FOREST HILLS
New Americans Program presents

WHAT YOU
NEED TO
KNOW ABOUT
GLAUCOMA

Please come and join us
to learn about the signs,
symptoms and causes of
glaucoma. You will also
discover the early signs of
glaucoma. If you have any
questions, Dr. Irina Belman will
answer them.

ADMISSION IS FREE.
PROGRAM IS IN RUSSIAN

Thursday, July 19
5:30 pm
As part of its role as an information center, Queens Library presents programs
of interest to the community. The Library does not vouch for the accuracy of
information disseminated during such programs and assumes no responsibility
for any statements made. Views expressed are those of the speaker alone.
Participants should consult with their physicians before undertaking any exercise,
nutrition or health-improvement program.

FOREST HILLS
108-19 71 Avenue
718.268.7934
, , , to 71/Continental
Avenue
Q23, Q60, Q64

— PLEASE POST ON RUSSIAN SIDE —

QueensLibrary.org

Queens Library is an independent, not-for-profit corporation and is not affiliated with any other library system. 

21538-6/18

FOREST HILLS
ПРОГРАММА НА РУССКОМ ЯЗЫКE

ЧТО ВАМ
НУЖНО ЗНАТЬ
О ГЛАУКОМЕ ПРОГРАММА НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ВХОД СВОБОДНЫЙ | NEW AMERICANS PROGRAM
Эта программа стала возможной благодаря срeдствам собранными
библиотeкой Квинса.
Будучи информационным центром, Библиотека Квинса организует программы,
представляющие общественный интерес. Библиотека не ручается за
аккуратность распространяемой на этих программах информации и не несет
ответственность за любые прозвучавшие там высказывания. Выраженная точка
зрения принадлежит исключительно выступающему лицу. Участникам семинара
следует проконсультироваться со своим лечащим врачом прежде чем принять
участие в любой оздоровительной программе, связанной с физическими
упражнениями, питанием или общим улучшением здоровья.

QueensLibrary.org

Приходите на нашу
программу, чтобы
узнать о признаках,
симптомах и
причинах глаукомы.
Вы также узнаете о
том, каковы ранние
признаки глаукомы.
Если у вас возникнут
вопросы, то доктор
Ирина Бельман на
них ответит.

Четверг, 19 июля
5:30 pm
FOREST HILLS
108-19 71 Avenue
718.268.7934
, , , до 71/Continental
Avenue
Q23, Q60, Q64

Библиотека Квинса – независимая некоммерческая корпорация, не связанная ни с какой иной библиотечной системой.

21538-6/18

