и качество жизни снизится, приходите 
в один из наших Центров слуха. Мы 
предложим вам наилучшее решение 
проблемы и вернем полноценное звуча-
ние окружающего мира в вашу жизнь.

Мы заботимся о вашем слухе. 
Вы – просто общаетесь…

Юлия Жукова,
управляющий партнер Центров 

слуха «Ю-МЕД»

Уважаемые 
пайщики, 
дорогие 
друзья!
От лица кре-

дитного потреби-
тельского кооператива 
«Надежное Будущее» искренне 
поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Самым важным и значимым 
событием 2017 года для нас стало 
открытие новых представительств 
(офисов) в трех городах России – 
Санкт-Петербурге, Владимире 
и Костроме. А значит, и вас, 
наших пайщиков, стало больше, 
и мы искренне рады каждому! 

От всей души желаем вам, 
чтобы наступающий, 2018 год был 
наполнен яркими, позитивными 
событиями, чтобы вам во всем 
сопутствовала удача, и везде 
сопровождал успех! Счастья, 
здоровья и процветания вам и 
вашим близким! А о вашем финан-
совом благополучии позаботится 
КПК «Надежное Будущее».

Владимир Рюмин,
Председатель правления 

КПК «Надежное Будущее» 

Вот и промчался еще один год... 
Многое пришлось пережить… Но на смену ему приходит 

новый год, который пройдет под управлением одного из 
самых дружелюбных и благородных существ – собаки. 

Желаем счастливой встречи Нового года в кругу 
любимых людей. Пусть символ этого года убережет от 
напастей, отпугнет беды, залечит душевные раны, а здо-
ровье не даст повода о нем думать! Всего самого наилучшего!

Ваш «Проксимед»

Коллектив клиники 
«Бюджетная 

стоматология» сердечно 
поздравляет петербуржцев 

с Новым годом! 
Побольше улыбок, побольше веселья
Пускай Новый год принесет вам 

с метелью,
Удачи, восторгов, приятных хлопот,
Хороших историй, уверенной дружбы,

Богатства и счастья, 
удачи на службе,
Семейных обедов 
и с неба звезду – 
Всё это желаем 
вам в новом году.
Здоровья, надежды

и планов больших,
Внимания, нежности самых родных...
Пусть это и больше в сто раз принесет
Вам новый грядущий 
  прекраснейший год!
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О бюджете 
на 2018 год

-Сергей Михайлович, недавно 
Госдумой в третьем чтении 
был принят Закон о феде-

ральном бюджете на три года – с 
2018 по 2020-й. Глава профильного 
комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Андрей Макаров утверж-
дает, что доходы госсметы в 2018 
году составят 15,257 трлн рублей, 
расходы – 16,529 трлн рублей, 
таким образом, дефицит сокра-
тится до 1,27 трлн рублей. То есть, 
получается, что экономика РФ 
перешла к росту?

– Уверен: такой бюджет российской 
экономике не нужен! И принятый 
закон говорит не о росте российской 
экономики, а о ее стагнации. Судите 
сами: как он может быть бюджетом 
развития, если общие расходы на 
2018 год на 478 млрд меньше, чем 
были расходы в 2017 году!

Кроме того, экономике страны 
вредит бюджетное правило, которое 
предполагает направлять дополни-
тельные доходы от более высокой 
цены на нефть в Фонд национального 
благосостояния. Сегодня, когда цена 
барреля более 60 долларов, у нас в 
бюджете заложена цена отсечения в 
40–42 доллара за баррель. И все эти 
деньги будут законсервированы в 
ФНБ, вместо того чтобы направлять 
их в прямом смысле слова на развитие 
нашей экономики, промышленности, 
сельского хозяйства!

Увы, не видно и намерения индек-
сировать пенсии для неработающих 
пенсионеров, тем более – для рабо-
тающих. Не подлежит индексации 
материнский капитал, не говоря уже 
о том, что давно пора хотя бы до 
прожиточного минимума увеличить 
стипендии для наших студентов!

«Справедливая Россия» в рамках 
работы над документом ко второму 
чтению предложила перераспределить 
порядка 273 млрд рублей по наиболее 
приоритетным статьям расходов, но 
ни одна из поправок депутатов не 
была одобрена…

О задержках рейсов 
и компенсациях

– Группа депутатов от «Спра-
ведливой России» внесла в Госдуму 
законопроект, обязующий авиа-
компании возвращать деньги за 
билет пассажиру в случае задержки 
рейса более чем на 3 часа. В чем 
его суть? 

– Мы предлагаем часть 2 статьи 
108 Воздушного кодекса Российской 
Федерации дополнить предложением, 
в соответствии с которым в случае 
задержки отправления воздушного 

судна более чем на 3 часа от уста-
новленного времени вылета пасса-
жиру незамедлительно возвращается 
уплаченная за воздушную перевозку 
провозная плата. Считаю, что таким 
образом у пассажира появляется воз-
можность в случае задержки вылета 
приобрести провозные документы на 
иной рейс по своему выбору. Принятие 
законопроекта позволит существен-
но повысить эффективность норма-
тивного правового регулирования 
в сфере пассажирских перевозок, 
а также своевременно предотвра-
щать нарушения в сфере продажи 
билетов на воздушный транспорт, 
будет способствовать логистической 
оптимизации авиасообщения.

О защите 
спортсменов

– Исполком Международного 
олимпийского комитета (МОК) 
принял решение о дисквалификации 
Олимпийского комитета России и 
допуске к Играм в южнокорейском 
Пхенчхане только «чистых» рос-
сийских спортсменов под олимпий-
ским флагом. Как вы считаете, 
какие меры помогут прекратить 
антироссийскую вакханалию в 
мировом спорте?

– В связи с решением МОК по 
спортсменам РФ я внес предложение 
создать Российский национальный 
комитет защиты спорта. Надо ясно 
понимать, что и после Олимпиады 
антироссийская вакханалия в миро-
вом спорте не закончится. Очевидно, 
что для эффективной защиты от 
новых нападок усилий Минспор-
та, Олимпийского комитета Рос-
сии, спортивных федераций явно 
недостаточно… Необходимо создать 
неправительственную организацию, 
в которую вошли бы представители 
спортивного сообщества, юристы, 
политики, правозащитники, журнали-

сты, бизнесмены, деятели культуры – 
все, кто готовы прийти на помощь 
нашим атлетам, оказавшимся в столь 
сложной ситуации.

И еще. СК РФ должен провести 
расследование деятельности главы 
комиссии Всемирного антидопин-
гового агентства (WADA) Ричарда 
Макларена. Решение МОК открывает, 
на мой взгляд, все возможности для 
юридической оценки роли Макларена, 
ведь он сам настаивал как раз на кол-
лективном наказании! Следственный 
комитет РФ должен расследовать эти 
и другие высказывания Макларена в 
рамках уголовного дела по призна-
кам преступления, предусмотренного 
статьей 282 Уголовного кодекса РФ, 
о возбуждении ненависти либо враж-
ды, а равно унижении человеческого 
достоинства в отношении социальной 
группы «спортсмены».

О защите прав 
животных

– Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект о лишении свобо-
ды за факты жестокого обращения 
с животными. За живодерство и 
демонстрацию издевательств в 
Интернете можно будет получить 
до пяти лет тюрьмы. Поправки 
подготовили депутаты всех фрак-
ций, в том числе «Справедливая 
Россия». Когда предполагается 
окончательное принятие этого 
долгожданного закона? 

– Голодовка зоозащитников у стен 
Госдумы показала, что тянуть с реше-
нием проблемы нельзя. Внесение 
изменений в УК и УПК РФ – это 
первый шаг на пути решения важной 
и болезненной для общества пробле-
мы. И новый закон предполагается 
утвердить уже до конца этого года.

Что будет грозить живодерам? 
Самое главное, шокирующие видео-
ролики со сценами садистского отно-

шения к животным, которые еще 
иногда выкладывают в Интернет для 
сбора «лайков», получат категорию 
преступлений средней тяжести. В 
результате к подозреваемому можно 
будет принимать более жесткие меры, 
чем сейчас, – например, помещать под 
стражу, отправлять в следственный 
изолятор. Законопроект предполагает 
также существенное ужесточение 
статьи 245 Уголовного кодекса – 
до пяти лет тюрьмы для мучителей 
братьев наших меньших, наказания в 
виде штрафа в размере от 100 тыс. до 
300 тыс. рублей. Новый закон должен 
стать барьером на пути к совершению 
такого рода преступлений.

О необходимости 
муниципальной 

полиции
– Фракция «Справедливая Рос-

сия» вышла с законодательной ини-
циативой о выборности участковых 
в рамках структуры муниципальной 
полиции общественной безопас-
ности. Насколько это поможет 
усилить правовые гарантии защиты 
прав и интересов граждан?

– Участковые – это сегодня «низовое 
звено» в структуре МВД, «чернора-
бочие» правоохранительной системы, 
и сегодня им приходится непросто. К 
работе участковых и в целом право-
охранителей на местах у граждан воз-
никает немало претензий. Подчас это 
выливается в резонансные, вопиющие 
ситуации. Необходимо на законодатель-
ном уровне не только усилить правовые 
гарантии защиты прав и интересов 
граждан, но и создать преграды для 
злоупотреблений и безответственности. 
Местные правоохранительные орга-
ны, в том числе участковые, должны 
избираться гражданами и отвечать 
перед населением за свои действия. 
Сегодня же в правоохранительных 
органах часто работают люди, уверен-
ные в своей безнаказанности, в том, 
что при любых обстоятельствах у них 
есть возможность «договориться» и 
выйти сухими из воды.

О спортивном 
туризме 

и переизбрании 
президентом ФСТР 

на новый срок
– 25 ноября на съезде Федерации 

спортивного туризма России вы 
были переизбраны президентом 
ФСТР на новый четырехлетний 
срок. Каков план развития феде-
рации на ближайшие годы?

– Спортивный туризм имеет не 
только оздоровительное, но и воспи-
тательное, патриотическое значение. 
Среди важнейших направлений дея-
тельности ФСТР – работа с детьми 
и молодежью, адаптация этого вида 
спорта для людей с инвалидностью, 
обеспечение безопасности спортивных 
походов. Реализация обновленной 
Программы развития спортивного 
туризма РФ на 2018–2021 гг. создаст 
условия для интенсивного комплекс-
ного развития этого вида спорта.

