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День

3 ИЮЛЯ 
УКАЗ «УЧИНИТЬ 

ОБЫКНОВЕННУЮ ПОЧТУ»
3 июля (22 июня по ст. стилю) 

1714 г. Петр I издал указ «учинить 
обыкновенную почту, в неделю два 
дни» между Петербургом и Москвой. 
«Почтовыми днями» назначены поне-
дельник и пятница.

6 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ 

АСФАЛЬТИРОВАНИЯ
В этот день в 1838 г. в Петербурге 

начались первые работы по асфаль-
тированию. Тротуар вдоль забора 
строительной площадки Исаакиевского 
собора (со стороны Синего моста) пред-
варительно был выложен кирпичом. 
В расплавленную асфальтовую массу 
всыпали измельченные куски гранита, 
затем вылили ее на подготовленное 
место, посыпали дробленым гранитом 
и разровняли. 

17 ИЮЛЯ 
АВТОПРОБЕГ ВОЕННЫХ 

ГРУЗОВИКОВ
105 лет назад начался первый в 

России автопробег военных грузови-
ков между Петербургом и Москвой. 
Журнал «Нива» сообщал: «В 11 часов 
утра военные грузовики выстроились 
у Летнего сада и по сигналу пустились 
в путь. Все грузовики проследовали 
в колоннах на дистанции 80 шагов... 
Весь пробег до Москвы прошел благо-
получно, несмотря на неважное шоссе 
и плохие мосты».

20 ИЮЛЯ 
РАЗЫГРАНА ПАРТИЯ 
«ЖИВЫХ» ШАХМАТ

В 1924 г. на площади Урицкого 
(Дворцовая) в присутствии восьми 
тысяч зрителей разыграна партия 
«живых» шахмат. За команды «Красная 
армия» (черные) и «Красный флот» 
(белые) выступали сильнейшие шах-
матисты города. Площадь была рас-
черчена на квадраты. Белые фигуры 
изображали моряки в белой форме, 
черные – красноармейцы в защитной 
одежде; «конями» были настоящие 
всадники, «ладьями» – настоящие 
пушечные расчеты (по три человека 
при маленьких пушечках); «короля-
ми» – знаменосцы со стягами. Ходы 
передавались по телефону. 

Бережливые цены для бережливых людей

8-800-234-78-51

НРАВЯТСЯ мне люди, кото-
рые не боятся стареть. Это 
умницы, и это воины. Без 

подтяжек, без липосакций, зато 
с мыслью в глазах, с внуками, с 
конкретным делом в руках. Такие, 
быть может, и умирать не побоятся. 
Хотя смерть – непрошеная дама 
и капризная, напугать способна 
кого хочешь. Но всё равно, если 
человек встречает старость без 
истерик – значит, есть нечто за 
душой у человека.

Еще нравятся люди, вокруг кото-
рых чисто. Чисто в доме, чисто 
на прилегающей к дому терри-
тории, чисто на рабочем месте. 
Дал Господь Бог под начальство и 
ответственность каждого человека 
небольшой кусочек земли, и нужно 
на нем навести и поддерживать 
порядок. Если видишь свинарник 
вокруг, значит, у людей внутри 
такой же свинарник. Грязь в мозгах 
и смрад в глубинах сердца неиз-
бежно проявятся через кучи пустых 
бутылок вокруг, горы фантиков, 
лужи разлитых напитков и надписи 
на заборах. Поддержание поряд-
ка на маленьком кусочке земли 
есть манифестация стремления 
к внутренней чистоте или даже 
проявление этой уже имеющей-

ся внутренней чистоты, пусть и 
относительной.

Хороши те, кто делает что-либо 
своими руками и не только не 
боится всякой работы, но и любит 
ее. Работяги обычно – молчуны. 
Основательный человек не любит 
тратить силы в разговорах. Он 
знает, что ничто так не опустошает 
и не обессиливает душу, как бес-
плодная и беспредметная болтовня. 
«Либо разговоры разговаривать, 
либо дело делать» – так он думает, 
и нравится мне он из-за этого.

Еще нравятся те, кто в разгово-
рах не хвалит себя и не жалуется. 
Значит, не самовлюблен человек. 
А если даже увлечется и расскажет 
о себе больше, чем обычно, то 
стыдится и старается разговор в 
другое русло перевести. Тот, кто 
про себя, «любимого», без конца 
языком не треплет, тот слушать 
умеет. Умеет слушать, потому что 
знает: на свете, кроме него, еще 
другие люди есть. И другие люди 
ему при случае с удовольствием 
душу свою изливают, потому что 
чувствуют: он не посмеется и не 
расскажет другим то, что услышал.

Нравятся мне те, кто свою нор-
му в спиртном знает. Под стол не 
падает, в свинью не превращается 

и другим не дает, приключений 
«под градусом» не ищет. Такой 
человек с компаниями перебор-
чив и с кем попало пить не ста-
нет. Очень нравятся мне такие 
люди.

Еще нравятся те, кто много книг 
прочел не потому, что ученая сте-
пень требует, а потому, что душа 
книгу любит, невзирая на, может 
быть, самую простую профессию.

Случалось видеть очень умные 
и проницательные глаза под офи-
церской фуражкой или под рабочей 
кепкой. Но бывали и бараньи глаза 
под профессорской лысиной. Чин 
и звание в вопросах душевных 
качеств никакой роли не играют. 
Думаю, все согласятся.

Если эти люди мне нравятся, 
значит, они есть. Не может же нра-
виться мне или другому человеку 
то, чего нет в природе. Такие люди 
есть, это так же точно, как то, что 
Бог свят! Но их не очень много, 
потому что то, чего очень много, 
всегда теряет в цене и перестает 
удивлять. Если бы золото было по 
цене камня, то никто бы из него 
украшений не делал и денежным 
эквивалентом не считал.

Люди, которые мне нравятся, 
есть, хотя их могло бы быть и 
больше. Мир должен стоять на 
чем-то, так вот он, возможно, на 
них и стоит. 

Честное слово, так бы и задал я 
всем взрослым сочинение на тему 
«Какие нравственные качества 
я ценю больше всего». Или «От 
отсутствия каких нравственных 
качеств страдают я и моя семья?». 
Потом устроил бы всенародное 
обсуждение, награждение побе-
дителей, новый этап конкурса с 
иной темой по тому же профилю... 
Поверьте, это не было бы беспо-
лезным занятием. Вы когда-нибудь 
письма из тюрьмы читали? Да ведь 
это почти в полном объеме – сочи-
нения на нравственную тематику, 
написанные с опозданием. Были 
бы они написаны в свое время, 
не пришлось бы по прошествии 
многих лет упражняться в кал-
лиграфии и рассуждении о том, 
как нужно жить, из-за колючей 
проволоки…

Андрей Ткачев, 
протоиерей
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человека 

из квартиры?
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1. ВЫПИСАТЬ ИЗ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ. Собствен-
ником жилья, в котором семья 
проживает по договору социального 
найма, является муниципалитет. 
И, хотя договор заключается с 
нанимателем, члены его семьи 
имеют равные права на пользова-
ние этим жильем. Если человек, 
перестав быть членом семьи, имеет 
постоянную регистрацию в этой 
квартире, но не проживает по дан-
ному адресу, выписать его у 
вас не получится, даже 
если за коммунальные 
услуги он свою долю не 
вносит, это оговаривается 
в ст. 71 Жилищного кодекса 
РФ. Мало того, вносить 
платежи за отсутствую-
щего – прямая обязанность 
нанимателя, иначе вопрос о 
выселении будет касаться уже вас.

Единственным вариантом 
будет выселение через суд. Но 
для этого необходимо сначала 
зафиксировать асоциальное пове-
дение того человека, которого вы 
хотите выписать. Если он хулига-
нит, необходимо написать жалобу 
на него собственнику жилья – в 
муниципалитет. Когда нарушения 
продолжаются, на основании ст. 
91 ЖК РФ, вы можете обратиться 
в суд с заявлением о выписке «в 
никуда». Но в этом случае все-таки 
лучше действовать с адвокатом.

2. ВЫПИСАТЬ ИЗ СОБСТВЕН-
НОГО ЖИЛЬЯ. Если жилье было 
в вашей собственности до того, как 
в нем был прописан человек, кото-
рого вы намереваетесь выписать, 

всё будет достаточно просто, хотя в 
суд всё равно придется обратиться.

Ваши права как собственника 
защищает ст. 30 ЖК РФ. В ней 
говорится, что вы вправе предоста-
вить во владение или в пользование 
квартиру, находящуюся в вашей 
собственности. Основанием для этого 

может являться 
договор найма 
или договор 
безвозмездно-

го пользования. 
Но ст. 699 Граж-
данского кодекса 
РФ говорит, что 

любой договор без-
возмездного пользо-

вания, даже если он 
бессрочный, может быть 

расторгнут. Для этого любая 
из сторон должна поставить 

другую сторону об этом своем 
намерении не позднее, чем за 

месяц до предполагаемой даты 
расторжения ею данного договора.

Т.е. вы можете послать соот-
ветствующее извещение заказ-
ным письмом по почте и через 
месяц после его получения другой 
стороной обратиться в суд, если 
человек в добровольном порядке 
освобождать помещение не желает. 
По решению суда он просто будет 
выселен «в никуда».

Невозможно выселить человека, 
не являющегося собственником 
квартиры, но в свое время отка-
завшегося от ее приватизации в 
пользу нынешнего собственника. 
Он обменял свое право на при-
ватизацию на право проживания 
в данной квартире.
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Дорогие читатели! Мы запускаем 

новый проект  –  
«Полезные купоны». 

Купоны помогут Вам сэкономить!

ТЕПЕРЬ в каждом номе-
ре газеты Вы найдете 
купоны, дающие право 

на скидку на ряд товаров и 
услуг.

