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ГОРОД

ГОРОЖАНЕ МОГУТ ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЫ
В Петербурге начала круглосуточную работу городская сеть проката велосипедов. Пока на линии будут работать порядка 50 велосипедов, но к 25 мая ожидается их увеличение до 160, а к 15 июня — до 300. Система проката осталась

такой, как и в прошлые годы. Чтобы
получить велосипед, необходимо зарегистрироваться на сайте www.spb.
velogorod.org либо через мобильное
приложение и приобрести абонемент —
на сутки, неделю, месяц либо сразу на

весь сезон. Первые 30 или 45 минут каждой поездки (в зависимости от тарифа) — бесплатные. Таким образом, стимулируется использование прокатных
велосипедов для совершения коротких
поездок (например, от станции метро

до места работы).
По информации городского комитета
по развитию транспортной инфраструктуры, пункты проката уже появились
у станций метро «Адмиралтейская»,
«Гостиный Двор», «Горьковская».

СУД ПЕТЕРБУРГА ЗАПРЕТИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ В УСТЬЕ РЕКИ СМОЛЕНКИ

тема номера

Негоже в неглиже,

FREEPIK.COM

или Дресс-код для Марь Иванны
Министерство просвещения разработает к новому
учебному году правила поведения в социальных
сетях специально для учителей российских школ.
Случай в Барнауле не первый
в череде увольнений учителей
за «неподобающие» личные фото в соцсетях. Так, педагог из Омска Виктория Попова в 2018 году
тоже лишилась работы. В свободное время девушка училась в модельной школе, там были сделаны ее снимки в закрытом купальнике. «Учитель истории Виктория
Попова своим поведением — распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта — нанесла урон имиджу школы, а самое
главное, высокому званию педагогического работника», — прокомментировали тогда ситуацию омские чиновники.
Чиновники уверены, что готовящиеся в министерстве рекомендации помогут снять остроту
проблемы.
«Практики информирования
учителей и учащихся о правилах
ведения соцсетей широко распространены, — рассказал «Российской газете» директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью
ведомства Андрей Емельянов. —
В ряде стран школы, колледжи и

университеты разрабатывают собственные руководства и инструкции для того, чтобы преподаватели, сотрудники и ученики следовали стандартам поведения при использовании социальных медиа в
профессиональных или личных целях. При этом, как правило, затрагивается широкий спектр веб-сайтов, чатов, приложений, мессенджеров, видеохостингов».
УЧИТЕЛЬ, ПРИСТЫДИ УЧЕНИКА!
Для школ дальнего зарубежья
дресс-код не в новинку. Но «жертвами» его там становятся чаще не
педагоги, а учащиеся.
В американском штате Миннесота мама пятилетней девочки пожаловалась на учителей, запретивших
малышке носить легкое платье. Она
считает недостойной реакцию педа-

гогов, которые пристыдили одетую
в сарафан девочку и принудительно
переодели в более закрытую одежду. Об этом сообщает «Лента.ру» со
ссылкой на The Mirror.
Эмили Стюарт узнала о произошедшем, когда дочь вернулась домой в другой одежде. Девочка рассказала, что в школе от нее потребовали «прикрыться». Сарафан на
бретельках якобы слишком низко
сползал, и учительница решила,
что девочке не подобает ходить с
таким глубоким декольте.
«Это платье подарила бабушка, и она очень хотела его надеть.
Каким образом я буду учить свою
дочь любить свое тело, если люди
просят ее прикрыться», — возмутилась мама. В результате разбирательства школа пообещала пересмотреть требования к дресс-коду.

Валерий РАКИТЯНСКИЙ
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ФОТО КАК НА ПАСПОРТ
Многие чиновники со стажем,
похоже, скучают по «моральному
кодексу строителя коммунизма».
Иначе чем объяснишь стремление
Министерства просвещения создать свой свод правил, кодекс поведения педагога в той нише, где
бывает практически каждый человек, — в социальных сетях.
Слишком часто в российской
школе стали возникать конфликты из-за разных взглядов педагогов на рамки приличий.
В Барнауле учительницу русского языка уволили за публикацию
фото в легком платье и закрытом
купальнике. Директор школы убеждена, что подобным образом одеваются «только проститутки». «Не
имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы.
Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко», — передала учительница Татьяна Кувшинникова
(Харченко) слова начальства.
В ответ возмущенные педагоги
по всей стране устроили флешмоб
в защиту своих прав и стали публиковать личные фото в легкой одежде и купальниках, доказывая, что
учитель тоже человек.

А в Британии в средней школе
произошел скандал из-за новой
униформы. Директор потребовал
от семей переодеть девочек в длинные юбки и объяснил это стремлением защитить учениц от сексуальных домогательств, так как короткие юбки подвергают их опасности. Родители в ответ заявили, что
их дочери имеют право одеваться,
как все сверстницы, и не следует
внушать им чувство вины из-за назойливости каких-либо ухажеров.
Правила дресс-кода в разных
странах разные. В Саудовской Аравии женщины обязаны носить черные абайи (никаб, бурка, паранджа), а в некоторых регионах —
оставлять открытыми только глаза.
В некоторых европейских странах такую одежду запретили в связи с угрозой терроризма. В прошлом году датская полиция впервые оштрафовала женщину за ношение никаба. Ей пришлось заплатить 1000 крон (около 10 тысяч
рублей). При неоднократном нарушении размер штрафа будет уже
в 10 раз больше. Законодательство Дании не дозволяет скрывать
при нахождении в общественных
местах свое лицо под исламским
платком или накидкой. Подобные ограничительные меры разной степени строгости приняты в
Нидерландах, Бельгии, Франции,
Болгарии и Австрии.
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Пресс-релиз
По заказу комитета по науке и высшей школе Петербургским институтом иудаики в период с 30 июня по
5 июля 2019 года проводится научно-практическая конференция «XVI международная летняя школа по русской литературе», посвященная актуальным проблемам
изучения русской литературы от древнерусского периода
до современности. Заявку на участие в конференции могут
направить до 20 мая филологи из числа научно-педагогических работников, студентов, аспирантов, молодых ученых
(до 30 лет) на адрес: summerschool2019@list.ru. Участие в
конференции бесплатное.
К заявке следует приложить краткую информацию о
себе, тему и тезисы доклада (1 стр.). О результатах отбора
заявители немедленно извещаются по электронной почте.
Открытие конференции состоится 30 июня 2019 года в
11.00 в ИРЛИ РАН (наб. Макарова, д. 4). Аккредитация
корреспондентов производится начиная с 27 июня по
телефону 449-52-50.

