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Как знакомиться в интернете-3 

В нынешнем году первый 
снег выпал в городе намного 
раньше обычного
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безопасность

квартирный вопрос

не садись за руль «под градусом»!

newyork.cbslocal.com

Курс на зиму

zorbitsmath.com

Какие меры необходимы для того, чтобы снизить количество 
пьяных водителей
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дома ниже — спрос выше
Рынок жилья растет вниз — от башен  
к малоэтажкам
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Кризисом —  
по алкоголизму

Совершенно ясно, что 
в связи с текущей 
экономической 

ситуацией жить мы 
стали хуже. Мень-
ше ездить за грани-
цу, меньше тратить 
на развлечения и 
покупки, даже на 
еде начали эконо-
мить. Но, как гово-
рится, нет худа без 
добра, потому что 
кризис ударил и по 
главной националь-
ной беде — потреблению 
алкоголя. Во всяком слу-
чае, согласно последним 
данным Петростата, пе-
тербуржцы стали мень-
ше пить. 
Статистика неумоли-
ма — в период с ян-
варя по август 2015 го-
да розничные сети и рестора-
ны закупили у оптовиков 2,1 млн декалитров спирт-
ных напитков, что на 19,1 % меньше, чем за аналогич-
ный период 2014 года. Закупки водки снизились на 
11,9 %, вина — на 10,8 %. Пива стали покупать на 4,3 
% меньше. Зато выросло потребление фруктового ви-
на (на 21 %) и напитков на основе пива (на 23 %). К чис-
лу последних, например, относится пиво с фруктовыми 
добавками.
Эта новость, разумеется, не может не радовать. Чего гре-
ха таить, проблема алкоголизма стоит в стране доволь-
но остро. И если граждане меньше станут употреблять 
спиртного, пусть и по чисто экономическим причинам, то 
это ж просто замечательно. Здоровее будут люди, появит-
ся у них время для того, чтобы заняться чем-нибудь по-
лезным. Спортом, например. Тем более что теперь можно 
вновь нормы ГТО сдавать. Указ о возрождении комплек-
са «Готов к труду и обороне» подписал на днях президент 
Владимир Путин. На реализацию программы из бюджета 
выделят 1,2 млрд рублей.
Предполагается, что с января 2016 года комплекс будет 
внедрен во всех российских школах, с 2017 года — среди 
студентов, служащих и рабочей молодежи, а с 2018 года —  
среди всего населения. За успешную сдачу норм ГТО в 
зависимости от выбранного уровня сложности будут, как 
и в советское время, давать значки трех видов: золотой, 
серебряный и бронзовый. Правда, чтобы получить та-
кой значок, нужно будет не только сдать нормативы, но и 
предварительно пройти медосмотр. Зато потом им мож-
но перед знакомыми похвастать или на лацкане пиджака 
носить как встарь. 
При этом заставлять никого сдавать нормы ГТО вроде как 
не планируется. В законе прямо сказано, мол, никакой 
обязаловки. Так что далеко не все россияне непремен-
но станут спортивными. Однако у работников бюджетной 
сферы, школьников и студентов шансы быть готовыми к 
труду и обороне, думается, будут определенно выше, чем 
у прочих граждан. А если предположить, что регулярные 
занятия спортом еще и отвлекут людей от мыслей о кри-
зисе и текущей экономической и политической ситуации 
в стране, то выйдет и вовсе замечательно. И жить сразу 
станет лучше и веселее.  

выставка «строим дом»  
приглашает в «ленэкспо»

7-18 октября в 
«Ленэкспо» 
в 15-й раз 

пройдет выставка «Строим 
дом», в которой примут уча-
стие более 200 профильных 
компаний. 

В экспозиции будут пред-
ставлены как традиционные, 
так и современные строи-
тельные материалы и техно-
логии. Посетители выстав-
ки смогут увидеть все, что 
необходимо для строитель-
ства: от фундамента до кров-

ли, узнать из первых рук об 
устройстве инженерных си-
стем и систем безопасности, 
познакомиться с работой си-
стемы «Умный дом». Выстав-
ка «Строим дом» даст посе-

тителям возможность срав-
нить предложения и полу-
чить консультации. 

Бесплатный билет мож-
но получить на  сайте  
www.exposfera.spb.ru.

Ощутимая нехватка мест 
в детских садах Петер-
бурга существует доста-
точно давно, а в активно 
застраивающихся райо-
нах ситуацию уже можно 
назвать критической. 
Пути решения проблемы 
обсудили участники экс-
пертного совета, состояв-
шегося в аппарате упол-
номоченного по правам 
ребенка в Петербурге. 

НеутешительНая статистика
На сегодняшний день из 18 рай-

онов Петербурга только 4 могут по-
хвастаться отсутствием очередей в 
детские сады: это Кировский, Ку-
рортный, Петроградский и Фрун-
зенский. В результате в 2015 году 
несколько тысяч петербургских се-
мей не смогли пристроить детей в 
дошкольные учреждения. 

«Мы собрали и обобщили ин-
формацию районных отделов по 
образованию, — говорит уполно-
моченный по правам ребенка в Пе-
тербурге Светлана Агапитова. — 
Получилось, что 14 297 заявлений 
на поступление в садики детей до 
3 лет и 3669 — старше 3 лет не бы-
ли удовлетворены». 

Комитет по образованию при-
водит другие цифры. Согласно их 
отчетности, очередь из детей до  
3 лет составляет 6228 человек, а до-

школята старше 3 лет на 100 % обес-
печены местами в детсадах. Разни-
ца в цифрах произошла из-за того, 
что комитет учитывает только тех, 
кому в 2015 учебном году вообще 
не предоставили места в садике.  
А в статистику уполномоченного по-
пали дети, чьи родители недоволь-
ны предложенными вариантами. 
Они предпочитают дождаться при-
глашения в определенный детский 
сад, пишут повторные заявления и, 
таким образом создают «очередь». 

Многие родители также недо-
вольны, когда им предлагают ме-
сто в группе кратковременного 
пребывания. Этот вариант подхо-
дит далеко не для всех семей, ведь, 
когда малыш пристроен лишь на 
полдня, мама на работу выйти не 
может. Группу кратковременного 
пребывания по собственному же-
ланию в текущем учебном году 
выбрали 943 человека. Большая 
же часть петербуржцев — 3200 се-
мей — согласились на нее вынуж-
денно и при первой возможности 
переводят малышей в группу пол-
ного дня. 

ПричиНы трудНостей 
Часто бывает так, что ребенок 

зачислен в группу, но не посеща-
ет ее. Приказ Министерства обра-
зования не позволяет отчислять 
воспитанников детских садов, но 
и принять другого на «фиктивно 
занятое» место образовательные 
учреждения не могут. По мнению 
экспертов, следует вынести на об-
суждение федеральных властей 
возможность отчисления детей, 

которые больше 6 месяцев не по-
сещают детский сад. 