Одно из достижений федерации за 
отчетный период – включение спор-
тивного туризма во Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс 
ГТО. А результатом сотрудничества 
с Минобороны РФ стало признание 
новой дисциплины – армейского 
туризма. Недавно также было под-
писано Соглашение о сотрудничестве 
ФСТР с Русским географическим 
обществом. Оно предусматривает, в 
частности, совместную информаци-
онно-просветительскую деятельность, 
сотрудничество в программах геогра-
фических, экологических, культурно-
исторических исследованиях России.

Продолжаем публикацию вопросов и ответов, адресо-
ванных Сергею Михайловичу Миронову, председателю 
политической партии «Справедливая Россия», руководи-
телю фракции «Справедливая Россия» в Государственной 
думе ФС РФ. 

Если вы хотите задать вопрос С. М. Миронову, просим вас воспользоваться Интернет-приемной его 
персонального сайта: http://mironov.ru/internet-reception/

Ваши вопросы вы можете также задать на странице Сергея Миронова в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/mironov_sergey/ или написав его помощнику в Санкт-Петербурге по e-mail: s.m.mironov@mail.ru

ВОПРОСЫ
Сергею Миронову
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Инфаркта можно избежать
Главное – исключить факторы, которые дают «зеленый 

свет» ишемии, и восстановить нормальную работу сердца.
Тахикардия или аритмия

Быстрое или неровное сердцебиение – повод пройти ЭКГ.
Высокое давление

Гипертония провоцирует ИБС. Защитить сосуды и поддер-
жать сердце помогут капли Кардиовален с горицветом 
весенним, желтушником, боярышником и валерианой.

Стресс
Гормоны стресса держат в тонусе сердце, сосуды, нервную 

систему. Короткий стресс полезен, хронический изнашивает 
организм. Меньше тревог – крепче сердце.

Чем сердце успокоится?
Переходим на полезную пищу!

«Жирности» и «солености», консервы, сладости – путь 
к атеросклерозу и лишнему весу. Норма объема талии 
у женщин – до 85 см, у мужчин – до 105 см.

Становимся жаворонками!
Отбой до 11 вечера и подъем около 7 утра. И так 

каждый день.
Покупаем спортивный костюм!

Прогулки и пробежки, зарядка и ЛФК – кардиотрениров-
ки полезны в любом возрасте!

Отказываемся от вредных привычек!
Курению и алкоголю в больших количествах – нет! 

Каждая сигарета – минус 1 час жизни!
Контролируем пульс и давление!

Верхняя граница давления у здоровых людей – 
до 140/90 (140/90 – уже много). Перенесли инфаркт или 
инсульт – до 130/80. Нормальный пульс до 50 лет – 
60-80 ударов в минуту, до 60 лет – 64-84 удара, до 80 – 
69-89 ударов.

Привести в порядок давление и пульс поможет препарат 
Кардиовален на растительных экстрактах. Он успокаивает 
сердцебиение, нормализует тонус миокарда и сосудов.

Заряжаемся спокойствием!
Важнейший залог здоровья – оптимистичный взгляд 

на жизнь. Укрепить нервы также поможет Кардиовален. 
Входящие в его состав валериана, горицвет весенний 
и камфора благотворно влияют на центральную нервную 
систему, улучшают настроение и сон. Что может быть 
проще? Встречайте каждый день улыбкой, и сердце скажет 
спасибо! 

Как уберечься от сердечной катастрофы?
Заболевания пожилых сегодня резко помолодели, и пациент младше 40 лет с инфарктом уже не 
вызывает удивления. К 40 годам у каждого пятого взрослого развивается ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) – нарушение кровоснабжения миокарда. ИБС ежегодно провоцирует 600 тысяч 
инфарктов! Каждый из них – катастрофа для больного и его близких…

Возраст – совсем не враг

ЕСЛИ бы вы учились на курсе «Литературный 
Олимп» в Школе третьего возраста, то знали 
бы: этот голос и страхи – ваш внутренний 

Привратник, известный архетип, главная задача 
которого – во что бы то ни стало остановить Героя, 
то есть вас, на пути к новым открытиям и победам. 

А на занятиях «Волшебный мир Сказки» вы бы 
встретили своего главного врага – возраст. Придумав 
сказку о своем возрасте и тех проблемах, которые 
он вам доставил, вы бы вдруг поняли, что возраст 
вам совсем не враг, а друг, и он дает вам новые 
возможности. Например, возможность исполнить 
отложенную мечту. 

Сколько неисполненных желаний пылится на 
«антресолях» вашей жизни?! Может, вы когда-то 
грезили о вечном Риме и жаждали выучить ита-
льянский язык? Или хотели читать Шекспира в 
оригинале? Или в душе вы художник, но так и не 
открыли давно купленные краски? Или вы мечта-
ете о собственной фотовыставке? Или же вы хоте-
ли стать гидом и водить экскурсии по любимому 
городу? Признайтесь, вам ведь очень хочется вер-
нуть себе вкус жизни, выйти из четырех стен, 
восполнить энергию и открыть этот мир заново, а 
возможно, получить новую профессию. Может, 
настало время победить вашего внутреннего При-
вратника и прийти в Школу третьего возраста?!

– Школа третьего возраста – 
особый проект, – говорит Свет-
лана Чернышева, председатель 
правления Санкт-Петербургской 
благотворительной обществен-
ной организации гражданского 
просвещения «Дом проектов» 
и основатель центра общения 
и неформального образования 
людей 50+ «Школа третьего 
возраста» (www.seniorschol.
ru). – Курсисты в нашей Школе учатся объеди-
няться, транслировать свои интересы, пробуют 
свои силы как свободные творческие личности, как 
граждане. Знания сегодня необходимы, чтобы уметь 
адаптироваться к меняющемуся времени, чтобы 
быть востребованным и нужным в социуме. И в 

этом Школа – незаменимый помощник. Но прежде 
всего, люди к нам приходят за общением. Благодаря 
общению, человек в «третьем возрасте» получает 
самую важную и нужную форму поддержки. 

Полжизни в подарок
Новый этап в работе Школы – проект «Пол-

жизни в подарок». Проект стартует в 2018 году 
при поддержке Фонда президентских грантов и 
создает новую модель работы с пожилыми людь-
ми – НАРОДНУЮ ШКОЛУ, в которой за счет 
постепенного (ступенчатого) продвижения от про-
свещения и обучения на практико-ориентирован-
ных курсах – к работе в творческих мастерских и 
социально значимых проектах участники (пожилые 
люди) обретают круг единомышленников, новую 
деятельность или возвращаются на рынок труда. 

Преимущество такого обучения состоит в том, что 
оно не только направлено на получение конкретных 
навыков и умений. Обучение проводится в инте-
рактивной форме, что создает особую атмосферу 
открытости, доверия, с одной стороны, и форми-
рует в каждом участнике определенные качества 
личности, такие как самоуважение, уверенность 
в себе, толерантность по отношению к другим 
людям, представителям других поколений, умение 
эффективно общаться. Этот подход фактически 
является предпосылкой создания определенного 
сообщества, а кроме того, улучшает эмоциональный 
фон жизни пожилого человека. Эти особенности 
создают основу для улучшения качества жизни. Для 
каждого учебного курса будут разработаны методы 
и критерии, которые позволяют проследить измене-
ния качества жизни посредством целенаправленной 
учебной деятельности. Участники нашего проекта 
вносят свой собственный вклад в обучение, работу 
мастерских и социальных проектов.

Согласитесь, что чаще всего нас останавливает 
страх, что ничего не получится. Однако достижения 
выпускников Школы, которые учат иностранные 
языки, пишут романы, рисуют картины и осваивают 
новые профессии, – лучшее доказательство того, 
что в жизни нет ничего невозможного. Нужно 
только достать мечту с «антресолей», отряхнуть 
ее от пыли и позвонить.

Реклама. ООО «Миллор Фарма». ОГРН 1137746782315, ИНН 7727813097

Как победить своего Привратника
и обрести радость жизни

Как часто вам хотелось попробовать что-то новое 
в своей жизни, но возникал внутренний голос: 
«У тебя все равно ничего не получится, нечего 
и пытаться! Зачем тебе это нужно в твоем-то 
возрасте?! Только зря время потратишь!» 

С 11 декабря Школа начинает 
набор на 40-й учебный семестр 

(29 января – 29 апреля 2018 года)
 Базовый курс «Полжизни в подарок»

(школа сплочения и взаимной поддержки)
 Курс литературного мастерства 

«Литературный Олимп»
 Курс «Копирайтер и издательское дело» 

(подготовка копирайтеров и блогеров)
 Курс «Самостоятельное путешествие» 

(подготовка тревэл-консультантов)
 Курс «Честное домоуправление» 

(подготовка общественных инспекторов 
в сфере ЖКХ) 
 Курс подготовки экскурсоводов

(проект «Экскурсионное бюро»)
 Курс «Волшебный мир Сказки»
 Курс живописи и рисунка

«Внутренний художник»
 Курс «Художественная фотография»
 Курс итальянского языка и культуры 

«Путеводитель по Италии»
 Курс китайского языка «Китайская грамота»
 Курс «Английский язык»
 Курс «Китайская грамота»
Запись на собеседование по тел. 994-23-46.

E-mail: chernysheva1975@mail.ru
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Наименование 
программы

Описание 
программы

% Ставка 
по сбереже-
ниям с уче-
том капи-
тализации 

(в годовых)

% Ставка 
по сбере-

жениям без 
капитализа-
ции (в годо-

вых)

Минимальный 
взнос, руб

Способ начисления % 
(ежемесячно)

Досрочное 
расторжение*

Пополнение 
(в любой 
период 

действия 
договора 

без 
ограничения 

по сумме)

Страхование**

Капитализа-
ция Снятие

«Капитал+»
Для широкого 

круга пайщиков 
(физических лиц)

16,6 15,5 20 000 Да Да Да Да Да

«Пенсионный 
капитал»

Для пайщиков 
(физических 

лиц), достигших 
пенсионного 

возраста

16,6 15,5 500 Да Да Да Да Да

«Надежное 
Будущее»

Для широкого 
круга пайщиков 

(физических лиц)
14,9 14 500 Да Да Да Да Да

«До востребования»

Для широкого 
круга пайщиков 

(физических 
и юридических лиц)

1 1 1 коп. – Да Да Да Да

* Только для членов КПК «Надежное Будущее». Вступить в кооператив могут физические лица (при достижении возраста 16 лет) при условии оплаты вступительного взноса в размере 150 руб. и паевого взноса в размере 100 руб., юридические лица 
и индивидуальные предприниматели при условии оплаты вступительного взноса в размере 1 500 руб. и паевого взноса в размере 1 000 руб. Максимальная сумма личных сбережений может быть ограничена в соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 
190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации». Досрочное расторжение договора сбережений без потери ранее начисленных или выплаченных процентов возможно по истечении 90 календарных дней с момента последнего внесения денежных средств 
по договору сбережений. В случае досрочного расторжения договора сбережений до истечения 90 календарных дней, с момента последнего внесения денежных средств по договору, проценты пересчитываются по программе «До востребования». 
Снятие или капитализация процентов по выбору пайщика (один раз в месяц). Срок заключения договора: 60 месяцев. Максимальный взнос не установлен. Пополнение возможно в любой период действия договора без ограничений. Минимальная и 
максимальная сумма пополнения не установлена. Программа действует только для физических лиц – пайщиков КПК «Надежное Будущее». Привлечение денежных средств осуществляется на основании договора передачи личных сбережений. Члены 
кооператива (Правление) вправе отказать во вступлении в кооператив нового члена в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». Удерживается НДФЛ. Предложение не является 
публичной офертой. ИНН 3525254265, ОГРН 1113525001391. Подробно с условиями сберегательных программ и с условиями кооперации можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Гончарная ул., 24, литер А., телефон 509-61-61.
** Страхование сбережений осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии ЦБ РФ ВС № 4349 от 09.06.2017 г.

