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СЧИТАЕТСЯ, что в семье мы 
психологически защищены. А на 
деле родственники говорят друг 

другу такое, чего они никогда не сказали 
бы постороннему, зачастую добавляя в 
оправдание: «Ты ведь знаешь, я говорю 
это, потому что люблю тебя и ты – 
мой близкий. Кому еще я могу такое 
сказать?» И на возражения искренне 
недоумевают. Есть и завуалирован-
ные оскорбления, которые называют 
«конструктивной критикой», хотя они 
не имеют к ней никакого отношения. 
Их легко узнать по сопровождаю-
щим фразам, таким как «надеюсь, я 
могу говорить с тобой как с умным 
человеком» или «я говорю это для 
твоей же пользы». Получается, что 
мы должны чуть ли не восхититься 
«чистосердечием» этого человека и 
оценить его «заботу», в то время как 
вы с трудом приходите в себя и ищете 
успокоительное.

К счастью, есть несколько спосо-
бов отразить такое нападение. Если 
вы когда-нибудь станете объектом 
критики, попробуйте воспользоваться 
ими.

Постарайтесь понять
На словах очень просто. Тот, кто 

критикует других, часто сам пере-
полнен обидой и раздражением. Если 
вы не понимаете, что на самом деле 
тревожит оскорбившего вас челове-
ка, спросите его об этом. Помните: 
обида на самом деле не всегда пред-
назначена лично вам. Например, про-
давщица грубит вам не потому, что 
именно вы ей не понравились – про-
сто ее только что бросил любимый. 
Водитель, «подрезая» вас, не желает 
специально досадить – он торопится 
к больному ребенку. Пытаясь понять 
тех, чьи слова вас больно задевают, 
вы легче перенесете обиду.

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ!ЗАЩИЩАЙТЕСЬ!ЗАЩИЩАЙТЕСЬ!
ВАС ОБИДЕЛИ?

Проанализируйте сказанное
Иногда психологи предлагают раз-

ложить обидевшее вас замечание на 
части и отвечать на невысказанный 
упрек, не становясь в позицию жертвы. 
Например, услышав реплику: «Если 
бы ты меня любила, ты бы похудела», 
можно ответить: «И как давно и поче-
му ты решил, что я не люблю тебя?»

Юмор
Несколько примеров. Классический 

– одной женщине довелось услышать: 
«У тебя новая юбка? По-моему, такой 
тканью обивают стулья». Она не рас-
терялась и ответила: «Что ж, приса-
живайся ко мне на колени». Другая 
женщина всю жизнь ревностно следит 
за чистотой в доме и однажды обна-
руживает у дочери паутину в углу. На 
вопрос «Это что такое?» дочь ответила: 
«Я провожу важный научный экспе-
римент». А потом рассказала что-то из 
древней мифологии про нить Ариад-
ны и еще что-то. Конфликт погас, не 

родившись. Остроумный ответ поможет 
нам справиться практически с любыми 
обидными словами.

Повернитесь к обидчику 
«лицо в лицо»

Часто помогает простая прямота. 
Попробуйте разрядить обстановку, 
например, вопросом: «Тебе зачем-то 
нужно меня обидеть?» или «Ты пони-
маешь, как могут быть восприняты 
твои слова?» Еще можно попросить 
человека разъяснить смысл замеча-
ния: «Что вы имеете в виду?» или 
«Я хочу уяснить, правильно ли я вас 
понял?»

Игнорирование
Непросто, но эффективно. Выслу-

шайте замечание, скажите себе, что 
оно не по адресу, и забудьте. Умение 
прощать – одна из важнейших спо-
собностей, которые помогают выжи-
вать. Если вы еще не вполне готовы 
простить – дайте понять, что заме-
чание услышано, но ответа не будет. 

Посмотрите на работу профессио-
нальных пресс-секретарей. В любом 
случае обидчик станет гораздо осто-
рожнее. Или притворитесь, будто вам 
неинтересно. Поморгайте, зевните и 
отвернитесь. Люди не выносят, когда 
их считают скучными.

* * *
Существует замечательная прит-

ча. Когда какой-то человек оскорбил 
старца, тот сказал: «Сын мой, если 
кто-либо откажется принять подарок, 
кому он тогда принадлежит?» «Тому, 
кто дарит», – ответил обидчик. «Так 
вот, – продолжал старец, – я отказы-
ваюсь принять твои оскорбительные 
слова».

В мире много людей, которые уни-
жают других, чтобы самоутвердиться. 
Не принимайте оскорбления, даже 
когда вас осыпают ими. Этим вы сни-
мете нервно-психическое напряжение, 
укрепите отношения с окружающими 
и просто сделаете свою жизнь более 
радостной.

Сергей Зиновьев

Словесные обиды настолько разнообразны, что не 
поддаются никакой классификации. Это и «лег-
кие», повседневные уколы и «приколы», и такие, 
когда от обиды темнеет в глазах и громко стучит 
в висках.

