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Подготовка к «Алым парусам — 2018» началась
В этом году праздник выпускников петербургских школ состоится 23 июня
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Международные 
спортивные чиновники 
продолжают самым  
неспортивным 
образом терзать 
сборную России, 
лишая ее лидеров 

ОПРАВДАЛИ,  
НО НЕ ПУСТИЛИ

МОК вновь  
отказался 

приглашать 
российских 

олимпийцев  
в Пхенчхан
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Одиноким

С такой 
инициативой 

выступила спикер 
Совета Федерации 

Валентина 
Матвиенко
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АЛЕКСАНДР ДРУЗЬ НАПИСАЛ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПЕТЕРБУРГУ
Легендарный знаток клуба «Что? Где? 
Когда?» Александр Друзь написал кни-
гу «Петербург: пешком по городу». 
На ее страницах читатели найдут под-
робные описания маршрутов и исто-
рию памятных мест города. Узнают и 

много любопытных подробностей о 
Петербурге: по какому принципу вы-
бирал себе дом Федор Михайлович 
Достоевский, где жил прославлен-
ный Гоголем портной Роуч, сшивший 
сюртук, в котором был Пушкин на по-

следней дуэли. Автор расскажет о ку-
рьезах, в которых рождались леген-
ды Петербурга, и проведет по секрет-
ным местам. Путеводитель поступит 
на полки книжных магазинов в конце 
февраля.
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В Финляндии уже дав-
но заботятся о своем 
здоровье, поэтому при 

строительстве отдается пред-
почтение экологически чи-
стым природным материа-
лам, таким как ISОРLААТ, 
ISОТЕХ, EKOVILLA или льня-
ной утеплитель.

ISОРLААТ — это тепло- и 
звукоизоляционные натураль-
ные листы, ISОТЕХ — декора-

тивные панели для стен и по-
толка, отделанные бумажны-
ми обоями или льняной тка-
нью. Те и другие изготовлены 
из хвойной древесины без клея 
и примесей.

Эти материалы экологиче-
ски безвредны и обладают по-
лезными свойствами. Они пре-
дохраняют дом от сырости, ре-
гулируют влажность и темпе-
ратуру, улучшают акустику 

помещения и создают эффект 
деревянного дома. В то же вре-
мя базальтовая вата, стеклова-
та и ОСП состоят из волокон 
и клея.

Подложка ISОРLААТ толщи-
ной 5 и 7 мм сглаживает неров-
ности бетонного пола, эффек-
тивно заглушает шум. Выдер-
живает нагрузку в 4 раза вы-
ше, чем требуют производи-
тели ламината. 

Листы ISОРLААТ толщиной 
12 и 25 мм — легкие по весу, 
теплые при прикос новении, 
с хорошей звукоизоляцией. 
Применяются также в бескар-
касной конструкции, что по-
зволяет сохранить внутреннее 
пространство и повысить эф-
фективность изоляции. Альтер-
натива гипсокартону + тепло- 
и звукоизоляция. Можно окле-
ить обоями или шпатлевать. 

Интерьер любой квартиры 
или загородного дома укра-
сят декоративные звукоизо-
ляционные финские панели 
ISОТЕХ. Широкий выбор цве-
та и фактуры облицовки. Бу-
мажные обои легко моются, 
льняная отделка подойдет для 
спальни или детской. Пане-
ли легко приклеить либо за-

крепить на деревянные рей-
ки степлером. Соединение 
«шип-паз» дает ровные сте-
ны, простой монтаж и идеаль-
ный стык. Это самый быстрый 
и экономичный способ сде-
лать ремонт в новой квартире 

или загородном доме с эффек-
тивной звукоизоляцией и здо-
ровым микроклиматом. Еще 
один очень важный положи-
тельный фактор, что при мно-
голетней эксплуатации и усад-
ке не возникнет трещин.

Шумные соседи? Новая квартира? Ремонт со звукоизоляцией за 2 дня!

ISOPLAAT
www.ekoplat.ru,   «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109,
тел. (812) 449-25-68  В гипермаркетах К-РАУТА до 01.03.2018 
акция — 16 % на финские панели ISOTEX.

ФИНСКАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯ-
ЦИОННАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ПОЛА, 
СТЕН И ПОТОЛКА

Экс-губернатор Петербур-
га Валентина Матвиенко 
продолжает радовать 
креативными идеями. Так 
и не сумев осчастливить 
россиян министерством 
счастья, глава Совфеда  
предложила создать в 
стране другое не менее 
полезное ведомство — ми-
нистерство одиночества.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КОЗЛАМ
Идею нового министерства Ва-

лентина Ивановна подсмотрела в 
Великобритании, чего, кстати, совер-
шенно не скрывает. По ее мнению, 
в данном случае нужно применять 
все возможные средства, чтобы лю-
ди пожилого поколения не чувство-
вали себя одинокими.  «Будем креа-
тивить — может быть, и достучим-
ся», — резюмировала Матвиенко. 

В Госдуме мысль спикера Совфе-
да решили развить и предложили 
создать сразу целый ряд новых ми-
нистерств и ведомств, а также отка-
заться от одной палаты Федераль-
ного собрания. «Также необходи-
мо создать министерство одиноких 
мужчин, уполномоченного по пра-
вам собак, департамент по защи-
те амурского тигра и козла и распу-
стить Совет Федерации», — напи-
сал в соцсети вице-спикер Госдумы  
Игорь Лебедев.