В канун Нового года тональность 
экономических прогнозов заметно 
изменилась. Еще несколько месяцев 

назад среди экспертов явно преобладали 
пессимисты, предсказывавшие россий-
ской экономике «нулевую» динамику 
в 2018 году и очень слабый рост в 
2019-м. Но сегодня все чаще можно 
встретить оптимистические прогнозы, 
где речь идет о 2 и даже 3 процентах 
годового экономического прироста 
на протяжении ближайших пяти лет. 

С чем же связан такой крутой 
поворот в настроении аналитиков? 
Из стана политической оппозиции 
звучат намеки на то, что это лишь 
«пиар» перед президентскими выбо-
рами. Но все не так просто. 

Начнем с того, что в современном 
мире экономика теснейшим обра-
зом переплетается с политикой. А 
в этом смысле сегодняшняя Россия 
неожиданно оказалась едва ли 
не оазисом спокойствия. При-
чем не только в сравнении 
с традиционными очага-
ми нестабильности вроде 
Африки или Ближнего Вос-
тока, но даже в сравнении с 
милой старушкой Европой и 
«мировым жандармом» – Сое-
диненными Штатами Америки. 

Референдумы о независимости 
отдельных провинций, потрясшие 
Великобританию и Испанию; падение 
правительства Польши; углубляю-
щийся конфликт интересов между 
США и их партнерами по НАТО 
(особенно четко проявившийся в 
ситуации вокруг перевода посоль-
ства США в Израиле из Тель-Авива 
в Иерусалим) – все это не на шутку 
настораживает инвесторов, заставляя 
их искать более тихие заводи для 
своих капиталов. 

Именно такой заводью и выгля-
дит сейчас наша страна, сделавшая 
ставку на политическую стабильность 
и преемственность. Едва ли кто-то 
всерьез предполагает, что после 
официального заявления Владимира 
Путина об участии в предстоящих 
президентских выборах может быть 
избран кто-то другой. Рейтинг дей-
ствующего главы государства таков, 
что все остальные претенденты вме-
сте взятые не смогут противопоста-
вить Путину ничего, кроме возмож-
ности лишний раз покрасоваться на 
федеральных телеканалах. По сути 
дела исход голосования в марте 
2018 года заранее предопределен: 
Президент Путин останется на своем 
посту. А это значит, что в ближайшие 
шесть лет Россия гарантирована от 

серьезных катаклизмов, которыми 
нередко сопровождается смена вер-
ховной власти в стране.  

Большая политика – один из важ-
нейших, но все же не единственный 
фактор, определяющий экономические 
перспективы России в наступающем 
году. Вопреки ожиданиям междуна-
родных экспертов, цены на нефть не 
только не упали до 40–45 долларов, а 
прочно закрепились выше 60 долларов 
за баррель. Этот уровень достаточно 
комфортен и для бюджета России, 
и для обменного курса российского 
рубля по отношению к доллару. 
Если сложившаяся тенденция на 
нефтяном рынке сохранится, то к 
концу следующего года мы впра-
ве ожидать роста рубля к доллару 
примерно на 10% – до 55 рублей 
за доллар; сокращения дефицита 
федерального бюджета втрое – 

с трех до одного триллиона 
рублей; снижения инфляции 

на 25% – с 4% до 3% в год 
(данные RG.RU).

Еще один повод для 
оптимизма – неоспоримые 
успехи нашего государства 

в борьбе с коррупцией и 
злоупотреблениями. Безотно-

сительно к тому, чем закончатся 
громкие судебные процессы про-
тив бывшего министра экономики 
Алексея Улюкаева, ряда высших 
должностных лиц силового блока 
и бывших руководителей регионов 
страны, они сыграют свою роль в 
укреплении международного имиджа 
России, стремящейся к истинно циви-
лизованной системе экономических 
отношений, которые основаны на 
приоритете законности.

С учетом всех названных обсто-
ятельств благоприятные прогнозы 
экономического развития России 
имеют под собой вполне надеж-
ную почву. Поэтому сильно рискует 
тот, кто по бытующей привычке 
доверяет разного рода паникерам 
и стремится избавляться от россий-
ской валюты, то обменивая ее на 
иностранные денежные знаки, то 
«замораживая» в ненужном имуще-
стве – движимом или недвижимом. 
На сегодня именно рубль является 
одним из наиболее привлекатель-
ных финансовых инструментов в 
мире, а сбережения с повышенной 
рублевой доходностью (в частно-
сти, сберегательные программы в 
надежных кредитных кооперативах) 
гарантируют инвесторам прибыль, 
совершенно недоступную многим 
другим финансовым инструментам. 

Тем, кто желает сохранить и при-
умножить свои сбережения, следу-
ет обратить внимание на рублевые 
сбережения как хороший источник 
размещения средств. В частности, 
кооператив «Надежное Будущее» 
предлагает следующие программы 
рублевых сбережений.

Так, программа «Надежное Буду-
щее» предназначена для самого 
широкого круга пайщиков. Она дает 
возможность разместить средства 
под 14,9% годовых с учетом капи-
тализации процентов. Минималь-
ный взнос по программе составляет 
500 рублей.

Программа «Пенсионный капитал», 
как следует из ее названия, адресова-
на гражданам пенсионного возраста, 
которые заслужили право на осо-
бые – привилегированные – условия. 
Процентная ставка по сбережениям 
по этой программе составляют 16,6% 
годовых (с учетом капитализации 
процентов) при минимальном взносе 
в 500 рублей.

Программа «Капитал+» предназна-
чена для широкого круга пайщиков, 
которые также желают получать 
доход на уровне 16,6% годовых с 
учетом капитализации. Первоначаль-
ный взнос по этой программе – от 
20 тысяч рублей.

У каждого пайщика есть воз-
можность пополнять договор сбе-
режений в любой период, а также 
снимать или капитализировать 
проценты.

Михаил Львов 

СИГНАЛ «НА ВЗЛЕТ!»

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯ500СБЕРЕЖЕНИЯ500 Да
СБЕРЕЖЕНИЯДа Да
СБЕРЕЖЕНИЯДа

ЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫ
15,5

ЗАСТРАХОВАНЫ
15,5

15,5 20 000

Да

14 500 Да Да

Преимущества работы 
с КПК «Надежное Будущее»

1  16,6% годовых – разумный и экономически 
обоснованный процент по сбережениям. 
С одной стороны, мы всегда стремимся 
к тому, чтобы проценты по сбереже-
ниям в нашем кооперативе не только 
защищали накопления от инфляции, но 
и позволяли увеличить их в реальном 
денежном выражении. С другой стороны, 
мы никогда не предлагаем завышенных 
процентов по сбережениям и не гонимся 
за сверхприбылью, подвергая деньги 
пайщиков необоснованному риску.

2  Денежные средства пайщиков застра-
хованы! 

3  Прозрачная и обоснованная модель эконо-
мического развития кооператива. Денежные 
средства пайщиков инвестируются (раз-
мещаются) исключительно в займы для 
физических и юридических лиц. Процентные 
ставки по займам всегда превышают про-
центные ставки по сбережениям – именно 
отсюда и формируется доход пайщиков 
по договорам сбережений. Как правило, 
выдаваемые займы обеспечиваются залогом 
движимого и недвижимого имущества, 
поручительством. 

4  Деятельность кооператива осущест-
вляется исключительно в соответствии 
с Федеральным законом № 190-ФЗ от 
18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». 
Кооператив включен в государственный 
реестр кредитных кооперативов, раз-
мещенный на сайте Центрального Банка 
России, и является членом саморегу-
лируемой организации НC «СРО КПК 
“Союзмикрофинанс”» (объединяет более 
400 кооперативов страны). СРО обеспе-
чивает имущественную ответственность 
кооперативов перед пайщиками. С этой 
целью сформирован компенсационный 
фонд, куда все кооперативы регулярно 
отчисляют денежные взносы. 

5  И, конечно, нашим главным достоинством 
мы всегда считаем наш шестилетний 
опыт успешной работы. Это время, за 
которое мы успели объединить тысячи 
пайщиков (заемщиков и сберегателей) 
из разных регионов России. 

ПРИНИМАЕМ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ПО СТАВКЕ 16,6%

годовыхдо
Адрес ближайшего филиала уточняйте в центральном 

офисе по тел. (812) 509-61-61

Реклама. КПК «Надежное будущее», ОГРН 1113525001391, ИНН 3525254265

.

7-й
год

Работаем

Адреса офисов в Санкт-Петербурге:  ул. Гончарная, д. 24, литер А  «Пл. Восстания» (центральный офис);
 ул. Уточкина, 6, корп. 1, литер А  «Комендантский проспект»;  ул. Дыбенко, 22, корп. 1  «Дыбенко»; 

 Бухарестская ул., 94, корп. 1  «Международная»;  Купчинская ул., 24  «Купчино»  Среднеохтинский пр., 24/2, литер А;
НАДЕЖНОЕБУДУЩЕЕ.РФ (812) 509-61-61, «горячая линия» – 8 (800) 707-52-42 (звонок по России бесплатный)

Этот авиационный термин выразительно характеризует 
состояние российской экономики на рубеже 2017–2018 гг. НАША 

СПРАВКА
 КПК «Надежное Будущее» 
работает более 6 лет. Вклю-
чен в Госреестр кредитных 
потребительских кооперативов 
Центрального Банка России. 
Деятельность осуществляется 
в полном соответствии с Феде-
ральным Законом №190-ФЗ 
от 18.07.2009 г. «О кредитной 
кооперации», контролируется 
«Росфинмониторингом» (Феде-
ральная служба по финансовому 
мониторингу). Кооператив явля-
ется членом саморегулируемой 
организации НС «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс». Сбере-
жения застрахованы.**
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ТУРПОЕЗДА в ЯНВАРЕ 2018! 