Как это работает? Вы 
вырезаете купон на необ-
ходимую Вам услугу или 
товар и предъявляете его 
при обращении в компа-
нию. В результате получае-
те значительную экономию с 

общей суммы, которую Вам 
будет необходимо заплатить. 
С помощью наших купонов 
Вы всегда сможете произ-
вести качественную и при-
ятную покупку или вос-
пользоваться той или иной 
услугой, сэкономив при этом 
немалую сумму денег. 

Будьте внимательны: купон 
действует ограниченное коли-
чество времени.

Подробнее об условиях акции 
уточняйте по тел. (812) 40-733-40

МОЖНО ЛИ 
ВЫПИСАТЬ ЧЕЛОВЕКА 

ИЗ КВАРТИРЫ 
«В НИКУДА»?

ОСНОВАНИЕМ для того, чтобы прописать в квартире 
человека, является его причастность к членам семьи 
собственника или нанимателя, но вот выписать его, 

даже когда он становится «бывшим членом семьи» и больше 
не живет в квартире, достаточно проблематично. При этом 
многое зависит от прав на эту квартиру – находится ли она в 
собственности, или в ней проживают по договору социального 
найма.

ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ ïðîô. Í. Ê. ÏÈÐÎÆÊÎÂÀ
ÊÓÐÑ ÇÄÐÀÂÈÅÒÂÎÐÅÍÈß

Скидка 10% на путевку
Действительна до 31 декабря 2016 года

 в Горный Алтай – с 10 по 25 июля 2017 г.
 на Черное море в Краснодарский край –

с 15 по 30 сентября 2016 г.

Телефон 8 (812) 244-24-35 
или по эл. почте: sibzdrava@yandex.ru
Подробная информация на сайте: www.sibzdrava.org
Обращаться каждую среду с 13 до 19 часов 
по адресу: ул. Комиссара Смирнова, д. 15, 
ДК «Выборгский», офис № 347.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. не мед. услуги. ИП Пирожков Н.К., ИНН 540805939096, ОГРН 304540736600047 ПП, №5, 30.06.16

12900r
20 900p

Реклама. ООО «Слуховые аппараты «Ю
-М

ЕД», ОГРН 1127847156249, лиц. №
 78-01-004-465   ПП
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Боли в области поясницы причиняют много страданий. При таких 
болях человек не может сидеть, с трудом находит удобное поло-
жение. Боли, как правило, возникают после физической нагрузки,  
ведь поясница, крестец и таз – это фундамент нашего организма!

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

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

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

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

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

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

Андрей Борисович Титарчук, 
главный врач клиники (на фото)

ЧТО СКРЫВАЕТ
БОЛЬ

В ПОЯСНИЦЕ?

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Напоминаем, весь июль 

в клинике «ТитАн» 
для читателей газеты 

действует скидка 
50% на диагностику 

и консультацию невролога. 
Адрес клиники «ТитАн»: 

Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, 

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

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

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

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

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

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

– Как давно вы оказываете подобную по-
мощь людям?

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

– С какими заболеваниями глаз можно к 
вам обращаться?

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

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

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

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

– Нашим выпускникам нужно будет уделять 
уходу за глазами в среднем 20–30 минут в день, в 
основном, между делом. Человек может помогать 
себе и своим глазам во время пробуждения, в 
процессе умывания и бритья, в транспорте. Мы 
учим людей правильно читать и писать, смотреть 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А. Трегубов, Санкт-Петербург

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

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

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

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

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

коррекции зрения. Уже на третий день 
И вот я решила пойти на семинар по 
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у меня перестали гноиться глаза. В это 
коррекции зрения. Уже на третий день 
у меня перестали гноиться глаза. В это 
коррекции зрения. Уже на третий день 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАР 
по естественному 

восстановлению зрения состоится 

11 июля в 18:00 
в Орловском зале 

гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, 

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

Реклама. Н
е мед. услуги

В этом номере мы расскажем 
о возможностях NLS-диагностики, 

или квантово-резонансного 
(биорезонансного) сканирования.

УЖЕ ПОЧТИ 10 лет благодаря новейшим 
открытиям в медицине и применению 
нанотехнологий стало возможно за одно 

посещение провести полное обследование 
организма методом квантово-резонансного 
(биорезонансного) сканирования. Почему 
метод является таким прогрессивным?

Потому что до появления NLS-диагностики 
было невозможно за такое короткое время и 
с такой точностью определить неполадки в 
работе органов и систем организма человека. 
А ведь правильный диагноз – это почти 100% 
успеха дальнейшего лечения. Уникальность 
диагностики заключается в выявлении за-
болеваний даже на клеточном уровне, когда 
человек и не подозревает об уже начавшемся 
патологическом процессе в организме.

Метод неинвазивный, безболезненный. Очень 
часто к нам, например, приходят пациенты, 
которые при подозрении на язвенную болезнь 
боятся делать фиброгастродуоденоскопию. 
А мы быстро, не причиняя неудобств пациенту, 
определяем наличие или отсутствие патологи-
ческого процесса, хотя точную локализацию и 
размер язвы до 2–3 мм указать не можем – тут 
нужны другие методы обследования.

Да, безусловно, биорезонансное сканирова-
ние – очень информативный (хотя и простой), 
суперсовременный метод обследования, но 
не стоит сбрасывать со счетов рентгеногра-
фию, УЗИ, КТ и другие методы диагностики, 
ведь каждый из них уникален и незаменим 
в определенной ситуации.

NLS-диагностика проводится сидя, не не-
сет лучевой нагрузки, к тому же, у многих 
обследуемых происходит улучшение само-
чувствия прямо в кресле, во время прове-
дения диагностики. Это происходит потому, 
что при обследовании аппарат работает с 
клетками головного мозга и настраивает их 
на «здоровую» частоту.

NLS-диагностика помогает правильно по-
ставить диагноз, определить тактику ведения 

ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА
ОРГАНИЗМА

  

 
 

Предварительная запись 
и справки по телефонам: 

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

Имеются противопоказания. 
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Метод квантово-резонансного 
сканирования позволяет  

в течение часа безболезненно 
и безопасно для организма выя-

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

человек сможет увидеть 
на экране компьютера.

 

 

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

Возможно обследование детей 
с 2 лет, беременных женщин.

Ро
сс.

па
те

нт
 св

ид
. О

 ре
г. №

20
01

61
01

75
 от

 16
.02

20
01

 Св
ид

. №
31

14
70

32
64

00
06

0

Стоимость 2 990 руб.Стоимость 2 990 руб.Стоимость 2 990 руб.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА 

*

*Скидка действительна до 15.07.2016 г. 
Количество свободных мест ограничено.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В МЕДИЦИНЕ

лечения индивидуально для каждого пациента, 
экономит время тем, кому некогда ходить по 
кабинетам поликлиник. К тому же, это зна-
чительная экономия ваших денег, поскольку 
метод квантово-резонансного сканирования 
по сравнению с другими методами диагно-
стики по-прежнему остается доступным по 
цене всем категориям граждан.
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Переломный год

У ПРОЕКТА есть свои дости-
жения – это и воодушевле-
ние людей на позитивные 

изменения в своей жизни, и фор-
мирование самоорганизующихся 
объединений выпускников Школы. 
15 самостоятельных коллективов 
функционируют на базе библиотек 
районного и городского уровня. В 
группах взаимопомощи и проектных 
группах курсисты не только обща-
ются в непринужденной атмосфере, 
обретают новых друзей и товари-
щей, но и принимают посильное 
участие в районных и городских 
мероприятиях. Не как пассивные 
зрители, а в качестве активных, 
творческих участников.

Текущий год стал переломным для 
всего сообщества Школы третьего 
возраста: проект потерял возмож-
ность осуществлять свою деятель-
ность в прежних помещениях. 

Закон – суров, 
но он закон

Найти для благотворительно-
го проекта новые помещения – 
практически невыполнимая задача, 
учитывая экономический кризис: 

большинство общественных орга-
низаций с большим трудом находят 
финансовую поддержку для своих 
программ. 

Долгое время Школа третьего воз-
раста работала в стенах районного 
учреждения социальной защиты – 
Комплексного центра социального 
обслуживания Невского района, 
которое безвозмездно предоставляло 
свои помещения для проведения 
занятий. Однако изменения в зако-
нодательстве – вступление в силу 
нового Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания 
населения Российской Федерации» 
– больше не позволяют сохранять 
деятельность в прежнем формате. 

Казалось бы, в большом городе, 
где постоянно строятся новые дома, 
достаточно просто найти свободные 
помещения, но это лишь вершина 
айсберга. Для стабильной работы 
Школе действительно требуются 
всего 150–200 квадратных метров, 
и таких помещений в городе нема-
ло. Одно «но»: они все сдаются в 
коммерческую аренду. Нынешняя 
цена вопроса – 1 тысяча рублей за 
квадратный метр. В месяц! Где же 
найти 200 тысяч рублей в месяц 
благотворительной организации? 
Да еще в кризис?

Читателям газеты – 
скидка 10%

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

Подарите Школе жизнь!
Поддержите 

пожилых
Уже упомянутый ранее Федераль-

ный закон обязывает учреждения 
социальной защиты взимать плату 
за предоставление социальных услуг 
с тех граждан, у которых уровень 
доходов превышает определенный 
уровень. Для каждого отдельного 
человека размер платы устанавли-
вается индивидуально. Получается, 
что если, например, в среднем один 
человек будет платить 500 рублей в 
месяц, то для оплаты аренды поме-
щения занятия должны посещать 
как минимум 400 человек. Каждый 
месяц.

Основной проблемой, которую 
Школа помогала решить пожи-
лым, – это отчаяние и одиночество, 
привнесенные в жизнь человека при 
выходе на пенсию. Этим же чувствам 
теперь приходится сопротивляться в 
связи с потерей крыши над головой 
всей организацией. Лидер проекта, 
Светлана Петровна Чернышева, и 
вся ее команда не сдаются и твердо 
верят, что для программы «Шко-
ла третьего возраста» обязательно 
найдется новый дом. 