ЛУЧШЕ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ
На берегах Невы идея экс-гу-

бернатора Петербурга тоже не 

вызвала особых восторгов. Так, по 
словам депутата Законодательно-
го собрания Бориса Вишневского, 
для того чтобы решать проблемы 
пожилых людей, совершенно не-
обязательно плодить очередные 
бюрократические структуры, для 
начала неплохо бы выяснить, 
какое из уже существующих 
министерств занимается по-
добными вопросами. 

«Я ценю чувство юмо-
ра Валентины Ивановны, 
но все-таки это уже пере-
бор. Если нужно позабо-
титься о пожилых людях, 
для этого существует Ми-
нистерство труда и соци-
ального развития. У него 
целая система органов соци-
ального обеспечения. Не сто-
ит под каждую проблему созда-
вать новую структуру и плодить 

бюрократию», — считает Борис 
Вишневский. 

В свою очередь руководитель 
петербургского отделения «Спра-

ведливой России» Марина Шиш-
кина назвала идею министерства 
одиночества утопической. По ее 
мнению, в России пожилые люди 
больше нуждаются не в дополни-
тельном общении, а в финансовой 
и медицинской помощи. И снача-
ла необходимо сделать все возмож-
ное, чтобы жизнь наших пенсио-

неров не заканчивалась с насту-
плением пенсии, а уже потом 
думать о развлечениях. 

А ЕЩЕ МИНИСТЕРСТВО 
ЛЮБВИ

А вот экс-член Совета Фе-
дерации от Архангельской об-
ласти Константин Добрынин 

идею Матвиенко поддержал и 
тоже предложил расширить спи-

сок новых  ведомств. Например, 
создать министерство любви. По 
его мнению, России нужно  брать 

на вооружение качественно но-
вые подходы к моделированию 
исполнительной власти.

«При СССР были отраслевые ми-
нистерства, например Министерст-
во тяжелой и легкой промышлен-
ности, Министерство среднего ма-
шиностроения и даже Министер-
ство бытового обслуживания, по-
том пришла новая экономика и 
эти ведомства стали не нужны,  — 
говорит Константин Добрынин. — 
Сейчас начинается новейшая эко-
номическая эпоха, где основными 
объектами управления становятся 
личностные проблемы и вопросы 
развития человеческого капитала, 
и, соответственно, такие министер-
ства будут и должны возникать. 
Например, помимо министерства 
одиночества должно быть создано 
министерство любви и так далее. 
Это тренд будущего, так что пред-
ложение Валентины Матвиенко, 
скорее всего, просто несколько опе-
режает время».

А ЧТО В БРИТАНИИ?
Создадут ли в России министер-

ство одиночества, и если — да, то 
как скоро это случится, пока сказать 
сложно. Что же касается Великобри-
тании, там подобная структура по-
явилась в середине января 2018 го-
да. Премьер-министр страны Тере-
за Мэй решила бросить вызов этой 
проблеме и создала в своем кабине-
те пост министра по одиночеству. 
Должность досталась замминистра 
спорта Трэйси Крауч, которой, по 
иронии судьбы, самой теперь при-
ходится работать в одиночку: по-
мощников ей пока не предоставили.

Валентина КАРЕЛОВА

Одиноким предоставляется 
министерство

СМОЛЬНЫЙ ПОТРАТИТ 3,5 МЛН РУБЛЕЙ НА ЗАЩИТУ ОСТАНОВОК ОТ ВАНДАЛОВ

«ТАКЖЕ  
НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ 

МИНИСТЕРСТВО 
ОДИНОКИХ МУЖЧИН, 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ СОБАК, 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЗАЩИТЕ 
АМУРСКОГО ТИГРА И КОЗЛА 

И РАСПУСТИТЬ СОВЕТ 
ФЕДЕРАЦИИ», — НАПИСАЛ 
В СОЦСЕТИ ВИЦЕ-СПИКЕР 

ГОСДУМЫ   
ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ.
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ЗДОРОВЬЕ  
И СПОРТ ФАРМИНДЕКС.рфФАРМИНДЕКС.рф

Сравнение цен на лекарства в аптеках
* Портал Фарминдекс не занимается продажей или доставкой лекарств, а предоставляет только справочную информацию для потребителей.

Адрес в интернете: Фарминдекс.рф (www.pharmindex.ru)

C нами

выгодно!

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА
помогу выбраться из сложных жизненных ситуаций
МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге
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Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный
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Пансионат для пожилых и инвалидов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Пребывание и уход
c господдержкой

СПб, ул. Новостроек, д. 3, ст. м. «Кировский завод», 2 мин. пешком, вход со двора, 
тел. 8 (812) 924-11-32, сайт www.spb-rc.ru, пн.-вс, без выходных, круглосуточно.

прием лежачих больных 
2-4-местное размещение
стоимость пребывания – 
от 210 рублей в сутки
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы , ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход РЕ
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А
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МОК отказался пригла-
шать российских олимпий-
цев, оправданных Спор-
тивным арбитражным 
судом в Лозанне (CAS), 
на Игры в Пхенчхан.

На прошлой неделе CAS 
рассмотрел апелляции 
39 российских спортсме-

нов и полностью оправдал 28 ат-
летов, ранее пожизненно отстранен-
ных от Олимпийских игр в связи с 
нарушением антидопинговых пра-
вил на Олимпиаде-2014. Их сочин-
ские результаты и право участвовать 
в Играх были полностью восстанов-
лены, также спортсменам разреши-
ли выступать в Пхенчхане. В отно-
шении еще 11 человек иски были 
удовлетворены частично. Суд вы-
нес решение о замене пожизненно-
го запрета на пропуск только одной 
Олимпиады. 

