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Повивальная бабка А.А.Колоколова переехала с Загородного на
Петроградской стороны Большой проспект, д. 10, кВ. 44. Советы
беременным и роженицам.
Зуботехнический мастер Н.Малецкий старший. Садовая ул., 18, кв. 18.
Против Гостиного двора, парадный вход со двора. Изготовляю
искусственные зубы. Починка 2 часа. Постоянное присутствие зубного
врача. Тел.: 135-84.
Андрологическая лечебница.
Литейный 25. Тел.: 65-65. Новые способы лечения, болезни канала,
простаты, хронической гонореи. Освобождение пузыря, промывание.
Половые расстройства, недержание мочи, электролечение, дамские
отделы.
Первая детская лечебница. Прием детскими врачами по всем
специальностям от 10 часов утра до 6 часов вечера. Плата 75 копеек.
Стремянная, 7. Телефон: 208-89.
Петербургская газета. № 271. Четверг. 3 октября. 1913 г.

Лечебница доктора медицины Итина, бывшего ординатора Калинкинской
городской больницы. Стремянная, 7. Тел.: 150-19. Венерические,
мочеполовые, сифилитические болезни, слабость, геморрой.
Новые способы исследования и лечения.

Петербургская газета. № 273. Суббота. 5 октября. 1913 г.

Не переношу водочного и винного запаха
Сим удостоверяю, что я принимал Ситровин-Эмбрей и вполне излечился от
пьянства, даже не переношу водочного и винного запаха, за что большое
Вам спасибо. Всем своим товарищам рекомендую Ситровин-Эмбрей, но
только настоящий. Он стоит в аптеке очень дешево. С почтением к Вам
Г.А.Кастерин.

Акушерка-массажистка
Васильевская. Даю советы беременным, секретно. Невский, 140, кВ. 26,
вход с Дегтярного.
Петербургская газета. № 274. Воскресенье. 6 октября.

Французская больница. Васильевский остров. 14 линия, 59.
Прием рожениц в акушерское отделение в общие и отдельные палаты.
Заведующий отделением. Профессор Д.И.Ширшов.
Кашель и охриплость, а также катар органов дыхания облегчает
натуральный Биомальц; извлеченный из особого отборного ячменного
солода. Биомальц содержит натуральный сахар (мальтозу), фосфорную
кислоту, известь и железо; он верно и непосредственно действует на легкие,
оздоровляя их и предохраняя от разрушения, что особенно важно при
простудном кашле. Вместе с тем, Биомальц является превосходным

питательным и укрепляющим средством для всего организма. Можно
принимать в теплом виде и с горячим молоком. Цена 85 коп. и 1 р. 50 коп.
Требуйте фирмы братьев Патерман Тельтов-Берлин.
Гл. представитель для России: Т-во Автосил Вильна и Берлин
Петербургская газета. № 279. Пятница. 11 октября. 1913 г.

Об уходе за красотой
Заметили ли Вы в последнее время какие-либо улучшения в цвете лица
знакомых Вам дам?, - так спросил меня недавно один господин из высшего
общества. Тысячи женщин применяют теперь новый метод всасывания.
Дело очень просто: они идут в ближайшую аптеку и покупают
приблизительно 30 грамм полукрепкого Дермозона доктора Мейера и
накладывают его несколько ночей таким же образом, как и кольд-крем. Вы
тогда заметите, что их изношенный цвет лица постепенно всасывается и
освобождает молодой слой, находящийся непосредственно под ним.
Вследствие этого, лицо становится моложе и красивее, а так как этот способ
очень прост, дешев и успешен, он очень подходит для улучшения
потрескавшихся, жестких и покрасневших рук. Новый метод все более
укореняется. Говорят, что можно лицо сохранить постоянно выглядящим
юным, если применять вышеуказанный способ.
Каждая банка настоящего полукрепкого Дермозена доктора Мейера
снабжена такой этикеткой:
Изделие Лаборатории
За справками можно обращаться в Санкт-Петербургский отдел С, почтовый
ящик № 371.

Излечимы ли легочные болезни
Этот крайне важный вопрос занимает всех страдающих астмой,
туберкулезом горда и легких, упорным кашлем и застарелой охриплостью и
доныне не нашедших облегчения. Все такие больные получат от нас
бесплатно книгу в 64 стр., с рисунками, под заглавием Излечимы ли
легочные болезни, сочинение доктора медицины Гутмана, главного врача
Финзеновской лечебницы в Берлине. Тысячи людей, испробовавших наш
диетический набор Пульмана, в восторге от него. Практикующие врачи
применяли этот набор как выдающееся диетическое средство при легочном
туберкулезе (чахотке), астме, хроническом катаре бронх и гортани, и
остались довольны его действием. Этот набор не секретное средство; он
состоит из Saleopus ochral b. Grand трав, которые, согласно
правительственному распоряжению, могут свободно продаваться. Но
целебное свойство имеют эти травы только тогда, когда произрастают на
вулканической почве. Настоящего набора Пульмана, произрастающего на
вулканической почве, живущие в России могут получать только из Торгового
Дома Г.Сете, Рига, Александровская, 15. Почтовый ящик 847. Пакета хватает
на один месяц и стоит с пересылкой 3 руб. 85 коп. Напишите только
открытку и мы вышлем книгу бесплатно.
Петербургская газета. № 288. Воскресенье. 20 октября. 1913 г.

Не забывайте никогда, что злейший враг больного и здорового человека
это испорченный, зараженный воздух в комнате больного. Не забывайте в
дни болезни лучшего друга, подающего верную помощь: О де колон. Он
делает воздух приятным, освежает больного. Никогда последнему не
становится в тягость. Средство, способствующее выздоровлении.
Цена флакона: 60 коп., 1 руб., 1 руб. 50 коп. и дороже.

Единственный фабрикант Фердинанд Мюльгенс, Кёльн, Рига.
Употреблять должно только 4711 (заявленный охранительный знак синезолотистый ярлык). Дестилирован по старинному подлинному рецепту
исключительно из наилучших, чистейших и неподдельных веществ. С 1792
г.
Петербургская газета. № 290. Вторник. 22 октября. 1913 г.

Не работал 3 года не помогало ничего
Еще один голос из публики: Я так страдал ревматизмом и невралгическими
болями, что не работал три с половиной года. Получил я свою болезнь от
сырой квартиры в болотной местности. После того, как мне прописали
Кефадол-Стор, мое здоровье стало улучшаться и в настоящее время я
настолько поправился, что могу опять работать. Кефадол-Стор имеется во
всех аптеках; он совершенно безвреден и превосходно действует также
против головных болей, подагры, ишиаса и всяких невралгических
страданий.
Бесплатно!
Излечение сифилиса, венерических заболеваний, бессилия.
Садовая улица, д. 49, кв. 22.
Петербургская газета. № 297. Вторник. 29 октября. 1913 г.