Реклама. ООО «ЦДБ» ИНН 7805345346 , ООО «ЦДБ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» ИНН 7806252662

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Петербуржцы

Старожил 
Васильевского 

острова
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В осажденном городе

ЧЕРЕЗ всю многомесяч-
ную эпопею героической 
обороны города юные 

ленинградцы прошли как 
достойные соратники взрос-
лых. Не было таких событий, 
кампаний и дел, в которых они 
не участвовали.

– 8-й класс нашей школы 
признали непереводным, – рас-
сказывает Анатолий Федоро-
вич. – В 1941–1942 гг. из-за 
бомбежек пропустили слишком 
много учебных часов. Интерес-
ная деталь: учеников, продол-
жавших заниматься в суровую 
зиму 1941–1942 гг., с уважением 
называли «зимовщиками». 

Работали наравне со взрос-
лыми – вставали к станкам на 
военных заводах, дежурили 
на крышах домов и тушили 
зажигательные бомбы на чер-
даках, покрывали деревянные 
перекрытия домов специаль-
ным огнеупорным раствором, 
выращивали овощи на полях 
совхозов, ухаживали за ране-
ными и больными, помогали 
ловить шпионов и диверсантов. 
Несмотря на истощение, вно-
сили свой посильный вклад в 
дело защиты любимого города, 
совмещая общественную работу 
с учебными занятиями. 

ОТСТОЯВШИЕ
ЛЕНИНГРАД

Зимой 1941–1942 гг. в 
Ленинграде перестал работать 
водопровод. Все нечистоты 
оказались на улицах, поэтому 
в марте начались работы по 
уборке города. Скалывали лед, 
относили его в вагоны на улице. 
Его потом сваливали в Неву. 
Мне тогда было уже 15 лет, и 
под моим руководством нахо-
дилась одна из бригад нашего 
дома. Работали ежедневно по 
6–8 часов, чтобы город мог 
встретить весну чистым.

Конечно, мы не забывали об 
учебе, нужно было наверстать 
упущенное. Проходили даже 
спортивные соревнования и 
военные сборы – школьники 
жили своей обычной жизнью.

Однако занятия проходи-
ли в необычной обстановке. 
Часто во время урока разда-
вался вой сирены, возвещавшей 
об очередной бомбежке или 
артобстреле. Ученики быстро 
и организованно спускались в 
бомбоубежище, где занятия 
продолжались. Каждый учи-
тель обычно имел два плана 
урока: один – для работы в 
нормальных условиях, дру-
гой – на случай артобстрела 
или бомбежки. Обучение про-
водилось по сокращенному 
учебному плану, в который 
были включены только основ-
ные предметы.

Найти и не сдаваться! 
Вот такие они, подростки, 

пережившие блокаду. Рано 
повзрослевшие, сильные, 
несущие в своей памяти 
события, о которых нельзя 
забывать. Чтобы не потерять 
эту память, передать ее сле-
дующим поколениям, в 1968 
году был создан штаб опера-
ции «Поиск», целью которого 
стал сбор архивных данных, 
их систематизация, а также 
патриотическая работа с пио-

нерами; потом он перерос в 
организацию «Юные участ-
ники обороны Ленинграда». 

С чего все началось? В октя-
бре 1968 года на открытии 
памятника «Цветок жизни», 
входящий в комплекс мемо-
риальных сооружений на 
рубежах битвы за Ленинград 
1941–1944 гг. «Зеленый пояс 
славы», от школьников 147-й 
школы поступило предложе-
ние: собрать все имеющиеся 
архивы, связанные с юными 
защитниками Ленинграда, для 
создания Музея пионерской 
славы. Его собирались открыть 
к 1972 году. 

Из открытого письма школь-
ников блокадной поры уча-
щимся Ленинграда и Ленин-
градской области, который был 
опубликован в газете «Ленин-
ские искры»: «Договоримся: в 
25-ю годовщину со дня снятия 
блокады мы сделаем свой вклад 
в музей – отдадим то, что у нас 
сохранилось. А вы умножите 
этот вклад во много раз. Вы 
проведете поиск других людей, 
бывших пионеров блокиро-
ванного Ленинграда, уточните 
имена погибших, запишите 

ОТСТОЯВШИЕОТСТОЯВШИЕ
ЛЕНИНГРАДЛЕНИНГРАДДЕТИ, 

рассказы о муже-
ственных и смелых 

ребятах, соберете ценные 
реликвии – фотографии, 

дневники и письма времен 
блокады».

Первым председа-
телем «Поиска» стала 
директор школы № 370 
Московского района 

Мария Михайловна 
Линсберг. Организацию, 

которая в разные годы называ-
лась «Юные герои блокадного 
Ленинграда», «Школьники 
блокадного Ленинграда», 
«Юные участники обороны 
Ленинграда», поддерживали 
Музей блокады Ленинграда 
и Музей истории Ленинграда. 
С их помощью члены обще-
ства получили доступы в исто-
рические архивы. Благодаря 
деятельности объединения 
музеи пополняли свои фон-
ды и экспозиции, создавались 
школьные музеи и комнаты 
боевой славы, проходили уроки 
мужества в школах города. 

