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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подарки от «Академии Слуха»: второй слуховой аппарат бесплатно!

 5
0
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Детский смех, голоса близких – самые дорогие 
звуки для нашего сердца. Тем больнее, когда мы те-
ряем их из-за проблем со слухом. Упущенное время 
вернуть невозможно, но потерянный слух можно 
компенсировать с помощью слухового аппарата! 

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА?
 • Снижение качества жизни: сложно общаться с 

близкими, особенно с детьми. Человек не просто не 
слышит, но и получает искаженную информацию, 
из-за чего может игнорировать сигналы об опасно-
сти: сирены, крик, шум колес автомобиля. Родители 
опасаются оставить ребенка со слабослышащим 
родственником, могут возникнуть проблемы на 
работе.

• Исследования доказывают, что падение слуха 
может приводить к ухудшению качества жизни, 
одиночеству, депрессии, ухудшению памяти и вни-
мания. Все это мешает человеку жить полноценной 
жизнью1.

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

• Постепенное прибавление громкости теле-
визора, телефонного звонка.

• Человек начинает хуже понимать слова, ему 
кажется, что другие говорят неразборчиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
ПОЧЕМУ НУЖНЫ ИМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата индивидуально вос-
полняют потерю слуха и повышают разборчи-
вость речи, даже если собеседников несколько 
и они говорят одновременно. Кроме того, 
сокращается период привыкания к слуховым 
аппаратам. А за счет правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Этой зимой в Академии Слуха действует ак-
ция «1+1: Второй слуховой аппарат бесплатно!» 
Это отличная возможность снова услышать мир 
и своих близких!

Рассрочка предоставляется ИП Мурзинов М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время по заявлению покупателя. Акция рас-
пространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

1 Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений 
у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л.,
Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание 
rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Производитель вашего аппарата ушел из России, а устройство еще на гарантии? Сдайте аппарат 

нам за скидку до 50% на новый, отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас есть рассрочка сроком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и электронный сертификат на слуховой аппарат от ФСС? 
Его можно использовать у нас!

• Поможем оформить официальный социальный вычет на сумму до 15600 рублей.

г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, д. 74. 

Тел.: 8 (343) 318-00-94,
       8-800-500-93-94.

Центр работает по прежнему адресу

ВНИМАНИЕ! 

«Академия Слуха» в Екатеринбурге с ул. Восточной, д. 166, 

переехала на ул. Малышева, д. 85, 

Телефон прежний: 8 (343) 383-63-68.

Ирина Зильбер провела экскурсию по Центру гимнастики 
для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра 
физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта, 
заместителя губернатора Павла Крекова (на фото после Ирины 
Зильбер справа налево)

Его поздравляет заместитель руководителя фракции 
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 
в Государственной думе РФ, первый заместитель 
председателя комиссии по регламенту и обеспечению 
деятельности Госдумы  Андрей КУЗНЕЦОВ:

– Дмитрий талантливый, яркий и эмоциональный человек с 
очень острым социальным чутьем. Если коротко – наш человек. 
Он умеет услышать людей и говорить с ними на одном языке. 
Это ценное качество, которое выделяло его среди многих депу-
татов Заксобрания, а затем и Госдумы. Ну а среди чиновников это 
сегодня просто редкость. Дима, самые наилучшие пожелания от 
нашего коллектива и от меня лично, доброго здравия всей се-
мье, успехов в делах, и не прогибаться под изменчивый мир!

Его поздравляет директор ГАУ СО «Центр технических видов 
спорта», 11-кратный чемпион страны по мотокроссу, заслу-
женный тренер России Сергей ЩЕРБИНИН:

– Мы с моим тезкой Сергеем Карякиным одно время работа-
ли вместе: на протяжении трех лет он представлял на соревнова-
ниях наш центр. И «Дакар» Сергей выиграл как раз в те годы. По-
том он создал свою частную команду и ушел от нас. Но у меня с 
ним сохранились очень хорошие отношения.

Ему, как и большинству других российских спортсменов, сей-
час непросто: на соревнования нас либо вообще не пускают, либо 
требуют подписать какие-то бумаги, осуждающие действия руко-
водства нашей страны. Сергей проявил себя настоящим патрио-
том и ничего подписывать не стал, хотя это лишило его возмож-
ности выступать в самом престижном ралли-марафоне планеты.

Сейчас Сергей депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Желаю ему добиться на этом поприще таких 
же успехов, как и в спорте. Ну и про спорт тоже забывать не надо. 
Санкции рано или поздно отменят, и пусть Сергей победит еще на 
одном «Дакаре»!