После чего Олимпийский комитет 
России попросил МОК допустить рос-
сиян, которых оправдал CAS, до уча-
стия в Играх-2018 в Корее. В частно-
сти, дополнительные приглашения 
просили предоставить для скелетони-
стов Александра Третьякова, Елены 

Никитиной и Ма-
рии Орловой, а 
также для лыж-
ников Алек-
сандра Легко-
ва, Евге-

ния Белова, Максима Вылегжанина, 
Александра Бессмертных, Евгения 
Шаповалова и Натальи Матвеевой. 
Однако в просьбе было отказано.

Более того, по словам президента 
МОК Томаса Баха, неожиданное ре-
шение спортивного арбитража его 
разочаровало. Выступая на церемо-
нии открытия 132-й сессии Между-
народного олимпийского комитета, 

он подчеркнул, что удов-
летворение апелляций 
российских атлетов на 
пожизненное отстра-
нение от Олимпиад 

недостаточно для то-
го, чтобы они получи-

ли приглашения на 
Игры-2018.

— Это реше-
ние было уди-
в и тел ь н ы м , 
мы никак та-
кого не ожи-
дали, — зая-
вил Бах жур-
налистам. — 
Считаем, что 
оно показы-
вает: структу-
ре CAS сроч-
но необходи-
ма реформа. 
Мы обсуждаем 

возможность 
апелляции и 

сделаем все, что-
бы решение бы-

ло изменено. Я представил прези-
денту CAS Джону Коутсу проект ре-
формы внутренней структуры суда. 
Это позволило бы повысить эффек-
тивность и качество его работы. Мы 
не можем оказаться в ситуации, ког-
да CAS потеряет доверие со стороны 
спортсменов.  

Напомним, Олимпиада в южноко-
рейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 
февраля. Россияне выступят на ней в 
нейтральном статусе. Спортсменам 
не разрешили  демонстрировать лю-
бые государственные символы и вы-
ступать в экипировке с обозначением 
их национальной принадлежности. 
Впервые на церемонии открытия у 
наших атлетов не будет знаменосца. 
Решено, что флаг с олимпийскими 
кольцами понесет назначенный ор-
ганизаторами волонтер. Впрочем, мо-
жет, оно и к лучшему. Ведь у нашей 
сборной есть примета — знамено-
сец, как правило, на Олимпиаде тер-
пит фиаско. Да и повода для крити-
ки будет меньше. 

Валентина КАРЕЛОВА

игры-2018

Оправдали, но не пустили

RU.WIKIPEDIA.ORG
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Елена Никитина

Александр Третьяков
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Мария Орлова

Результаты двухлетнего исследо-
вания в рамках американской 
«Национальной программы 

по токсикологии» не выявили па-
губных последствий воздействия ча-
стот 2G и 3G на организм, cообща-
ет портал MedikForum.

Исследование проводилось 
на мышах. На протяжении двух 
лет они подвергались больше-
му излучению, чем то, которое гипотетически могло 
исходить от сотовых телефонов. Сеансы длились по де-
вять и более часов в день.

— Даже в таких условиях количество онкозаболева-
ний, в том числе опухолей мозга, у грызунов не возро-
сло. А значит, что связь между излучением от мобиль-
ного телефона и риском возникновения онкологии сом-
нительна, — считают исследователи.

Тем не менее ученые выявили, что у особей муж-
ского пола, задействованных в эксперименте, незначи-
тельно увеличилось количество опухолей сердца. При 
этом в состоянии здоровья самок грызунов никаких от-
клонений не было. 

GOV.SPB.RU

Сотовые телефоны  
не представляют угрозы
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Когда верстался номер, стало 
известно, что 32 российских 
спортсмена подали апелляции  
в Федеральный суд Швейцарии 
и Спортивный арбитражный 
суд после отказа МОК в допуске 
на Олимпийские игры  
в южнокорейском Пхенчхане. 
Слушания по делу состоятся 
сегодня, 7 февраля.

Подготовка к «Алым 
парусам» началась 

В Смольном прошло первое заседание Организаци-
онного комитета по проведению праздника вы-
пускников петербургских школ «Алые паруса».

Вице-губернатор Владимир Кириллов сообщил, что  
в 2018 году праздник состоится 23 июня. Эта дата опре-
делена с учетом проведения матчей чемпионата мира 
по футболу, ближайшие из которых пройдут на арене 
«Санкт-Петербург» 22 и 26 июня.

По информации председателя комитета по образова-
нию Жанны Воробьевой, в 2018 году планируется учас-
тие в празднике около 32 тысяч выпускников. К ним 
присоединятся педагоги, родители и приглашенные го-
сти. Также на «Алые паруса» по традиции приедут луч-
шие выпускники из Ленинградской области и других 
регионов страны. Общее количество приглашенных 
гостей составит около 80 тысяч человек. 

Проход на Дворцовую площадь, как и в прошлые го-
ды, будет осуществляться строго по пригласительным 
билетам. Отдельное внимание будет уделено созда-
нию комфортных условий для пребывания на празд-
нике молодых людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом. Сайт www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13, www.elamed.com.

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ – ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА АЛМАГ-01  
Спрашивайте в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
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АПТЕКИ: 

•«ОЗЕРКИ»   603-00-00. Работают консультанты завода.