Установленное время подписания в печать — вторник, 18.00.
Фактическое время подписания в печать — вторник, 18.00.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицензии.
Материалы, помеченные знаком ///, печатаются на правах рекламы.
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают
перепечатку, использование материалов частично или полностью.
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актуально

Грудинин хотел защититься
от претензий на имущество
депутатским мандатом
ИНТЕРПРЕСС/ СЕРГЕЙ КУЛИКОВ

Так считает его бывшая жена. Почему Ирина Грудинина опасается расправы?
Верховный суд России
не стал рассматривать
иск КПРФ. Партия
требовала признать
незаконным
решение ЦИК
об отказе в передаче
депутатского мандата,
освободившегося
после кончины Жореса
Алферова, Павлу
Грудинину.

Н

акануне Мещанский суд
столицы удовлетворил иск
к КПРФ экс-кандидата в депутаты Госдумы Бориса Иванюженкова, считающего себя более
достойным получения мандата.
В партии намерены обжаловать
оба вердикта.
А в это время бывшая супруга
олигарха Грудинина просит полицию защитить ее.

предпринял немало попыток давления на экс-супругу.
Согласно жалобам бывшей жены Грудинина в СМИ, олигарх,
как основной владелец земельных участков совхоза, отобрал помещение, в котором располагался принадлежащий Ирине салон
красоты, а также ввел в совхозе
им. Ленина мораторий на общение со своей бывшей супругой. Ее
мобильный телефон, оформленный на совхозную фирму, заблокирован. Кроме того, бывший
муж запретил коммунальным
службам в случае аварии приезжать на вызовы бывшей жены, а
при этом на улице, где проживает Ирина, периодически отключается освещение.
ЧТО ВСКРЫЛ
БРАКОРАЗВОДНЫЙ ПРОЦЕСС?
Собственно, благодаря процессу по разделу имущества, инициированному Ириной, и подтвердилась информация о собственности и зарубежных счетах олигарха, ставшая достоянием гласности еще во время предвыборной
кампании.
Избиратели тогда вдруг узнали, что кандидат от самой народной партии не просто директор подмосковного совхоза, а его
крупнейший собственник. По

данным Центризбиркома, у Грудинина имелись ценные бумаги
номиналом около 7,5 млрд рублей. ФНС России нашла несколько счетов в иностранных банках,

ЗАЧЕМ
НУЖЕН МАНДАТ?
Бывшая супруга, как известно,
имеет полное право на половину
совместно нажитого имущества.
Но если она инвалид, как Ирина
Грудинина, то по закону может
претендовать на две трети.
Сегодня женщина ищет справедливости и надеется на объективность суда при рассмотрении
иска о разделе имущества. В част-

ности, она ждет, что суд установит истинные размеры состояния Павла Грудинина, в том числе его зарубежных активов, наличие которых он долгие годы
скрывал не только от жены, но
и от рядовых работников совхоза имени Ленина, своих земляков, чьи паи легли в основу
его бизнес-империи, а также от
избирателей.
Мандат депутата Грудинину,
конечно, был очень нужен. Вместе с ним тот получил бы депутатскую неприкосновенность, и
это могло помешать судебному
процессу.
Однако именно тот факт, что
на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016
году (на выборах в нынешний созыв) он утаил информацию о своих иностранных счетах и белизском офшоре, явился основанием
для решения Центральной избирательной комиссии об отказе в
передаче ему освободившегося в
КПРФ мандата.
По закону баллотирующийся в Госдуму кандидат должен
закрыть все счета в зарубежных
банках, а также избавиться от
других иностранных активов.
Грудинин в 2016 году этого не сделал, и даже на начало предвыборной кампании у него еще оставались в собственности активы в
других странах.
Таким образом, информация
о белизском офшоре, вскрывшаяся во время бракоразводного процесса, не позволила ему
спрятаться за депутатской неприкосновенностью, чтобы избежать суда и сохранить контроль над активами. А значит,
опасения Ирины Грудининой
насчет того, что давление на нее
может усилиться, имеют под собой основания.

КСТАТИ
SUPCOURT.RU

ОТНЯТЬ ПОМЕЩЕНИЕ,
ОТКЛЮЧИТЬ СВЕТ
Ирина Грудинина прожила с
Павлом Грудининым в законном
браке 37 лет, была венчана с ним,
родила ему двоих сыновей. Муж
бросил ее ради молодой юристки ЗАО «Совхоз имени Ленина», у
которой от него две дочери. Причем о наличии у Грудинина двух
семей выяснилось во время избирательной кампании, и летом
2018 года он официально развелся с первой женой.
После этого Ирина обратилась
в суд по поводу раздела имущества с бывшим супругом и сообщила, что испытывает серьезное давление с его стороны.
Кстати, она изначально была
уверена, что он идет в Госдуму,
чтобы «получить неприкосновенность перед законом, в том числе
по вопросам, связанным с бракоразводным процессом».
Буквально недавно Ирина
обратилась в правоохранительные органы Подмосковья за защитой: попросила обеспечить
ее безопасность в связи с делом
о разделе имущества. При этом
женщина серьезно больна, она
инвалид. Измены мужа и развод,
подробности которого обсуждает
вся страна, здоровья не прибавляют. Но ее беспокоит не столько то, что самочувствие ухудшается, сколько возможная месть бывшего мужа.
«Заявительница считает, что
ее экс-супруг является влиятельным человеком в сфере бизнеса,
обладает серьезными финансовыми возможностями и административным ресурсом, и поэтому
опасается за свою жизнь и здоровье», — сообщили в подмосковной полиции. И это не беспочвенные страхи эмоциональной
женщины: Павел Грудинин уже