На уверенности дело не останав-
ливается: «Дом проектов» обраща-
ется ко всем, кто считает крайне 
важным дело поддержки людей, 
вышедших на пенсию, в их желании 
быть активными и полезными члена-
ми общества, с просьбой. Если у вас 
есть родственники, друзья, знакомые, 
знакомые знакомых, которые могут 
помочь благотворительной органи-
зации и ее сообществу в обретении 
теплого и уютного помещения для 
реализации социально полезной про-
граммы «Школа третьего возраста», 
пожалуйста, сообщите об этом по 
телефону 945-18-56 или электронной 
почте chernysheva1975@mail.ru.

Виктор Лучников

На протяжении 12 лет Благотворительная 
общественная организация гражданского про-
свещения «Дом проектов» успешно и стабильно 
реализует в Санкт-Петербурге социальную 
программу по продлению активной жизни после 
выхода на пенсию «Школа третьего возрас-
та». За эти годы более 3 000 петербуржцев 
прошли обучение на образовательных курсах 
и приняли участие в мероприятиях программы. 

Реклама. ООО «Система Забота» ОГРН 1117847655034 ИНН 7813523218
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Лицензия №
 78-01-002261 вы

д. Ф
С

 по надзору в с. з. и с. р. 09.09.2011 г.     Реклама

Лечение кариеса – 2500-2700 руб.
Лечение сложных случаев пульпита, 
периодонтита – 3500-6000 руб.
Лечение пародонтоза эффективными 
аппаратными средствами: 
лазер, вакуумный массаж, магнитотерапия, 
ионофорез – 600 руб.
Металлическая или пластмассовая 
коронка – 2500 руб. 
Металлокерамическая коронка – 6000 руб.
Съемный пластмассовый протез – 13 000 руб.
Съемный гибкий протез из нейлона – от 15 000 руб.
«Адгезионный» протез без обточки 
зубов – 3000 руб.
Имплантация – от 12 000 руб.
Удаление зуба – 1500 руб.
Установка брекет-системы – от 33 000 руб.
Осмотр и консультация – бесплатно.

Тел.: 710-1713, 316-3975, 903-3747
Серпуховская ул., д. 14, сайт: www.pierfoshar.ru

Обратите внимание, что указанные ниже цены – 
окончательные и включают все необходимые этапы 
и процедуры: анестезию, слепки, обработку и пр. 
Ни за что доплачивать не нужно!

Какое удовольствие – 

петь!ПЕРВОЙ вас встретит Италия. Ее 
залитые солнцем города с прекрасной 
архитектурой и восхититель-

ными пейзажами подарят ощу-
щение ретро-романтики – 
будто из итальянских 
кинофильмов. Вы 
посетите Милан, 
Геную, Сан-Ремо, 
включая ночев-
ку в отеле на 
Лигурийском 
побережье.

Княжество 
Монако, кото-
рому посвя-
щен 3-й день 
тура, удивит 
разнообрази-
ем культуры и 
истории, с чем 
вас познакомят 
русскоговорящие 
гиды.

И самое вкусное, 
конечно же, – на десерт. 
Ницца и Канны… Места, 
которые были популярны у 
россиян уже в XIX столетии. Мягкий 
климат, синева неба и моря, атмосфера 
легкости и жизнерадостности – ну где, 
скажите, еще можно подарить себе неза-
бываемые прогулки и получить яркие 
впечатления с товарищами по… счастью!

Турин, как прощальный аккорд, завершит 
симфонию света и цвета, проводив вас в 

гостеприимный Милан, откуда вы 
унесете чудесное настроение, 

которое, оставшись в сердце, 
долго будет согревать 

вас в любую погоду.
Ознакомиться с 

полной инфор-
мацией о туре, 
отзывами об 
организации 
поездок и рабо-
те туристиче-
ского клуба 
при Санкт-
Петербургском 
региональном 
о т д е л е н и и 
Союза пенси-

онеров можно 
в нашей груп-

пе «Вконтакте»: 
vk.com/social_tourism
Приглашаем также 

на льготные экскурсии 
для пенсионеров в Казань, 

на озеро Селигер, в Москву, 
по Пушкинским местам, в сказочную 

Индию и многие другие интересные места.
Количество мест ограничено.
Для вступления в организацию вам 

потребуется копия паспорта и два фото 
3х4 см. 

«Музыка и цветы»

Наш адрес: Заневский пр., 25, каб. 17 (ст. м. «Новочеркасская», выход 8).
Часы работы – с 11 до 15. Телефоны: 923-11-99 или +7 (911) 999-80-64.

Лето радует всегда… Погодой, солнцем, новыми впечатлениями. Может ли радо-
вать окончание лета? Желтеющие листья, дождик, ветер... А знаете, все зависит 
от того, где проводить это время! И если попробовать создать образ сентября 
вашей мечты, то им может стать уникальный тур «Музыка и цветы», который 
предусматривает экскурсии по красивейшим городам Лазурного берега Франции 
и Итальянской Ривьеры. 

Русский народный хор ветера-
нов ВОВ и труда КДУ «Крас-
носельский» никого не оставит 
равнодушным, стоит хотя бы 
однажды услышать его высту-
пление.

ЕМУ ВСЕГО 16 лет, но 
он уже неоднократно 
становился лауреатом 

различных премий в кон-
курсах, фестивалях, смо-
трах. Хор – частый участник 
гала-концертов на различных 
концертных площадках горо-
да, выступает в социальных 
домах, домах культуры, библи-
отеках, кинотеатрах, парках, 
подростковых клубах. Уже 
вошли в традицию ежегодные 
выступления в Капелле в кон-
цертах, посвященных полному 
освобождению Ленинграда от 
фашистской блокады, и на 
празднике Дня города.

В репертуаре хора – более 
140 песен. Грустные и весе-
лые, исполняемые а капел-
ла или под сопровождение 
аккордеона, они удивительно 
мелодичны, красивы, с прон-
зительными поэтическими 
строчками – в них душа рус-
ского народа. Сердце замирает 
от искренних слов и возвы-
шенных мелодий! Это вам не 
«Ксюша, Ксюша, юбочка из 
плюша…» и прочие низкопроб-
ные песенки, которые часто 
можно услышать по радио и 
некоторым каналам ТВ.

«Влюбитесь в песню! Пой-
те так, будто вы на ниточку 
нанизываете разноцветные 
бусинки, – учит нас худо-
жественный руководитель 
Н. Н. Бычковская. – И добав-
ляет: петь нужно ювелирно, 
а не ширпотребно. Пред-
ставьте перед собой, когда 
поете, цветную картинку, а 
не черно-белую. Ведь пение 
чем-то сродни живописи: кра-
ски, тона, образы, эмоции, 
характер…». 

Удивительный человек, 
она с огромным увлечением 
оттачивает наше творческое 
мастерство. 

А недавно наш русский 
народный хор выступил в 
Доме народного творчества 
перед китайской делегацией. 

Какую 
искрен-
нюю радость 
вызвали у наших гостей такие 
песни, как «Ковылек», «Ой 
сад во дворе», «Песня брян-
ских партизан», «За сенцом» 
и другие! Китайский пере-
водчик усердно переводил 
землякам содержание песен, 
и зрители сопереживали 
услышанному, аплодирова-
ли, а после концерта охотно 
общались с хористами, фото-
графировались с ними.

«Пойте плавно, нежно, как 
набегающая волна… А потом 
раз – и девятый вал! Вкусно 
подавайте. Украшайте зави-
тушками… – учит Надежда 
Бычковская. – А вот здесь 
– колко, остро… А теперь – 
как густое варенье мешаем…»

И мы, давно уже немолодые 
певцы, внимательно слушаем 
руководителя и старательно 
выполняем все ее наставления.

В хоре – 25 человек. Талант-
ливые хористки и тенор за эти 
годы стали почти профессио-
нальными певцами. Приходим 
на репетицию – и на время 
забываем обо всем: магазинах, 
кухне, внуках, поликлиниках, 
врачах. Мы все – во власти 
звуков… 

За эти годы хористы ста-
ли одной большой семьей, с 
нетерпением ждем дней репе-
тиций, радуемся встречам, 
поддерживаем друг друга в 
трудную минуту. Обязательно 
совместно отмечаем праздни-
ки, дни рождения и юбилеи.

Хочется от всей души поже-
лать дальнейших успехов как 
всему коллективу, так и его 
руководителю Н. Н. Бычков-
ской. Благодаря вам я поняла: 
какое же это удовольствие – 
петь!

Жанна Киркина, 
участница хора
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Регистрация по телефону 8 (812) 244-24-35 или по эл. почте: sibzdrava@yandex.ru
Подробная информация на сайте: www.sibzdrava.org

Обращаться каждую среду с 13 до 19 часов по адресу: ул. Комиссара Смирнова, д. 15 (ДК «Выборгский», офис № 347).
Проезд – до станции метро «Площадь Ленина», выход на ул. Академика Лебедева

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

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

ЭТИ СТРОКИ  письма 
Любовь Ивановны из 
Санкт-Петербурга воспри-

нимаются как фантастика. Но, как 
известно, критерий истины – прак-
тика. Читателям предоставляем 
возможность убедиться в правоте 
выводов автора письма.

Приглашаем в Здравницу: 
 с 10 по 25 июля в Горный 

Алтай в мир сказочных гор и 
водопадов. Здравница  находится 
на побережье Катуни. Вас ждут 
походы в горы к истокам горной 
речки, купание под водопадом, 
сбор дикорастущих трав и ягод. 
Дополнительно можно организо-
вать конные прогулки, сплавы по 
Катуни; 
 с 15 по 30 сентября на Чер-

ное море в Краснодарский 
край. Здравница, расположена в 
красивейшем месте, в 5 минутах 
ходьбы от берега моря, имеется 
собственный пляж. 