Еще одна претензия, с которой 
обращаются к уполномоченному: 
при предоставлении мест не дела-
ют различий между работающими 
и неработающими мамами. Неко-
торым женщинам грозит увольне-
ние, если после 3 лет ухода за ре-
бенком они не выйдут на службу. 
А для тех, кто не собирается рабо-
тать, отсутствие места в саду не так 
критично. 

 «Независимо от того, работа-
ет мама или нет, ребенок должен 
получать образование, — уверена 
начальник отдела общего образо-
вания Комитета по образованию 
Надежда Спиридонова. — Но ес-
ли женщина вообще не собира-
ется выходить на работу, то, дей-
ствительно, целесообразно было 
бы предложить ей водить малы-
ша только на учебные занятия». 
Однако, по мнению экспертов, 
этот момент важно хорошо про-
думать, чтобы не ущемить пра-
ва тех безработных матерей, кото-
рые собираются начать трудовую 
деятельность. 

«Работу по решению проблемы 
очередей нужно вести в двух на-
правлениях, — подвела итог засе-
дания Светлана Агапитова. — Пер-
вое — создавать новые группы для 
детей, а второе — поддерживать се-
мьи, которым не смогли предоста-
вить место в саду. Мы проанализи-
руем предложения, прозвучавшие 
на экспертном совете, и направим 
их в профильные ведомства». 

Валентин КАРЕЛОВ

Кто крайний  
в детский сад?
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петербург — Курс на зиму
6 октября в северных районах Петер-
бурга выпал первый снег. Очевидцы со-
общают, что его видели также в Колту-
шах, Сертолово, Тосно, Девяткино и на 
трассе «Скандинавия». Шел он всего па-
ру минут и быстро растаял, но пользо-

ватели соцсетей успели выложить в ин-
тернет снимки обледеневших машин 
и едва заметного белого покрова на 
газонах. 
По данным синоптиков, резкое похоло-
дание вызвано пришедшим в регион 

скандинавским антициклоном. В этой 
связи начиная со среды температура 
ночью может опускаться до минусовой 
отметки. Возможны первые заморозки 
и мокрый снег. Словом, горожане могут 
начинать готовиться к приходу зимы. 

С 1 октября в Петербурге началоСь ПериодичеСкое ПротаПливание 
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безопасность
В течение трех послед-
них лет в России за 
вождение в состоянии 
алкогольного и наркоти-
ческого опьянения прав 
лишились около 
50 тыс. автомобилистов. 
За первое полугодие 
2015 г. по вине пьяных 
водителей случилось 
почти 5 тыс. аварий. Ка-
кова же причина такого 
поведения граждан за 
рулем? И какие меры 
будут наиболее эффек-
тивны? 

В хмельНом угаре
Погони, драки, нецензурная 

брань и кровь — это уже обыч-
ный сюжет с наших дорог, боль-
ше напоминающий кинобоевик. 
И обязательно найдутся «антиге-
рои нетрезвого жанра», которые 
в разы увеличивают риски на до-
рогах. Им безразлична своя и ва-
ша жизнь!

За I квартал 2015 г. в нашем го-
роде, по данным ГИБДД, случи-
лось 2140 ДТП с пострадавшими. 
По вине пьяных водителей прои-
зошло 44 аварии. Причем во всех 
случаях нетрезвые автомобили-
сты управляли легковыми авто-
мобилями. От прохождения мед-

освидетельствования отказались 
24 водителя. В этих «пьяных» ДТП 
2 человека погибли, пострадали 
59 человек. 

– С одной стороны, вождение 
автомобиля в нетрезвом виде за-
частую является следствием без-
наказанности, — делится мнени-
ем психолог Андрей Зубарев. — 
Подавляющему большинству пья-
ных водителей это сходит с рук — 
они попросту не попадают в поле 
зрения правоохранительных ор-
ганов. Вероятность повторно по-
пасться, если человек не выезжа-
ет за пределы своего района или 
города, — еще меньше. К сожале-
нию, в нашей стране автомобили 
не оснащаются алкотестерами, на-
сколько мне известно. Здесь мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда 
строгость закона компенсируется 
необязательностью его выполне-
ния. Говорить о том, чтобы ситуа-
ция в голове водителя-правонару-
шителя менялась без изменения 
правоприменительной практи-
ки, просто бессмысленно. С дру-
гой стороны, привычка садить-
ся за руль в нетрезвом состоянии 
имеет свои глубокие корни в пси-
хике человека. Потребность сесть 
за руль в нетрезвом состоянии ча-
сто скрывает за собой желание 
снова и снова убеждаться в соб-
ственной исключительности, вла-
сти над ситуацией или даже над 
смертью. Такое поведение стано-
вится своего рода маниакальной 
защитой — человек как бы при-
поднимается над своими ограни-
чениями: над смертью, законом, 
собственным страхом перед ни-
ми и собственным чувством сты-
да и унижения. 

какие Выбрать меры
Предложения по борьбе есть: 

создать базу данных пьяных во-
дителей, помещать автомобиль 
нетрезвого или отказавшегося 
от освидетельствования человека 
на штрафстоянку, ставить винов-
ных, лишенных прав за «хмель-
ное» вождение, на учет в нарко-
логическую службу и увеличить 
стоимость автостраховки.

– Мы прекрасно знаем о том, 
что нельзя управлять автомоби-
лем в нетрезвом состоянии, — 
рассуждает Алексей Голубев, пред-
седатель Межрегиональной обще-

ственной организации «Специа-
лизированная народная дружи-
на по безопасности дорожного 
движения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области». — Раз 
за разом наказание за это нару-
шение ужесточается нашим за-
конодательством все сильнее. Но 
почему-то холодные цифры стати-
стики говорят о том, что водите-
ли все равно продолжают позво-
лять себе эту непростительную 
вольность, считая, что уж они-то 
«абсолютно трезвы», несмотря на 
все выпитое, обладают прекрас-
ной реакцией и готовы к любым 
неожиданностям. 

Важны пропаганда здорово-
го образа жизни и укоренение 
правильных полезных привычек 
как среди молодежи, так и среди 
взрослого населения. Очень ра-
дует то, что в последнее время 
власти все чаще задумываются 
об этом, появляются разнообраз-
ные программы, финансируемые 
из бюджетов страны и города, по 
привлечению подрастающего по-
коления к спорту и активному об-
разу жизни. 