которые он не указал в декларации о доходах. Грудинин долго
отрицал наличие иностранных
счетов, пока сведения эти не подтвердились официально после запроса в налоговые органы Швейцарии. Впервые были озвучены
данные и о белизском офшоре
Bontro LTD, владеющем 20 % акций ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Об офшоре он говорил нечто неопределенное: мол, не знает, кто
является конечными бенефициарами компании.
Но во время рассмотрения
иска о разделе имущества было
доказано, что офшор Bontro LTD
существует. Более того, вплоть до
конца 2017 года принадлежал он
напрямую Павлу Грудинину. Таким образом, бизнесмен является собственником и 43 % акций совхоза имени Ленина, которые он задекларировал, и еще
20 % — через «таинственный»
офшор. То есть он контролирующий владелец ЗАО. В целом же
состояние «народного олигарха»
эксперты оценивают гораздо выше: по разным данным, в открытом доступе указываются десятки миллиардов рублей. Именно
поэтому наблюдатели уверены,
что давлением на бывшую жену олигарх Грудинин мстит ей
за неудачу своей президентской
кампании.

В

феврале Совет депутатов подмосковного города Видного
снял Павла Грудинина с
должности председателя
совета и лишил его мандата. Причины такого решения были указаны следующие: наличие офшоров и иностранных активов, возобновление дела
о незаконной передаче
земель совхоза им. Ленина под строительство
жилых домов и коммерческой недвижимости,
разочарование коллегдепутатов в его деятельности в качестве председателя, сокрытие реальных доходов при проведении антикоррупционной экспертизы.

По материалам еженедельника «Аргументы и Факты» № 14 от 03.04.2019,
автор Иван ПЕТРОВ
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РАКУРС

ГЛАВПОЧТАМТ ЗАКРЫЛИ НА РЕСТАВРАЦИЮ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
КГИОП Петербурга не выдавал разрешения на ремонт здания Главпочтамта на Почтамтской улице, 9. Об этом
сообщил глава КГИОП Сергей Макаров в ответе на обращение депутата
ЗакСа Бориса Вишневского, передает

пресс-служба регионального отделения партии «Яблоко».
В январе «Почта России» объявила,
что приступает к реставрации. «Проект уже разработан и согласован с органами охраны объектов культурного

наследия», — утверждал пресс-центр
госпредприятия.
Борис Вишневский выяснил, что в комитет не поступал запрос о выдаче
разрешения на работы, зарегистрировано только задание на проведение

работ по сохранению объекта. Интерес к затеянному ремонту вызван опасением, что после реставрации здание
Главпочтамта утратит свои основные
функции и может стать неким коммерческим «культурным пространством».

СЕРГЕЙ ШНУРОВ АНОНСИРОВАЛ ВЫХОД ДВУХ НОВЫХ КЛИПОВ «ЛЕНИНГРАДА»

любопытно

в Капелле Санкт-Петербурга

Секс в режиме автопилота Tesla
и дополненная реальность Nike
СКРИНШОТ

«Ночь музеев»

Один из самых популярных
в мире порносайтов
Pornhub выложил
видеоролик, где актриса
Тейлор Джексон занимается
сексом с парнем за
рулем автомобиля Tesla.
Электромобиль идет на
автопилоте.

З

Н

есколько лет подряд Капелла
Санкт-Петербурга участвует в
ежегодной акции «Ночь музеев».
В ночь с 18 на 19 мая с шести часов вечера и до шести часов утра всех пришедших в Капеллу ждет 12 интереснейших и
интригующих программ, посвященных
теме этого года — «Элементы».
Зрителям будет предоставлена уникальная возможность погрузиться в увлекательный мир старейшего отечественного
музыкального учреждения, определившего своей деятельностью становление и развитие всей русской профессиональной музыкальной культуры. Откроется «Ночь музеев» мастер-классом «Раскрась Капеллу»,
который проведет праправнук Леонтия Бенуа, известный петербургский художникграфик Петр Фильчаков.
Хор и Симфонический оркестр Капеллы
под управлением Владислава и Александ-

ра Чернушенко подготовили интересную
и красочную программу. Лучшие коллективы, ансамбли и ведущие музыканты города представят на суд зрителей концерты самых разнообразных жанров, предложат совершить путешествие во времени и пространстве. Элементы классической и джазовой музыки в современной
обработке, зажигательное танго, алхимия чувств и элементы времени, музыка
classical crossover — синтез классической,
поп- и рок-музыки, академического вокала и других современных музыкальных направлений — это лишь малая толика того, что ожидает зрителей этой ночью. Вы
также сможете погрузиться в историю и
прогуляться по зданию одного из самых
красивых и старейших учреждений культуры Северной столицы.
Ждем вас по адресу: наб. реки Мойки, 20.
Тел. кассы 314-10-58.