нисколько не хочется…нисколько не хочется…
«…Душой не кривлю, о том говоря… Да, так считала и я, 

пока не случилось это удивительное совмещение: южное 
(Черное) море и «Сибирская Здрава». Эта поездка 
привела меня и весь мой организм в состояние 
гармонии, лада. Причем одновременно с 
решением главной моей проблемы – с 
глазами (у меня возрастная молеку-
лярная дегенерация). 

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

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

Но более всего меня удивило, что Здравница профессора 
Пирожкова это еще и Школа Жизни. В нашей группе были 
дети 5, 8 и 10 лет. И мы, взрослые, считали, что они будут 
скучать и отвлекать нас от главной цели – оздоровления. 
Но когда Николай Константинович открыл и нам и детям 

тайны возрастной физиологии и мы увидели на практике 
эти особенности в поведении разновозрастных детей, мы 

были поражены. 
Мы по незнанию пытаемся «ломать» детей, 

применяя принудительное кормление, 
требуя от них необходимого для нас 

на данный момент поведения и 
т.д. Особенно были удивлены все 
тем, что наши «старики (дети, 
внуки)», по закону Пирожкова 
– «Чем старше, тем моложе» – 
легко сменили печенье и чипсы на 

натуральные продукты. Появился 
аппетит, которого от них не могли 

дождаться. Ксюша 5 лет, на удивление 
своей мамы – диетолога, с удовольствием 

ела черный хлеб с настоящим сливочным мас-
лом и своей энергией в походе потрясла всех! 10-летняя 

Ника с аппетитом съедала две взрослых порции, в то время, 
как в начале курса не принимала практически никакой еды, 
кроме «печенюшек». 

Теперь я буду своим детям и внукам настоятельно реко-
мендовать эту удивительную Школу Жизни и Здравницу.  
Я бесконечно благодарна моим учителям – руководителям 
Здравницы Николаю Константиновичу и Галине Вячесла-
вовне Пирожковым.

(Черное) море и «Сибирская Здрава». Эта поездка 
привела меня и весь мой организм в состояние 
гармонии, лада. Причем одновременно с 
решением главной моей проблемы – с 
глазами (у меня возрастная молеку-

Много лет хожу в единственный 

были поражены. 

применяя принудительное кормление, 
требуя от них необходимого для нас 

на данный момент поведения и 
т.д. Особенно были удивлены все 
тем, что наши «старики (дети, 
внуки)», по закону Пирожкова 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Две собаки
в одной квартире
Люди часто заводят в доме двух 
собак, и это не такая проблема, 
как может показаться, – два пса 
прекрасно уживаются вместе.

ЛЕГЧЕ всего держать в доме 
двух собак одного пола, они 
спокойно уживаются друг 

с другом. Но бездумно заводить 
нового пса все-таки не стоит. Это 
дополнительный груз забот, ответ-
ственности, а также ряд новых проблем.

Двух собак в доме лучше всего иметь 
с разницей в 5–6 лет, чтобы одна для 
другой могла быть учителем и наставником. 

К тому же, когда щенок станет совсем взрослым, он 
начнет претендовать на главного в доме, только мудрая 
взрослая собака сможет уступить свое место.

Худший вариант – когда вы оставляете в одной 
квартире суку и ее щенка-кобеля. Разнополые собаки 

обязательно доставят массу неудобств. Во время 
течки кобель начнет скулить и просить суку, 

даже при раздельных комнатах он рано или 
поздно прорвется к матери. 

Однополые собаки достаточно просто 
уживаются друг с другом, однако есть опас-
ность постоянных веселых драк. Чаще всего 
животные сами устанавливают для себя 
определенную иерархию, продолжительное 
время живут мирно. Желательно, чтобы у 
каждой собаки было свое место, своя миска.

Прогулки с двумя псами очень веселые 
и необходимые, иначе в вашей квартире 

будет постоянный кавардак. Самое главное – 
это уделять обоим достаточно внимания, чтобы 

никто не ревновал.

Для чего 
пригодится 

кондиционер?
Все мы используем кондицио-
нер для белья, чтобы смягчить 
его после стирки, но существу-
ют еще несколько полезных 
способов его применения.

 ДВЕРИ В ВАННОЙ и кафель-
ная плитка будут как новые, если 
помыть их кондиционером для 
белья, разбавленным водой.

 ЕСЛИ металлический или 
пластмассовый бегунок молнии 
заел и молния плохо застегива-
ется, смочите его кондиционером 
для стирки белья.

 КОНДИЦИОНЕР для белья 
отлично подходит и для мытья 
ламината: разведите неболь-
шое количество кондиционера в 
ведре с водой и вымойте этим 
раствором пол. Ламинат будет 
сверкать как новый!

 ЧТОБЫ убрать кошачью или 
собачью шерсть с ковра, смочите 
губку в смеси равных частей 
кондиционера и воды, потрите 
загрязненные шерстью места, 
дайте высохнуть. Кондиционер 
сделает волокна ковра более 
мягкими, и это облегчит работу 
пылесосу.

 УДАЛИТЬ небольшие загряз-
нения с кожаной куртки или сум-
ки также поможет кондиционер.

ДЛЯ ИХ УСТРОЙСТВА можно 
использовать металлические 
банки от пива, у которых зуби-

лом выбито дно. Или обрезанные с 
двух сторон полулитровые пласти-
ковые бутылки из-под воды.

До цветения огурцы лучше поливать 
утром, а во время цветения и плодо-
ношения – вечером. С появлением 
завязей постепенно увеличивайте 
полив. В пасмурный день норму 
полива несколько уменьшите, но 
почва не должна быть сухой, иначе 
огурцы могут приобрести горький 
вкус. Особенно если ночи холодные.

А теперь – совет тем, кто на дачу 
приезжает только по выходным. Это 
еще один из способов принудительно-

го полива, который спасает огуречные 
гряды от пересыхания. Возьмите 
пустую литровую бутылку с завинчен-
ной крышкой, воткните ее вертикально 
горлышком вниз на глубину 10 см. 
Затем выньте, открутите крышку, 
заполните бутылку водой, быстро 
переверните открытым горлышком 
вниз и опустите в подготовленное 
гнездо. После чего бутылку при-
поднимите, встряхните так, чтобы 
вылетела земляная пробка, и снова 
плавно опустите в земляное гнездо. 
Вода из бутылки будет потихоньку 
просачиваться в землю в течение 
целой недели. На грядку длиной около 
5–6 м необходимо приблизительно 
10–15 таких бутылок.

Секреты полива огурцов
У каждого опытного садовода есть свои секреты полива огурцов. 
С учетом того, что под корень огурцы поливать нельзя, на огуречной 
грядке многие, к примеру, устраивают миниатюрные «скважины», 
размещенные в метре друг от друга. 
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Фантазер
и спортсмен

ДО ЭТОГО было детство 
в довоенном Ленинграде. 
Игорь был активным, озор-

ным мальчишкой. 
– С первого класса стал «кол-

басником». Тогда ходили старые 
трамваи, двухосные, сзади у вагона 
торчала труба-сцепка – ее «колба-
сой» называли. Вот на ней бесплатно 
и катались мальчишки. Цеплялись, 
конкурентов распихивали, сбрасы-
вали. Приду из школы, заброшу 
портфель – и на улицу. Раз еду, 
гляжу – на последней площадке 
мама стоит. Погрозила пальцем, а 
вечером была выволочка. И мать 
перевела меня учиться рядом со 
своей работой, в 1-ю опытную шко-
лу, которая размещалась в здании 
бывшего Городского училищного 
дома, куда позже переехало Нахи-
мовское училище. На работу теперь 
мы ехали вместе. Но после школы 
я опять был себе королем – ездил 
на «колбасе». И так до 4-го класса.

Любил фантазировать, сочинять, 
занимался в детском литературном 
университете. Не раз получал призы 
и книги из рук С. Маршака. 

Увлекался живописью, ходил в 
художественную школу. Уже взрос-
лым писал маслом портреты, в том 
числе своих партнерш по танцам. 
Ну и, конечно, спорт: – 30-е без него 
никуда! – баскетбол, бег, акробатика. 

Окончив школу, пришел на комис-
сию в военно-морское училище. 
Всё прошел – да вот по зрению не 
приняли. Пошел фрезеровщиком 
на завод «Вибратор», где труди-
лась мать.

Июнь 1941-го, война. Завод эва-
куировали под Москву, в Раменское 
– Любовские вместе с предприятием. 
Там 20-летнего Игоря забрали в армию. 
Вскоре под Тулой его часть попала под 
обстрел. Контузия, глаза, госпиталь в 
Казани. Комиссовали. Снова пошел 
на завод. В 1945-м семья вернулась 
в Ленинград, и Игорь поступил в 
ЛЭТИ. После окончания все же 
стал моряком: получил направление 
в морской НИИ. 

Где только не пришлось побывать 
офицеру Любовскому! Все моря и 
океаны, все флоты. Надводные и 
подводные корабли. Но морской 
закон строг: возраст вышел – и ты 
на берегу. 

Танго с румбой
Но в 51 год мужик – в расцвете 

сил! И без дела? И тут незаменимой 
оказалась жена Татьяна, с которой 
он вместе еще с подготовительно-
го курса вуза. Увлеклась танцами 
сама, но без партнера никуда – вот 
и потащила мужа в школу танцев 
Дворца культуры им. Кирова. Там 
преподавал легендарный учитель 
Яков Борисович Гермайзе, фанат 
бальных танцев. (Педагог расска-
зывал, что, попав на стажировку в 
Аргентину, целый месяц потратил 
только на постижение основного 
шага танго.) 

– Танго вместе с румбой – мои 
любимые танцы, – признается сейчас 
Любовский. – Страсть, нежность… 
Можно массу фигур делать, фан-
тазировать. Еще люблю бит-рок. 
Раз на танцплощадке пригласил 
девушку, стал крутить-вертеть – 
только успевай. Всё получилось! 

По окончании школы танцев 
увлеченно стал ходить на вечера 
и балы. Затем пошли конкурсы, 
фестивали… А как же без танца 
дома? По праздникам, когда соби-
рался народ, после застолья стол 
отодвигали и начинали танцевать. 
Вот только сыновья, жалко, сразу 
же убегали в другую комнату. 