«Народная дружина» актив-
но ведет информационную де-
ятельность для увеличения об-
щего уровня ответственности 
всех участников дорожного дви-
жения. В частности, регулярно 
проводятся викторины и обуча-
ющие занятия для юных пеше-
ходов в дошкольных и школь-
ных учебных заведениях, досуго-
вых центрах города, совместные 
акции с крупными ТРК, направ-
ленные на усиление внимания к 
проблеме БДД.

– Я считаю, что наиболее эффек-
тивным способом борьбы с пьян-
ством за рулем автомобиля явля-
ется трехсоставная система, —  
говорит Александр Кожанов,  
руководитель проекта «Велошко-
ла». — Прогрессивные штрафы за 
сам факт нахождения за рулем в 
пьяном виде. Например, так: в 
первый раз — 5 тыс. руб., вто-
рой — 50, третий — полмилли-
она. Изъятие водительского удо-

стоверения. Время допуска до пе-
ресдачи также можно увеличи-
вать прогрессивно. Любой урон 
и ущерб, нанесенный пьяным во-
дителем, должен автоматически 
означать уголовное преследова-
ние. Важно помнить, что не так 
страшен срок, как наличие суди-
мости. Для любых правонаруше-
ний на дороге необходимо пол-
ностью отменить всякие депу-
татские неприкосновенности и 
прочие способы избежать ответ-
ственности. Несом ненно, пьяные 
велосипедисты тоже должны от-
вечать в рамках уголовно-процес-
суального кодекса за нанесение 
серьезного материального урона 
или травмирование пешеходов.

Эксперты склоняются к раз-
делению мер, которые мож-
но использовать: внушение и 
наказание.

– Красочная и достоверная со-
циальная реклама, взывающая к 
общечеловеческим ценностям и 
оперирующая фактами статисти-
ки, — это то, что уже использует-
ся, — говорит Кирилл Шарков. — 
Но, на мой взгляд, таких билбор-
дов и рекламных роликов должно 
быть больше. Они должны демон-
стрироваться систематически, а 
не эпизодически. Помимо «ма-
лых» форм важно снимать и по-
казывать расширенные докумен-
тальные фильмы и репортажи о 
том, как же на самом деле обсто-
ят дела на наших дорогах. Важ-
ны рассказы очевидцев и участ-
ников страшных ДТП, родивших-
ся в рубашке.

Вторая большая группа воздей-
ствий — это наказания. Государ-
ство выбрало путь усиления штра-
фов и придерживается его. На мой 
взгляд, абсолютно справедливо. 
Практика должна быть дополнена 
внятной и простой системой по-
ощрений. Мне кажется, это имен-
но та зона, где полезно внедрение 
балльной системы за примерное 
вождение. Добропорядочных во-
дителей можно премировать за 
вождение в течение года без на-
рушения ПДД, в том числе за счет 

денег, полученных за этот же год с 
нарушителей. Чтобы водители не 
только понимали, что нарушать 
правила опасно, но и чтобы нача-
ли понимать, что не нарушать — 
выгодно и престижно. 

НеотВратимость НаказаНия
С 1 июля 2015 г., согласно по-

правкам в Уголовный кодекс, во-
дитель, попавшийся за рулем в 
нетрезвом виде второй раз под-
ряд или вторично отказавшийся 
от медосвидетельствования, не-
сет ответственность по уголовной 
статье. Диапазон наказания — от 
штрафа в 300 тыс. руб. до прину-
дительных работ или лишения 
свободы на срок до двух лет. По-
вторным нарушением считается 
то, которое совершено в течение 
года со дня окончания действия 
постановления. В июле впервые в 
России возбудили уголовные дела 
за вождение в состоянии опьяне-
ния. Например, в Иркутской об-
ласти и в Кабардино-Балкарии.  
С начала июля в Петербурге и об-
ласти было возбуждено несколь-
ко дел против пьяных водите-
лей, которые ранее уже были ли-
шены прав за езду в нетрезвом 

виде. По итогам профилактиче-
ского мероприятия «Нетрезвый 
водитель», которое проходило в 
мае этого года, в один день пой-
мали 85 нарушителей, из которых 
82 были в алкогольном, а трое в 
наркотическом опьянении. Осо-
бое внимание уделили районам, 
в которых в последнее время был 
отмечен рост ДТП с участием не-
трезвых водителей. В Петербурге  
это Выборгский и Приморский, 
в Ленобласти — Приозерский и 
Тосненский.

– Один из самых действенных 
методов наказания в России —  
наказание рублем, — полагает 
Святослав Данилов, руководи-
тель РООА «СПбАВТО». — По-
этому крупный штраф и еще уго-
ловная ответственность за по-
вторное нарушение — это то, что 
нужно. Однако у наших наруши-
телей всегда есть отговорка, что 
«строгость законов в стране ком-
пенсируется необязательностью 
их выполнения». В связи с этим 
очень важна неотвратимость на-
казания, даже важнее, чем раз-
меры штрафов.

Наталия КУДРЯШОВА

не садись за руль  
«под градусом»!

«если вижу пьяного 
водителя…»
ГИБДД в феврале 2015 года проводила опрос о дей-
ствиях граждан в случае встречи с явно нетрезвым во- 
дителем. 

В нем приняли участие 19 066 человек. Наибольшее коли-
чество человек выбрали вариант «Сообщу в полицию». Так 
ответили 7394 человека (39 %). Готовы попробовать пого-
ворить и убедить отказаться от поездки (например, посове-
товать воспользоваться услугами такси или общественного 
транспорта) — 6140 человек (32 %). Постараются помешать 
любыми способами (отберут ключи от автомобиля, перекро-
ют выезд и т. п.) — 3477 опрошенных (18 %). Вариант ответа 
«Это не мое дело» устроил 1101 отвечающего на вопросы  
(6 %). Остальные сограждане просто постараются на дороге 
держаться подальше от нетрезвого водителя.

опрос
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Красота  
и здоровье

к 16 годам СовмеСтной жизни СтраСть между СуПругами угаСает на 27% 

советы эксперта
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стоматология

Огромный выбор товаров и услуг 
для активного образа жизни, кра-
соты и долголетия будет представ-
лен с 29 октября по 1 ноября в СКК 
«Петербургский», где пройдет Неде-
ля здоровья и фитнеса. Одна из луч-
ших выставочных площадок горо-

да объединит выставки «Здоровый 
образ жизни» и «Фитнес Экспо», а 
также чемпионат и первенство Рос-
сии по бодибилдингу и фитнесу. По-
сетители узнают секреты молодо-
сти от профессиональных экспер-
тов, приобретут полезные продукты 

по ценам производителей, получат 
заряд бодрости, участвуя в мастер-
классах под руководством лучших 
тренеров.  
Ждем вас с 29 октября по 1 ноября 
в СКК «Петербургский» (пр. Юрия 
Гагарина, 8). 