740-61-00
(многоканальный)

www.north-venice.ru
СПб, ул. Пушкинская, 6

2-8 января УДМУРТИЯ
Ижевск–Лудорвай–Быги–Бураново (фолькл. 
выступление Бурановских бабушек)–Сарапул– 
усадьба Тол Бабая (удмуртский Дед Мороз)– 
Карамас–Пельга от 27 950 руб.\чел.*

3-8 января – БЕЛАРУСЬ
Минск–Замки Мир и Несвиж (ЮНЕСКО)–Брест– 
Беловежская пуща (ЮНЕСКО) с празд. программой– 
Гродно от 25 400 руб.\чел.*

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ 10% 

до 23.12.2017 г.

Псков–Печоры–Пушкинские Горы: 31.12, 2.01, 3.01, 5.01, 6.01,
проживание в коттеджном комплексе Загосье, «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»!
(2-3 дня). Чудово–Старая Русса–озеро Ильмень–В.Новгород:
3.01 (3 дня). Выборг–средневековый город Сваргас: 03.01 
(2 дня). Боровичи–Любытино–Суворовское: 03.01, СПА отель
с аквапарком (2 дня). Ивангород–Рождествено–Калитино–
Извара:  05.01 (2 дня).

*ВКЛЮЧЕНО: Ж\Д БИЛЕТЫ, ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦАХ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ, ПИТАНИЕ
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Реклама.Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА» ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087 , Лицензия №ЛО-78-01-002319 от 30 сентября 2011 года. 

Всё началось
с семьи Коул

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ до сих пор 
спорят о том, какую дату рожде-
ния открытки считать правильной 

и в какой стране она родилась. Так, 
китайцы уверены, что предшественники 
открыток – обычные визитные карточ-
ки, которые было принято оставлять 
в Древнем Китае на пороге дома, если 
посетитель не заставал нужного ему 
человека дома.

В начале XIX века во Франции поя-
вилась иллюстрированная почтовая 
бумага, и примерно в этот же период 
в Великобритании вошло в традицию 
отправлять друг другу поздравительные 
открытки.

Считается, что первая поздравитель-
ная открытка, посвященная Рождеству, 
была создана английским художником 
Добсоном в 1794 году. Это был един-
ственный экземпляр, и на ней был 
изображен зимний пейзаж и семейная 
сценка – возле елки.

В 1840 году, накануне Рождества, 
государственный чиновник Генри Коул 
долго ломал голову, как бы «дешево и 
сердито» поздравить свою многочислен-
ную родню. И придумал оригинальное 
поздравление – открытку, на которой 
попросил своего друга, художника 
Джона Хорсли, изобразить семью 

Коул, сидящую за рождественским 
столом, а по бокам поместить допол-
нительные картинки, напоминающие 
людям о сострадании и милосердии, 
проявляемым этим добропорядочным 
английским семейством. Ну и, конечно 
же, на открытке красовалась надпись: 
«Веселого Рождества и счастливого 
Нового года!».

С оригинала было напечатана тыся-
ча экземпляров, и креативный Генри 
Коул очень неплохо на этом заработал, 
ведь за каждую открытку он получил 
по шиллингу – довольно солидные по 
тем временам деньги.

По рублю за штуку
Прошло всего 20 лет, и во многих 

странах выпуск открыток был поставлен 
на поток. Однако в России открытка 
появилась довольно поздно. Только в 
1872 году почтовое ведомство начало 
выпуск открытых писем – без иллю-
страций, а с 1894 года через почтовый 
департамент было разрешено пересы-
лать бланки с иллюстрациями (так в 
то время называли открытки), выпу-
щенные частными издателями.

Примерно в это же время в России 
появляются красиво оформленные 
рождественские открытки, выпущен-
ные в Англии. Их завозили в страну 
предприимчивые купцы, причем выби-
рали такие открытки, на которых был 
только рисунок – без текста. Надпись 

Многие считают, что праздник без открытки это и не праздник вовсе. И с этим трудно 
не согласиться. Ведь красиво оформленная почтовая карточка создает настроение 
радости и счастья и часто бережно, годами хранится в семье, напоминая о той или 
иной дате в фамильной истории…

Открытка
на Рождество

наносили позже – на русском языке, 
и только после этого открытка шла 
в продажу: по рублю за штуку, а то 
и дороже!

Чтобы как-то сдержать поток иллю-
стрированных почтовых карточек, хлы-
нувший на российский рынок изо всех 
стран Европы, на рубеже ХХ века в 
России, наконец-то, начался массовый 
выпуск открыток с самой разной тема-
тикой: видами городов, типами насе-
ления, рекламой, юмором и, конечно 
же, поздравлениями.

Первые рождественские открыт-
ки были выпущены общиной святой 
Евгении с благотворительной целью: 
для получения средств на содержание 
больницы и курсов сестер милосердия 
– всего десять сюжетов, выполненных 
по акварельным рисункам известных 
петербургских художников. Правда, на 
них не было надписи «С Рождеством 
Христовым» – она появится позже, 
когда выпуск рождественских открыток 
станет массовым.

Поскольку праздник Рождества 
Христова, отмечавшийся в дорево-
люционной России 25 декабря, был 
близок к Новому году, рождественские 
открытки использовались и для ново-
годних поздравлений.

Очень скоро российские открытки 
вытеснили иностранные, настолько 
они были интересны по сюжетам 
и полиграфическому исполнению. 
В каталогах издательств значились 
и «рельефные изящной работы», и 
«глянцевые», и «эмаль с золотом», 
«плюшевые», «настоящие гравюрные 
с золотым обрезом» и даже «аристо-
кратические на лучшем полотняном 
картоне в стиле модерн». Одна из газет 
с удовлетворением отмечала, что «…
мы, наконец, можем поздравить своих 
родных и знакомых не открыткой с 
изображением обрядов из немецкой 
жизни, а русской, где все так близко 
нам и дорого, и полно воспоминаний 
о заветах русской старины».

Вскоре рождественские открытки 
стали в России особым предметом 
искусства – ими стало модно украшать 
интерьер, вставлять в альбомы. Причем 
долгое время Россия, не подчиняясь 

решению Всемирного почтового союза, 
не придерживалась стандарта величины 
открытки (9х14 см), поэтому именно 
в нашей стране было выпущено такое 
рекордное количество открыток самой 
разной формы, размера и сюжетов.

Миру – мир!
После Октябрьского переворота 1917 

года открытки, тем более рождествен-
ские, практически исчезли из обихода. 
Их объявили предметом буржуазного 
быта и полностью прекратили печатать. 
Но обычай посылать друг другу празд-
ничные поздравления большевикам 
искоренить не удалось, поэтому со 
временем открытки снова появились 
в продаже.

В 1930-е годы традиция новогодних 
поздравлений стала понемногу воз-
рождаться, правда, тематика совет-
ских почтовых карточек была довольно 
примитивной, да и качеством они не 
блистали.

В годы Великой Отечественной тема-
тика новогодних открыток была целиком 
связана с войной (поздравительные 
открытки печатали даже в блокадном 
Ленинграде!), зато в конце войны в страну 
хлынул поток великолепных зарубежных 
открыток, которые солдаты и офицеры 
посылали своим близким из Европы.

Стремясь оградить советский народ 
от «тлетворного влияния Запада», соот-
ветствующие органы настоятельно 
рекомендовали Министерству печати 
расширить выпуск своих, советских, 
новогодних открыток. Причем новогодняя 
тематика на рисунках часто связывалась 
с темами освоения космоса, борьбы за 
мир, и только спустя годы на открытки 
вернулись знакомые нам с детства Дед 
Мороз и Снегурочка.

Сегодня новогодних и рождествен-
ских открыток выпускается столько, что 
глаза разбегаются! Поэтому, планируя 
новогодние праздники, не поленитесь 
купить открытку, надписать ее и вручить 
лично или отправить по почте дорогому 
вам человеку. Этот знак внимания, без 
сомнения, доставит адресату немало 
приятных минут…

Елена Холкина

Создайте себе настроение!

Реклама. ООО «Пан-Медиа». ОГРН 1097847026452, ИНН 7801488872
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Откровение про зрение
Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному 
восстановлению зрения и оздоровлению организма без опера-
ций и лекарств, практический психолог, кандидат философских 
наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический 
курс коррекции зрения» и др., Светлана Ивановна Троицкая.

– 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-
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 
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 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 
ухудшения 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 подробный самомассаж лица, шеи, головы, 
позволяющий улучшить зрение и активизировать все внутренние 
органы и системы.

– Люди, прошедшие ваши курсы, отмечают, что у них 
существенно улучшается общее самочувствие, нормали-
зуются 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 восстановлению 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 бли-
зорукости. 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 впол-
не 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?

Откровение про зрение

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

3 января в 15:00
в Орловском зале гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, ст. м. «Пл. Восстания»).

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

www.romcenter.spb.ru

– Нашим выпускникам нужно будет уделять уходу за глазами в 

 Носила очки, не снимая, последние 20 лет. 
Дошла до +6 для чтения и более слабых для 
дали. После второго занятия хожу всюду без 
очков и только для чтения мелкого шрифта 
пользуюсь слабыми очками. Благодарю Бога 
и судьбу, что случайно узнала про эти курсы, 
поверила в них и получила столь быстрый и 
заметный результат.

Нина Ф., Вологда
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 ПОСТАВЬТЕ НА СТОЛ В ВАЗУ НЕСКОЛЬ-
КО ЖИВЫХ ЕЛОВЫХ ВЕТОЧЕК или 
разложите сосновые ветки на столе. Для 
украшения композиций можно исполь-
зовать «снег», который не растает 
даже в теплой комнате: натрите 
кусочки пенопласта на терке, 
затем смажьте веточки клеем 
и посыпьте пенопластовой 
крошкой.

 НОВОГОДНИЙ ВЕНОК, 
букет из еловых веток тоже 
можно украсить «инеем». Он 
будет сверкать и переливаться, как 
настоящий! А готовят его так. Раствор 
поваренной соли (пропорция: 1 кг 
соли на 1,5 л воды) довести 
до кипения, снять кастрюлю 
с огня, опустить в раствор 
на 5–6 часов ветки. Потом 
вынуть их, осторожно стрях-
нуть кристаллы соли, про-
сушить ветки. Лучше брать 
соль крупного помола – чем 
заметнее кристаллы, тем больше 
они напоминают искрящийся 
настоящий иней.