полезная книжка петербуржца

Досуг с пользой

а неделю с небольшим ролик набрал более 6,2 миллиона просмотров.
По сюжету молодые люди видят друг
друга первый раз: за некоторые время до этого они познакомились в приложении Tinder и
узнали друг друга по фотографиям. Оплачен
ли и в какой сумме ролик производителем
электрокаров Tesla, «КУРЬЕР-МЕДИА» остается неизвестно. «Возможно, следующим изобретением Илона Маска будет секс с «автопилотом», — шутят в соцсетях.
Сам Маск не комментирует ролик, сохраняя интригу. В Twitter он лишь высказался о возможностях нового автопилота
Tesla. «Оказывается, есть больше способов
использовать автопилот, чем мы могли се-

бе вообразить. Нужно было это предвидеть», — написал он на своей странице.
Также на прошедшей неделе всемирно
известный бренд Nike заявил о готовности
использовать в своем приложении режим
дополненной реальности. Делая ставку на
продажи через интернет, компания ищет
возможность предоставить покупателю
сервис не ошибиться в размере. Приложение сканирует особенности стопы и выдает соответствующий размер обуви определенной модели этого бренда. Таким образом, компания планирует сократить почтовые издержки от возвратов неправильно
заказанной по размеру обуви.
COURIER-MEDIA.COM



Ж

Фрунзенский район

Социально-досуговое отделение районного КЦСОН приглашает в клубы:
i Клуб любителей литературы; студия для
пишущих авторов «Вдохновение»; хор «Камертон», клуб по рукоделию «Мастерица»;
ИЗО-студия «Акварель» и кружок китайской живописи;
i на обучающие курсы и тренинги:
по развитию памяти «Тренируем память», «Мобильный телефон и планшет»,
«Компьютер для начинающих», «Моя родословная», «Моим внукам со мной интересно», иностранные языки (английский,
немецкий, французский, итальянский).
Адрес: Санкт-Петербург, Расстанная ул., 20,
лит. А. Тел. 712-94-13.

Выборгский район

Социально-досуговые отделения районного КЦСОН приглашают на занятия:
i мастерские прикладного творчества по
направлениям: декупаж, лоскутное шитье, плетение фриволите, валяние шерсти, вышивка лентами, вязание крючком
и на спицах;

i студии музыкального творчества;
оздоровительные секции;
i кружки хорового и сольного пения.
В рамках работы Университета «Третий возраст» организованы курсы компьютерной
грамотности, курсы разговорного английского и немецкого языков.
Адреса: Санкт-Петербург, пр. Художников,
9, к. 1, лит. А, тел. 510-34-82; п. Парголово,
ул. 1 Мая, 107, к. 5, тел. 645-31-12; пр. Просвещения, 41, лит. А, тел. 591-62-23.

Кировский район

Социально-досуговые отделения районного КЦСОН проводят занятия по
направлениям:
i изучение английского, финского языков;
i обучение игре на гитаре;
i занятие шашками;
i занятия скандинавской ходьбой;
i изучение компьютерной грамотности;
i хоровое пение;
i организация и проведение экскурсий;
i занятия рукоделием;
i занятия танцами.
Адрес: Санкт-Петербург, Огородный пер.,
30. Тел. 746-59-43.

Реклама

ители Петербурга, находящиеся в почтенном возрасте, но ведущие активную
жизнь, сегодня имеют прекрасную возможность для проведения досуга — кружки по интересам, образовательные курсы и психологические занятия на безвозмездной основе. Такие услуги предоставляют районные Комплексные центры социального обслуживания населения.
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ВЫБРАЛИ САМУЮ КРАСИВУЮ СТУДЕНТКУ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Победительницей конкурса «Студенческая краса — 2019» стала Юлия Филиппова, студентка Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. В финале, который прошел в Доме молодежи

на Новоизмайловском проспекте, участвовали десять девушек, обучающихся
в средних профессиональных и высших
учебных заведениях Северной столицы.
Финальные испытания стартовали с конкурса визитных карточек на тему «Пе-

тербург внутри меня». Девушки рассказывали о том, какую роль город на Неве играет в их жизни, делились своими
достижениями. Затем состоялся творческий конкурс. В него вошли вокальные, танцевальные, театральные номе-

ра и выступления в оригинальном жанре. Кроме того, конкурсантки продемонстрировали свои интеллектуальные способности, отвечая на вопросы о театре.
Завершило финальное шоу дефиле в
вечерних платьях.

14 МАЯ В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛА VI ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СТОП ВИЧ/СПИД»

не болей!

DESIGNED BY FREEPIK

Дисбиоз: к чему приводит
нарушение микрофлоры

Бактерии играют важную
роль в жизни человека. Они
синтезируют аминокислоты и
витамины, производят ферменты,
принимают участие в пищеварении,
активизируют перистальтику
кишечника, способствуют усвоению
питательных веществ. А еще —
перерабатывают попавшие в
организм вредные вещества.

НУЖЕН БАЛАНС
Бактерии обитают в желудочно-кишечном тракте, на коже, в носоглотке и ротовой
полости человека. 99 % всей популяции бактерий, населяющих организм человека, составляют полезные микроорганизмы, и только 1 % имеет плохую «репутацию».
Полезными для нашего организма являются порядка 40 видов бактерий. Наиболее
известные из них — бифидобактерии и лактобактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте. Без полезных бактерий наш организм моментально окажется беззащитным
перед болезнетворными микроорганизмами, что станет следствием многих заболеваний. Например, ОРВИ и грипп могут быть
вызваны золотистым стафилококком.
Пока в организме человека поддерживается баланс всех видов микрофлоры, шансы, что заболевание не наступит, высоки.
Развитие инфекции сдерживает наш иммунитет. Однако, если мы испытываем
стресс, болеем, принимаем антибиотики,
сидим на строгой диете или просто неправильно питаемся, часть хороших бактерий
погибает. В результате в организме возникает дисбиоз.

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
ɜɫɟɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ

Р

ɋɤɢɞɤɚɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ
ɉɪɨɮɱɢɫɬɤɚɡɭɛɨɜ
 ɪ
Ʌɟɱɟɧɢɟɤɚɪɢɟɫɚ
ɨɬ  ɪ
ɂɦɩɥɚɧɬɚɰɢɹ
 ɪ
ɨɩɟɪɚɰɢɹɢɦɩɥɚɧɬ

Ȼɪɟɤɟɬɫɢɫɬɟɦɚ
ɫɮɢɤɫɚɰɢɟɣ

Гибкие зубные протезы —
сплошные плюсы

АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ,
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
АКРИЛОВЫХ СМОЛ.