Хочешь быть здоровым — будь им 
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Новичкам, впервые за-
регистрировавшимся на 
сайте знакомств, многое, 
если не все, может по-
казаться неправильным... 
Главное — не теряться, как 
мы уже писали, этот мир 
существует по своим за-
конам и правилам и всему 
этому можно научиться. 
Нужна лишь практика. 
Сегодня я дам вам не-
сколько советов.

как ВыясНить цель 
зНакомстВа

Большинство посетителей сай-
тов знакомств, пользуясь аноним-
ностью, достаточно честно говорят 
о своих целях. Ошибочно думать, 
что все ищут на сайте то же, что и 
вы. Очень многих пугает такое не-
совпадение — приходит юная тре-
петная барышня искать себе надеж-
ного и верного мужа, а ей пишут од-
ни женатые или не очень серьезно 
настроенные товарищи. В итоге де-
вушка пугается и уходит, чтобы ни-

когда, слышите, никогда не вернуть-
ся в это царство грязи и разврата. 

Словом, цель собеседника надо 
выяснить обязательно и как мож-
но раньше, чтобы потом не было 
мучительно больно. Хорошо, ес-
ли она честно указана в его про-
филе. А если нет? Для того чтобы  
узнать цель знакомства, можно 
придерживаться одной из двух воз-
можных тактик. Первая — это спро-
сить в лоб. Ответ вы получите сра-
зу, сэкономив кучу времени. Но та-
кой подход может лишить вас ин-

тересной беседы, которая, быть мо-
жет, перерастет во что-то большее. 
Дайте себе шанс. Поэтому гораздо 
интереснее следовать другой такти- 
ке — я это называю «потрогать за 
душу». Если вам кто-то очень по-
нравился и первый обмен сообще-
ниями состоялся, попробуйте в те-
чение двух-трех дней вести легкие 
беседы ни о чем, изящно обходя 
личные вопросы: о работе, о том, 
что вы ели в столовой, какие воню-
чие сигареты курит ваш начальник 
и т. д. Известно, что большинство 

мужчин сидят на сайтах знакомств 
в рабочее время и изнывают от ску-
ки. Вот и составьте человеку компа-
нию. И если окажется, что вам хоро-
шо и интересно общаться, вы нахо-
дите общие темы, то существует ве-
роятность, что мужчина, пришед-
ший на сайт с не очень серьезными 
целями, поменяет свое мнение и 
ему захочется чего-то большего. Но 
если ему не захочется большего в те-
чение, скажем, одной-двух недель, 
если он не сделает первый шаг для 
того, чтобы перевести общение на 
другой уровень, — забудьте о нем и 
ни в коем случае не принимайте это 
близко к сердцу! Будьте готовы к от-
рицательному результату.

как отВечать На ВоПросы  
о сексе

Сайт знакомств — это аноним-
ная зона. При общении мы не смо-
трим глаза в глаза, и это здорово 
раскрепощает. И часто бывает так, 
что, когда один из собеседников по-
зволяет себе какие-либо вольности, 
второй собеседник не знает, как на 
это реагировать. Кто-то может от-
крыто говорить на пикантные те-
мы, для кого-то это табу. Мое твер-
дое убеждение — если вам это не-
приятно, ни в коем случае не ло-

майте себя. Ведь при обычных 
знакомствах мы тоже не сразу вы-
валиваем потенциальному партне-
ру все наши интимные предпочте-
ния. Словом, ведите себя так, как 
вам комфортно. Если вам непри-
ятен разговор на эту тему, скажи-
те об этом прямо и не бойтесь по-
терять «потенциального принца».

ожидаНия  
и дейстВительНость 

В интернете мы знакомимся не с 
человеком, а с его личностью — вер-
нее, с той ее частью, которую он го-
тов для вас открыть на данном эта-
пе. Остальное мы додумываем са-
ми. И бывает так, что все идет за-
мечательно: человек нам нравит-
ся внешне, и душа его прекрасна, 
и мы уже в него немножко (а мо-
жет, даже очень сильно) влюбле- 
ны — а при личной встрече выяс-
няется, что он совсем другой. Или 
всего лишь немножечко другой, но 
все равно не хватает чего-то для на-
стоящего чувства. Это происходит 
от завышенных ожиданий и склон-
ности к фантазиям. Поэтому до пер-
вого свидания не стройте никаких 
иллюзий!

Консультант по отношениям 
Наталья БЕЛОЛИПЕцКАЯ

Как знакомиться в интернете-3 

p
s

yh
o

s
o

m
.r

u

В  конгрессно-выставоч-
ном комплексе «Экспо-
форум» состоится Меж-

дународная выставка про-
дуктов и услуг в сфере меди-
цинского и оздоровительно-
го туризма Health&Medical 
Tourism, которая пройдет 
в рамках Петербургского 
международного форума 
здоровья. 

Посетив выставку, вы 
сможете:

– ознакомиться с предло-
жениями российских сана-
ториев, курортов и зарубеж-

ных медицинских клиник;
– сравнить перечень и 

стоимость услуг специали-
зированных туроператоров;

– обменяться мнениями 
и обсудить актуальные во-
просы предоставления ме-
дицинских услуг в России и 
за рубежом;

– узнать о тенденциях в 
индустрии spa-технологий 
и wellness.

В рамках выставки за-
планирована деловая про-
грамма, посвященная об-
суждению вопросов разви-
тия отрасли:

– современные тренды 

в лечебно-оздоровительном 
туризме;

– роль врача в организа-
ции лечения за рубежом;

–  м е д и ц и н с к о е 
страхование;

– правовые аспекты меди-
цинского страхования;

– маркетинговые инстру-
менты продвижения в меди-
цинском туризме.

Будем рады видеть 
вас с 14 по 16 октября на 
международной выставке 
Health&Medical Tourism в 
«Экспофоруме»!

выставка

врачи КлиниКи «стаФ» знают все о взаимосвязи пародонтоло-
гичесКиХ заболеваний с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и о необХодимости регулярного пародонтологичесКого 
наблюдения и своевременного лечения для пациентов, Которые 
страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесли опе-
рацию на сердце или готовятся К ней.

Часто кардиологиче-
ские пациенты име-
ют довольно тяже-

лые заболевания пародон-
та, которые в стадии обо-
стрения усложняют процесс 
лечения и иногда становят-
ся причиной серьезных ос-
ложнений. Периопатоген-
ные бактерии живут на кла-
панах сердца, в том числе и 
на искусственных, а также в 
атеросклеротических бляш-
ках. Наличие очага хрони-
ческой инфекции в поло-
сти рта значительно ухуд-
шает состояние человека, а 
также прогноз его дальней-
шей операции.