…К сожалению, жена Татьяна 
рано ушла из жизни.

– Она ушла, но оставила в наслед-
ство любовь к танцу, – с теплой 
улыбкой говорит Игорь Алексан-
дрович.

Игорь Любовский:

Учитель танцев
Со временем у Любовского поя-

вилась новая партнерша. Успешно 
выступали на конкурсах в Москве, 
Вильнюсе, Риге, Таллине. И 2-е место 
за границей, когда в жюри – ни 
одного соотечественника, тоже 
немалый успех. И, конечно, дома, 
в Петербурге, не раз поднимались на 
высшую ступень пьедестала почета. 

Бывший офицер на этом не успо-
коился. Стал пропагандировать баль-
ные танцы. Казалось, вечера отдыха 
где только не проводятся – да вот 
что они несут? Два прихлопа – 
три притопа. В бальном же танце, 
несущем культуру того или иного 
народа, – глубочайшая пластика, 
символика. 

В Петербурге была создана 
Ассоциация любителей бальных 
танцев – стал завсегдатаем балов 
ассамблеи. Его стали приглашать 
в качестве распорядителя бала – в 
Петербургское дворянское собрание, 
например. Там же давал уроки танца. 
Организовал вечера танца в клубе 
на ул. Ленсовета. По инициативе 
Любовского в центре досуга и куль-
туры «Кировец» по субботам тоже 
проводятся танцевальные вечера 
бальных танцев. 

– Говорите громче, я глухой, – 
предупреждает всех собеседников 
Любовский. – Да и левый глаз не 
видит. Глаза лишился лет двадцать 
назад, когда строил дачу недале-
ко от Ладожского озера. Болгарка 
соскочила и травмировала лицо. 
Была и спортивная травма: на Кав-
казе катался на лыжах и сломал 
ногу. Срослась, да не так, пришлось 
ломать, долго был в гипсе.

Сажусь слева, так он слышит 
лучше. 

А как же танцевать, коли со слу-
хом беда? Объясняет, что ритм дают 
низкие частоты, их он чувствует 
всем телом. Занимаясь танцами, не 
любить музыку невозможно. Рань-

Учитель танцев
Со временем у Любовского поя-

вилась новая партнерша. Успешно 
выступали на конкурсах в Москве, 

ше Игорь Александрович в парном 
движении даже мурлыкал, любил 
подпевать; партнерши улыбались. 

Кстати, сестре Игоря Алексан-
дровича, Ариадне, – 99 лет. Он 
трогательно за ней ухаживает: водит 
гулять, в магазин, сам готовит ей еду. 
Удивляюсь: как вам обоим удалось 
прожить почти век? 

– Возможно, гены, – улыбается 
Любовский. – Мать дожила до 98, 
работала до последнего дня. Была 
переводчицей – знала 15 языков. Ей 
приносили работу на дом. В 75 она 
выучила японский язык, представ-
ляете? А образование получила в 
Сорбонне, ее отец там занимался 
архитектурой. 

Ну а как наш герой относится 
к соблазнам века? Персональный 
компьютер освоил давно, прежде 
всего для записи музыки, фото и 
видео танцев. Иногда использует 
ПК как справочник, заходит на 
сайты. Телевизор смотрит мало, 
но вот футбольные матчи – непре-
менно. Горячо болеет за «Зенит», 
страшно переживает, когда команда 
проигрывает. 

– Я – счастливый человек, – гово-
рит он при расставании. – Я понял 
главное: очень важно относиться к 
себе с должным уважением и пони-
манием, принимать как должное 
всё, что с тобой происходит, быть 
благодарным тем, кто всегда готов 
протянуть руку помощи в труд-
ную минуту. Нужно уметь ценить 
даже маленькие победы и перестать 
постоянно ворчать из-за плохого 
положения дел, иначе существо-
вать в гармонии с собой просто не 
получится!

Владимир Саблин

Не верится, что ему 95 лет. Бодр, подвижен, 
разговорчив, любезен. Известен во многих 
центрах досуга, танцевальных студиях и клубах 
как неутомимый пропагандист, педагог бальных 
танцев, как распорядитель бальных вечеров. 
Игорь Александрович Любовский считает, 
что танцы ему продлили жизнь. А танцевать 
он начал уже на… пенсии.

Игорь Любовский:

«Я – счастливый 
человек!»
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№1М
И
Ф Слуховые аппараты 

неказисты на вид

Ф
А
К
Т  Забудьте о тех днях, когда со словом «слу-

ховой аппарат» ассоциировалась коричне-
вая неприглядная штуковина непонятного 

назначения! Современные слуховые аппараты 
выпускаются в самом разнообразном цветовом 
исполнении, имеют оригинальный дизайн и 
могут считаться самым настоящим фэшн-
аксессуаром.

№2М
И
Ф

Слуховые аппараты громоздки

Ф
А
К
Т  Факт: размер самого миниатюрного слухо-

вого аппарата, выпускаемого компанией 
Widex, сравним с небольшой жемчужиной. 

Для многих людей, впервые познакомивших-
ся с последними новинками рынка слухопро-
тезирования, столь скромные габариты совре-
менных слуховых аппаратов являются 
настоящим откровением.  

Слуховые аппараты типа IIC («невидимый») и 
CIC («полностью скрытый в слуховом канале») 
настолько малы, что абсолютно незаметны для 
окружающих. Иными словами, никто никогда не 
узнает о наличии у вас в ухе такого слухового 
аппарата, разумеется, кроме вас. Современные 
модели заушных слуховых аппаратов также 
отличаются небольшими размерами, изящностью 
и элегантностью.

о слуховых аппаратах 
и нарушениях слуха10 ми

фо
в

Это мало кто осознает, но все мы являемся современниками грандиозного технологического прорыва в области 
слухопротезирования. Начиная свой жизненный путь в обличье громоздких, обладающих внушительными 
габаритами устройств, используемых исключительно пожилыми людьми, слуховые аппараты эволюционировали 
до высокотехнологичных, производительных, элегантных и даже в некотором роде гламурных дивайсов. В данной 
статье собраны 10 самых нелепых, но при этом глубоко укоренившихся в сознании человека мифов относительно 
слуховых аппаратов и тугоухости.

№3М
И
Ф  Нарушения слуха – относительно 

редкая патология

Ф
А
К
Т  По статистике ВОЗ тугоухостью страдают 

около 360 миллионов человек, что состав-
ляет более 5% от населения Земли. Не 

переживайте: вы не одни!

№4М
И
Ф Нарушения слуха встречаются 

исключительно у пожилых людей

Ф
А
К
Т  Согласно исследованию американского 

Института улучшения слуха (Better Hearing 
Institute), большинство людей, страдающих 

расстройством слуха (65%) не достигли 65-лет-
него возраста. Более того, среди лиц в воз-
расте до 15 лет тугоухостью различной степе-
ни тяжести страдают около 32 миллионов 
человек. Так что не стоит ассоциировать слу-
ховой аппарат с дедушками и бабушками: 
сегодня ему «подвластны» уши всех возрастов.

№5М
И
Ф

Тиннитус неизлечим

Ф
А
К
Т  Доля правды в этом есть – действительно, 

на сегодняшний день какого-либо опреде-
ленного универсального способа лечения 

тиннитуса (звона в ушах) не существует. Однако 
это отнюдь не значит, что тиннитус совсем нель-
зя обуздать: существует несколько способов 
максимального смягчения его проявлений. 
Специальные устройства для подавления тинни-
туса (маскеры, нойзеры), релаксационные мето-
дики, тиннитус-ретрейнинг терапия доказали 
свою эффективность в борьбе с этим назойливым 
и безмерно раздражающим явлением.

№6М
И
Ф Слуховой аппарат издает 

невыносимый визг и скрежет

Ф
А
К
Т  Корни этого мифа уходят в глубокое детство, 

одним из воспоминаний которого для мно-
гих из нас является шипящий и повизги-

вающий слуховой аппарат в ушах наших деду-
шек и бабушек. Но, к счастью, эти дни давно 
уже в прошлом. Современные слуховые аппа-
раты обладают функцией подавления обратной 
связи, избавляющей уши пользователя от 
надоедливого писка и посвистывания, которое 
вызывается слишком близким расположением 
микрофона и динамика относительно друг 
друга. 

№7М
И
Ф Слуховые аппараты 

неудобно носить

Ф
А
К
Т  Это стопроцентный стереотип. Реальные 

пользователи говорят совершенно об обрат-
ном: сегодняшние слуховые аппараты 

настолько комфортно носить, что в течение дня 
очень легко вообще забыть об их существо-
вании! Внутриушные слуховые аппараты «сидят» 
в слуховом канале, как влитые, полностью 
соответствуя анатомическим особенностям 
своего обладателя. Заушные модели также 
изготавливатся с таким расчетом, чтобы они 
надежно, и в то же время ненавязчиво поко-
ились за ушной раковиной пользователя.

№8М
И
Ф Единственная причина 

тугоухости – воздействие 
избыточного шума

Ф
А
К
Т  Факт: действительно, воздействие шумовых 

раздражителей – наиболее распространенная 
причина потери слуха, но далеко не един-

ственная. Так, тугоухость может быть обуслов-
лена генетическими факторами, биологическим 
старением организма, травмами уха. Эксперты 
ВОЗ в этой связи отмечают наследственные 
заболевания, краснуху у матери во время бере-
менности, ряд инфекционных заболеваний 
(в т.ч. менингит), хронические болезни уха, 
ототоксические побочные эффекты ряда лекар-
ственных препаратов, возрастные изменения и, 
конечно, воздействие избыточного шума.

