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МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

|| В Смольном;  

||  В органах исполнительной власти  
Санкт-Петербурга:  
• в комитетах правительства СПб,  
• в администрациях районов СПб; 

|| В ЗакС Санкт-Петербурга; 

|| В бизнес-центрах и офисах предприятий; 

|| В поездах «Сапсан»; 

|| В аэропорту Пулково: бизнес-авиация; 

||  В Едином центре предпринимательства 
(Полюстровский пр., 61); 

|| В отелях Северной столицы; 

||  В конгрессно-выставочном центре  
«Экспофорум»;

|| В выставочном центре «Ленэкспо»;

||  В ресторанах, медицинских центрах,  
VIP-такси.

* партнер «Бизнес Дневника» – фонд «Жить долго и счастливо» – единственный в Петербурге, который оказывает поддержку исключительно старшему поколению.

Всю свою сознательную жизнь 
Тамара Сергеевна посвятила 
музыке и детям. Окончив музы-
кальную школу по классу фор-
тепиано, она поступила в учи-
лище, потом – в Институт куль-
туры. В этом году планирует 

отпраздновать 50-летний юбилей педагогической 
деятельности в музыкальной школе Петергофа.  
12 лет назад у женщины диагностировали остеопо-
роз. Она немедленно приступила к лечению, мно-
го гуляла, занималась спортом. Когда из-за отсут-
ствия нужного препарата в аптеках Тамара Серге-
евна несколько месяцев не могла получить лече-
ние, практически остановленный остеопороз вер-
нулся с новой силой. Теперь, по мнению лечаще-
го врача, осталась последняя надежда – препарат 
«Форстео», который может не только остановить 
болезнь, но и мягко нарастить утраченную костную 
ткань. Стоит лекарство 250 тысяч руб. за курс, та-
кую сумму невозможно накопить с пенсии. Если не 
начать лечение, то пенсионерку уже в самом бли-
жайшем будущем ждут многочисленные переломы. 
Друзья, давайте поможем заслуженному педагогу.

ОТРЕПЬЕВА Тамара Сергеевна, 72 года.

НУЖНА ПОМОЩЬ: лекарственный препарат 
«Форстео» для лечения тяжелого прогрессиру-
ющего остеопороза.

Стоимость: 249 500 руб.
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БФ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИТ КОРПОРАТИВНЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА:

• АО «АЛАДУШКИН Групп» • ООО «Спасибо!» • Благотворительный фонд «БлагоДаря» • Благотворительный фонд «Нужна помощь» • Добро Mail.Ru • ЧОУ ДПО «Лингвоэксперт»  

• ПАО «Ростелеком» • ООО «Фильтр СПб» • ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ЛИНИИ» • ООО «ПРОД-СТ»  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:  • Гафурова Наиля Римовича • Жукова Андрея Вилорьевича • Хашуева Увайса Абдулхакимовича • Борисову Лидию Юрьевну  

• Доронькина Алексея Николаевича

Работа – это все, что держит 
сейчас 70-летнюю Наталью 
Алексеевну. Всю жизнь она 
посвятила научным исследо-
ваниям на стыке биологии и 
медицины. Даже на пенсии 
наша героиня безвозмездно 

помогает с исследованиями молодым коллегам. 
Наталья Алексеевна всегда обожала учиться: 
окончила школу на «отлично», блестяще защи-
тилась в университете. Талантливого сотрудни-
ка охотно взяли в Институт усовершенствования 
врачей, где она защитила диссертацию и стала 
кандидатом биологических наук. Недавно жен-
щина перенесла тяжелый инсульт. Для успешно-
го восстановления ей нужны современные каче-
ственные препараты, которые, к сожалению, не 
входят в перечень льготных лекарств. Купить  
их самостоятельно не получается: треть пенсии  
в 17 тысяч руб. уже уходит на базовые лекарства, 
еще треть – на квартплату, на остальное надо 
как-то жить. Помочь пожилой женщине некому. 
Наталья Алексеевна надеется на помощь добрых 
людей, ведь ей еще есть что дать миру.

БАУБЕКОВА Наталья Алексеевна, 70 лет.

НУЖНА ПОМОЩЬ: лекарственные препараты 
для восстановления после инсульта. 

Стоимость: 66 100 руб.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»* ПРОСИТ О ПОМОЩИ СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ:

БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ «БИЗНЕС ДНЕВНИКА» 
ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ: 
Надежде Алексеевне Савиной передан запас вы-
сокоэффективного препарата «Форстео» для курсо-
вого лечения тяжелого остеопороза. Людмиле Ва-
сильевне Денисовой переданы дорогостоящие ле-
карства для лечения заболеваний, сопутствующих 
рассеянному склерозу. Инне Борисовне Липовской 
и Глафире Федоровне Павловой переданы совре-
менные цифровые слуховые аппараты. Теперь они 
смогут полноценно общаться, слушать радио и смо-
треть телевизор. 
Наши подопечные от всей души благо-
дарят каждого, кто откликнулся  
и поддержал их в тяжелый момент.

ПОМОЖЕМ 
НАШИМ 
СТАРИКАМ!