Память сильнее 
времени

В 1970-х гг. организация насчи-
тывала более 3000 человек. Все 
они встретили блокаду, будучи 
школьниками. Все пережили 
голод, холод, бомбежки, все пом-
нят звук метронома, с которым 
засыпали и с которым вставали. 
Теперь их осталось меньше 300.

Память об этих годах – самое 
главное, что блокадники могут 
передать нам. Именно этим и 
занимается Общество юных 
участников обороны Ленин-
града – передает память. Так 
же, как и десятилетия назад, 
они работают в архивах, школь-
ных музеях, проводят встречи, 
поддерживают членов обще-
ства, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В октябре 2018 года органи-
зация отметила полувековой 
юбилей. 50 лет важнейшей 
кропотливой работы… 

У Анатолия Федоровича на 
ноутбуке – четыре презентации 
для уроков мужества, которые 
он проводит в школах города. 
Фотографии, карты, выдержки 
из исторических документов… 
Всё, чтобы говорить с совре-
менными детьми на их языке. 
Чтобы школьники, как и я, 
могли подумать: «Ему было 
14, и он был частью Великой 
Победы». 

Елена Королева

Члены общества на возложении цветов 
на Пискаревском кладбище

Памятник Юным героям 
обороны Ленинграда 
в Таврическом саду

А. Ф. Фокин

ДЕТИ, ДЕТИ, 
Когда мне было 14 лет, я перешла в новую школу, и мама разрешила 
мне ездить туда одной на метро. Когда 14 лет исполнилось Анатолию 
Федоровичу Фокину, началась Великая Отечественная война, и вместо 
изучения квадратных уравнений ему и его ровесникам пришлось встать на 
защиту Ленинграда… 

ОТСТОЯВШИЕОТСТОЯВШИЕ
рассказы о муже-

ственных и смелых 
ребятах, соберете ценные 

реликвии – фотографии, 
дневники и письма времен 

блокады».
Первым председа-

телем «Поиска» стала 
директор школы № 370 
Московского района 

Мария Михайловна 
Линсберг. Организацию, 

которая в разные годы называ-

Когда мне было 14 лет, я перешла в новую школу, и мама разрешила 
мне ездить туда одной на метро. Когда 14 лет исполнилось Анатолию 

ОТСТОЯВШИЕОТСТОЯВШИЕ ственных и смелых 
ребятах, соберете ценные 

реликвии – фотографии, 
дневники и письма времен 

блокады».
Первым председа-

телем «Поиска» стала 
директор школы № 370 
Московского района 

Мария Михайловна 
Линсберг. Организацию, 

Когда мне было 14 лет, я перешла в новую школу, и мама разрешила 
мне ездить туда одной на метро. Когда 14 лет исполнилось Анатолию 

 Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими 
и испанскими войсками с участием добровольцев 
из Северной Африки, Европы и военно-морских 
сил Италии во время Великой Отечественной 
войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года – 872 дня. На сентябрь 1941 года в городе 
насчитывалось около 400 тыс. детей. 15 249 школь-
ников за свой вклад в оборону города награждены 
медалью «За оборону Ленинграда» – это составило 
половину всех школьников страны, удостоенных 
во время войны государственных наград.НА
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ГИБКИЕ ПРОТЕЗЫ АКРИ-ФРИ:
прочность и долговечность;
отсутствие аллергических реакций;
не требуется обточка зубов;
надежно фиксируются;
быстрое привыкание.

Съемный 
протез 

от 8 900 р.

Проф.
чистка
зубов
1500 р.

Имплантация (операция+имплант)
15 000 р.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ – 
БЕСПЛАТНО!

Звоните по т.: 903-19-88 или 671-02-33
СПб, Наб. Канала Грибоедова, 14 (м. Невский пр., Гостиный двор) 
Без выходных с 1000 до 2100. www.stomgarant.ru

ВЕДЕТ ПРИЕМ ПАРОДОНТОЛОГ

СКИДКА 10% НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА

Реклама. ООО «СтомГарант» , ИНН 7841037940 , ОГРН 1167847172448 Лицензия № ЛО-78-01-008604 от 20.02.2018

Особые условия для малоподвижных постояльцев.
Наш персонал – эксперты, регулярно 
повышающие квалификацию. 
Программа досуга для наших постояльцев.
Особая душевная атмосфера, 
которой мы так дорожим.

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
на Кондратьевском проспекте «Победа и Жизнь»

На новогодних праздниках!  

Особые условия 
размещения
Особые условия 
размещения
Особые условия 
размещения

Забронируйте место 
на декабрь-январь до 15 декабря* 
и получите подарок на ваш выбор

* Количество 
мест ограничено. 

Звоните сейчас! 
(812) 45-45-380

Забронируйте место 
на декабрь-январь до 15 декабря* 
и получите подарок на ваш выбор

Реклама. ООО «Агентство ЮСИ» , ИНН 7814120772 , ОГРН 1027807588313
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Некачественные
зубные протезы. Как быть?

Рубрику ведет юрист частной практики Руслан Жданов, выпуск-
ник юридического факультета Московской государственной 
юридической академии им. О. Е. Кутафина. Опыт работы – 
более 10 лет.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 19, 2-й этаж, 

офисный центр «Место Встречи». 
Запись по телефонам: +7 (981) 907-17-77, +7 (931) 583-50-85, 
а также обращайтесь по электронной почте: rus.zhd@yandex.ru

Юридическая консультация проводится бесплатно.