Именно поэтому грамот-
ные кардиологи во всем мире 
всегда направляют своих па-
циентов на осмотры к гигие-
нисту и пародонтологу.

Наблюдение у пародонто-
лога должно стать обязатель-
ным для всех людей с пробле-
мами сердечно-сосудистой си-
стемы и повышенным арте-
риальным давлением. Оно 
позволит минимизировать 
риски развития серьезных за-
болеваний и поддержать ва-
ше здоровье.

К сожалению, немногие 
врачи знают о тесной взаи-
мосвязи кардиологических 
проблем с состоянием де-
сен пациента. А пациенты в 
большинстве своем и вовсе 
не подозревают о ее суще-
ствовании! Пародонтологи-
ческий контроль необходим 
пациентам:

– после операции на 
сердце;

– после операции по уста-
новке стента;

–  п о с л е  и н ф а р к т а 
миокарда;

– после операции по уда-
лению варикозно-изменен-
ных вен;

– с искусственными сер-
дечными клапанами;

– с повышенным артери-
альным давлением;

– с ишемической болез-
нью сердца.

Мировая статистика дока-
зывает, что кардиологические 
пациенты, которые регулярно 
наблюдаются у врача-пародон-
толога, легче поддаются лече-
нию и имеют более длитель-
ный период ремиссии. Мы 
знаем, что совместными уси-
лиями стоматологов и профес-
сионалов из других областей 
медицины можно улучшить 
общее состояние здоровья па-
циента в любом возрасте!

сердечная стоматология

«Боли в поясничном отделе чаще всего связаны с артрозом межпозвоночных суставов, грыжа-
ми межпозвоночных дисков. Помимо этого, при нарушении осей таза возникает сколиоз, голов-
ные боли, боли в шейном отделе позвоночника и многие другие проблемы в организме, — гово-
рит главный врач «Клиники Титан» Титарчук А. Б., — выявить источник боли помогает в первую 
очередь  пальпаторная диагностика, а в качестве подтверждения диагноза используются другие  
обследования». При выполнении пальпаторной диагностики  врач с точностью до сантиметра на-
ходит источник боли, а также может выявить все напряжtнные мышцы в области позвоночника. 
Постоянное асимметричное натяжение мышц приводит к тому, что разрушаются суставы и 
диски позвоночника, а это ведет к различным заболеваниям, в том числе спондилоартрозу и 
межпозвонковым грыжам.

Именно поэтому при устранении асимметрии в мышечно-связочном аппарате уходят боли 
не только в пояснице, но и во всех других отделах позвоночника, даже головная боль! В том 
числе уменьшаются и выпячивания межпозвоночных дисков — грыжи. Это происходит по 
причине того, что с помощью помощи  иглорефлексотерапии, остеопатии,  гирудотерапии, 
физиотерапии и др.  восстанавливается равномерная нагрузка на межпозвоночный диск.  

По статистике, 90 процентов пациентов «Клиники ТитАн» успешно избавляются от своих 
заболеваний. Такой высокий процент результативного лечения обеспечивается правильным 
индивидуальным подбором программ лечения, а также тщательным контролем за качеством 
лечения, который осуществляет лично главный врач клиники.

ЧТО СКРЫВАЕТ БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ?
Боли в области поясницы причиняют много страданий. При таких болях 
человек не может  сидеть, с трудом находит  удобное положение. Боли, как 
правило, возникают после физической нагрузки,  ведь поясница, крестец и 
таз – это фундамент нашего организма!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Не откладывайте лечение,
звоните Прямо сейчас!

438-02-03
сПб, В.о., 5-я линия, 62  www.titan-clinic.ru

КоНсУЛЬТаЦИя  
НеВроЛоГа И
ДИаГНосТИКа

1350 руб.
650 руб.

ТоЛЬКо  3  ДНя! 

А К Ц И Я !
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ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕцИАЛИСТОМ.
РУ МЗ № ФСР 2011/12161

Адрес для заказа наложенным платежом: 
391351, Рязанская область, Елатьма,  

ул. Янина, д. 25. ОАО «Елатомский приборный 
завод». ОГРН 1026200861620. 

а также в аптеках: «Экономь», «Бионика», 
«Планета Здоровья», «Новая аптека», «Будь 

Здоров», «Ваша аптека»

«аптека НеВИс» 703-45-30

аптеки «оЗерКИ» 603-00-00
работают консультанты завода!

сеть ортопедических салонов 
«Кладовая Здоровья»  

8-800-333-4-111

аЛмаГ ЛечИТ
ПоЗВоНочНИК, сУсТаВЫ И...

магазины «медтехника европы»: 
ул. Уточкина, д. 1, к. 1; Звенигородская ул., д. 4; 

Боткинская ул., д. 1; пер. Гривцова, д. 24

Время – ВКЛаДЫВаТЬ  
В ЗДороВЬе!

Приобретайте аЛмаГ-01, 
аЛмаГ-02 и другие аппараты

марки еламед  
в аптеках и медтехниках

санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

   8-800-200-01-13 
(звонок по россии бесплатный)  

www.elamed.com

Осенью  обостряются многие болез-
ни. Не избегают обострений  больные 
суставы и пораженный остеохондро-
зом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них — физиотера-
певтические процедуры, в частности 
магнитотерапия — воздействие на 
пораженные органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 — аппарат для лечения 
бегущим импульсным магнитным полем. 
Основные показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, артриты 
и артрозы, гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, диски-
незия  желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
нейродермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 

аЛмаГ способствует снятию  симп-
томов воспаления, исчезновению 
боли, возвращению работоспособ-
ности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно 
проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его четыре 
лечебных индуктора, связанных между 
собой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ оказывает на организм 
щадящее действие и применяется прак-
тически в любом возрасте. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, 
пожилым людям и тем, кому другое ле-
чение противопоказано.

Подробнее о методах лечения и вопро-
сах сохранения здоровья узнайте из книги 
Н. Е. Ларинского «Победа над болью». 

Компания «Еламед» выпускает также 
высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения. 

Узнать обо всех возможностях ап-
парата можно по телефону горячей 
линии  8-800-200-01-13 и на сайте 
www.elamed.com

аЛмаГ-02, который применяется 
при лечении:

•  всех видов артроза,  
 в том числе коксартроза, полиартроза;
•  полиартрита;
•  хронической венозной    
 недостаточности и ее осложнений   
 (отеков, тромбов, трофических язв)
•  атеросклероза;
•  лимфедемы

 Обеспечивает возможности    
 профессиональной физиотерапии  
 в домашних условиях

 Увеличенная площадь воздействия
 Несколько типов магнитных 

 излучателей, одновременное   
 воздействие на разные  участки тела

 Глубина проникновения магнитных   
 импульсов – 15 см

 Специально разработанные    
 программы для лечения каждого   
 заболевания. Всего 75 программ

 Широко используется и в лечебных
 учреждениях, и в домашних аптечках.
аппарат 
малогабаритный, 
удобный  
в использовании – 
нажать 
на нужную 
кнопку, 
а программа 
сама все сделает.