 ɪ

ɋɴɟɦɧɵɣɩɪɨɬɟɡ
ɨɬ  ɪ
ɇɚɛɤɚɧɚɥɚȽɪɢɛɨɟɞɨɜɚɞ
Ȼɟɡɜɵɯɨɞɧɵɯɫɞɨ

Ɍɟɥ
http://www.stomgarant.ru

РЕКЛАМА

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Лицензия на медицинскую деятельность ООО «СтомГарант» № ЛО-78-01-0006953

ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ
Дисбиоз — это не заболевание, а масштабное нарушение микрофлоры, то есть количественного состава и баланса между бактериями, вирусами, грибковыми, простейшими
и другими микроорганизмами.
Дисбиоз может сопровождаться различными симптомами. Самый яркий — это диспептический синдром: расстройства стула (диарея,
запоры или их сочетание); метеоризм; урчание
в животе; трещины прямой кишки; отрыжка;
неприятный привкус и горечь во рту; иногда — снижение массы тела и признаки анемии.
Симптомокомплекс: боли в животе, порой
тянущие, иногда — колики и схватки. Нередко присутствует аллергическая непереносимость некоторых продуктов (например, молока, жареной или острой еды). После их потребления в пищу наступает тошнота и рвота, пенистый стул, сильные боли в животе,
нередко — падение артериального давления.
Общие симптомы: слабость, потеря аппетита, повышение температуры тела (не
более 37,5 °C) в течение продолжительного
времени, головные и суставные боли, бессонница, частые инфекции (ОРВИ, бронхиты, герпес).

екомендуются как при полной потере зубов, являясь
полными съемными зубными протезами, так и при частичной. Частичные съемные
протезы используются при утрате одного, нескольких зубов в
ряду или основных жевательных зубов.
ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ: прочность и долговечность; отсутствие аллергических
реакций при протезировании
зубов; для протезирования не
требуется обточка зубов для установки протезов; для протезирования зубов не требуется предварительное лечение десен перед установкой зубного протеза;

протезы эластичные и гибкие, а
отсутствие металлических крючков делает процесс привыкания
к ним максимально комфортным; надежная фиксация: крепятся либо при помощи специальных кламмеров, которые обхватывают опорные живые зубы
у основания, либо за счет эффекта присасывания, плотно прилегая к деснам.
При ситуации, когда невозможна фиксация съемного протеза из-за большой потери костной ткани, возможна постановка имплантов, на которые ваш
протез будет защелкиваться и
надежно фиксироваться.
Стоматологический центр
«СТОМГАРАНТ»

ЛЕЧИТЬ ПРИЧИНУ
Медики уверены, что лечить следует не
дисбиоз, а его причину: хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта,
стресс, последствия неправильного лечения инфекционных заболеваний. Это может определить только врач. После обследования назначается сложное и многоэтапное лечение. Вначале — антисептики, бактериофаги или даже антибиотики. Затем
обычно назначают сорбенты, которые избавляют организм от мертвых бактерий и
их токсинов. Далее — курс пребиотиков и
пробиотиков, которые содержатся в молочнокислых продуктах. После прохождения
полного курса необходимо вновь пройти
обследование микрофлоры.
В общем, вылечить дисбиоз можно, но
лучше его не допускать. Для этого рекомендуется принимать препараты, которые
уничтожают вредные микроорганизмы и
при этом способствуют развитию собственной полезной микрофлоры. К счастью, такие лекарственные средства, эффективные,
безопасные, прошедшие необходимые клинические исследования, на рынке имеются.
Будьте здоровы!
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АФИША

ФЕСТИВАЛЬ COMIC CON SAINT PETERSBURG —
МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
17-19 мая в Петербурге на Васильевском острове в 7-м павильоне «Ленэкспо» пройдет
фестиваль Comic Con. Это настоящий праздник для всех

поклонников поп-культуры.
Здесь вы увидите главные премьеры из мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекатель-

ной литературы и, конечно же,
популярных комиксов, аниме
и манга. Встретите звезд отечественного и мирового кинематографа, получите возмож-

ность сфотографироваться с
ними и взять автограф. Это яркое шоу для всех, кому не чужда современная поп-культура
в любых ее проявлениях.

В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» С 18 НА 19 МАЯ МЕТРОПОЛИТЕН БУДЕТ РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО

Устрой себе яркие выходные

«НОЧЬ МУЗЕЕВ», ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ БАРАХОЛКА НА КРЫШЕ, КОНЦЕРТ, КОТОРЫЙ ПОДАРИТ ДЖАЗОВОЕ НАСТРОЕНИЕ, — ЭТО ЛИШЬ
ЧАСТЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ В ПЕТЕРБУРГЕ. ВЫХОДНЫЕ ОБЕЩАЮТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМИ!

Фильм, фильм,
фильм!

23 мая, 19.30.