Реклама. Жданов Руслан Асхатович. ИНН 026609362875

НЕДАВНО ко мне 
на консультацию 
пришла женщина с 

жалобой на некачественное 
оказание услуг по протези-
рованию зубов.

Суть дела такова: около 
трех месяцев назад дове-
рительница обратилась в 
одну из стоматологических 
клиник Санкт-Петербурга с 
просьбой изготовить протез, 
т. к. своих зубов уже не было 
и осуществлять прием пищи 
ей было очень сложно. Кли-
ника была государственная, 
что, с одной стороны, сулило 
некую гарантию качества 
выполнения работ, а с другой 
стороны – не завышенную 
цену за услуги. 

Однако на деле всё вышло 
иначе.

После подписания договора 
и внесения немалых денежных 
средств про своего клиента 
врачи забыли. Только с третьей 
попытки моя доверительница 
смогла «достучаться» в дверь 
поликлиники, и только тогда 
ей начали осуществлять про-
тезирование.

Спустя месяц пациентке 
был выполнен протез. Дове-
рительница данный протез 
не смогла носить и часа, 
поскольку он был грубый, 
плохо подогнан, десны стали 
кровоточить, а прием пищи 
оказался и вовсе невозможным. 

Женщина на следующий 
же день обратилась к глав-
врачу стоматологической 

поликлиники и с негодо-
ванием рассказала о каче-
стве выполненной услуги, 
на что врач ответил, что все 
дефекты протеза ей только 
«кажутся» и что ей просто 
надо привыкнуть к нему; 
при этом даже не попытался 
осмотреть пациентку.

После этого разговора с 
руководством поликлиники 
доверительница и обрати-
лась ко мне за юридической 
помощью. Мы с коллега-
ми оперативно составили и 
направили на имя главврача 
стоматологической поли-
клиники, где лечилась наша 
доверительница, претензию, 
а также пришли лично к 
нему на прием. При встрече 
главврач пояснил, что паци-
ентка якобы не обращалась 
к нему лично, и он готов 
досконально разобраться в 
данной ситуации. 

Однако после нескольких 
посещений поликлиники 
и корректирования проте-
за нашей доверительницы 
никаких положительных 
результатов достигнуто не 
было. А главврач развел 
руками, пояснив, что они, 
мол, сделали все что могли.

Далее мы с доверитель-
ницей приняли решение 
обратиться в суд за защи-
той нарушенных прав, 
поскольку уже более четы-
рех месяцев она не может 
принимать пищу без боли 
и дополнительных усилий, 
а врачи поликлиники без-
действуют. 

На предварительное засе-
дание суда прибыл юрист 
стоматологической поли-
клиники совместно с глав-
врачом, которые пытались 
доказать, что их вины в изго-
товлении некачественного 
зубного протеза не было. 
Мы же со своей стороны 
настояли на проведении 
медицинской экспертизы. 

После получения заклю-
чения эксперта мы убеди-
ли суд, что услуга оказана 
некачественно, и наш иск 
удовлетворили – вместе со 
всеми штрафами в пользу 
потребителя, компенсацией 
морального вреда и судебных 
издержек.

Вывод из данной ситу-
ации: если вам оказали 
услугу некачественно/не 
в полном объеме/причи-
нили вред здоровью, то 
необходимо действовать – 
писать заявления или 
обращаться в суд, в этом 
вам поможет Закон РФ 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потреби-
телей».

Работал, 
пока билось

сердце
9 октября на 93-м году жиз-
ни скончался Марк Моисе-
евич Фрейдзон – участник 
Великой Отечественной 
войны, литератор и жур-
налист, старейший член 
президиума Ленинградско-
го объединенного совета 
ветеранов партизанского 
движения, подпольщиков 
и их потомков, почетный 
сотрудник контрразведки 
Российской Федерации, 
кавалер многих государ-
ственных наград СССР и 
России, почетный член 
Многонационального союза 
писателей, автор ряда книг 
и статей, посвященных 
истории партизанского и 
подпольного движения в 
нашем регионе. 

СРЕДИ них – известная 
книга «Репортаж из-за 
линии фронта», выдер-

жавшая пять изданий (два 
последних – при поддержке 
губернатора и правитель-
ства Ленинградской области), 
удостоенная первой премии 
Литературного конкурса 
имени маршала Советского 
Союза Л. А. Говорова.

Марк Моисеевич много 
сил отдавал историко-патри-
отической работе с моло-
дежью, поддержке школь-
ных музеев боевой славы, 
в которых до последнего 
времени встречался с под-
ростками и куда передавал 
свои книги, фотографии и 
материалы.

Выражаем соболезно-
вания родным и близким 
покойного.
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Танцевать – как дышать… 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
* В клинике «ФлебоЛайф». Информация об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. Не является публичной офертой 18+. ООО «ФлебоЛайф» Лицензия № ЛО-78-01-008857 
от 29.05.2018 г. Реклама

Внимание

30% СКИДКА
НА ПРОЦЕДУРЫ 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ 
ПРОСЬБАМ

МЫ ПОВТОРЯЕМ:
ЗАПИСЬ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
до 30.11.2018 года.