•«Аптека НЕВИС»  703-45-30. Работают консультанты завода. 

•«ЛенОблФарм»  922-40-03.

•«АЛОЭ»  8-800-550-13-07.

•«ЛекОптТорг»  641- 01-01.

•«Родник Здоровья»  301-09-29.
Ортопедические салоны «КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ»,
 8-800-333-4-111.

10 ПРИЧИН, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Лечение суставов: 
комплексное, 
длительное 

и систематическое 
воздействие!

Лечение артроза и артрита 
должно включать:
• лекарства;
•  физиопроцедуры;
•  лечебную физкультуру;
•  соблюдение правил 
 лечебноохранительного 
 режима: избегание 
 переохлаждений 
 и избыточных 
 нагрузок;
•  санаторно-курортное  
 лечение.

Чем сильнее разрушен 
хрящ, тем дольше необходи-
мо зани маться оздоровлени- 
ем суста вов: лечение требует-
ся система тическое, курсами, 
несколько раз в год. Цель – до- 

КАК ОСТАНОВИТЬ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ?
Причины болезней суставов

1. Сырость и холод.

2. Питание. Нехватка микро- и макроэлементов: 
кальция, кремния и серы. Отложение солей моче-
вой кислоты из-за неправильного питания.

3. Инфекция. Воспаление может быть вызвано 
проникновением бактерий, грибков, вирусов и 
паразитов.

4. Механический фактор. Избыточная нагрузка на 
суставы, травмы, лишний вес.

5. Наследственность.

6. Сосудистый фактор. Нарушение циркуляции в 
артериях и капил лярах приводит к неполноцен-
ному питанию хрящей и костей. Это провоциру-
ет возникновение заболеваний.

7. Экология.

8. Медицина. Бесконтрольный прием некоторых 
препаратов (антибио тики, снотворные, транкви-
лизаторы) вызывает боль в суставах.

9. Вредные привычки.

10. Временной фактор. С возрастом частота забо-
леваний суставов рас тет. Поэтому за их состояни-
ем нужно следить с молодости.

стижение ус тойчивой ремис-
сии.

Магнитотерапия 
в лечении суставов
Вокруг больного сустава – 

отек и спазм мышц, кровообра-
щение нарушено. Чтобы снять 
отечность и восстановить кро-
воснабжение, хорошо подходит 
магнитотерапия. Это сильное 
кровоускоряющее средство. 
Уже в первые секунды приме-
нения местный кровоток 
может значительно возрасти. 
Это спо собствует усиленному 
питанию сустава, выведению 
продуктов воспаления, восста-
новлению жизненных процес-
сов в тка нях. Поэтому магнит-
ное поле применяют, чтобы 
снять мы шечный спазм, боль, 
ликвиди ровать отечность и 
воспаление. Часто даже на  
2-3-й стадии арт роза регуляр-
ная магнитотера пия способ-

ствует длительной ремиссии, 
что при данной па тологии 
можно считать клини ческим 
выздоровлением.

Современное развитие ме-
дицины позволяет использо-
вать магнитное поле не толь-
ко в больнице, но и дома.

Что рекомендует 
медицина 

для лечения суставов?
Впервые в России, в Москве, 

общественной организацией 
«Общество фармакоэкономи- 
ческих исследований» было 
проведено масштабное иссле-
дование полезности магнито- 
терапии с использованием ап-
парата АЛМАГ-01 от компании 
ЕЛАМЕД. Ученые выяснили: 
АЛМАГ-01 способствует значи-
тельному уменьшению боли и 
дискомфорта в суставах, а так-
же улучшению подвижности. 
Но главный вывод звучит так: 

АЛМАГ дает возможность по-
высить результативность 
ле чения и сэкономить денеж-
ные средства! Аппарат может 
усили вать действие лекарств, 
которые лучше усваиваются 
и действуют быстрее. Это и 
позволяет умень шить затраты 
на лечение в два раза.

Надежный и проверенный 
АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием второй десяток лет 
и успел заслужить достойную 
репутацию. АЛМАГ ежегодно 
проходит контроль немец-
ких аудиторов и соответст-
вует ев ропейской системе 
качества.

АЛМАГ применяют, 
чтобы:

•  устранить боль;
•  снять воспаление и отек  
 в области сустава;
•  снизить утреннюю  
 скованность движений;

•  увеличить дальность  
 безболезненной ходьбы;
•  улучшить усвоение  
 лекарств. что дает  
 возможность умень шить  
 их дозу; 
•  предотвратить рецидивы 
 и улучшить качество 
 жизни.

Показания  
к применению:

•  артрит;
•  артроз;
•  остеохондроз;
•  переломы;
•  ушибы, гематомы.

Пожалуй, только  
компания ЕЛАМЕД  
дает на АЛМАГ-01  

гарантию три года.  
Потому что на 100 % 

уверена в его  
надежности и  

лечебном эффекте.
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Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом, Сайт www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13, www.elamed.com.

В ортопедических салонах «КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ»:  

•Наличная ул., 40; •Енатиевская ул., 10;  

• Пушкин, Б. Московская ул.; •Московский пр., 137;
 cправочная служба 8-800-333-4-111.

В аптеках «ОЗЕРКИ»,  
справки по  603-00-00. Работают консультанты завода.

В магазинах «МЕДТЕХНИКА № 7»,  244-72-48,
сайт www.medkv.ru.
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+ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ – АЛМАГ-02 ПО СПЕЦЦЕНЕ!  