СЕГОДНЯ | 25 января заместителю 
губернатора Свердловской области

Дмитрию ИОНИНУ

исполняется 38 лет

СЕГОДНЯ | 25 января единственному 
представителю России, который стал 
победителем и призером легендарного 
ралли-марафона «Дакар» в двух 
категориях,

Сергею КАРЯКИНУ

исполняется 32 года

Дни рождения

ФОТОФАКТ

В столице Урала официально начал свою работу новый спортивный 
объект – Центр художественной и эстетической гимнастики. Он располагается 
в микрорайоне Солнечный. Планируется, что он станет одним из главных 
объектов Международного фестиваля университетского спорта, который 
пройдет в Екатеринбурге в августе. В церемонии открытия объекта принял 
участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Это не просто спортивный комплекс. Это центр притяжения творческой 
молодежи, новая точка роста спортивной славы Урала. Знаю, как наши 
спортсмены и их тренеры ждали открытия Центра. И вот этот день наступил. 
Если раньше наши гимнастки ездили на международные соревнования в 
другие города, регионы и страны, то теперь международные соревнования 
будут приезжать к нам на Урал. И первым таким масштабным событием станет 
Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в 
Екатеринбурге летом этого года», – отметил Евгений Куйвашев.

Ирине Зильбер вручили символический ключ. 
«Для меня сегодня очень важный день. Я давно хотела, чтобы в 

Екатеринбурге появился Центр художественной гимнастики. Я побывала на 
самых разных соревнованиях в разных городах и странах и скажу, что наш Центр 
ничем не уступает другим подобным объектам», – рассказала Ирина Зильбер. 

После этого для гостей церемонии открытия был проведен праздничный 
концерт, в котором приняли участие местные спортсменки: именно им в 
дальнейшем предстоит тренироваться в новом спортивном центре.

К строительству рабочие приступили в начале 2021 года. В Центре 
есть несколько залов. В главном из них, где будут проходить соревнования, 
расположатся три ковра. Рядом – разминочный зал: там спортсмены 
могут разогреваться перед выходом на соревнования. Кроме этого, есть 
тренировочный зал на четыре ковра, два хореографических зала и один 
тренажерный.

Данил ПАЛИВОДА
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1Покровительницей студентов является святая Татьяна, 
которая почитается как в православной, так и в католической 
церкви. Переводится это имя как «госпожа, учредительница, 
управительница», и его носительницы – как правило, девушки 
с характером. В канун Дня российского студенчества «ОГ» 
отыскала Татьян в разных вузах Екатеринбурга и расспросила, 
как им живется с таким именем, каких высот удалось достичь, 
к чему они стремятся, есть ли у них кумиры среди знаменитых 
тезок.

1
Татьяна 
ЕФИМОВА, 

студентка второго курса 
Института юстиции УрГЮУ 
имени В.Ф. Яковлева:

– Мой характер соответ-
ствует моему имени лишь ча-
стично, поскольку порой бы-
ваю чересчур мягкой и доб-
рой. Родные называют ме-
ня Танюшей или Танечкой. 
Но в учебе и спорте, в движе-
нии вверх я Татьяна – характе-
ра мне хватает. До поступле-
ния в вуз жила в Оренбург-
ской области. Школу окончи-
ла с золотой медалью. С 2017 
по 2021 год играла за сборную 
по баскетболу города Гая, бы-
ла там лучшим игроком. Сей-
час – в баскетбольной сборной 
 УрГЮУ.

В 2020–2021 учебном году 
удостоилась стипендии губер-
натора Свердловской области. 
Хочу стать адвокатом и полу-
чить судейскую категорию по 
баскетболу.

Подражать я бы хоте-
ла олимпийской чемпионке, 
фигуристке Татьяне Навке, 
но я считаю, что подражать не 
всегда хорошо. Нужно следо-
вать своим мечтам и двигать-
ся по своему пути, проживать 
свою жизнь.

2
Татьяна 
СЕЛЮТИНА, 

студентка первого курса 
Института государственного, 
муниципального управления 
и права, волейболистка 
«Уралочки»:

– В детстве мне мое имя 
не очень нравилось, потому 
что в детсаду и в школе во-
круг были Насти, Оли, а я Та-
тьяна. Мне казалось, что я од-
на такая, я этого стеснялась. 
Когда повзрослела, поменяла 
мнение, поняла, что в чем-то 
имя соответствует моему ха-
рактеру.

Я профессиональная спо-
рт сменка, играю за волей-
больный клуб «Уралочка». 
Мечтаю попасть на Олимпиа-
ду в качестве основного игро-
ка. В дальнейшем хотела бы 
стать хорошим тренером.