Льготная программа 
«Здоровье города»*:

— БЕСПЛАТНО
Консультация врача-
флеболога. 

— БЕСПЛАТНО
Ультразвуковое 
дуплексное сканирование 
вен обеих ног.

— БЕСПЛАТНО
Консультация врача-
невролога (по назначению 
доктора). Выдача прото-
кола УЗИ, рекомендации 
специалиста по лечению.

СПб, ул. Блохина, 18. 
(812) 456-04-00

Звоните

Для тех, кто задумался о своем здоровье, но не успел пройти комплексное 
обследование по льготной программе «Здоровье города», сообщаем: по просьбам 
жителей Санкт-Петербурга и области программа продлена до 30 ноября!

Программа направлена на ока-
зание доступной специализиро-
ванной и высокотехнологичной 

помощи больным с заболеваниями 
венозной системы (атеросклероз, 
варикозное расширение вен, тром-
бофлебит, лимфостаз, трофические 
язвы и другие), а так же  диагно-
стику, профилактику, лечение рас-
пространенных функциональных и 
органических заболеваний нервной 
системы (вегето-сосудистая дистония, 
невротические синдромы, недостаточ-
ность мозгового кровообращения, 
заболевания позвоночника, хрониче-
ские болевые синдромы, головные 
боли, боли в спине, конечностях, 
посттравматические боли и другие).

В городе мало учреждений, которые 
оказывают узкоспециализированную 
и полноценную помощь в сфере фле-
бологии, неврологии и лечении боли. 
Поэтому основатель и главный врач 

медицинского центра «ФлебоЛайф» 
Николай Андреевич Спиридонов собрал 
команду профессионалов, врачей с 
большим опытом и создал одно из 
немногих в Петербурге учреждение, 
где высококвалифицированная и 
специализированная помощь будет 
доступна тем, кто в ней нуждается. 

М е д и ц и н с к и й  ц е н т р 
«ФлебоЛайф» – это специализи-
рованный центр лечения заболеваний 
сосудов верхних и нижних конечностей 
и терапии любых видов боли. В том 
числе лечении острой и хронической 
боли при патологии суставов, пере-
фирических нервов и позвоночника.

Отделение флебологии, 
лимфологии и лечения 
трофических язв

Болезни сосудов ног разнообраз-
ны. Наиболее часто встречается 
такое заболевание как варикозное 
расширение вен. Опасен не сам 
варикоз, а его осложнения, такие 
как: тромбофлебит, хроническая 
венозная недостаточность различ-
ной степени выраженности, вплоть 
до образования трофических язв.

Еще одной из распространенных 
болезней, связанных с сосудами ног, 
является тромбоз глубоких вен. Если 
во время не начать лечение тромбоза, 
то возникает большая вероятность 
отрыва части тромба, что может стать 
причиной тромбоэмболии легочной 
артерии с развитием гангрены лег-
кого и летального исхода.

И ещё одна большая проблема – 
лимфостаз или, как многие простые 
люди её называют, «слоновость»! 
Лимфостаз имеет неуклонно прогрес-
сирующее течение и без должного 
лечения и наблюдения специалистом 

быстро обезображивает конечность. 
Лимфостаз, в отличие от других 
заболеваний сосудов, в одинаковой 
степени поражает как ноги, так и руки. 

Важно помнить, что лекар-
ственных препаратов, раство-
ряющих атеросклеротические 
бляшки в сосудах, до настоящего 
момента не создано. Открытие 
препарата, излечивающего ате-
росклероз, несомненно, будет 
достойно Нобелевской премии.

Именно поэтому собрана муль-
тидисциплинарная команда спе-
циалистов, владеющих микрохи-
рургическими, эндоваскулярными 
сосудистыми технологиями и пла-
стической микрохирургией. Именно 
такая команда необходима в более 
сложных случаях, например для 
сохранения ноги при гангрене.

Для тех, кто просто физически не 
в состоянии лишний раз прийти на 
консультацию в центре предусмотрен 
и выезд на дом – в пределах города 
и Ленинградской области. Причем на 
дому возможно полноценное обсле-
дование, включая УЗ-диагностику, а 
также все виды лечения, которые не 
требуют стерильной операционной. 

Отделение неврологии 
и лечения боли

Здоровье нервной системы – это 
гарантия нормальной жизнедея-
тельности и сознательной старо-
сти. Наиболее распространенные 
состояния, подлежащие лечению 
у невролога, это: 

Головная, лицевая боли (мигрени, 
нервные тики, дрожания, параличи 
Белла и др.); Судорожные состо-

яния, эпилептические припадки, 
нарушение сознания; Боли в обла-
сти спины (грыжевые образования, 
радикулит, остеохондроз и т. д.); 
Инсульт и его последствия; Травмы, 
последствия травм спины и головы; 
Вегетососудистая дистония и т.д. 