Cпрашивайте в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

Ограничивается подвиж-
ность.  Больной начинает 
прихрамы вать, припадая на 
больную ногу. Мышцы бе-
дра атрофиру ются – усыхают 
и уменьшают ся. Это становит-
ся причиной появления болей 
в колене и в местах прикре-
пления су хожилий. Причем 
интенсив ность болей в колене 
может быть ярче выражена, чем 
бе дренная или паховая. Поэто-
му часто ставят ошибочный ди-
агноз – артроз коленно го суста-
ва и назначается неподходящее 
лечение, а нас тоящее заболева-
ние прогрес сирует. Постановку 
диагноза и лечение доверяйте 
только опытным врачам!

Магнитотерапия –  
лидер по эффективности 

лечения артроза

Магнитотерапия по эффек-
тивности лидирует в консер-
вативном лечении остеоартро-
за. Ведь именно она способна 
устранить основную причину 

коксартроза: уже после 5 ми-
нут воздействия кровообраще-
ние значительно усиливается. 
Исследования показали, что для 
лечения магнитным полем оп-
тимально подходит техника с 
увеличенной глубиной проник-
новения и широтой охвата –  
она значительно превосходит 
по эффективности другие сред-
ства физиотерапии. Магнито-
терапия не имеет побочных 
эффектов и ограничений по 
возрасту.

З а  с ч е т  в ы р а ж е н н о г о 
противо воспалительного дейст-
вия маг нитотерапия может ли-
бо ис ключить прием лекарств, 
либо значительно снизить 
медика ментозную нагрузку. 
Усиливая капиллярный крово-
ток в облас ти воспаления, маг-
нитное поле улучшает обмен 
веществ на тканевом уровне, 
стимулируя восстановление су-
ставных тка ней, улучшая дви-
гательную ак тивность, умень-
шая боль.

Магнитотерапия на ранних 
стадиях коксартроза обычно 
позволяет остановить дистро-
фический процесс и дальней-
шее развитие болезни.

Магнитотерапия в комплекс-
ном лечении поздних стадий 
коксартроза позволяет повы-
сить качество жизни и работо-
способность, снизить риск 
ос ложнений.

Н. А. Стиценко, к. м. н.

Как избавиться 
от коксартроза  

за 15 минут в день?

Для лечения коксартроза 
предназначен инновационный 
аппарат магнитной терапии 
АЛМАГ-02 от компании ЕЛА-
МЕД, сертифицированной по 
меж дународной системе каче-
ства. АЛМАГ-02 дает отличную 
возмож ность облегчить стра-
дания боль ного и затормозить 
разрушение опорно-двигатель-
ного аппарата.

Надежный АЛМАГ применя-
ют тысячи людей, чтобы снять 
боль, вернуть радость движения 
и избежать операции. И нуж-
но для этого всего 15 минут в 
день! Конечно, надо регуляр-
но прохо дить двухнедельный 

Какова самая главная ошибка, 
которая приводит к потере времени 

и разрушению сустава?

Это то, что пациенты не спешат 
обращаться к врачу, надеясь, что боли  

пройдут сами по себе, тем более  
что на начальной стадии,  

когда лучше всего начинать лечение, 
они слабо выражены.

Но дальше боль лишь усиливается...

• боли в суставе,  
бедре, 

паховой области,
в колене как при  

нагрузке,  
так и в покое;

• тугоподвижность
и скованность;

• прихрамывание;

• больная нога
становится более 

короткой;

• происходит атрофия 
мышц бедра.

КАК УСПЕШНО ЛЕЧИТЬ К0КСАРТР03, НЕ ДОВОДЯ 
ДО ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА?

лечебный курс по 15-20 минут 
ежедневно.

Почему АЛМАГ-02?

1. Глубина проникновения ле-
чебных магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 позволяет лечить 
тазобедренный сустав и дру-
гие глубоко расположенные 
органы.
2. В памяти АЛМАГа-02 записа-
на специальная программа для 
лечения коксартроза. В ней па-
раметры магнитного поля подо-
браны так, чтобы лечить заболе-
вание как можно лучше.

3. При коксартрозе нужно воз-
действовать не только на сам 
сус тав, но и на окружающие 
мышцы.

Для этого нужна большая 
площадь воздействия, которую 
может обеспечить АЛМАГ-02 
благодаря наличию трех типов 
излучателей.

АЛМАГ-02 оснащен 79 прог-
раммами для лечения слож ных 
заболеваний, их раз работали 
ведущие ученые России, что-
бы осуществить индивидуаль-
ный подход к ле чению каждо-
го недуга.

!

Показания АЛМАГа-02
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом, Сайт www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13, www.elamed.com.
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В ортопедических салонах «КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ»:  

•Наличная ул., 40; •Енатиевская ул., 10;  

•г. Пушкин, Б. Московская ул.; •Московский пр., 137;
 cправочная служба 8-800-333-4-111.

В аптеках «ОЗЕРКИ»,  
справки по  603-00-00. Работают консультанты завода.

В магазинах «МЕДТЕХНИКА № 7»,  244-72-48,
сайт www.medkv.ru.

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ – ДИАМАГ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ! 
Cпрашивайте в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

КАКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО БОРЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО С БОЛЬЮ?

Ш Е Й Н Ы Й  О С Т Е О Х О Н Д Р О З
И  Ф Е Н О М Е Н  Ч У В С Т В А
В Р Е М Е Н И

Почему с возрастом появляется ощущение, что время бежит все быстрее? Дни мелькают, как кадры кино-
пленки, недели бегут одна за другой, и жизнь песком утека ет сквозь пальцы, оставляя чувство разочарова-
ния и недоумения: неужели еще год пролетел?.. С чем связано это впечатление? Оказывается, существуют 
две основ ные гипотезы, объясняющие феномен текущего искажения чувства времени.