WIKIMEDIA.ORG

Впервые в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена» выступит народная артистка России Валерия! Певица
представит совершенно новую музыкальную программу,
специально созданную для искушенного петербургского
зрителя «М-1 Арены», — «Акустика — на БИС». «Акустика» — это уникальный и эксклюзивный концерт! Впервые
в Санкт-Петербурге в новых акустических аранжировках
знакомые и любимые всеми песни. Валерия исполнит признанные хиты разных лет, в том числе песни, ставшие особенно любимыми для самой певицы. Только голос и мелодия в камерной обстановке уникального концертного зала
«М-1 Арены». Живой звук и голос Валерии будут сиять, как
настоящий драгоценный камень в классической ювелирной оправе, где ничто не отвлекает от настоящего искусства. Каждый зритель сможет найти в этой программе то,
что предназначено специально для него. В новых акустических аранжировках знакомые и любимые песни обретут неожиданное, совершенно новое звучание. Это будет
абсолютно новая история, рассказанная Валерией. Вся радуга эмоций и страсти предстанет перед публикой в своей неприкрытой наготе. Гости смогут заранее забронировать для себя комфортабельные ложи и насладиться чудесным весенним вечером в компании близких людей и шикарного акустического звука. 6+

2

Эрмитаж открывает
двери

18 мая — Международный день музеев. И в этот знаменательный день Эрмитаж открывает свои двери всем совершенно бесплатно. Государственный Эрмитаж — один
из крупнейших и самых значительных художественных и
культурно-исторических музеев мира. Бесценное собрание
мирового культурного наследия. При этом важно помнить,
что Эрмитаж — это не только Зимний дворец, это и Главный штаб, Зимний дворец Петра I, дворец Меншикова и
музей Императорского фарфорового завода. Для посещения необходимо получить бесплатный билет в кассе музея.
18 мая, 10.30-18.00.
Государственный Эрмитаж. Дворцовая площадь, 6-10.
ERMITAZH.ORG

Акустический концерт
Валерии

Старейшая киностудия России «Ленфильм» недавно отметила 101-летие. В честь дня рождения проходит грандиозная выставка. Вы побываете за кулисами съемочного
процесса и узнаете, как создавались декорации к знаменитым фильмам. Гости смогут погрузиться в атмосферу воздушных боев Великой Отечественной войны, побывать на
Бейкер-стрит, потрогать череп «бедного Йорика», даже забраться на палубу того самого теплохода из «Полосатого
рейса», чтобы подергать тигра за хвост. В рамках проекта
пройдут встречи с заслуженными кинематографистами и
откроется уникальный кукольный стенд.

«М-1 Арена». Приморский пр., 80.
VALERIYA.RU

До 26 мая, 10.00-22.00.
ТРЦ «Галерея». Лиговский пр., 30а.

Барахолка
на крыше
ARTNIGHT.RU

«Ночь музеев»

Интеллигентные барахолки, кажется, скоро станут символом Петербурга. В этой афише мы расскажем вам об «Интеллигентной барахолке на крыше». Говорят, плох тот петербуржец, которого не тянет на крышу, тем более в сезон
белых ночей. Барахолка обещает стать не просто маркетом,
а настоящим пикником на крыше с видом на Финский залив. А еще дизайнерские наряды, авторские украшения и
предметы интерьера — отличный инструмент для поднятия настроения.
18-19 мая, 12.00-21.00.
Площадка RoofPlace. Кожевенная линия, 30.

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА
ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

Реклама

18 мая с 18.00 — 19 мая до 6.00.

Реклама

Один раз в год музеи, театры и библиотеки открывают двери для посетителей ночью. Так проходит «Ночь музеев». В 2019 году эта популярная акция запланирована
в ночь с 18 на 19 мая. В программах участников отразится тема «Элементы», победившая в конкурсе в соцсетях,
и 150-летний юбилей периодической системы Менделеева. Подробное расписание и программы («Ночь музеев» —
это не только экспозиции, но и мастер-классы, квесты и
обсуждения) можно найти на официальном сайте акции.
Единый входной билет (стоит 400 рублей) позволит посетить неограниченное количество объектов и пользоваться бесплатными автобусами, курсирующими между музеями после 23.00.

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.
Пенсионерам

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный
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КАЛЕЙДОСКОП

ЖИТЕЛИ ПОСТАВИЛИ ОЦЕНКИ ЧИНОВНИКАМ
Петербуржцы оценили качество
уборки в своих районах. Лучше всего,
по мнению горожан, работа проведена
в Петродворцовом, Красносельском,
Пушкинском и Фрунзенском районах.
Хорошими можно назвать результаты

Петроградского, Приморского,
Калининского, Выборгского и
Курортного районов. Сложнее
всего, считают жители, с уборкой
в Адмиралтейском и Центральном
районах.

В голосовании приняли участие
более 42 тысяч человек — в
четыре раза больше, чем весной
прошлого года. Жители оценивали
уборку районов в целом: дворов,
территорий, прилегающих к школам,

детским садам, социальным
учреждениям, поликлиникам и
больницам, торговым центрам
и магазинам, а также очистку
городских и муниципальных зеленых
зон, дорог и тротуаров.

25 МАЯ В ПЕТЕРБУРГЕ СПУСТЯТ НА ВОДУ АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «УРАЛ»

госуслуги

пенсии

Ветеранам и труженикам
тыла помогут в МФЦ

Решил подработать?
Сообщи в ПФР

О

Решение о предоставлении этой госуслуги
принимается в течение 10 рабочих дней со дня
подачи заявления и документов. Выплата назначается бессрочно.
Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, то есть подать документы можно в любой удобный МФЦ независимо от района регистрации в Петербурге.
Анна ГУБАНОВА

Илья СТРОГОВ

Cтроим экологичный финский дом
с использованием скандинавских плит
ISOPLAAT и панелей ISOTEX

Реклама

Èç îöèíêîâàííîé òðóáû îò 11050 ð., èç ïðîôèëÿ îò 10000 ð.

СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛИТА
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) — ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ
НАШЕГО СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО КЛИМАТА
ДЫШАЩАЯ ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
И УТЕПЛЕНИЯ СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ
ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, А ТАКЖЕ ПОЛА И КРОВЛИ.