аЛмаГ-02 – 
это индивидуальное 
лечение именно вашего состояния!

аптеки 
«ФармаКор»  003

аптеки «ПерВая ПомоЩЬ»  
324-44-00

аптеки «ШИПоВНИК»  
www.apteka-shipovnik.ru
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401-68-80

мы все живем в мегаполисе, и зачастую 
наш образ жизни можно описать КаК 
малоподвижный, сочетающийся  
с длительными статичесКими нагрузКа-
ми (сидячая работа, телевизор, Компью-
тер), не самой «здоровой» эКологией,  
неправильным питанием и псиХоэмоцио-
нальными перегрузКами.

Все это приводит к раз-
витию дегенеративно-
дистрофических забо-

леваний суставов, которые 
характеризуются разруше-
нием внутрисуставной хря-
щевой ткани и развитием 
воспаления. А что при этом 
чувствуете вы?

На ранних стадиях по-
является хруст в суставах. 
Позже возникает отечность 
и повышается температура 
кожных покровов над суста-
вом, иногда появляется по-
краснение. По утрам вы мо-
жете ощущать скованность в 
суставах, как будто на вас на-
дели новую одежду и ее не-
обходимо разносить, пре-
жде чем приступить к по-
вседневным делам. И самое 
главное, появляется боль!

Боль может сопровож-
дать любые ваши движения 
и даже появляться в состоя-
нии покоя, когда, казалось 
бы, нет никакой нагруз-
ки. Она бывает многоли-
кой (острой, прострелива-
ющей, тянущей), а иногда 
однообразной (постоянной 
и ноющей) … Порой интен-
сивность болевого синдро-
ма бывает такой, что боль 
невозможно купировать без 

использования специализи-
рованной анальгезирующей 
терапии. И если не начать 
своевременное лечение, мо-
жет развиться анкилоз суста-
ва — он перестает выпол-
нять свою основную функ-
цию — двигаться. После это-
го единственно возможный 
способ лечения — протези-
рование (замена сустава на 
искусственный).

Современные стандарти-
зированные методы лече-
ния суставов медикаментоз-
но и методами обычной фи-
зиотерапии не всегда прино-
сят желаемый результат. Что 
же делать? Выход есть!

Команда специалистов 
из различных областей ме-
дицины (неврология, орто-
педия, ревматология и др.) 
разработала уникальную вы-
сокотехнологичную методи-
ку восстановления внутри-
суставной хрящевой ткани. 
Она базируется на стиму-
ляции собственных процес-
сов регенерации при помо-
щи сочетания органических 
сывороток природного про-
исхождения, обогащенных 
аутоплазмой, с введением 
внутрисуставного жидкого 
протеза синовиальной жид-

кости для защиты внутрису-
ставных поверхностей.

Методика безопасна и не 
вызывает побочных эффек-
тов. Но главное, она прино-
сит результат и позволяет на-
слаждаться активной жиз-
нью. Очень многим людям 

методика помогла вернуть 
подвижность и прочность су-
ставов, поможет и вам! 

Зав. отделением 
неврологии 

в Международной академии 
здоровья 

Андрей СОЛОУХИН 

боль в суставах: 
профилактика и лечение
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квартирный вопрос

строительство 
недвижимость

легКо Крепить  
и можно  
не выравнивать 
стены!

ДекоратиВные фин-
ские зВукоизоляци-
онные панели ISOTEX 
выполнены на основе пе-
ремолотой древесины без 
добавок клея или другого 
связующего. Это 100-про-
центный натуральный 
дышащий ЭКОматериал.

Легкая пористая па-
нель для стен декориро-
вана обоями или льняной 
тканью, а для потолка — 
фольгированной декора-
тивной бумагой. Благода-
ря толщине 12 мм облада-
ет высокими теплозвуко-
изоляционными свойства-
ми (эквивалентно 44 мм 
дерева), улучшает акусти-
ку. Идеальный материал 
для загородного дома, от-
делки детской комнаты, 
спальни и мансарды. При 
ремонте зачастую избавля-

ет от дорогостоящего про-
цесса шпатлевания, уда-
ления старых обоев, вы-
равнивания стен. Панели 
легкие и имеют соедине-
ния шип-паз. Клеятся на 
монтажный клей или на 
скобы степлера.

фаса Дные и цо-
кольные плиты ко-
Мак PL AT с гранит-
ной или МраМор-
н о й  к р о ш к о й  —  
наДежно и солиДно 
по цене пластико-
Вых панелей. 

Инновационные креп-
кие панели на основе це-
ментно-стружечной пли-
ты толщиной 10 мм, по-
крытые настоящей гранит-
ной или мраморной крош-
кой. Природный дизайн, 
антивандальная основа и 
покрытие. Крупная камен-
ная крошка выглядит эф-
фектнее, чем штукатурка. 

КОМАК PLAT — это отдел-
ка, которая не боится уль-
трафиолета и перепадов 
температуры. Фасад мож-
но обыграть в нескольких 
цветах, стыки отделать де-
ревянными рейками в сти-
ле фахверк или декора-
тивными шовными план-
ками. цокольные панели  

КОМАК подходят для всех 
типов фундамента: от бе-
тонного фундамента много-
этажного дома до винтовых 
свай. Простой монтаж — 
нужно просто прикрутить 
шурупами, как лист фане-
ры, или приклеить на пену-
клей. В мороз не трескают-
ся. Монтаж круглый год. 

ре
кл

ам
а

декоративные финские звукоизоляционные панели
sp

b_
in

ve
st

_0
90

91
5 

 р
ек

ла
м

а

Отделка и ремонт за два дня

Малоэтажная жилая 
застройка в обозри-
мом будущем может 
потягаться в популяр-
ности с высот ками. 
Она не так дорога, как 
принято считать,  
а «экономичные» 
небоскребы, помимо 
прочих своих минусов, 
весьма затратны в экс-
плуатации. 

На сегодняшний день 
почти у каждой вось-
мой новостройки в 

Петербурге и ближнем по-
ясе города не более пяти 
этажей. По мнению специ-
алистов, со временем эта 
тенденция будет только 
укрепляться. 