всему виной скудность впечатлений,  
рутина. И правда, в детстве, когда мир  

не познан и на каждом шагу ждет что-то  
новое, день длится бесконечно.  
Вывод – нужны впечатления!

2
биологические часы отражают ско рость  

обменных процессов, в том числе 
кровообращения. Их замедление «ускоряет» 
внешнее время. Второй вывод – необходимо 

ускорение обмена веществ. 1. Профессиональный, но простой и портатив-
ный – удобно лечиться дома.

2. Есть 4 программы для индивидуального лече-
ния шейного остеохондроза, мигрени, бессонни-
цы, инсульта.

3. Действие деликатное, постепенное, при этом 
мощное и длительное.

4. Способствует избавлению от негативных симп-
томов (боли, отека, головокружений, скован-
ности), но при этом влияет и на первопричину 
патологии.

5. Способен усилить эффект лекарств и уста-
новить стой кую ремиссию, что при хрониче-
ском остеохондрозе можно считать условным 
выздоровлением.

При шейном остеохондрозе 
сдавливается позвоночная ар-

терия, отвечающая  
за снабжение кровью  

задней части головного  
мозга, продолговатого  

мозга и мозжечка.  
Опасное следствие –  

расстройство мозгового  
кровообращения  
и кислородное  

голодание мозга.  
В запущенных случаях  
сдавливание артерии,  
кровеносных сосудов  

и нервных сплетений таит уг-
розу инсульта.

Казалось бы, даешь насыщен-
ную, подвижную, энергичную, 
долгую жизнь! Двигаемся, уско-
ряемся!.. Не так-то это просто, 
когда мешает препятствие.

Нужно спасать мозг!
Время не терпит!

Если к 40-50 годам в анамнезе 
имеется хроническая болезнь, 
например «популярный» ди-
агноз «шейный остеохондроз», 
то сил ни на что нет: сверлящая 
боль, головокружение, зажа-
тость – до дивана бы доползти. 
Как жаль и несбывшихся пла-
нов, и упу щенных встреч...

Что характерно, причина 
остео хондроза кроется именно 
в сбое обмена веществ и ослаб-
лении кровотока. Так как же 
пере стать мучиться и начать 
полно ценно жить?

Нужно стимулировать крово-
обращение, лечиться от остео-
хондроза, возобновить актив-
ный образ жизни и наслаждать-
ся ее радостями.

Как навсегда забыть  
о проблемах?

В ы со к и е  м ед и ц и н с к и е 
техноло гии помогли ученым 
создать действенное средство 
для тера пии остеохондроза 
уникальный аппарат магнито-
терапии ДИАМАГ (АЛМАГ-0З). 
Он разработан в ком пании 
ЕЛАМЕД совместно с НИИ ин-
сульта специально для клиник 
и реабилитационных центров, 
но сейчас появился в свобод ной 
продаже. Это отличная но вость: 
теперь профессиональ ное фи-
зиолечение на дому доступно 
каждому!

Терапевтическое действие 
ДИАМАГа направлено на норма-
лизацию кровоснабжения моз-
га, его защиту от кислородно-
го го лодания и связанных с 
ним отрицательных последст-
вий вплоть до инсульта. ДИА-
МАГ ра ботает на снятие боле-
вого синд рома, устранение му-
чительного головокружения, 
зрительных и слуховых нару-
шений, может помочь возвра-
тить естествен ную подвижность 
и остановить разрушение шей-
ной части позвоночника.

Согласно приказам  
Минздрава РФ № 389н  
и № 357н аппаратная  

магнитотерапия включена  
в комплекс лечения  

пациентов с недостаточно-
стью крово снабжения голов-

ного мозга.

При шейном  
остеохондрозе  

ДИАМАГ:

• избавляет от боли в голове  
и шее без препаратов;

• снимает воспаление, спазм и 
отек в зоне воздействия;

• стабилизирует тонус мышц 
и нормализует двигательную 
функцию;

• не допускает мучительных  
обострений;

• ускоряет регенерацию ди-
сков, позвонков и тканей, до-
биваясь устойчивой ремиссии.

Аппарат дает возможность 
бла готворно влиять на нару-
шенный сон, благодаря уме-
нию магнит ного импульсного 
поля усили вать выработку ме-
латонина – регулятора суточных 
ритмов. Этот гормон-антистресс 
обла дает еще и антиоксидан-
тными свойствами, интенсив-
но борется с депрессией и уме-
ет замедлять старение.

Лечиться с комфортом,  
жить как хочется!

Важно, что аппарат удобный, 
легкий. Излучатель импульсов 
в виде венка «оголовье» легко 
фиксируется. Для проведения 
процедуры достаточно надеть 
излучатель на голову, устано-
вить нужную программу и на-
жать кнопку «пуск». В течение 
15-20 минут процедуры можно 
почитать книгу или посмот реть 
любимый фильм. Даже если за-
хватывающий сюжет зас тавит 
забыть о времени, отве денном 
на процедуру, аппарат отклю-
чится автоматически. Если уси-
лить результативность лече ния 
с помощью ДИАМАГа, то шанс 
возвратиться к полноцен ной, 
здоровой и интересной жиз-
ни увеличится. Долой боль, од-
нообразие и серость! Вокруг 
столько всего достойного вни-
мания. Главное, не запускать  
ос теохондроз, не медлить с 
вклю чением ДИАМАГа в лечеб-
ный комплекс, и жизнь сно-
ва может заиграть яркими кра-
сками. Пусть дольше века длит-
ся день!