Э

то как теплые «валенки» для дома. Финны
выбирают ISOPLAAT, так
как в отличие от плен ки
гарантирована защита от
продувания на весь срок.
А немцам нравится, что
сохраняется прохлада летом.
Плиты ИЗОПЛАТ — листовой
материал 2700 x 1200, толщиной 12 или 25 мм. Являются
натуральным, природным,
дышащим материалом из
древесных волокон без клея

spb.teplizy.ru

44 мм дерева или 210 мм
красного кирпича. Плита
25 мм — это 26 дБ звукоизоляции. Это делает ИЗОПЛАТ
идеальным для наружной
обшивки каркасных домов,
стропильных систем под
вентилируемым фасадом
или основу для штукатурки.
Внутри — для выравнивания
стен, перекрытий, тепло- и
звукоизоляции, как основа
для обоев в домах постоянного и сезонного проживания.
ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

— это высококачественные, изготовленные
из природного материала
и безопасные для здоровья
декоративные панели для
внутрен ней отделки плюс
тепло- и звукоизоляция. Натуральная основа — древесные волокна без примеси
клея или химии. Стеновые

ИЗОТЕКС

Реклама

Реклама

сионный фонд РФ от работодателей.
Теперь ПФР хочет получать сведения о статусе пенсионеров и от них
самих. Как говорится в новом пояснении на сайте фонда, это необходимо, «чтобы избежать переплат и
последующих взысканий, которые
могут возникать в таких случаях».
Заодно Пенсионный фонд России разъясняет, что дополнительные выплаты назначаются пенсионерам лишь при отсутствии оплачиваемой деятельности, с которой
формируются страховые взносы на
пенсию. При устройстве на работу
у человека появляется постоянный
доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно, прекращается право на выплаты.

и не вызывают аллергии.
Дом, построенный с использованием ISOPLAAT, по
микроклимату не уступает
деревянному срубу. Дом «дышит», летом держит прохладу, зимой тепло, влажность
стен и воздуха в доме близка к оптимальной, они не
трескаются при усадке, а под
обоями не вырастет плесень.
Изготавливаются из хвойной
древесины без добавления
клея и других химических
связующих толь ко за счет
прессования и температуры.
Благодаря пористой структуре ISOPLAAT — это эффективный теплозвукоизоляционный материал. 12 мм плиты
по теплоизоля ции равны

панели облицованы обоями
различных цветов и текстур
или льняным текстилем, а
потолочные — фольгированной бумагой. Особенно
полезны для заго родных
домов, так как при усадке не
дают трещин и сглаживают
дефекты потолка и стен. Стеновые панели ISOTEX размером 2700 или 2550 х 580 х 12
и потолочные 1800 х 300 х 12
имеют боковое соединение
шип-паз, что делает монтаж
легким, а сте ны идеально
ровными. Финны как будто
специально создали их для
использования в комнате с
домашним кинотеатром, где
важна правильная акустика,
в детской или спальне стены
всегда теплые, детский шум
гасится, а звуки из гостиной
не помешают спать в соседней комнате. Ремонт стен и
потолка можно выполнить
за 2 дня своими руками и не
нужно выравнивать стены,
шпатлевать и оклеивать обоями. Понадобится лишь монтажный клей или строительный степлер. Экономичный
и простой способ быстро сделать ремонт в скандинавском
стиле своими руками.

РЕКЛАМА

дной из таких услуг является «Выполнение отдельных функций по предоставлению меры социальной поддержки в
виде дополнительного ежемесячного материального обеспечения тружеников тыла, проживающих в Санкт-Петербурге».
Услуга предоставляется гражданам РФ, относящимся к одной из следующих категорий:
i лица, проработавшие в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
i лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
С 1 января 2019 года сумма выплаты составляет 1117 рублей. При оформлении услуги необходимо выбрать способ перечисления денежной выплаты: через почтовое отделение или на
банковский счет.

П

ФР попросил российских пенсионеров сообщать фонду о
своем трудоустройстве — для
прекращения дополнительных выплат к пенсии. Поскольку эти выплаты считаются мерами социальной поддержки и предоставляются,
когда у человека нет доходов от трудовой деятельности (неработающим
пенсионерам) или когда он занимается социально значимой работой —
ухаживает за детьми-инвалидами и
пожилыми людьми.
Три года назад было иначе: на
сайте ПФР пенсионерам, уволившимся с работы или вновь на нее
устроившимся, было сказано, что им
не нужно сообщать новые данные
о себе пенсионному ведомству, так
как информация об этом ежемесячно и автоматически поступает в Пен-

Реклама

МФЦ

Более 350 государственных
услуг, в том числе для ветеранов
Великой Отечественной войны,
жителей блокадного Ленинграда
и тружеников тыла, предоставляют
сегодня МФЦ Петербурга.
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спорт

В минувшее воскресенье
петербургский «Зенит», уже в
ранге чемпиона России, обыграл
на «Газпром Арене» футболистов
ЦСКА — 3:1.
«Хорошая игра. Много было равной борьбы, обе команды хотели победить. Важный
матч, чтобы праздник стал полноценным
для нас и болельщиков. Смогли забить, могли сделать это раньше. Заслуженно победили. Ребята — молодцы, Знаю, как сложно без максимальной мотивации и концентрации проводить такие матчи. Заслужили
победу и чемпионство, поставили жирную
точку в праздновании», — заявил после игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак официальному сайту ФК «Зенит».
«Это праздник для нас и города. С победой всех наших болельщиков!» — справедливо заметил Сергей Семак. Посмотреть
чемпионскую игру и церемонию награждения зенитовцев (они получили чемпионский кубок Премьер-лиги) в этот воскресный вечер на стадион пришли 61 494
зрителя! Это новый рекорд посещаемости
матчей «Зенита» в современной истории.

FC-ZENIT.RU

FC-ZENIT.RU

«Зениту» вручили кубок

До конца футбольного первенства «Зениту» осталось провести два матча — в гостях с «Ростовом» (19 мая) и дома с «Енисеем» (26 мая).