 НАПОЛНИТЕ ВАЗУ ДОВЕР-
ХУ ЕЛОЧНЫМИ ШАРИКА-
МИ, серпантином и конфетти, 
чтобы получился оригинальный 
новогодний «букет».

 АПЕЛЬСИНЫ МОГУТ 
СТАТЬ ГЛАВНЫМ УКРА-
ШЕНИЕМ СТОЛА. Возьмите 
обычную специю – гвоздику 
и, нарисовав фломастером 
узор на шкурке апельсина, 
воткните в нее гвоздику. 
Затем перевяжите оран-
жевые шары красивыми 
красными бантами и раз-
ложите по столу.

 БОКАЛЫ: бокалам можно 
придать новогодний вид, 
нарисовав на них гуашью 
зимние узоры. Дать пол-
ностью высохнуть перед 
использованием. Или, смочив края бока-
ла лимонным соком, опустить в блюдце с 
сахаром.

 СДЕЛАЙТЕ ГИРЛЯНДЫ ИЗ 
АРАХИСА В СКОРЛУПЕ, нанизав 

его на толстый шнур. Лучше всего 
такая гирлянда смотрится на окне. А 

сверху можно привязать новогодние 
открыточки на ленточках или деко-

ративных шнурах, а также подве-
сить конфеты, мандарины и мелкие 

игрушки.

 СВЕЧИ: простые свечки можно 
украсить палочками корицы или 
лавровыми листами. Приложи-
те их к свечке со всех сторон и 
завяжите веревкой и рафией. 

 ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ КАЖ-
ДОЕ МЕСТО ЗА СТОЛОМ, 
можно нанизать мелкий бисер 
на проволочку и изогнуть 
ее в форме буквы, на 
которую начина-
ется имя гостя. 
Воткните каж-
дую проволоч-
ку в манда-
рин, завяжите 
снизу малень-
кий бантик 
из ленточки 
и поставьте на 
сервировочную 
тарелочку.

ДРУГОЙ ВАРИАНТ: гелевой 
ручкой с серебряной пастой 
напишите меню на малень-
ких ярких открыточках, 
поставьте у каждого места. 
К открыточке можно привя-
зать маленький небьющийся 
елочный шарик, на котором 
написано имя гостя. 

 ЕСЛИ ВЫ ВЫРАЩИВА-
ЕТЕ ДОМА МАЛЕНЬКИЕ 
КУСТИКИ РОЗ МАРИНА 
(подойдет и любой другой 
комнатный цветок), горшок 
с растением можно красиво 
украсить конфетами, шоколад-
ными монетками и маленькими 
шариками, завязать ленточкой и 

поставить на стол. Это не только красиво, 
но еще и ароматно.

Создайте себе настроение!

ПОСТАВЬТЕ НА СТОЛ В ВАЗУ НЕСКОЛЬ-
КО ЖИВЫХ ЕЛОВЫХ ВЕТОЧЕК или 
разложите сосновые ветки на столе. Для 
украшения композиций можно исполь-
зовать «снег», который не растает 
даже в теплой комнате: натрите 
кусочки пенопласта на терке, 

букет из еловых веток тоже 
можно украсить «инеем». Он 
будет сверкать и переливаться, как будет сверкать и переливаться, как 
можно украсить «инеем». Он 
будет сверкать и переливаться, как 
можно украсить «инеем». Он 

настоящий! А готовят его так. Раствор 
поваренной соли (пропорция: 1 кг 

АРАХИСА В СКОРЛУПЕ
его на толстый шнур. Лучше всего 

такая гирлянда смотрится на окне. А 
сверху можно привязать новогодние 
открыточки на ленточках или деко-

ративных шнурах, а также подве-
сить конфеты, мандарины и мелкие 

игрушки.

д р
Приближается новогодний праздник – время, когда вся семья соберется за 
праздничным столом. В эту волшебную ночь он должен быть особенно красивым, 
ведь искусно сервированный стол поднимет настроение гостям и домочадцам, 
а блюда покажутся особенно аппетитными…
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

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

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

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

*Срок действия акции до 31.01.2018 г.

Консультация 
любого специалиста – 

бесплатно!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Каменноостровский пр., 50, 
вход под арку с Карповского переулка (5 мин пешком от ст. м. «Петроградская»)

Тел. (812) 947-85-00 dentalclinic.spb.ru

Съемный протез от12 000c
Профессиональная гигиена полости рта –

1500c

Съемный протез от12000c

При съемном протезировании
СКИДКА на удаление зубов – 50%*

«Все время стояли 
в очереди за хлебом»

...МНЕ было 3 года, когда 
началась война, и почти 
сразу – блокада. Что мы, 

дети, делали в блокаду? Искали еду. У 
меня были еще две сестры, я старшая. 
Бегали по берегу речки и выщипы-
вали щавель. Листочки были такие 
маленькие – с ноготок, не успевали 
вырастать, а крапивы вообще было не 
найти. Но как-то выжили.

Больше помню послевоенные годы, 
тоже голодные. Все время стояли в 
очереди за хлебом, как мама гово-
рила, отоваривали карточки. Потом 
шли домой, держась за мамину сумку. 
Мама все говорила: «Идите быстрей… 
быстрей». Однажды у мамы пропали 
карточки (или их украли), она так пла-
кала… Пошла вешаться на чердак, мы 
тоже плакали, обступили ее, и как-то 
обошлось. Отец не пришел с войны, 
получили письмо из военкомата, что 
он пропал без вести в Карелии.

«Бабушка 
похоронила деда в саду…»

Мой дед и бабушка жили под 
Москвой. Дед имел свою мастерскую 
и делал горшки и крынки из синей 
глины – был горшечником, как рань-
ше называли. Обжигал их, покрывал 
глазурью и вез на базар – менял их 
на продукты, мед, ткани. Имел двух 
лошадей.

После Гражданской войны мастер-
скую отобрали, лошадей тоже (это 
было уже после смерти Ленина). Дед 
пошел в соседнюю деревню, предлагал 
там тоже делать горшки, но что-то не 
заладилось. Дед затосковал и заболел, 
ноги перестали ходить, лежал на печи. 
Своим детям сказал: «Здесь работы 
нет, разъезжайтесь». 

Так моя мать оказалась в Питере, 
снимала угол, работала, шила шубы, но 
потом ее сократили. Об этом периоде 
мать не любила рассказывать. Знаю 
только, что она вышла замуж, родила 
троих детей, и началась война. Деревню 
родителей мамы заняли немцы, вста-
ли на постой в доме деда. Бабушку 
и сноху, жену старшего брата мамы, 
немцы заставили обстирывать их. 
Сноха рассказывала, что дед лежал 
на печи, болел, немцы отправили его 
за дровами, а валенки отобрали, дед 
послал их куда подальше… И тогда 
офицер выстрелил в деда и убил его. 
Бабушка похоронила его в саду. 

Когда немцы отступали, то согнали 
всех в одну хату и подожгли. Все сго-

рели, так погибла и моя бабушка. Это 
было под Ржевом, деревня Курьково. 

А дед и бабушка со стороны отца 
умерли во время блокады.

Училась, 
росла по службе

Время шло, мы подрастали. В школу 
я ходила во Всеволожск, два километра 
туда и столько же – обратно. Уроки 
делала на уголке стола под керосино-
вой лампой, свет давали не все время. 

После школы поступила в техникум, 
тогда военно-механический (позднее 
переименован в оптико-механиче-
ский), ездила каждый день на поезде 
до Кушелевки, затем на трамвае и 
далее пешком через Горбатый мост на 
Чугунную улицу. В гололед по мосту 
было не пройти. Цепляясь друг за 
друга цепочкой, падая, мы его пре-
одолевали. Сейчас моста нет, сделали 
подземный переход.

Мне мама давала три рубля – этого 
хватало на два пирожка, и я еще эко-
номила на кино, а иногда – на билет в 
театр. Занималась спортом – греблей, 
альпинизмом, посещала различные 
кружки. Счастливое было время! Пом-
ню, как-то пригласила всю группу к 
себе в гости, отвела сначала их на 
озеро купаться, сама скорее побежала 
в магазин. Отстояла очередь, купила 
макарон и молока, сварила молочный 
суп – вот и все угощение.

После окончания техникума полу-
чила распределение на ГОМЗ (сейчас 
это ЛОМО). В те годы после распреде-
ления надо было проходить стажировку, 

т.е. поработать на станках: фрезерном, 
токарном, оптическом (шлифовать и 
полировать линзы, чтобы подтвердить 
свою профессию, по диплому я оптик-
механик).

Получала оклад 600 рублей, все отда-
вала матери. Она радовалась: наконец-то 
помощь! Поступила в Инженерно-
экономический институт на заочное 
отделение, окончила его и получила 
специальность инженера-экономиста 
машиностроительного производства. 
Работала конструктором, росла по 
службе (дослужилась до конструктора 
1-й категории). 

Вышла замуж, 
родила сына

Я вышла замуж, родила сына. Мать 
жила со мной, помогала мне его вос-
питывать. Жилья не было, пришлось 
вступить в кооператив и ждать, когда 
построят дом. Деньги на первый взнос 
мне собрали конструкторы, и я по 
списку с каждой получки отдавала этот 
долг. Остальную сумму за квартиру мы 
выплачивали долгие пятнадцать лет. 

В 90-х годах началась перестройка. 
На ЛОМО шли сокращения. На базе 
старых образовывались малые и средние 
предприятия. Для этих предприятий 
занимали помещения, растаскивали 
станки… Когда я перешла на малое 
предприятие, я свой кульман выкупила 
и работала на нем. Такое тяжелое было 
время! Помню, иду я как-то, на тротуаре 
стоит стол и наш ведущий технолог 
торгует какими-то товарами. Зарплату 
задерживали, надо было на что-то жить…

В 2008 году я окончательно ушла 
на пенсию. Общий стаж работы – 
52 года!

К сожалению, муж давно ушел из 
жизни, я вдова. Сын крепко стоит 
на ногах – у него своя строительная 
фирма. 