«За последние два-три го-
да на рынке Петербурга и 
ближайших пригородов по-
явилось свыше пятидесяти 
проектов малоэтажных мно-
гоквартирных жилых ком-
плексов. На фоне бума воз-
ведения небоскребов мало-
этажное и среднеэтажное 
строительство в глазах поку-

пателя становится все более 
привлекательным», — от-
мечает руководитель центра 
исследований и аналитики  
ГК «Бюллетень недвижимо-
сти» Марина Чижкова. — И 
хотя на рынке недвижимости 
доминируют пока высотные 
дома, которые возводятся в 
основном по проектам ком-
плексного освоения террито-
рий, в последние несколько 

лет наблюдается устойчивая 
тенденция к уменьшению 
количества этажей. 

«Доля малоэтажных ком-
плексов в общем объеме 
строящегося жилья в приго-
родной зоне выросла с 4 до 
10 %. В городе их, конечно, 
меньше, но и здесь есть тер-
ритории (в спальных райо-
нах либо на окраинах), ко-
торые отводятся под мало-

этажное строительство», —  
поясняет руководитель кон-
салтингового центра «Пе-

тербургская недвижимость» 
Ольга Трошева. 

В ГК «Айдадом» считают, 
что стабильный спрос на ма-
лоэтажки обусловлен, во-
первых, доступными цена-
ми, которые можно удержи-
вать благодаря небольшим 
срокам строительства ком-
плексов, а во-вторых, их бо-
лее низкой себестоимостью. 
Так, средняя цена предложе-
ний на малоэтажное жилье 
в пригородных зонах состав-
ляет около 70 тысяч руб лей 
за кв. м, а в Петербурге —  
порядка 105 тысяч руб лей 
за кв. м. 

Среди других причин 
увеличения спроса на при-
городные малоэтажки спе-

циалисты отмечают благо-
приятное природное окру-
жение при сохранении до-
статочной транспортной 
доступности. 

Безусловным лидером по 
количеству уже сданных, а 
также проектируемых ма-
лоэтажных комплексов се-
годня остается Всеволож-
ский район Ленинградской 
области. Его доля по новым 
объектам, появляющимся 
на рынке, достигает 30 %, 
а порой — даже 50 %. Сре-
ди новых активно развива-
ющихся территорий с ма-
лоэтажным предложением 
можно выделить Сертолово.

Ксения ПОТАПОВА

дома ниже — спрос выше
Рынок жилья растет вниз — от башен к малоэтажкам
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«мир увлеченныХ» приглашает петербуржцев
С 7 по 11 октября в КВЦ «Евразия»  
(ул. Капитана Воронина, 13) пройдет 
ежегодная выставка продукции малого 
предпринимательства в сфере народ-
ных художественных промыслов и ре-
месел «Мир увлеченных». Этот един-

ственный в своем роде проект объеди-
няет на одной площадке предприятия и 
отдельных мастеров, знакомит со своей 
продукцией без участия посредников. 
На выставке будут представлены худо- 
жественные изделия из дерева, ме-

талла, камня, кости, кожи, бижутерия, 
украшения и аксессуары, художествен-
ная керамика, фарфор, стекло, круже-
во, ткачество, шитье, вышивка,  живо-
пись,  сувенирно-подарочная продук-
ция. Вход на выставку свободный.

в 2015 году Переход на зимнее время ПроизводитьСя не будет
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достоверные ответы на жилищные вопросы

30 октября — 1 ноября в кВц 
«Экспофорум» пройдет яр-
марка недвижимости. 

Профессионалы советуют: плани-
руя покупку недвижимости, не надо 
торопиться! Важно собрать побольше 
данных и посоветоваться со специа-
листами — например, прийти на Яр-
марку недвижимости и за один день 
получить максимум информации 
вместо того, чтобы потратить неде-
лю на переговоры в офисах разных 
компаний. 

Сегодня Ярмарка недвижимости — 
это бренд, объединяющий три самосто-
ятельные выставки. 

ярмарка городской недвижимо- 
сти — это новостройки, вторичный ры-
нок, банковские и юридические услуги 
для покупателей жилья. Специальная 
программа «Недвижимость — в доход!», 
адресованная частным инвесторам, рас-
скажет о том, как грамотно и выгодно 
инвестировать в жилую недвижимость. 
Новинка выставки «Клуб новоселов» — 
представит все то, что нужно новоселу, 
чтобы создать неповторимую и ком-
фортную атмосферу дома. 

«альтернатива городу. коттеджи и 
загородное строительство» — это зе-
мельные участки, строительные техно-
логии, материалы и оборудование, го-

товые домовладения и коттеджные по-
селки. Специальный раздел «Отдых ря-
дом» расскажет об аренде загородной 
недвижимости вблизи Петербурга – 
клубных поселках, загородных отелях, 
базах отдыха.

салон зарубежной и курортной 
недвижимости — это недвижимость 
за рубежом для любых целей — по-
стоянного проживания, бизнеса или 
как второй дом; жилая недвижимость 
юга России.

подробная информация о выстав-
ке, программа семинаров и бесплат-
ный пригласительный билет — на сай-
те y-expo.ru.
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о пользе меда для здоровья известно праКтичесКи всем. 
а вот о том, что употребление меда в вечернее время 
способствует улучшению сна и лечению бессонницы, знают 
немногие. 

Как отмечают врачи, в данном слу-
чае польза меда заключается в 
том, что его употребление повы-
шает уровень сахара в крови. Зна-

чит, контролируемо повышается и уро-
вень инсулина, что ведет к образованию 
серотонина и гликогена. Данные веще-
ства помогают человеку расслабиться и, за-

снув, видеть спокойные сновидения. Лю-
дям, страдающим бессонницей, достаточ-
но перед сном выпить стакан теплого мо-
лока (ни в коем случае не горячего) или 
воды с медом. 

Выполнение этой процедуры в течение 
длительного периода способствует полному 
избавлению от беспокойного сна. 

мед против бессонницы
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для восстановления зубного ряда 
современная стоматология располагает 
множеством способов. сегодня мы 
решили рассКазать вам о гибКиХ протезаХ 
аКри Фри.

Акри Фри — это гиб-
кие зубные протезы, 
которые создаются из 

материала на основе акри-
ловых смол, не содержаще-
го мономеры. Данные про-
тезы относятся к съемному 
протезированию и облада-
ют большим количеством 
преимуществ. За счет по-
ниженного водопоглоще-
ния в эти протезы практи-
чески не впитываются кра-
сящие вещества, например, 
от чая, кофе или красного 
вина. Материал на основе 
акриловых смол прозрачен, 
имеет светло-розовый отте-
нок, максимально прибли-
женный к цвету естествен-
ных тканей.

Рекомендуются как при 
полной потере зубов, яв-
ляясь полными съемными 
зубными протезами, так и 
при частичной. Частичные 

съемные протезы исполь-
зуются при утрате одно-
го, нескольких зубов в ря-
ду или основных жеватель-
ных зубов.