Неврологические заболевания 
не могут диагностироваться и 
лечиться самостоятельно пациен-
том, это может привести только 
к ухудшению самочувствия и 
быстрому прогрессированию 
болезни.

Мы осуществляем комплексную 
диагностику неврологических заболе-
ваний на оборудовании экспертного 
класса, а также проводим лечение 
пациентов в соответствии с тре-
бованиями современных мировых 
стандартов. При обращении к нам 
Вы получите ряд значимых преиму-
ществ, по сравнению с подавляющим 
большинством других медицинских 
центров Санкт-Петербурга.

Наши врачи диагностируют болез-
ни на ранней стадии и берутся за 
сложные случаи. Наш центр один из 
немногих в Петербурге, где исполь-
зуют специальную методику лечения 
мигрени и сильных головных болей.

К особой категории относят-
ся люди, страдающие сахар-
ным диабетом, гипертониче-
ской болезнью, ишемической 
болезнью сердца, аритмиями. 
С целью профилактики ослож-
нений, среди которых самое 
грозное инсульт, необходима 
консультация невролога не 
реже двух раз в год.

Эмил Загидинович 
Кельбялиев,

заместитель главного 
врача, врач-невролог, 

рефлексотерапевт
Проводит диагностику и лече-

ние заболеваний позвоночника, 
суставов  и нервной системы, 
включая радикулит, остеохондроз, 
последствия инсультов, травм. 
Успешно лечит хронические боли. 
Владеет методикой комплексного 
неврологического обследования 
и иглорефлексотерапии, прово-
дит различные виды блокад.

ОТЕЦ был военным, помотало нас 
по гарнизонам изрядно… В малень-
ком горном армянском городке, 

где я училась в старших классах, была 
одна армянская школа, одна русская и 
одна общая музыкальная. И оставалось 
мне, накинув на плечи мамин платок, 
плясать «самопалом» перед телевизором 
цыганские, русские, украинские и про-
чие танцы. А очень хотелось научиться 
танцевать именно корейские танцы, ведь 
я потомок тех корейцев, которые в конце 
XIX – начале XX века бежали из Кореи 
в Россию. На эмиграцию, грозившую на 
родине смертью, их толкали голод, нехват-
ка земель, стихийные бедствия и война. 

Шли годы, и вот настал тот день, 
когда в Санкт-Петербурге был открыт 
Корейский молодежный культур-
но-просветительский центр «НАН» 
(https://vk.com/centernan). Он рабо-
тает уже 20 лет. Здесь можно обучиться 
корейскому языку, работе с корейской 
бумагой ханди, каллиграфии. Ни одно 
событие в Санкт-Петербурге, связанное 
с корейской культурой, не проходит без 
участия танцевального ансамбля «Соун», 

ансамбля барабанщиков «Ханнури», 
исполнительниц на каягымах. 

Пять лет назад в «НАН» была соз-
дана группа здоровья для нас, бабу-
шек, желающих обучиться корейским 
танцам. В центре свято соблюдается 
правило, введенное основателем цен-
тра и его первым директором Натальей 
Енгиковной Ли: обучился сам – научи 
других. 

Сегодня наш учитель и ангел-храни-
тель – Ирина Ли. По про-

фессии она специалист 
в сфере IT, танцует в 
«Соун» уже 12 лет. 

Вместе с други-
ми участницами 
ансамбля триж-

ды проходила 
обучение в 

Нацио-
нальном 
ц е н т р е 

м у з ы -
к а л ь н ы х 

и с к у с с т в 
Gugak Centre 
(Республи-
ка Корея).

Народные танцы в Корее считаются 
национальным достоянием и охраняются 
законом о культурном наследии. Бла-
годаря культурным носителям танцев 
(специальность столь же уважаемая и 
малочисленная, как, например, профес-
сия гондольера в Венеции), через века 
к нам пришли аутентичные техники 
исполнения. 

Ведомые мудрой и деликатной рукой 
нашей молодой учительницы, мы начали 
с простых оздоровительных упражнений и 
базовых элементов традиционных корейских 
танцев. И тут выяснилось, что мы хоть и 
корейские на вид бабушки, но воспитаны 
на «Калинке» и «дискотеке 80-х». Поэтому 
пришлось сначала отучаться от стиля «раз-
зудись, плечо! Размахнись, рука!» Коленки 
сдвинуты, спина прямая и чуть-чуть вперед, 
никаких качаний выпуклыми частями тела 
и… дыхание! Правильное дыхание – основа 
корейского танца. Научиться танцевать 
как дышать – эта цель заворожила меня.

Корейские танцы, на мой взгляд, 
довольно прихотливы. Их нельзя меха-
нически сложить из неких заученных 
характерных элементов. Не получится 
пройти в массовке до момента, когда 
начинают выступать солисты. Красота 

достигается только совместными усилия-
ми в создании целостного произведения. 

Что скрывать – возраст, конечно, поме-
ха. То, что в юности схватывалось на лету, 
сейчас требует упорного труда. Но зато 
у нас, бабушек, переживших перестройку 
и сменивших пару-тройку профессий, 
твердое убеждение, проверенное жизнью: 
«Терпенье и труд всё перетрут!»