№9М
И
Ф Слуховой аппарат бессилен 

в окружении интенсивных 
фоновых шумов

Ф
А
К
Т Забыли, когда последний раз посещали 

ресторан из-за невозможности слышать речь 
собеседника в шумной обстановке? Сегодня 

это не проблема! Слуховые аппараты Widex (и 
не только они) обладают функцией усиления 
речи, которая выделяет речь говорящего в 
условиях шумной окружающей обстановки, 
подавляя при этом фоновый шум. Система 
усиления речи отличается от обычного шумо-
подавления тем, что не только приглушает звук, 
но и делает речь собеседника громче. Когда 
мы подвергаемся воздействию различных зву-
ковых сигналов, у нас не возникает проблем с 
дифференциацией речи и шума. Современные 
слуховые аппараты, подобно человеческому 
головному мозгу, способны распознавать и 
вычленять речь в потоке фонового шума. 

№10М
И
Ф Мой слух не настолько 

плох, чтобы пользоваться 
слуховым аппаратом

Ф
А
К
Т  Факт: только врач-сурдолог или аудиолог 

может объективно оценить степень вашего 
слухового расстройства и прнять решение 

о необходимости (или ее отсутствии) ношения 
слухового аппарата. 

КИВШИК Мария Юрьевна, 
ведущий специалист центра слуха «Ю-МЕД»

ООО «Слуховые аппараты «Ю-МЕД», ОГРН 1127847156249
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 * Имя и отчество героя рассказа я запамятовал 
и употребил данные – Николай Иванович. 
Фамилия Никитин осталась в памяти.

 ** Большой дом (Литейный пр., 4) – нео-
фициальное название Управления НКВД 
в Ленинграде, в котором ныне находится 
управление Федеральной службы безопас-
ности по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Т
ОГДА ЖЕ мой сослуживец ука-
зал мне на следующее:

– Ты обратил внимание, что 
в этих скорбных списках указы-
вается и профессии казненных. 

В основном это рабочие, крестья-
не и служащие. Что-то мне там 
не попадались крупные партийные 
работники и пионеры.

И тут я вспомнил один из давних 
вечеров.

1964 год. Я с супругой отправился 
в гости к родственникам. Собралась 
небольшая компания. После трех-
четырех тостов кто-то обратился 
к сидящему напротив меня гостю:

– Николай Иванович,* мы тебя 
много лет не видели. Расскажи о 
своих тяготах.

Николай Иванович – крупный 
седовласый мужчина с хорошим 
открытым лицом – помолчал минуту 
и начал рассказ:

– Кое-кто из присутствующих, 
полагаю, помнит меня на посту 
секретаря райкома Ждановского 
района. Опыта партийной работы 
у меня было не так уж и много, 
но энтузиазма и желания изме-
нить, построить, исправить – сверх 
меры. 

Смерть Сталина внесла сумятицу 
в партийные ряды. Кто-то искренне 
скорбел, а некоторые надеялись на 
радостные перемены. Мне было 
не до ожиданий, потому как рабо-
ты только прибавилось. Внезапно 
последовал вызов в Москву, в ЦК 
ВКП(б). Телефонограмма гласила: 
«...апреля в 11 часов быть в при-
емной Г. М. Маленкова».

* * *
Маленков сидел за столом засе-

даний и что-то писал. Вернее, боль-
ше вычеркивал, бормоча под нос. 
Подождав, я слегка кашлянул, и он 
повернулся ко мне:

– Никитин?! – Я кивнул. – Что 
же ты, сволочь, делаешь?! Тебе 
партия доверила судьбу двенадцати 
тысяч коммунистов, а ты, негодяй, 
позволяешь себе издеваться над 
преданными людьми! Да за это...

– Георгий Максимилианович... – 
попытался спросить я.

– Молчать, паскудина!
А далее пошел такой мат, который 

даже пьяному матросу произнести 
не под силу.

Никитин налил в фужер водки – 
«Извините. Нервы ни к черту!» – 
выпил и продолжил:

– Я боялся, что Маленков меня 
ударит, и тогда я ему отвечу тем 
же; но в кабинет вошел полковник 
со словами: «Пора ехать, Георгий 
Максимилианович».

Вечером «Красной стрелой» я 
выехал в Питер. Меня арестовали 
прямо на перроне Московского вок-
зала. Еще по дороге к Большому 
дому** я мысленно уверял себя, что 
произошла какая-то нелепая ошибка, 
и освободят меня через полчаса с 
извинениями. Но конвойные сдали 
меня дежурному. 

Камера была одиночной, и я спокойно 
мог проанализировать свои действия 
за пару последних месяцев. Ошибок 
не было. И я стал готовить речь для 
следователя, после которой он обязан 
был бы отпустить меня. В ожидании 
проходили мучительные дни…

* * *
Много позднее, уже в лагере, 

мне объяснили, что следователи 
оставляют серьезных обвиняемых 
в покое на пару недель, и за это 
время у арестанта меняется психика, 
и он на первом же допросе непро-
извольно совершает ряд ошибок. 
То же самое произошло и со мной. 

Следователь – молодой складный 
майор – еще перекладывал на столе 

бумаги, а я уже заговорил. Когда он 
перебивал меня каким-либо вопро-
сом, я распалялся еще больше и 
нес какую-то чепуху. Наконец он 
оборвал меня, что вызвало очеред-
ной всплеск:

– Ты еще будешь извиняться пере-
до мной, негодяй!

– Значит, не хотите по-хорошему, 
ну что ж... – и конвойному: – В шкаф!

«Шкаф» – это большой пустой 
металлический ящик, в котором аре-
стант не может стоять во весь рост, 
лежать во всю длину. Он сидит на полу 
в темноте день за днем и абсолютно 
не знает, чем это закончится и когда. 
По выдаче пайки он догадывается, что 
наступил день, а абсолютная тишина 
характерна для ночи.

Потом наступило время, когда я 
перестал надеяться и вспоминать. 
И тут меня повели к тому же сле-
дователю. Только теперь в каби-
нете еще сидел пожилой мужчина 
помятого вида. 

– Василий Петрович, – обратил-
ся к нему следак, – расскажите, 
как Никитин измывался над вами 
в райкоме партии.

Я спросил его фамилию.
– Булыга я! Забыл, как ты меня 

из партии выгонял? Написал я куда 
следует, и вот ты зек, а я гуляю на 
свободе.

«Булыга? Булыга? Ну конечно, 
Булыга! Его выгнали за воровство с 
какого-то склада. Но он продолжал 
пить постоянно и дома избивал 
жену и взрослую дочь. Начальник 
районной милиции жаловался: – 
“Мы бы его давно посадили, так он 
махает партбилетом и еще грозит, 
что будет жаловаться в Москву. Ты 
уж разберись с этим коммунистом, 
Николай Иванович”».

– За исключение Булыги из партии 
проголосовали единодушно, – объ-
яснил я, – а вел заседание бюро 
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райкома даже не я, а мой 
зам. Потом этот ханыга 
будучи пьяным пришел 
ко мне на прием, но я 
выгнал его. 

Все это я изложил 
следователю, но... В 
Магадан поехал я, где 
и отбыл свой срок – 
десять лет.

* * *
Взглянув на наши опечаленные 

лица, Николай Иванович вздохнул:
– Да, невеселая какая-то у нас 

встреча получилась. И все-таки я 
расскажу вам еще одну историю, 
которая много лет не выходит из 
головы. 

В осенний вечер в наш барак 
привели новенького. Это был маль-
чонка лет десяти-двенадцати. Про-
мерз он, видимо, основательно. Мы 
тут же организовали ему горячий 
чай, и каждый захотел угостить 
чем-нибудь. Мужики, видать, вспом-
нили своих деточек или детство. 

Когда мальчонка «оттаял», посы-
пались вопросы: «Как звать?», 
«Рассказывай, что украл?» и пр.

– Ничего я не крал! Меня за анти-
советскую деятельность посади-
ли, – ответил Леха (так его звали).

Весь барак покатился со смеху. 
Когда он стих, Леша, не пере-
ставая жевать и вытирать слезы 
рукавом накинутого бушлата, стал 
рассказывать:

– Папку своего я не помню, он 
с войны не возвернулся. А мамка 
померла от голода. Тетка Варя 
забрала меня к себе, тоись пере-
ехала к нам – у нас изба больше. 
И тут вернулся с фронта ее сын, 
только он там стал придурошный – 
контузя.

Когда я подрос, заболела тетя 
Варя, а ее Васька работать в 
колхозе не мог. Тогда я и пошел 
в пастухи. Однако к зиме мы 
совсем оголодали – председатель 
ничевошеньки мне за трудодни 
не давал.

Васька дал мне ружье, которое 
еще от моего папки осталось, 
и сказал: «Сичас проедет пред-
седатель, а ты выйди на дорогу, 
наставь на яво ружжо и скажи: 
“Ежли ты мне не выдашь за тру-
додни, то хуже будет!”».

Я так и сделал. Председатель 
сперва побелел, а потом сказал, 
чтобы я сел на телегу, и поедем, 
мол, за трудоднями. А привез к 
милиционеру. Там сидел какой-то 
начальник, и наш председатель им 
рассказал, что я ружьем угрожал, 
и он меня сичас выпорет. 

Начальник на него заорал: «Если 
такие сосунки будут поднимать 
оружие на советскую власть, то 
недолго и до восстания!». И увез 
меня в город. Следователь обещал 
отправить в детдом, но, видать, 
чевой-то не вышло, и он сказал, 
что с 58-й статьей в лагерь надо.

Сашка, вор-домушник, спросил:
– Ну и сколько тебе, огрызок, 

впаяли?
– Двадцать пять, с каким-то 

поражением в правах…
Барак взревел матом, выкрика-

ми. Профессор У. бился головой 
о нары и кричал:

– Звери!! Звери!!!