Выбираем прочную теплицу.
Советы эксперта
Этой зимой вес 1 куб. метра снега в Ленобласти достигал 900 кг, многие теплицы
не выдержали такой нагрузки и разрушились. Что определяет прочность теплицы?
Прочность каркаса теплицы зависит
от формы, профиля, шага между дугами,
усилителей.
Форма. Сегодня самые популярные формы — арочные с цельными дугами. При сравнении с ними, например, «домик» и «стрелка» проигрывают — на «домик» уходит много
материала, «стрелка» менее устойчива.
Профиль — квадратная металлическая
труба 20 х 20 мм, 25 х 25 мм, 30 х 30 мм.
Теплицу шириной 2 м можно строить из
профиля 20 х 20 мм, для 3 м лучше выбрать
30 х 30 мм. Труба оцинковка внутри и снаружи — лучший выбор, такие каркасы зна-

Улучшаем ЗРЕНИЕ сами

Сегодня мы пригласили
в нашу редакцию руководителя курсов по естественному восстановлению
зрения и оздоровлению
организма, практического психолога, кандидата
философских наук, автора ряда книг, в том числе
книг «Улучшаем зрение
сами», «Избавиться от очков-убийц навсегда», «Практический курс коррекции
зрения для взрослых и
детей», «Восстанови здоровье глаз без операций и
лекарств», Светлану Ивановну Троицкую.

– Светлана, расскажите,
насколько реально улучшение зрения без операций, очков и лекарств?
Кому ваши курсы могут
подойти?
– Вот уже около 30 лет
я стабильно веду занятия
по восстановлению зрения
без операций и лекарств
в Петербурге и других городах России, ближнего
и д а л ь н е го з а ру б е ж ь я .
И мой немалый практический опыт постоянно подтверждает, что в процессе
семинара практически все
его участники получают
положительные результаты при самых различных
зрительных патологиях.
Более того, результаты эти,
как правило, превосходят
первоначальные ожидания
наших слушателей, так как
комплексный подход к решению проблем с глазами
позволяет попутно избавляться также от множества
заболеваний организма и
целого ряда психологических проблем. В итоге все,

кто проходит наши курсы,
становятся и более зрячими,
и более здоровыми, более
жизнерадостными и уверенными в себе людьми.
– А что включают в себя
ваши занятия?
– Занятия включают в
себя не только обширный
информационный материал,
но и постоянную, ежедневную отработку практических
навыков. Мы до автоматизма
осваиваем упражнения по
укреплению и расслаб-лению глазных мышц, по-дробный самомассаж лица, шеи,
головы, позволяющий не
только улучшить зрение, но
и активизировать все внутренние органы и системы
организма. Первостепенное
значение придаем мы, конечно же, приемам снятия
психического и физического
напряжения по методу американского офтальмолога и
ученого Бейтса, разнообразным формам аутотренинга,
дыхательным упражнениям
и закаливающим практикам. В программу семинара

вк лючены танцевальная
разминка для мышц всего
тела и позвоночника и даже
специальная «Гимнастика
мозга».
– А с какими проблемами зрения можно к вам
обращаться?
– Практически с любыми:
если вы не можете читать и
писать без очков, если плохо
видите вдаль, если мешает
видеть ясно помутнение
хрусталика, повышенное
внутриглазное давление,
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, кто не извлек бы для себя пользу из
этих занятий и пожалел бы,
что посетил их.
– Сколько дней длятся
занятия и как много времени придется уделять
человеку после курсов для
поддержания хорошего
зрения?

чительно лучше защищены и дольше сохранят внешний вид.
Шаг между дугами — если рассчитывать на полную снеговую норму по нашему
региону, рекомендуется расстояние 0,5 м.
Стяжки (усилители) — количество зависит от формы каркаса, следует учитывать, что нагрузка через поликарбонат передается на дуги, сверление лишних отверстий для дополнительных стяжек не делает каркас прочнее.
Покрытие теплицы — что же лучше:
поликарбонат 4 или 6 мм? Большинство
садоводов выбирает 4 мм. Толщина покрытия не делает теплицу прочнее, основную нагрузку держит каркас, а разница по
цене между 4 и 6 мм может быть очень
существенная!

– Сами курсы длятся 6-7 тела и почти полная слепота
дней, в течение которых мы одного глаза. Уже приспосозанимаемся по три часа, как билась иметь дело только с
правило, в вечернее время. аудиокнигами, смотреть воПосле курсов нашим слу- круг только одним глазом,
шателям придется уделять странным образом сворачиуходу за глазами в среднем по вая голову и разбирая лишь
20-30 минут в день, причем не силуэты.
На курсах по естественспециально, а между делом.
Программа поддержания ной коррекции зрения ужас,
зрения и здоровья состав- который испытывала почти
лена таким образом, что она постоянно, стал сменяться
прекрасно вписывается в надеждой, а на место страха
жизненный ритм даже само- пришла уверенность. Ушел
го занятого человека, не от- постоянный зажим, спало
нимая у него много времени напряжение, и глаза вдруг
и сил, а, напротив, прибавляя начали выдавать сюрпризы.
Последний из них – я вдруг
энергии и оптимизма.
– Что говорят люди о стала читать и писать без
лупы на семинаре по своей
ваших курсах?
– Отзывов благодарных профессии, увлекшись теогромное число. Вот только мой и забыв про проблемы
с глазами. И это всего лишь
один из них:
«Тот пятилетний кошмар за месяц занятий с глазами!
с глазами страшно даже Теперь я вновь верю в себя
вспоминать. Разрыв сетчат- и в свои глаза!» – рассказала
ки, пять операций с поэтап- Маргарита С., Санкт-Пеной заменой стекловидного тербург.
Презентация курсов по естественному восстановлению зрения и здоровья состоится 20 мая в 18.00
в Орловском зале гостиницы «Октябрьская» (Лиговский
пр., 10, ст. м. «Площадь Восстания»).
Справки по телефонам: 580-07-75 и 956-86-01,
blogprozrenie.info. Входная плата 100 рублей.
Реклама

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