25500 руб.  22900 руб.
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Реклама 16+

ЛИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

КОМУ СВЕТИТ БЕСПЛОДИЕ, ИМПОТЕНЦИЯ И РАК?

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13, www.elamed.com.

В ортопедических салонах «КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ»:  

•Наличная ул., 40; •Енатиевская ул., 10;  

•г. Пушкин, Б. Московская ул.; •Московский пр., 137,
 справочная служба 8-800-333-4-111.

В аптеках «ОЗЕРКИ»,  
справки по  603-00-00. Работают консультанты завода.

В магазинах «МЕДТЕХНИКА № 7»,  244-72-48,
сайт www.medkv.ru.

ПРИОБРЕСТИ  МАВИТ И ФЕЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
МАССАЖ ПРОСТАТЫ 

МАВИТом?

Цель массажа –  
выдавливание скопив-

шегося в предстательной 
железе воспалительного 

секрета в протоки  
и моче испускательный 

канал.

! Если мужчину пугает 
процедура, проводимая  

с помощью пальца,  
он спокойно может  
совершать ее дома  

самостоятельно  
устройством МАВИТ.

«Женатый холостяк» 
Мужчины с вредными при-

выч ками, нерегулярной поло-
вой жизнью могут быть под-
верже ны простатиту.

Евгений Н. (55 лет) в любую 
по году выходные просиживал 
на пруду, глядя на поплавок.

Интимные отношения с же-
ной сошли на нет – тому виной 
тяга к спиртному. Страдает от 
жжения в области гениталий, 
рези при мочеиспускании, ту-
пой боли вни зу живота. Позже 
добавились мут ные выделения. 
Впал в депрес сию. Супруга за-
была обиды и за руку отвела в 
поликлинику. Наз начили ком-
плекс мер с антибио тиками и 
массажем простаты.

Проблема: от массажа отка-
зался, считая его «унижением».

Есть медицинское выражение «фациус простатикус» – «лицо простатика». На нем написаны 
угрюмость, мнительность, дискомфорт и ожидание боли. Сколько случаев заболевания – столько 
личных траге дий. Откуда мужчине ждать помощи, да еще и не затрагивающей его самолюбие.

МАВИТ: ОЧИЩАТЬ, ПИТАТЬ, ЛЕЧИТЬ
Сила устройства МАВИТ в мощном сочетании трех лечебных факторов –  

это магнитное поле, тепло, вибрационный массаж.
Их синергичное действие дает возможность активизировать кровообращение в малом тазу,  

«пробить» застои, мешающие усвоению лекарств; погасить воспаление, заблокировав  
продукцию провоспалительных цитокинов, и за счет этого решить практически  

все проблемы пациента с хроническим простатитом:

• устранить боль, резь, жжение • не допустить обострений и осложнений •
• нормализовать сексуальную функцию • наладить нарушенное мочеиспускание •

Как не дать болезни перейти в хроническую форму
Мы с детства помним строгий наказ мамы: «Не глотай мороженое большими кусками –  
вот будет у тебя ангина, тогда узнаешь!»

«Офисный плейбой»
Простатит настигает муж-

чин, занятых малоподвижной 
ра ботой и/или неразборчивых 
в связях. История Владимира 
К. (З6 лет) типична. Трудится 
за ком пьютером, обожает жен-

ский пол. Проблемы с эрекцией 
упорно списывал на недосып 
и загружен ность. Обследовался, 
лишь когда почувствовал боль 
при поло вом акте. Ошарашен 
диагнозом «хронический проста-
тит». Полу чил рекомендации по 

комплекс ному лечению. Сняв сим-
птомы, успокоился, физиотерапию 
проигнорировал. И обострение не 
заставило ждать.

Проблема: нехватка времени  
на ежедневное посещение про-
цедур.

«Третью жизнь за рулем»
По некоторым данным, у 

значительной части больных 
простатит связан с вождением 
транспорта: тряской, перегруз-
ками и травматизацией про-
межности. Так, шофер с 35-лет-
ним стажем Михаил Г. вместе 
с пенсионным удостоверением 
приобрел хронический про-
статит. Измучился от болей и 
затрудненного мочеиспускания 
в режиме «точка-тире».

Проблема: гиперплазия пред-
стательной железы (аденома); 
риск язвы из-за побочного вреда 
лекарств, операция как дамо-
клов меч, мешающий жить.

МАВИТ можно успешно 
применять на фоне

аденомы.

ВНИМАНИЕ!

Подобная МАВИТу тех-
ника входит в стандарт 

первичной медико- 
санитарной помощи при 
хроническом простатите 

(согласно приказу  
Минздрава РФ № 1673н). 
Таким образом, МАВИТ в 

аптечке можно  
считать профессиональ-
ным лечением на дому  

у пациента.

! МАВИТ может помочь 
улучшить качество жизни 

и избежать операции  
по удалению аденомы 

простаты.

Переохлаждение серьезно 
сни жает иммунитет. А когда 
ос лаблены его силы, бактерии и 
вирусы беспрепятственно про-
никают в организм. Мало кто 
представляет себе опасность 
«простой» ангины – острого и 
хронического тон зиллита.