Примером подражания 
для меня в волейбольном ми-
ре является Татьяна Рома-

нова, отличный связующий 
игрок, мы с ней примерно год 
играли в «Уралочке». Я до сих 
пор поддерживаю с ней отно-
шения. Она очень умна, и у 
нее все отлично в ее амплуа.

3
Татьяна
РЯБУХИНА, 

ординатор первого года УГМУ: 
– Мое имя нравилось мне 

всегда. Татьяны, об этом я мо-
гу судить по моим знакомым 
и знаменитым тезкам, само-
стоятельны и очень аккурат-
ны, у них тонко развит вкус, 
они во всем стремятся к со-
вершенству и стараются за-
нимать только лидерские по-
зиции. Эти качества соответ-
ствуют моему характеру.

Своим достижением на 
данный момент считаю окон-
чание медицинского вуза с 
красным дипломом, а так-
же победы и призовые места 
во всероссийских, междуна-
родных и межвузовских кон-
курсах и олимпиадах. Стрем-
люсь усовершенствовать про-
фессиональные навыки, в 
чем помогает обучение в ор-
динатуре УГМУ.

4
Татьяна 
БОДНАРУК,

студентка четвертого курса 
Института менеджмента, 
предпринимательства 
и инжиниринга УрГЭУ:

– Родители хотели назвать 
меня иначе, но старший брат, 
которому было семь лет, когда 
я родилась, настоял на имени 

Отыскать 
Татьян сре-

ди уральских 
студентов оказа-

лось делом непрос-
тым. Как заметили в 

пресс-службе Уральского 
государственного экономи-

ческого университета, из 16 ты-
сяч студентов всего 217 носят это 

имя. Похожая ситуация и в других ву-
зах. Правда, портал popname.ru в рей-

тинге имен за 2022 год указывает, что Та-
тьяны занимают 6-е место в России. А сайт 

PeopleNames.ru сообщает, что имя Татьяна по 
популярности стоит на втором месте в Свердлов-

ской области. Но подсчет ведется среди всей жен-
ской части населения, а не среди студенчества

Татьянин день. 
Студенты торжествуют

Татьяна, и я это-
му рада. Характерис-
тику своего имени изу-
чала в разных источниках, 
и многие его черты мне свой-
ственны. С детства всегда до-
вожу начатое дело до конца 
и достигаю своих целей. Не-
которые отмечают во мне ли-
дерские качества.

В настоящее время мое 
главное достижение – это успе-
хи в учебе. Я окончила шко-
лу с золотой медалью, прини-
мала активное участие в на-
учных мероприятиях и про-
должаю это делать сейчас. На-
пример, в этом учебном году 
я стала призером первого ту-
ра в Международной студен-
ческой олимпиаде, проводи-
мой Санкт-Петербургским го-
сударственным экономичес-
ким университетом.

Быть похожей на кого-то 
не стремлюсь. Хочу оставать-
ся собой, если и подражать, то 
только достоинствам, а учить-
ся на недостатках. Стремлюсь 
узнавать новое и совершен-
ствовать свои знания, так как 
считаю, что именно это явля-
ется ключом к успеху во всех 
делах.
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Татьяна 
ПОПОВА, 

студентка шестого курса 
Института строительства 
и архитектуры УрФУ:

– Уверена, что имена, кото-
рые дают детям, так или иначе 
определяют черты их харак-
тера. Убедилась в этом на соб-
ственном примере. У меня хо-
рошо выражены лидерские ка-
чества, получается организо-
вывать, быть наставником.

Я окончила с золотой меда-
лью гимназию №9 г. Екатерин-
бурга. В вузе являюсь «отлич-
ником учебы», участвую в раз-
личных олимпиадах и конкур-

сах. В мае 2022 года стала брон-
зовым медалистом во Всерос-
сийской олимпиаде студентов 
«Я – профессионал».

Со второго курса начала ра-
ботать по специальности на 
должности техника-конструк-
тора: разрабатываю проект-
ную и рабочую документацию 
строительства, рассчитываю 
строительные конструкции, 
решаю вопросы оптимального 
проектирования.

Учебу в университете и ра-
боту по специальности мне 
удается совмещать с еще од-

ним любимым делом. На вто-
ром курсе я стала онлайн-пре-
подавателем русского язы-
ка в образовательной компа-
нии, начала готовить учеников 
к успешной сдаче ЕГЭ, а спу-
стя некоторое время перешла 
в рамках этой же организации 
на руководящую должность. В 
свободное от работы и учебы 
время стараюсь заниматься са-
моразвитием.

Сергей РЫБАКОВ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 

Татьяна БУРОВА