Плюсы гибких ПротезоВ
 эстетичность: как дес-

невая основа, так и корон-
ки максимально прибли-
жены по цвету и составу к 
естественным тканям по-
лости рта, а отсутствие ме-
таллических креплений 
делает съемный протез 
незаметным;  
  прочность и долго-

вечность: мягкие зубные 
протезы прослужат много 
лет, не доставляя неудоб-
ства человеку, при этом 
при каких-либо повреж-
дениях подлежат простой 
коррекции;  
 широкий круг пока-

заний: служат не только для 

замещения одного или не-
скольких зубов, их примене-
ние возможно также у паци-
ентов, кому противопоказа-
на установка любых других 
протезов;  
  для протезирова-

ния зубов не требуется об-
точка зубов для установки 
протезов;  
  для протезирования 

зубов не требуется предва-
рительное лечение десен 
перед установкой зубного 
протеза;  
 быстрое привыкание: 

протезы мягкие и гибкие, а 
отсутствие металлических 
крючков делает процесс 
привыкания к ним макси-
мально комфортным;  
  надежная фиксация:  

крепятся либо при помощи 
специальных кламмеров, ко-
торые обхватывают опорные 
живые зубы у основания, ли-
бо за счет эффекта «приса-
сывания», плотно прилегая 
к деснам; 
 отсутствие аллергиче-

ских реакций при протези-

ровании зубов: в материа-
лах, используемых для из-
готовления протеза Акри 
Фри, отсутствуют какие-
либо химические соедине-
ния, которые могут вызвать 
аллергические реакции.

В завершение хочется 
сказать, что современные 
съемные зубные протезы 
очень прочны, комфортны 
и эстетичны. Они безопас-
ны и не имеют возрастных 
ограничений.

В ситуации, когда невоз-
можна фиксация съемного 
протеза из-за большой по-
тери костной ткани, воз-
можна постановка имплан-
тов, на которые ваш протез 
будет защелкиваться и на-
дежно фиксироваться. 

Какой бы способ проте-
зирования вы ни выбрали, 
всегда можете быть увере-
ны в высоком качестве про-
тезов, их максимальном 
приближении к виду нату-
ральных зубов и в возмож-
ности подобрать подходя-
щий вид протезирования 

для каждого конкретного 
случая. 

Выбор за вами, уважае- 
мые друзья, а врач-стомато-
лог поможет подобрать 

подходящий именно вам 
вид протезирования.

Стоматологический центр 
 «СТОМ-ГАРАНТ»

гибкие зубные протезы: сплошные плюсы
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Как выбрать 
хороший мед
если вы Хотите Купить натуральный 
Качественный мед — приобретайте его 
в специализированныХ магазинаХ. 
Конечно, выбирать мед надо исХодя 
из собственного вКуса, но важно знать 
следующее. 

Зрелый мед (если он жидкий) должен стекать с ложки 
густыми, длинными, не прерывающимися тяжами. 
Густой мед может быть и желеобразным, и кремоо-

бразным, а может быть и очень плотным, с мелкими или 
крупными кристаллами (от кубических до игольчатых). 
При этом, покупая уже расфасованный мед, вы можете 
полагаться лишь на профессионализм и честность произ-
водителя и на то, что была правильно проведена подра-
ботка меда. Это нагрев для переведения его в текучее со-
стояние, очистка, выдержка, вымешивание и расфасовка. 

Все операции проводятся строго по времени, при 
температуре от 30 до 42 оС, и к каждому ботаническому 
виду применяют свой подход. Большинство операций  
при этом проводят вручную. Именно соблюдение всех 
правил позволяет меду оставаться живым, сохранив-
шим все исходные качества, цвет, состав, ферменты 
и аромат.
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401-68-80

в этом году лето мало радовало нас теплом и ярКими 
лучами солнца. убирая осенью урожай, многие садоводы 
получили больше разочарования, чем огурчиКов и 
помидорчиКов, и запланировали установКу теплицы. 
один из КрупнейшиХ производителей «дом теплиц» даст 
неКоторые реКомендации по приобретению теплицы в 
осенний сезон.

Почему грамотный 
садовод покупает и 
устанавливает тепли-

цу именно осенью? Для та-
кого подхода есть несколь-
ко причин:

Первая причина  – эконо-
мическая. Ни для кого не се-
крет, что теплицы весной до-
рожают. К тому же возника-
ет очередь, приходится дол-
го ждать, а в это время до-
рог каждый день. Рассада 
перерастает, а высадить ее в 
грунт нельзя из-за возмож-
ных заморозков. Некоторым 
приходится ждать установ-
ки теплицы до июня, ког-
да уже почти отпадает необ-
ходимость в ней. Компания 
«Дом Теплиц» в осенний се-
зон предлагает купить те-
плицу по одной из самых 
низких цен в Ленинград-
ской области.

Вторая причина  – осенью 
на огороде не остается расте-

ний, и вы свободно можете 
заняться подготовкой места 
под теплицу, не боясь навре-
дить вашим насаждениям. К 
тому же, в компании «Дом 
Теплиц» все теплицы име-
ются в наличии, поэтому вы 
можете заказать, получить 
и поставить теплицу в крат-
чайшие сроки. А заодно из-
бавить себя от суеты весной. 

Третья причина  – раннее 
начало высадки растений. 
После холодной зимы земля 
промерзает на 1,5-2 метра, а 
в теплице весенние солнеч-
ные лучи гораздо быстрее 
прогревают землю. Неболь-
шая теплица площадью все-
го 15–20 м² позволяет начать 
дачный сезон на 1,5–2 неде-
ли раньше обычного. Так-
же ее можно использовать 
для выращивания собствен-
ной рассады овощей и одно-
летних цветов для открыто-
го грунта.

Пока ваши соседи будут 
дожидаться стабильной 
плюсовой температуры, вы 
уже будете поглощать сала-
ты из собственноручно вы-
ращенных овощей.

Ещё одна причина – ни-
когда не откладывайте на 
завтра то, что можно сде-
лать сегодня. Другими сло-
вами, если подготовиться к 
весне осенью, зиму вы про-
ведёте в полной уверенно-
сти в том, что у вас будет за-
мечательный урожай.

 Кроме всех перечислен-
ных выше плюсов,  ком-
пания «Дом Теплиц» этой 
осенью проводит боль-
шую акцию: «Парник в по-
дарок + льготная достав-
ка!». В период действия ак-
ции вы можете купить те-
плицу по сниженным це-
нам от производителя без 
переплат, заказать достав-
ку и установку.

поставь теплицу осенью
И весной откроешь дачный сезон первым!