Любовь к рисованию
На склоне лет я нашла себе замеча-

тельное хобби – с увлечением занимаюсь 
живописью в Школе искусств «Леди-
АртДом» (тел. 8 (921) 918-72-30). 
У меня здесь много подруг, с которыми 
меня объединяет любовь к рисованию. 
Мои работы участвуют в выставках 
на центральных выставочных пло-
щадках Санкт-Петербурга, например 
в Экспофоруме, где проходит ежегод-
ная выставка «Старшее поколение». 
Вместе с коллективом Школы я не 
только занимаюсь творчеством, но и 
очень интересно провожу свой досуг. 
Так, весело отдохнула на Масленице 
в поселке ремесленников Мандроги. 
А недавно мы были на чудесной экс-
курсии в Кронштадте. И празднование 
Нового года будем совмещать с поезд-
кой-экскурсией Павловск – Пушкин, 
после которой состоится праздничный 
банкет. А еще мечтаю поехать со своей 
группой на пленэры в Крым (Школа 
ежегодно организует такие поездки, в 
2017 году это были Грузия и Крым). 
Никогда не думала, что живопись будет 
так благотворно мне помогать жить и 
развиваться дальше!

…Думаю, мне еще рановато подво-
дить итоги жизни. Всё впереди!

Писать биографию нелегко. 
Но так случилось, что мне уже 
80 лет, а это немало, память 
то и дело тревожат воспоми-
нания…

«Всё еще впереди!»
Зинаида Дячок:

Реклама. ООО «Дентал Клиник». ОГРН 1167847200212, ИНН 7813250497, Лицензия № ЛО-78-01-007888 от 14 июня 2017 г
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Женщины
Мне 71 год, вес 70 кг, без в/п и жилищных 
проблем. Независимая, приятной наружности, 
Дева, люблю порядок и уют. Познакомлюсь 
с мужчиной 70–72 лет, без в/п, опрятным, 
спортивным, заботливым, верным. 

 8 (953) 169-11-14, Нина.

Мне 56 лет, рост 164 см, без вредных при-
вычек, симпатичная, стройная, порядочная, 
без в/п, жилищных и материальных проблем. 
Нужен верный надежный друг (компаньон) 
– добрый, порядочный, тактичный одинокий 
человек без жилищных и материальных про-
блем, необремененный многочисленными род-
ственниками, для интересного многогранного 
общения.

 555-48-52 (с 19:00 до 22:00), Елена. 

Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
до 65 лет без материальных и жилищных 
проблем, желательно стройного телосло-
жения. 

 8 (953) 367-09-57, Ирина.

Мне 55 лет, коренная ленинградка. Не 
пью и не курю. На пенсии, но работаю. Без 
жилищных проблем. Есть сын 18 лет. Позна-
комлюсь с мужчиной из Санкт-Петербурга. 

 8 (911) 786-40-06, Ирина.

Мне 57 лет, рост 164 см, блондинка, Водолей. 
Живу в Невском районе. Буду рада знаком-
ству с мужчиной от 45 лет без финансовых 
и других проблем для дружбы и серьезных 
отношений. 

 8 (904) 633-46-69, Татьяна.

Познакомлюсь с мужчиной от 50 лет, добрым, 
заботливым, для дружеских отношений, посе-
щения театров, кино, прогулок по парку. 

 8 (904) 555-19-93, Тая.

Пожилая пара (пенсионеры) ищет пару близ-
кого возраста для разнообразного общения.
 8 (911) 272-59-87, Надежда Николаевна.

Хочу познакомиться с добрыми людьми 
(мужчинами и женщинами) для совмест-
ного времяпрепровождения, независимых 
от родственников, без проблем, умеющих 
дарить тепло, уважение, нежадных, без дачи 
и огорода. Желательно русских, живущих 
недалеко от метро, старше 75 лет. Осталь-
ное – при встрече. 

 337-17-93, Тамара Васильевна

Мне 64 года, рост 176 см, стройная, живу 
за городом. Люблю лес, походы за грибами, 
рыбалку. Хочу познакомиться с порядочным 
мужчиной без в/п и жилищных проблем для 
серьезных отношений. 

 8 (960) 238-81-00, Елизавета.

Буду рада знакомству с мужчиной 50 лет 
без в/п для дружеских отношений. 

 8 (965) 096-53-48, Татьяна.
Одинокая, 68 лет, живу в собственном доме 
в сельской местности в Ленинградской обл. 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 65 
до 75 лет, желающим переехать ко мне для 
совместного проживания.

 8 (952) 230-38-01.
Хочу познакомиться с добрым, нежадным, 
некурящим мужчиной. Мне 62 года. 

 8 (952) 215-92-21, Алла.
Давайте дружить! Мне 63 года, позитив-
ная, активная, предлагаю ходить в музеи, 
театры, встречаться за чайными столами. 
Жду встречи с вами, женщины и мужчины. 
Нам будет очень интересно! 

 8 (921) 362-78-18, Наталья. 
Интеллигентная женщина 63 лет, работаю, 
познакомлюсь с мужчиной 58–65 лет для 
общения, походов в театр. Калининский и 
Красногвардейский районы (до ст. м. «Ака-
демическая»). 
 8 (952) 377-50-23 (звонить до 23:00), 

Елена.
Приятная женщина познакомится с муж-
чиной для серьезных отношений. 

 8 (906) 275-37-98, Елена.
Мне 58 лет. Вдова, приятной внешности, 
легкая в общении. Живу в пригороде Петер-
бурга. Познакомлюсь с мужчиной от 56 до 64 
лет без вредных привычек, русским. Судимых 
и пьющих просьба не беспокоить. Преиму-
щество – у мужчин, связанных с морской 
профессией.

 8 (921) 397-67-52, Ирина.
Мне 55 лет, хорошие внешние данные, не 
курю, с юмором, работаю. Прошу отклик-
нуться мужчину простого происхождения и 
образования, хозяйственного и обязательно 
доброго, нежадного. Если у вас на содержании 
несовершеннолетний ребенок или родители – 
не отвернусь.

 8 (981) 699-58-57, Светлана.

Мужчины
Мне 61 год, рост 178 см, вес 85 кг. Коренной 
ленинградец, одинокий. Хочу познакомиться 
с женщиной для серьезных отношений. Про-
живаю один. 

 8 (952) 214-85-56, Володя.
Мне 75 лет. Сверхположительный мужчина, 
но есть и недостатки… Идеальных мужиков 
нет! Ищу порядочную одинокую женщину от 
70 лет, без вредных привычек и проблем 
(проблем у меня и своих хватает), не толь-
ко для проведения досуга, но и создания 
семейных отношений. 

 8 (921) 341-43-41, 
Борис Александрович.

Мне 40 лет, рост 170 см. Симпатичный, обе-
спеченный, интеллигентный парень из СПб. 
Порядочный, добрый. Ищу красивую девушку 
до 45 лет, работающую. Желательно – полную. 
Серьезные намерения и встреча Нового года.

 8 (950) 019-20-21, Константин.
Познакомлюсь с одинокой женщиной 
от 52 до 57 лет из Санкт-Петербурга. Без 
меркантильных намерений. Я – одинокий 
военный пенсионер, вдовец. Дети прожи-
вают отдельно со своими семьями. Живу в 
Красногвардейском районе (ст. м. «Ладож-
ская»). Мне 66 лет. 

 8 (905) 223-87-42; 686-54-21,
Владимир Федорович.

Ищу женщину от 60 до 65 лет для совмест-
ного проживания, помощи по дому и саду. 
 8 (900) 639-68-23, Алексей Алексеевич. 
Мне 60 лет, не пью, не курю, занимаюсь спортом. 
Познакомлюсь с женщиной от 60 лет, необреме-
ненной детьми, внуками. Проживаю в Гатчине.

 8 (967) 974-32-29.
Ищу порядочную женщину от 60 лет для 
совместной жизни. Мне – за 60. Живу на Граж-
данском проспекте, недалеко от метро. Имею 
свое жилье, люблю природу, лес, рыбалку. 
Работаю, обеспечен. Люблю работать на даче. 

 8 (960) 275-13-45, Владимир.

Мне 79 лет, познакомлюсь с женщиной 
близкого возраста, доброй и хозяйственной. 

 379-69-00, Юрий.
Мне 54 года, если нужен мужчина «с рука-
ми», позвоните, одинокие сердца! 

 584-74-03, Сергей.
Пенсионер, 59 лет. Русский, образование 
высшее, порядочный, хозяйственный, без 
материальных и жилищных проблем. Позна-
комлюсь с женщиной без многочисленных 
родственников и проблем.

 8 (950) 228-27-85, Валерий.
Мне 42 года, рост 176 см, петербуржец, 
высшее образование, из интеллигентной семьи. 
Познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений.

 8 (963) 311-14-83, Виктор.
Мне 67 лет, надежный, верный, симпа-
тичный, без проблем. Познакомлюсь с оди-
нокой симпатичной женщиной без проблем 
для серьезных отношений.

 8 (981) 158-03-57, Николай.
Мне 45 лет, творческий человек, сотрудник 
МВД. Ищу даму для любви, дружбы и куль-
турного досуга в возрасте от 20 до 60 лет.

 8 (911) 794-23-69, Вячеслав.

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

и пр. вы можете продиктовать по тел. 40-733-40 в будние дни с 9:00 
до 16:00 в период с 8 по 19 января 2018 г., а также прислать по эл. почте: 

redaktor.polezno@gmail.com. Объявления публикуются бесплатно.

Сотрудник редакции купит недо-
рого участок с домом недалеко 
от Санкт-Петербурга (до 50 км). Рас-
смотрю все варианты.

 8 (911) 701-12-06, Александр.

Реклама. ОГРН 1137847044598, ИНН 7842490486
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– София Игоревна, поче-
му проценты по вкладам 
Фонда выше, чем процен-
ты по банковским? Вклад 
под 29% годовых — как 
это возможно?

– Фонд – это некоммерческая организация, 
у нее нет собственника, который извлекает 
прибыль предприятия для себя. Доходы 
идут на выплаты депозитов вкладчикам и 
программы Фонда. 

Кроме того, это безопасно и удобно. Век-
сель – ценная бумага, денежное обязательство 
строго установленной законом формы. Явля-
ется безусловным и бесспорным долговым 
документом, имеющим ряд степеней защиты 
от подделок. Деятельность контролируется 
налоговой инспекцией и Минюстом. Все 
средства вкладчиков обеспечены вложени-
ями в высоколиквидные активы.

– Существуют какие-либо ограничения 
по приобретению ценной бумаги?

– Да, количество векселей с повышенной 
ставкой 29% ограничено. Успеть выгодно 
вложить в вексель можно, сделав заявку по 
бесплатному номеру 8-800-511-35-54 или  
на сайте Союза: www.credoclub.ru

– Спасибо вам за уделенное время.
– Уважаемые читатели, от всей души 

поздравляю вас с наступающими новогод-
ними праздниками. Желаю вам здоровья, 
счастья и достатка!

ДОВЕРИЕ. УЧАСТИЕ. 
ПРОЦВЕТАНИЕ.