Олег Яцкевич

Я много слышал и читал о сталинских репрессиях в 30-х 
годах прошлого века. Эти акции рябой грузин проводил 
настолько масштабно, что мартиролог казненных и похоро-
ненных только на Левашовской пустоши уже насчитывает 
13 томов. В 1990 году списки репрессированных ежедневно 
печатались в газете «Вечерний Ленинград», и они казались 
мне бесконечными… 
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СТАРТ К НОВЫМ 
ГОРИЗОНТАМ

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ жить вечно, у вас ничего 
не выйдет. Но «стареть красиво» – вот 
достойная цель для человека, вступивше-

го в «возраст дракона», длящийся с 55 до 70 
лет, – первый из трех последних, как говорит 
возрастной гороскоп, периодов человеческого 
существования.

Это большая удача, что многим удается пополнить 
ряды пенсионеров: в России продолжительность 
жизни мужчин, например, только на два-три года 
выше пенсионного возраста. И потому пенсионе-
ры – это ряды счастливчиков, перед которыми 
открываются неплохие перспективы, главная из 
которых – дорогостоящая свобода. И чем больше 
в будущем целей, долговременных планов, выпол-
няемых без надрывов любимых дел, тем меньше 
психологический возраст, а всё это продлевает 
жизнь, наполняя будущее смыслом.

Нужно только научиться обращаться с самим 
собой и управлять такой сложной машиной, как 
человеческий организм. Вера в оздоровление, 
исцеление активизирует кору головного мозга, 
далее эндокринную систему – и мозг заставляет 
организм успешно самообороняться.

Старт в новую жизнь требуется начать с 
улучшения состояния своего организма, желания 
и умения держать себя в активной физической 
и интеллектуальной форме. Среди моря оздоро-
вительных рекомендаций каждый должен найти 
свою систему и просто «выключить» счетчик 
возраста в клетках головного мозга. Долгожи-
тели живут так долго потому, что счастливы, и 
им это нравится! Это состояние психики, кото-
рое зависит от нас самих, от наших мыслей и 
чувств. Положительные эмоции укрепляют нашу 
иммунную систему.

И «удача» на этом пути ждет далеко не каж-
дого, а лишь только тех, кому удастся прожить 
по правилам максимального соблюдения норм 
здорового образа жизни.

9 ПРИНЦИПОВ 
ЗДОРОВЬЯ

Они даны самой природой, всегда готовы 
помочь в создании отличного физического здо-
ровья, здорового интеллекта и долголетия. Все 
знакомы с ними, но чаще всего игнорируют их, 
за что и расплачиваются преждевременными 
болезнями, старостью и смертью.

Вот они: солнечный свет, свежий воздух, 
полноценный сон, чистая питьевая вода, есте-
ственное сбалансированное питание, лечебное 
голодание (под наблюдением врача), регулярная 
и адекватная физическая нагрузка, активный 
отдых (лучший отдых – это смена умственного 
труда на труд физический и наоборот), хорошая 
осанка (полезные привычки стоять, ходить и 
сидеть прямо). И – долой гиподинамию (мало-
подвижный образ жизни)!

«Легко советовать!» – скажете вы. Но здо-
ровье и долголетие надо заработать! Здоровый 
образ жизни, т.е. физическая активность и 
правильное питание, помогут сделать пенси-
онный отдых легким и приятным времяпре-
провождением.

ПРЕДОТВРАТИМЫЕ 
БОЛЕЗНИ – ЧТО ЭТО?

С возрастом снижается интенсивность обмен-
ных процессов в теле человека, растет риск 
развития атеросклероза, гипертонической болез-
ни, заболеваний сердца, сахарного диабета и 
других заболеваний. Однако наука доказала, 
что с помощью питания можно замедлить или 
даже приостановить процесс старения.

Некоторые факторы риска мы не можем 
изменить (наследственность, пол, возраст), 

однако есть и другие, на которые мы с вами 
можем повлиять. Это повышенное артериальное 
давление, повышенное содержание холестерина 
в крови, курение, употребление алкоголя, ожи-
рение, низкая физическая активность, неполно-
ценное питание (недостаточное употребление в 
пищу фруктов, овощей, чистой питьевой воды). 
Устранив указанные факторы (полностью или 
хотя бы частично), можно не только улучшить 
самочувствие (а ведь это тоже очень важно!), но 
и прожить дольше в среднем на 15 лет.

Большинство тяжелых болезней и их ослож-
нений, приводящих к преждевременной смерти, 
можно и нужно предотвратить! Это заболевания 
сердца и сосудов (инфаркт миокарда и инсульт); 
травмы и отравления; злокачественные новооб-
разования; болезни легких (в том числе рак), 
связанные с курением; инфекционные заболе-
вания – грипп, гепатит, ВИЧ, туберкулез и др. 
Важно знать, что именно способствует возник-
новению болезней, и устранять причины, а не 
бороться со следствием.

И никогда не надейтесь только на врача! Без 
вашего участия и его усилия будут напрасными. 
Вы для себя, любимого, – самый лучший врач! 
Помните об этом и оказывайте сами себе первую 
помощь. Да и вторую тоже!

О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ
Доказано, что умеренность в питании, 

снижение потребления сладкого и жирного 
способствуют увеличению продолжительности 
жизни, если все эти правила соблюдаются в 
средние годы жизни.

Введите в свой рацион цельнозерновой хлеб 
и хлеб с отрубями, нежирные кисломолочные 
продукты и богатые клетчаткой крупы: овсяную, 
пшеничную, гречневую. Ограничения в питании 
в пожилом, и тем более в старческом возрасте 
(старше 75 лет), носят умеренный характер. 
Ослабленному пожилому человеку не повредит 
более насыщенная энергией пища.

Стесненность в средствах не станет помехой 
для правильного питания. Речная и морская 
рыба, овощи и фрукты местного производства 
значительно дешевле и при этом полезнее, чем 
жирное мясо и колбаса, импортные овощи и 
тропические фрукты. У вас много свободного 
времени – потратьте его на лесную прогулку. 
Поход за грибами, ягодами и орехами – это не 
только способ запастись вкусными и полезными 
дарами леса, но и удачный вид физической 
нагрузки.

Помните, что капуста, кабачки, морковь, 
свекла, редька, огурцы, помидоры, перец, лук, 
чеснок и яблоки полезны не только в свежем, 
но и в соленом, квашеном, замороженном и 
других видах. Хотя по поводу употребления 
маринадов все же лучше проконсультироваться 
с врачом.

Если многочисленные дети и родственники 
никак не могут решить, что же подарить вам на 
очередной юбилей, 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 без добавления воды.

ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

И АНТИОКСИДАНТЫ
Результатом действия этих «борцов» со ста-

рением являются всевозможные молекулярные 
и физиологические сдвиги, которые повышают 
способность тканей к самообновлению, усили-
вают жизнеспособность организма в целом.

Наиболее широкое распространение среди 
гериатрических средств имеют витамины и 

микро- и макроэлементы. Учеными доказано, 
что пожилые люди часто страдают витаминной 
недостаточностью, и в первую очередь у них 
наблюдается дефицит витаминов А, С, В1, В2, 
РР. Причина витаминной недостаточности – 
нарушение деятельности органов пищеварения 
и обмена веществ. В результате снижается 
работоспособность, расстраивается сон и т.д.

Витамины С, Е, А, β-каротин, минералы 
цинк, медь и селен, биологически активные 
флавоноиды, индолы и другие соединения с 
трудно запоминающимися названиями док-
тора называют природными антиоксидантами. 
Антиоксиданты обеспечивают защиту клеток 
организма от вредного воздействия извне, 
а поэтому эффективно снижают риск разви-
тия самых разных болезней и даже способны 
замедлять процессы старения.

Но только если речь идет о натуральных, 
природных витаминах (содержащихся в про-
дуктах питания). К сожалению, нет продуктов, 
которые удовлетворяли бы потребность чело-
века любого возраста, тем более пожилого, 
абсолютно во всех пищевых веществах. Более 
того, современные продукты зачастую вообще 
не очень-то полезны. Способы получения, обра-
ботки, хранения и приготовления пищи сводят 
на нет ее питательную и биологическую цен-
ность. Мало того, что эта пища не обеспечивает 
все возрастающие потребности человека в 
витаминах, микро- и макроэлементах, амино-
кислотах и других питательных веществах, она 
еще и способствует их усиленному выделе-
нию, что приводит к дальнейшему ухудшению 
состояния здоровья.

«ЛАКТОМАРИН» – 
ЗДОРОВЬЕ ИЗ 

МОРСКИХ ГЛУБИН
Компания «Современные биотехнологии» 

регулярно публикует информацию о геле из бурых 
морских водорослей ламинарии для лечебного 
и профилактического питания «ЛАКТОМАРИН». 
Гель не содержит красителей и консервантов. 
Это 100% натуральный «живой» продукт. Его 
можно принимать даже беременным. И ребеночек 
будет здоровым. Как сейчас пишут – 0+. А уж 
как необходим он в зрелом и пожилом возрасте!

Биогель обеспечивает физиологическую 
потребность организма человека в микро- и 
макроэлементах, биологически активных веществах 
и витаминах (а это десятки элементов таблицы 
Менделеева!).

Одновременно является мощным антиокси-
дантом в уникальной формуле, обладающей 
многофункциональным механизмом действия. 
Способствует повышению выносливости, стрес-
соустойчивости, сопротивляемости организма 
болезням.

При этом «ЛАКТОМАРИН» – активный энте-
росорбент, успешно применяется для выведения 
из организма холестерина и токсичных веществ, 
таких как алкоголь, свинец, ртуть, кобальт, а также 
радиоактивных элементов.

Особенно эффективно включение геля в ком-
плексную терапию при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
эндокринной системы, онкологических заболеваниях, 
болезнях мочеполовой системы, опорно-двигатель-
ного аппарата, при иммунодефицитых состояниях, 
при детоксикации организма и др. Спектр фар-
макологических свойств «ЛАКТОМАРИНА» очень 
широк: антисклеротические, противоопухолевые, 
иммуномодулирующие, сахароснижающие, противо-
воспалительные, антисептические.

«ЛАКТОМАРИН» дает удивительную возмож-
ность повернуть вспять биологические часы своего 
организма, удивлять врачей и соседей отменной 
формой независимо от возраста!