Аппарат ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») 
от компании ЕЛАМЕД приме-

няется в физиокабинетах и 
как средство для проведения 
до машних процедур,

ФЕЯ обеспечивает равномер-
ное тепловое воздействие на 
слизистую гортани, на гайморо-
вы и лобные пазухи. Аппарат 
удобно фиксируется, что важ- 
но для мам маленьких паци-
ентов.

ФЕЯ используется при таких 
лор-заболеваниях, как:

• ринит (насморк), в том 
 числе и аллергический;
•  гайморит;
•  тонзиллит (ангина) в стадии  
 стихания острого процесса;
•  фарингит и ларингит,
 капельная зависимость;
•  а также для профилактики 
 в сезоны простуд.Использовать ФЕЮ можно для детей от 1 года.  

Аппарат не вызывает привыкания и может применяться 
даже при беременности.

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом, Сайт www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.
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* «Кредитная карта 120 дней» (ТП 18). Сумма от 30 000 до 299 999 руб. Срок 36 мес. Документы: паспорт гражданина РФ – обязательно, справка о доходах по ф. 2-НДФЛ или по форме банка – по желанию заемщика. Возраст заемщика: не моложе 21 года на дату заключения кредитного договора и не старше 75 лет на дату окончания срока действия 
кредитного договора. Льготный период кредитования, в течение которого не платятся проценты за пользование кредитом, – до 120 дней. Ставка (годовая) по истечении льготного периода: 27 % при подтверждении дохода, 32 % без подтверждения дохода. Минимальный обязательный ежемесячный платеж, уплачиваемый в платежный период, –  
3 % от суммы задолженности. Кешбэк – возврат средств за покупки по карте (безналичная оплата товаров и услуг, в том числе через интернет): 1 % за любые покупки по карте без ограничений по сумме. Выплаты происходят ежемесячно 20-го числа месяца, следующего за расчетным. Выпуск карты бесплатно. Комиссия за сопровождение карточного  
счета – 1500 руб. ежегодно в течение срока действия кредита. Возврат оплаченной комиссии гарантирован при достижении расходов по карте на сумму 100 000 руб. в течение 1 года от даты оформления договора потребительского кредита. Комиссия за снятие наличных / переводы / платежи в интернет-банке в части собственных и кредитных средств –  
4 % от суммы операции, но не менее 500 руб., за исключением оплаты по карте товаров и услуг, в том числе через интернет. Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата кредита, уплаты процентов: 20 % годовых от суммы просроченной задолженности. Досрочное погашение – без комиссий. Кредит выдается по усмотрению банка, банк вправе не называть причину 
отказа в выдаче кредита. С полными условиями по продукту можно ознакомиться в офисах банка, по телефону 8-800-1000-200 и на сайте www.ubrr.ru. Условия действительны на 29.01.2018 во всех городах присутствия банка. Реклама ПАО КБ «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ № 429.

РЕ
КЛ

АМ
А

90

Разработано и производится «Инфарма».

ООО «Инфарма 2000» www.inpharma2000.ru

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
Холодная погода, контакт с людьми в общественных местах увеличивают риск про-

студиться. Защита от простуды должна быть комплексной. Имеет значение правильная 
одежда, полноценное питание с увеличенной калорийностью, ограничение посещений 
общественных мест, обработка воздуха в помещениях ультрафиолетом, мытье рук с при-
менением антисептиков после посещения общественных мест. Защитить слизистую носа 

поможет косметический крем 
«ВИРОСЕПТ». Его компоненты 
оказывают защитное и смягча-
ющее действие, облепиховое 
масло и метилурацил помогают 
заживлению микротрещин – 
ворот для инфекции, облегчают 
отделение слизи. Профилактиче-
ское применение «ВИРОСЕПТА» 
создает барьер от простуды.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ЗДОРОВЬЕ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Сохранить его бывает непросто. В холодную погоду проблемы напоминают о себе. Опи-

раясь на эффективность старых рецептов, НПП «Инфарма» разработан крем «МУКОФИТИН». 
Камфара, масло пихты, алоэ, входящие в состав косметического крема «МУКОФИТИН»,  

помогут поддержать в нормаль-
ном функциональном состоя-
нии бронхолегочную систему. 
Дополнительные компоненты 
(витамин РР, диметилксантин и 
др.) усиливают кровообраще-
ние, обеспечивая согревающее 
действие и бережный уход за 
бронхами.

Желаем здоровья в новом году!
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Юридические проблемы 
не пугают

Погашение коммунальных 
задолженностей

òåë.: 718-65-45, 952-65-45.

ÀÂÀÍÑ ÏÐÎÄÀÂÖÀÌ 
â äåíü îáðàùåíèÿ: 

äî 300 000 ðóá.

ÑÐÎ×ÍÛÉ 
ÂÛÊÓÏ

êâàðòèð è êîìíàò
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С 1 февраля в петербургском аэропорту Пулково 
изменились тарифы в двух парковочных зонах, 
информирует пресс-служба воздушной гавани.

Так, стоимость 30 минут простоя на парковке Р2 со-
ставляет лишь 100 рублей, 60 минут — 200 рублей. На 
территории паркинга Р1 цена снизилась с прежних 
700 до 500 рублей в сутки.

Все паркинги в Пулково разделены на 4 зоны: Р1, 
Р2, Р3 и Р4. Тарификация парковочного места начи-
нается с момента въезда на территорию парковки че-
рез шлагбаум.

В Пулково снизили  
цены на парковки

«ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»