София Игоревна Ходакова, руководитель 
НКО БФ «Цивилизация»,  представляет 
Союз граждан и предпринимателей Фонда 
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ». 1955–1969» 

«СССР.
Под таким названием в Петропавловской 
крепости (Государев бастион) открылась 
фотовыставка члена Союза художников 
России и Союза фотохудожников России 
Юрия Дядюченко. 

НА ВЫСТАВКЕ представлена советская 
повседневность хрущевской «оттепели» 
– периода после смерти Сталина, когда 

приоткрылся «железный занавес», отделяющий 
нашу страну от Запада, началась относительная 
либерализация и появилась надежда на «соци-
ализм с человеческим лицом». В это время 
помимо пропагандистской фотографии начала 
зарождаться новая проблематика – частный 
человек с его потребностями и стремлениями, 
радостями и печалями. 

Юрий Дядюченко сформировался в «отте-
пель» и был одним из тех, кто создавал новую 
гуманистическую фотографию. На его снимках 
мы видим, как выглядят люди той эпохи, во 
что они одеты, чем увлекаются и как отдыхают. 
Основной блок фотографий посвящен Ленин-
граду 1950–1960-х гг.: пляж у Петропавловки, 
ремонт арки Главного штаба, Невский проспект 
с автобусами, троллейбусами и редкими легко-
выми автомобилями, Ленинградский зоопарк, 
зрители на выставке в Эрмитаже… Помимо 
этого, фотографии, снятые в Москве, Риге, 
Таллинне, Вильнюсе, Сухуми, Гаграх. 

Выставка открыта по 30 января 2018 года. 
Вход бесплатный.

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

Приходите: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.14, оф.5. В рабочие дни: с 10:00 до 18:00. *СПЕШИТЕ! Количество подарков - ОГРАНИЧЕНО!

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

Предложение действует до 29 декабря 2017 года.

Ре
кл

ам
а.

 С
в С

в-
во

 о
 го

с. 
ре

г. №
 R

U.
77

.9
9.

00
4.

E/
00

60
37

.0
4.

15
-в

о

www.lactomarin.ruwww.lactomarin.ruwww.lactomarin.ru

ЛАКТОМАРИН В НОВЫЙ ГОД ВСЕМ ЗДОРОВЬЕ ПРИНЕСЕТ!

+ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 сердечно-сосудистая система;
 желудочно-кишечный тракт;
 эндокринная система;
 иммунная система;

 Новогодние скидки 
от 10 до 25 % на покупку 
ЛАКТОМАРИНА! Вы сможете 
пользоваться Вашей скидкой 
в течение года со дня покупки.
 Каждому покупателю – 
новогодний подарок для 
здоровья!*
 По желанию – бесплатная 
доставка.

МЫ РАЗДАЕМ ПОДАРКИ!

Звоните: 8 (812) 332-53-13

ЛАКТОМАРИН – гель из бурых морских водорослей ламинарии 
для диетического и лечебно-профилактического питания (500мл)

 опорно-двигательный аппарат;
 в комплексной терапии 
  широкого ряда заболеваний;
 для профилактики, здоровья и долголетия.

ЗАКАТ ЖИЗНИ?

С ГОДАМИ мы начинаем замечать, что нам 
становится все труднее обслуживать себя, а 
повседневные обязанности и заботы, кото-

рые раньше давались просто и легко, теперь 
требуют непомерного труда. Имеющиеся про-
блемы с суставами, сердцем, сосудами, стресс, 
переутомление, влияние плохой экологии (ведь 
большинство из нас вынуждены жить в больших 
городах с развитой промышленной инфраструк-
турой) медленно, верно и, что самое ужасное – 
часто совершенно незаметно для нас – вершат 
свою разрушительную работу.

Все мы знаем, что залог здоровья и долго-
летия – правильное питание и здоровый образ 
жизни. Однако на практике это часто бывает 
трудно достижимо, и тогда нас настигает гипо-
динамия, диабет, ожирение, варикоз, проблемы 
с суставами – типичные болезни современной 
цивилизации. 

Но если вы и не совсем здоровы, это не 
приговор, а предупреждение, что нужно быть 
внимательнее к своему организму. Нужно просто 
начать правильно заботиться о своем здоровье!

НЕТ ДЕНЕГ НА ЛЕЧЕНИЕ – 
БУДЬ ЗДОРОВ!

На самом деле, многие заболевания легче 
предотвратить, чем лечить! Тем более сейчас 
есть уникальный, не имеющий аналогов продукт, 
разработанный коллективом научных российских 
специалистов, абсолютно натуральный, но при 
этом обладающий высокой эффективностью – 
гель ЛАКТОМАРИН.

Основу ЛАКТОМАРИНА составляет бурая 
морская водоросль, произрастающая в Дальне-
восточном регионе. Полезные вещества, заклю-
ченные внутрь клетки водоросли, полностью 

сохраняются при обработке благодаря исполь-
зованию уникальной запатентованной научной 
технологии низкотемпературного гидролиза.

Гелевая консистенция продукта позволяет 
организму усвоить его на 96 %, и уже в течение 
15-20 минут после приема продукт впитывается 
в кровь и начинает работать. В первую очередь 
происходит структурное улучшение крови, пото-
му что гель схож по своему составу с плазмой 
человеческой крови. За счет этого ткани и 
органы лучше снабжаются кровью и получа-
ют все необходимые для жизнедеятельности 
питательные элементы и полезные вещества, а 
их в составе геля немало! Легко усваиваемый 
кальций, фосфор и фтор, кремний, марганец, 
медь, витамины А, В, С, Е и микроэлементы – 
почти вся таблица Менделеева!

По сути, ЛАКТОМАРИН можно назвать 
универсальным помощником в борьбе против 
многочисленных проблем со здоровьем. Очищая 
организм на внутриклеточном уровне, продукт 
помогает предотвратить поражения почек, пече-
ни и других внутренних органов. Различные 
стрессы, снижение иммунитета, негативные 
внешние факторы, имеющиеся хронические, 
инфекционные заболевания, воспалительные 
процессы, проблемы сердцем, сосудами, суста-
вами, общий иммунитет – ЛАКТОМАРИН будет 
работать эффективно в любом случае. При 
этом гель можно принимать в любом возрасте 
и совмещать с приемом других лекарств.

ПОЧЕМУ ЛАКТОМАРИН?
Среди тех, кто регулярно принимает ЛАКТО-

МАРИН – ученые, космонавты, телеведущие, 
знаменитые олимпийские чемпионы, в том 
числе телеведущий «В мире животных», 
доктор биологических наук Николай Нико-
лаевич Дроздов. 

– Я редко болею. И по секре-
ту вам скажу, что не прикре-
плен ни к одной поликлинике. 
Как человек, разбирающийся в 
вопросах химии, могу сказать, 
что синтезировать химическую 
«таблетку»  так, чтобы она 
била «точно в цель», не раз-
рушая остальной организм, 
очень сложно. А сколько даст 
побочных эффектов, мы с вами, и предполо-
жить не можем.

– А как вам удается оставаться в такой 
прекрасной физической форме?

– В глубоководье Тихого и Северного Ледови-
того океана живет бурая водоросль. Слоевище 
(тело) ламинарии очень широкое, крупное. 
Достигает иногда до 20 м в длину. Эта лами-
нария – просто кладезь всего, что нужно для 
нашего здоровья. Конечно, доставать и поедать 
ее в натуральном виде мы не можем. Но наши 
российские биотехнологи шагнули далеко вперед 
и с помощью специальной технологии расщепили 
слоевище водоросли и достали оттуда самое 

полезное в первозданном виде. Я всегда держу 
в холодильнике баночку ЛАКТОМАРИНА, где 
вся эта «кладезь» и находится. Если начнете 
ежедневно принимать этот гель вот прямо с 
сегодняшнего дня, я вас уверяю, никакая зараза 
вас не возьмет! Здесь содержится суточная 
доза органического, то есть природного, йода, 
которую не даст ни одна «химия». Мы с вами 
живем в мегаполисе, и, по сути, каждый из нас 
испытывает мощный недостаток йода. 

Вообще в баночке ЛАКТОМАРИНА больше 
сорока витаминов и минералов! Никакие средства, 
да еще в такой легкоусвояемой формуле, вам 
этого не дадут. Я  доверяю своему иммуните-
ту, а помогает мне держать его во всеоружии 
ЛАКТОМАРИН, который содержит еще и мощ-
ное иммуномодулирующее вещество фукоидан. 
Фукоидан способствует здоровому току крови и 
работе сердца, помогает нормализовать пока-
затели сахара крови. Кроме того, это вещество 
стимулирует регенерацию клеток, что замедляет 
процессы старения. Не случайно японцы, у 
которых водоросли составляют значительную 
часть рациона в течение всей жизни, отличаются 
завидным здоровьем и долголетием.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В преддверии Нового года мы хотим искрен-

не пожелать всем железного здоровья, чтобы 
каждый день и в любом возрасте испытывать 
радость от его ощущения. Чтобы вы жили долго 
и с удовольствием! Но это зависит от вас, от 
того, как вы проживаете каждый свой день! 
От того, как вы следите за своим здоровьем. 
Не ст оит надеяться на Бога, Дедушку Мороза 
или президента. 

Выбирайте сами, что для вас предпочти-
тельнее – отличное настроение, самочувствие, 
бодрость, оптимизм, силы для каждого нового 
дня или старость и пессимизм? А в преддверии 
новогодних праздников ЛАКТОМАРИН и наши 
новогодние подарки станут еще и прекрасным 
сюрпризом для вас и членов вашей семьи!

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ
Говорят, что старость – это состояние души. Но где проходит та грань, которая 
отделяет некогда активного, бодрого, полного планов и мечтаний человека 
от сгорбившегося, апатичного, потерявшего радость жизни старика? Когда 
приходит тот день, когда мы вдруг разрешили себе стареть и распрощались 
с молодостью, окончательно поставив на своей жизни крест? 
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13 декабря волонтеры несколь-
ких общественных организа-
ций провели предновогодний 
праздничный концерт в Доме 
ветеранов войны и труда № 1 
в Павловске. 

Праздничный 
концерт 

для ветеранов

ТАКОЙ дружной командой 
волонтеры уже не первый 
год помогают этому дому 

ветеранов. В течение нескольких 
лет ребята организуют темати-
ческие викторины, творческие 
концерты, а также при необ-
ходимости могут и скамейки 
покрасить, и привести в порядок 
территорию вокруг здания. 

На этот раз волонтеры при-
готовили предновогоднее пред-
ставление из музыкальных номе-
ров, задорных частушек, был 
даже мастер-класс по старинным 
танцам!