На второй год Ирина рискнула выпу-
стить нас на сцену. Мне было 55 лет, а 
некоторым участницам – уже под 70! Вот 
где, можно сказать, дармовой адреналин. 
Почти как прыжок с парашютом… Все 
хвори отступают!

На третий год у нашего ансамбля 
появилось имя: «Арыми». На пятый год 
руководство Центра «НАН» включило нас 
в список участников стажировки в Gugak 
centre Республики Корея. Две недели мы 
обучались танцам в современном учебном 
комплексе на острове Чиндо. 

Мечты сбываются! И так здорово, 
когда сбываться им помогает молодежь, 
признающая за нами, пожилыми, право 
на перспективу.

Юлия Половко, 
участница ансамбля старшего 

поколения «Арыми»

Не думала, не гадала, что на шестом десятке сбудется моя мечта Не думала, не гадала, что на шестом десятке сбудется моя мечта 
детства – я буду учиться танцевать корейские танцы. детства – я буду учиться танцевать корейские танцы. 
Не думала, не гадала, что на шестом десятке сбудется моя мечта 
детства – я буду учиться танцевать корейские танцы. 
Не думала, не гадала, что на шестом десятке сбудется моя мечта Не думала, не гадала, что на шестом десятке сбудется моя мечта 
детства – я буду учиться танцевать корейские танцы. 
Не думала, не гадала, что на шестом десятке сбудется моя мечта 
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КАК РАЗ ДЛЯ ТАКИХ СЛУЧАЕВ И СУЩЕСТВУЕТ АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет
приобрести ТОЛЬКО 16, 17 и 18 ноября с 10:00 до 19:00 
в ДКиТ им. И. И. Газа (пр. Стачек, 72, лит. А, вход в техникум с ул. В. Алексеева), 
ст. м. «Кировский завод», т. 8999-100-12-60 

ХОТИТЕ ТАКУЮ ОБУВЬ, ЧТОБЫ В НЕЙ ЛЕТАТЬ?

«Здоровые ноги»
ТОГДА ВАМ

НА ВЫСТАВКУ
Ноги быстро устают? Высокий подъём? «Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками 
и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных материалов 

с помощью новейших технологий. Практичная, надёжная и недорогая.

Фиксатор большого пальца 
Вальгус Про 

Обеспечивает надежную фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что способствует торможе-

нию процесса искривления сустава. Предотвра-
щает появление мозолей, раздражений кожи. 

Цена 700a 450c
(в упаковке 2 шт.)

Ортопедические стельки
«Зима-осень» рекомендованы при про-

дольном и поперечном плоскостопии, 
разгружают ноги при длительной 

ходьбе, рекомендованы при вари-
козном расширении вен. Удобные, 
мягкие, теплые, с антибактериаль-
ной пропиткой. В осеннюю и зим-

нюю обувь.
Цена 450cХИТ

продаж!

Ортопедические стельки
«Зима-осень» рекомендованы при про-

дольном и поперечном плоскостопии, 

ходьбе, рекомендованы при вари-
козном расширении вен. Удобные, 
мягкие, теплые, с антибактериаль-
ной пропиткой. В осеннюю и зим-

Всю продукцию по ценам производителя можно будет

Демисезонные 
полуботинки 

женские
Мягкая натуральная кожа, 
разгружающая анатоми-
ческая стелька внутри, 
расширенная полнота, 

широкая носочная часть 
не нарушает кровообра-

щение. Очень лёгкие.
Цена 6800a 

5850c

Демисезонные 
полусапожки женские

Мягкая комфорная натуральная 
кожа, анатомическая подошва, 

на широкую ногу. 
Цена 4800a 

3990c

Сапоги зимние 
Полностью натуральные, 
удобный каблук. удобная 

расширенная колодка, 
красивая изящная модель, 

очень теплые и мягкие. 
Подошва «антилёд». 

Цена 6900a 
5650c

Более 100 моделей 
демисезонной и зимней 

комфортной обуви 
производства фабрик 

Беларусь, Польша, Россия, 
Италия, ортопедических стелек 

и приспособлений 
по заводским ценам.

Полусапоги зимние
Мягкая натуральная кожа, 
подклад – шерсть, очень 

мягкие, лёгкие, долговечные. 
Цена 5800a 

4590c

БИБЛИОТЕКА КИРОВСКИХ ОСТРОВОВ 
(Кемская ул., 8/3. Тел. 235-01-63)

18 НОЯБРЯ 
 «ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ»

Музыкальную программу фортепианной музыки представит лауреат международных 
конкурсов, аспирант Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Евгений 
Савельев.  Начало в 16:00.

25 НОЯБРЯ 
 «ЗВУЧАЩИЕ КНИГИ» 

Литературно-музыкальная композиция посвящена Дню матери в России. Это фантасти-
чески красивое звучание любимых песен и полное погружение в волшебный мир книги 
одновременно. Прозвучат композиции из фильмов, мультфильмов, мюзиклов, которые 
основаны на литературном источнике. Начало в 17:00.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 4 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

(Светлановский пр., 62/1. Тел.: 242-32-75, 242-36-61)

16 НОЯБРЯ 
 «ПЕТЕРБУРГ – 

ГОРОД ВСЕХ РЕЛИГИЙ»
Виртуальная экскурсия по храмам Санкт-

Петербурга. Ведущая – Дарья Гольдшер.
Начало в 16:00.