Изложенная в данной статье информация почти 
наверняка покажется кому-то излишне простой и 
банальной Действительно, это так. Но существует, 
увы, странный феномен: человек всё знает, но 
ничего не делает. Мы зачастую любим жаловаться 
на трудную или буднично-серую жизнь и абсо-
лютно ничего не предпринимаем, чтобы сделать 
ее легче, интереснее. Каждый шаг в борьбе со 
старостью – ступенька вверх. Чтобы взобраться 
вверх по лестнице, надо пройти все ступеньки.

Желаем вам здоровья и успехов на пути к 
долголетию!

(Продолжение следует)

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ «ЗОЛОТОГО» ВОЗРАСТА 

Часть 3-я

Как сказала небезызвестная Пельтцер, цитируя Гете: «Молодость – это такой недостаток, который быстро проходит!». 
Выход на пенсию – большой стресс, связанный с потерей статуса, сменой устоявшихся жизненных стереотипов, появлением 
ощущения своей ненужности. Когда оказываешься в катастрофической пустоте, где потеряна система координат, утрачены 
жизненные ценности, сформированные модели поведения. А это – прямой путь к депрессии, болезням и неизбежно вырисо-
вывающемуся впереди печальному концу… 
Так как же, выйдя на пенсию, не согнуться под гнетом немощей и болезней, не превратиться в развалину, обивающую 
пороги поликлиник? Как жить полной жизнью, сделав ее более насыщенной, используя появившееся свободное время, а 
главное – жизненный опыт и знания?

Реклама. Не является лекарством и БАДом. ООО «УК «Современные биотехнологии» г.Новосибирск».  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 14Не является лекарством и БАДом. ООО «УК «Современные биотехнологии» г.Новосибирск».  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 14
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ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ 
НАДЕЖНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ?

Этот вопрос интересует 
многих людей, которые 
готовятся посетить 
стоматолога-ортопеда.

Зубные протезы – это идеальное решение для новых 
зубов, неотличимых от естественных.
Качество и доступность протезов гарантируется 

немецкими и японскими производителями.
Быстрая безболезненная установка протезов 

и имплантатов.
Современные протезы предотвращают размножение 

микроорганизмов, не вызывают аллергических реакций.
Вам комфортно во время разговора и приема пищи.
Современный протез – это надежность, 

естественность, удобство.
Запишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ

к ведущим специалистам.

ПРИ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА – КАЖДЫЙ ВТОРОЙ БЕСПЛАТНО!

АКЦИЯ!
Панорамный снимок.... 500 р.
Лечение кариеса ....от 1000 р.
Протезы...................от 5500 р.
Брекет-системы .... от 14000 р.

(812)339-27-57 www.dostom.ru
Для писем: mediasferasp@gmail.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках и порядке их получения по телефону (812) 339-27-57

НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ!
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
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ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО

ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского

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

2 ИЮЛЯ 
 ДЕНЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

День Ф. М. Достоевского во дворах Библиотеки 
им. В. В. Маяковского проводится в седьмой раз, 
и каждый раз организаторы предлагают новые 
ракурсы рассмотрения творчества писателя. 

Кроме того, в 2016 г. исполняется 150 лет 
роману «Преступление и наказание». 
Этому юбилею будет посвящена выставка, 
подготовленная по материалам Литературно-
мемориального музея Ф. М. Достоевского, 
которая открывает тайны и подтексты романа, 
скрытую литературную полемику и особен-
ности исторического контекста. Профессор 
С. А. Кибальник расскажет о том, как этот 
роман влиял на русскую культуру в разных 
исторических и социальных условиях.

На площадке «Ф. М. Достоевский на разных 
языках» можно будет послушать лекцию филолога 
Дагласа Кардамона о том, как изучают творчество 
Ф. М. Достоевского в США и насколько его 
произведения популярны. А также посмотреть 
фильм «Бесы / Les Possédés» (режиссер 
А. Вайда, 1988 г.) на французском языке.

Спектакль «Белые ночи» в постановке 
заслуженного деятеля искусств России 
Б. Н. Голубицкого покажут выпускники актерского 
курса Российского государственного института 
сценических искусств (Мастерская профессора 
С. Д. Черкасского): Иван Чепура, Екатерина 
Черепанова, Григорий Некрасов, Анна Христич.

В Художественной мастерской состоятся 
мастер-классы: «Петербург Достоевского в 
технике граттажа» (ведущая – художник Татьяна 
Попова), «Создаем объемную иллюстрацию» 
(ведущие – преподаватели школы рисования 
для взрослых «RepinSchool»), «Орфография 
эпохи Ф. М. Достоевского» (ведущий – проф. 
В. А. Ефремов.) и др.

Подробная программа – 
на сайте библиотеки: www.pl.spb.ru

Время проведения – с 14 до 18 часов.

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

1 ИЮЛЯ
 ДЕНЬ ПАМЯТИ НАБОКОВА

Демонстрация художественного фильма 
«Защита Лужина» 

(2000 г., режиссер Марлен Горрис).
Фильм снят по роману 
Владимира Набокова. 

Он – гениальный шахматист, его жизнь – 
игра. Но встреча с Наталией открывает 

для него новый, неизведанный и пугающе 
манящий мир. Шахматная доска – граница 
меж двух реальностей, любовь к женщине 

– единственное, что связывает его 
с внешним миром. Но здесь он чужой, 

а там ему нет места без нее… 
Начало в 18:00.

14 ИЮЛЯ
 «МАТИЛЬДА КШЕСИНСКАЯ – 

ФУРИЯ РОССИИ»
Лекция историка, преподавателя 

Владимира Дианова.
На лекции слушатели узнают много 

любопытных фактов из жизни Матильды 
Кшесинской, несомненно, занимающей 

место в ряду «роковых» героинь истории.
Начало в 18:30.

15 ИЮЛЯ
 КОНЦЕРТ «ПОСВЯЩЕНИЕ УЧИТЕЛЮ»
К 84-летию со дня рождения Владимира Рома-

шина – замечательного петербургского певца, 
артиста, музыканта, педагога. Преподавал на 
Кафедре вокальной подготовки Университета 
им. А. И. Герцена. Участвовал в концертной 
жизни, в том числе и в совместных концертах с 
учениками. Был участником концертов Открытого 
общественного театра «Родом из Блокады».

В концерте участвуют лауреаты междуна-
родных конкурсов Анна Писарева (сопрано) 
и Анастасия Богачева (контральто).

Партия фортепиано – лауреат междуна-
родных конкурсов Наталия Грачева.

Начало в 18:00.

27 ИЮЛЯ
 «БЕРНАРД ШОУ И РОССИЯ»

Лекция писателя Н. Н. Сотникова, члена 
Союза журналистов, члена Международной 
ассоциации писателей, пишущих на военно-
патриотические темы.

Николай Сотников расскажет о жизни и 
творчестве писателя Бернарда Шоу, а также 
о его визите в Советский Союз в 1931 году.

Начало в 18:30.

ЦРБ 
им. Л. СОБОЛЕВА 

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

ВЕСЬ ИЮЛЬ
 ВЫСТАВКА «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ В НАС»

Море всегда завораживало и восхищало 
человека, вдохновляло живописцев и поэтов. В 
ожидании летнего отпуска и телеграммы «Лето. 
Жду. Волнуюсь. Море…» Соболевка и творческая 
мастерская «Свободный художник» приглашает 
на морскую выставку, чтобы вспомнить: какое 
оно, море?

6 ИЮЛЯ 
 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ УЧИТЬСЯ!»
Открытое собрание для членов клуба 

«Компьютерра». Начало в 15:00. 

20 ИЮЛЯ 
 «ЛОДКА К 447. ЗАБВЕНИЮ ВОПРЕКИ» 
Открытие передвижной выставки из фонда 
Музея истории подводных сил России им. 

А. И. Маринеско (ко дню рождения Леонида 
Соболева и Дню ВМФ).

Начало в 12:00. 

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

7 ИЮЛЯ
 «ЛИНИИ ЛЮБВИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ПЕТЕРБУРГА»
Видеопрезентация ко Дню любви и верности.

Начало в 15:00.

14 ИЮЛЯ
 «НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ»

Литературный вечер к 120-летию со дня 
рождения шотландского писателя 
А. Д. Кронина. Начало в 15:00.

21 ИЮЛЯ
 «МАСТЕР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДРАМЫ»

Литературный вечер к 160-летию со 
дня рождения английского писателя 

и драматурга Б. Шоу.
Начало в 15:00.

28 ИЮЛЯ
 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»

Игра-викторина ко Дню крещения Руси.
Начало в 15:00.

Доставка – БЕСПЛАТНАЯ, оплата на месте 
при вручении бандероли.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНАМ:

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

4 КУРСА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!*
2450 руб. вместо 8000 руб.:

1Компьютер на 100%; 2 Обучение Excel;

3 Интернет без границ; 4 Cоздание презентаций

ХВАТИТ УЖЕ ПРОСИТЬ ПОМОЧЬ С КОМПЬЮТЕРОМ!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ  ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ

ЗАКАЖИТЕ КУРС ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ
*Акция действительна пока товар есть в наличии. Реклама

Мечтаете о том, чтобы 
научиться отправлять 

письма по эл. почте 
и разговаривать бесплатно 

с детьми и внуками по Skype?

БО
НУ

СБО
НУ

Скурс «Мир электронных денег». (Оплачивайте ЖКХ 
и любые товары и услуги через интернет)
курс «Как покупать товары на Ebay». 
(Покупайте товары со скидкой 50-70% через интернет)

С курсом вам больше не придется 
тратить деньги на компьютерного 
мастера – вы будете экономить.

Больше не нужно покупать книг 
и прочих обучающих материалов – 
курс охватывает все нужные темы.

Видеокурс «Компьютерный эксперт» 
для пожилых сделает из вас 

компьютерного гения за 7 дней!