Искренняя благодарность и 
прекрасное настроение ветеранов 
после таких концертов вдохнов-
ляют волонтеров придумывать 
новые творческие проекты, что-
бы постоянно радовать, дарить 
тепло и заботу нашим дорогим 
бабушкам и дедушкам.

В своей волонтерской работе 
ребята придерживаются про-
стого правила: «Какова бы ни 
была проблема, с этим можно 
что-то сделать!»

Как отметил Президент России 
Владимир Путин на одном из 
открытий форума доброволь-
цев, «Традиции добровольчества, 
волонтерства имеют в нашей 
стране глубокие исторические 
корни. Во все времена представи-
тели разных сословий, возрастов, 
взглядов бескорыстно служили 
Отечеству». 

Елена Кузьменко

À áðþò – ëó÷øå!

ГОД возникновения этого удиви-
тельного напитка – 1668-й. По 
легенде, шампанское изобрел 

в провинции Шампань (Франция) 
монах Дом Периньон. 

Шампанским называется только 
белое вино. А игристые вина (их 
часто путают с шампанским) могут 
быть и розовые, и красные. Одна-
ко, поскольку в них при брожении 
естественным образом появляется 
углекислый газ, они тоже становят-
ся пенистыми. Дешевые напитки 
газируются искусственно, поэтому 
показатель качества напитка – его 
игристость (маленькие пузырьки, 
фонтанчики) и белая «шапочка» 
(мусс) в бокале.

Другой показатель – концентрация 
сахаров. Опытные виноделы считают, 
что, добавляя сахар, производители 
обычно исправляют недостатки вина. 
Именно поэтому остановите свой 
выбор на сортах брют – здесь сахара 
совсем мало. 

Любое вино, в том числе и шампан-
ское, содержит консерванты, которые 
предохраняют напитки от размноже-
ния бактерий. Диоксид серы – самый 
древний и, можно сказать, самый 
безобидный из них. 

вкус праздника
Øàìïàíñêîå:

Наверное, самый-самый новогодний напиток – это шампанское. Да 
и с чем можно сравнить «его волшебную струю», как называл шам-
панское А. С. Пушкин? С сияющим фейерверком, бриллиантовыми 
брызгами роскошных дворцовых фонтанов, огнями новогодней елки 
или искристым нежным инеем?

Âñå äåëî – 
â òåõíîëîãèè

Согласно нормам международно-
го права, шампанским может назы-
ваться только вино, производимое в 
провинции Шампань во Франции. 
Классический метод шампанизации 
очень сложен, но гарантирует высо-
кое качество вина. Например, только 
выдержка шампанских вин проходит 
от 15 месяцев до трех лет. 

В начале ХХ века академик А. М. Фро-
лов-Багреев, основатель производства 
«Советского шампанского», разработал 
метод шампанизации, который позво-
лил сократить продолжительность 
технологического процесса в 30 раз, 
и он стал занимать максимум месяц! 

Сегодня основная масса россий-
ского шампанского, которое мы пьем, 
производится по этой упрощенной 
технологии.

Íåëèøíèå ñîâåòû
Выбрав бутылку, внимательно читайте 

этикетку с обратной стороны бутылки: 
там указываются название завода-изго-
товителя с его адресом, товарный знак 
предприятия и, конечно же, вкус: от 
абсолютно сухого до сладкого. Содер-
жание алкоголя – не больше 12,5%.

Чтобы не попасться на удочку 
недобросовестных производителей 
и не купить «шипучку», изготовлен-
ную «умельцами» из спирта, воды, 
сахара и ароматизатора, рассмотрите 
основную этикетку – бывает, что на 
ней хитроумно написано «Советское 
полусладкое», причем в привычном 
всем стиле «Советского шампанского». 
А если повернуть бутылку другой 
стороной, то на контрэтикетке вполне 
может стоять надпись «полусладкое 
газированное вино». 

Долго хранить откупоренное шам-
панское в холодильнике не стоит – 
он убивает аромат и игру напитка. 

Ïîëüçà èëè âðåä?
Шампанское содержит антиок-

сиданты – они отлично борются со 
свободными радикалами, и тем самым 
напиток благотворно влияет на сердечно-
сосудистую систему человека, снижает 
повышенное артериальное давление.

В составе также есть полифено-
лы – они расширяют кровеносные 
сосуды, улучшая кровоснабжение 
сердца и мозга. А еще шампанское 
положительно влияет на процессы 
пищеварения и желчеотделения (если 
только вы не страдаете хроническими 
заболеваниями этих систем).

Увы, и вреда от этого напитка 
немало. Из-за пузырьков углекислого 
газа в шампанском алкоголь быстрее 
всасывается в кровь, и опьянение 
наступает быстрее. А употребляя 
шампанское натощак, вы подвергаете 
свой пищеварительный тракт раздра-
жению и способствуете повышению 
уровня кислотности.

Злоупотребление без меры напит-
ком может привести со временем к 
таким неприятным явлениям, как 
ухудшение зрения, памяти и пр. 
Одним словом, постоянная концен-
трация алкоголя вашей крови про-
воцирует необратимые органические 
повреждения органов и систем.

Шампанское, как и любое другое 
вино, запускает процессы гниения 
продуктов в кишечнике, что, в свою 
очередь, становится причиной инток-
сикации всего организма. И разумеет-
ся, этот напиток категорически нельзя 
употреблять беременным женщинам 
и подросткам до восемнадцати лет. 

Запомните: для поднятия настрое-
ния достаточно одного фужера шам-
панского и только по праздникам!

Оставьте свою боль в «Дали»!
Прислушайтесь к себе! Ноет спина, кружится и болит голова, 
шея, ломит поясницу, хрустят суставы, «скачет» давление? 
Все эти безобидные, на первый взгляд, симптомы – предвестники 
тяжелейших заболеваний. А начинается все с искривления 
осанки, безразличия к болям в спине, с откладывания визита 
к врачу «на потом».

ЗАБОЛЕВАНИЯ опорно-двигательной 
системы коварны и опасны. Коварны 
потому, что подкрадываются к чело-

веку незаметно, а опасны последствия-
ми, зачастую необратимыми – парезами, 
параличами, инвалидностью.

Так что же делать? Специалисты клиники 
«ДалиМед» точно знают, что выход есть. 
Это – своевременная профилактика, точ-
ная диагностика и эффективное лечение. 
В «ДалиМед» работают опытные врачи, 

которые обладают поистине волшебными 
руками (ими они буквально ставят на ноги 
своих пациентов) и сразу несколькими 
специализациями (по неврологии, орто-
педии, физиотерапии, рефлексотерапии, 
мануальной терапии, гомеопатии и пр.), что 
позволяет поставить точный диагноз уже 
на первом приеме и назначить максималь-
но эффективное лечение. Специалисты 
«ДалиМед» прекрасно справляются 
с артритом, артрозом, остеохондрозом, 

лечат суставы и грыжу межпозвонкового 
диска без операции (в том числе и на 
дому, если болевой синдром не позволяет 
пациенту посетить клинику самостоятельно).

Сейчас во всем мире доказана эффек-
тивность таких методов, как магнитола-
зерная, биорезонансная и фотодинами-
ческая терапия, электронейростимуляция. 
В сочетании с мануальными практиками 
и рефлексотерапией эффект от лечения 
наступает быстро и длится долго.

Все процедуры безболезненные и оказывают 
комплексное воздействие на организм – то есть, 
специалисты «ДалиМед» лечат не точечно, 
а полностью восстанавливают организм. 
Боль снимают уже на первом приеме!

Приходите в клинику «ДалиМед», чтобы 
снова почувствовать спину и суставы 
здоровыми, осанку – ровной, ощутить 
радость свободы движения без боли.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА  (812) 777-91-92
 Литейный пр., 52;  Будапештская ул., 8, корп. 4. www.dali-med.ru

777-91-92
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Только на этой неделе* 

первичный прием 

невролога и ортопеда-

травматолога 

совершенно бесплатно!

*Акция действительна до 10.01.2017 г. Подробности уточняйте по телефону.

Реклама. ООО Клиника «Дали мед» . ОГРН 1117847322680, ИНН 7802758881, Лицензия № ЛО-78-01-007272 от 24 октября 2016 г. 
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Лечение по вашему 
бюджету!

Зубные импланты – это лучшее решение для новых зубов. 
Вы забудете о проблемах с зубами.

Быстрая безболезненная установка протезов 
и имплантантов ведущими имплантологами Санкт-Петербурга.

АК
ЦИ

Я!*

На КОРОНКИ 
из ОКСИДА ЦИРКОНИЯ

* Подробные условия акций уточняйте по телефону (812) 389-20-20. Срок действия Акций до 31.12.2017 г.           Реклама

Поверхностный кариес от 1500 c     Профгигиена Аir-�ou 1800 c
Коронка из металлокерамики от 4300 c

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

12. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

2900o
1290o

1. Невролог
1. Прием невролога (сбор анамнеза)
2. Неврологический осмотр (паравертебральная 

диагностика, проверка рефлексов).
3. Назначение лечения.

1450o
490o

9. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

2. УЗИ щитовидной железы +
УЗИ региональных
 лимфоузлов

1300o
620o

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

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

2. Стимуляция заживляющих процессов
3. Профилактика инфекционных заболеваний 

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

(углеводного, белкового, жирового)
5. Противоаллергическое действие 

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

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

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

2500o
1100o

10. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

5. Диагностика коленных суставов
1. УЗИ коленных суставов (оба сустава)
2. Консультация специалиста, назначение лечения

2500o
990o

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

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога, назначение лечения.

4980o
1790o

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

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

14. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

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

5200o
1690o

3. Диагностика мужского здоровья
1. УЗИ мочевого пузыря и мочеточников

УЗИ предстательной железы 
(абдоминально) 

3200o
890o

Праздничные акции в клинике «Проксимед»
действуют до 14 января! Запись по тел. 716-46-77

С 1000 до 2000. Выходные: воскресенье; 01.01.2018 г.
6-я линия В.О. д. 23, м. «Василеостровская» (150 метров от метро)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

16. Курс лечебного массажа
3 сеанса массажа (1 сеанс – 30 минут)

3450o
1650o

4. Диагностика периартрита
При болях и скованности 
в плечевых суставах

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

2500o
990o

6. Диагностика тазобедренных суставов
1. УЗИ тазобедренного сустава (оба сустава)
2. Консультация специалиста, 

назначение лечения

2500o
990o

11. Диагностика для женщин
1. УЗИ Молочных желез.
2. УЗИ подмышечных лимфоузлов.

2500o
1100o

13. УЗИ сердца 1300o2600o

8. 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
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