17 НОЯБРЯ 
 «ПОКА НЕ ДОГОРЯТ 
ВЫСОКИЕ СВЕЧИ»

Литературно-музыкальный вечер (И. С. Тур-
генев и музыка). 

Начало в 16:00.

24 НОЯБРЯ 
 «ПОСВЯЩЕНИЕ МАМАМ»

Концерт ко Дню матери. В исполнении вокального ансамбля «Палитра» (художествен-
ный руководитель – Наталья Кислицына) прозвучат популярные песни из кинофильмов.

Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
(Благодатная ул., 20. Тел. 242-35-78)

15 НОЯБРЯ
 «НИКОМУ НЕ ВЕРЬ, ТЫ ПРИНОСИШЬ СЧАСТЬЕ» 

Познавательная беседа к Дню черной кошки (17.11 и 27.11). В 
разные даты ноября во всем мире вот уже больше 10 лет отмечают 
День черной кошки – самого мистического животного из домашних 
питомцев. В каких странах черная кошка – счастливый талисман, 
а в каких они гибнут от руки человека из глупых суеверий, будет 
рассказано на мероприятии. 

Начало в 15:00.

16 НОЯБРЯ
 «ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА»

Киновечер из цикла «Экранизации книг-юбиляров года» (к 90-летию 
пьесы Бертольда Брехта). Посетителям будет рассказано о пьесе 
и показан фильм (1931 г.) реж. Г. В. Пабста (Германия). 

Начало в 16:00.

22 НОЯБРЯ
 «САГА О СЕЛЬМЕ ЛАГЕРЛЁФ»

Литературный вечер к 160-летию со дня рождения шведской писатель-
ницы, первой женщины – лауреата Нобелевской премии по литературе, 
автора знаменитых книг «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона 
по Швеции» и «Перстень Лёвеншёльдов».  Начало в 15:00.

24 НОЯБРЯ
 ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Имущественные налоги для физических лиц: порядок начисления, 
льготы, срок уплаты. Интернет-сервисы ФНС России. Встреча с 
представителем налоговой службы РФ. Начало в 15:00.

27 НОЯБРЯ
 «ОДНА ЦАРИЦА В ВЫШИНЕ» 

Краеведческая беседа к 145-летию открытия памятника импера-
трице Екатерине II на пл. Островского в Санкт-Петербурге.

Начало в 16:00.

КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР «ТРОИЦКИЙ» 
(пр. Обуховской Обороны, 223. 

Тел.: 362-22-57, 362-14-37)

18 НОЯБРЯ 
• 10:00 – лекция клуба природного земледе-
лия «Внесение органики – основной способ 
повышения плодородия почв»;

• 12:00 – комплексная программа «День 
семейного отдыха»;

• 16:00 – концерт хора русской народной и 
современной песни «Мы дарим вам сердца 
свои» (малый зал);

• 16:00 – цирковое представление «Сквозь 
времена» (большой зал);

23 НОЯБРЯ 
 «ДВОЕ» 

Спектакль «Театра на Пролетарской».
Начало в 19:00.

25 НОЯБРЯ 
• 15:00 – «Спасибо, мама!» – тематический 
концерт, посвященный Дню матери; 

• 17:00 – юбилейный концерт женского ака-
демического хора «Сретенье». 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. Л. СОБОЛЕВА

(ул. Бабушкина, 64. Тел. 362-34-38)

1 ДЕКАБРЯ 
 «ЯПОНИЯ, МИЛАЯ СЕРДЦУ. ПОГРУЖАЕМСЯ, ПОЗНАВАЯ ТЕБЯ»

Библиодайвинг в рамках городского фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге». 
Специальный гость мероприятия – член правления Общества дружбы «Россия – Япония», 
председатель клуба оригами Origatа Елена Кабачинская. Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ 

И СЛАБОВИДЯЩИХ
(Стрельнинская ул., 11. 

Тел. 417-52-42)
 НА БАЗЕ БИБЛИОТЕКИ НАЧАЛ 
РАБОТУ МОБИЛЬНЫЙ МФЦ

Сотрудники библиотеки смогут проконсуль-
тировать пользователей о предоставляемых 
в мобильном МФЦ услугах, а также запи-
сать пользователей на прием документов 
на оформление государственных услуг в 
удобное для них время. Предоставление 
услуг будет осуществляться работниками 
МФЦ в последний вторник каждого месяца. 

Ближайшие дни приема: 27 ноября – с 11:00 
до 18:00; 25 декабря – с 11:00 до 18:00.

Телефон для справок 417-43-98 
(отдел индивидуального обслуживания 

СПб ГБУК ГБСС).

БИБЛИОТЕКА № 1 
«НА ТИПАНОВА»

(ул. Типанова, 29. Тел. 242-32-03)
 МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РАБОТЕ 

НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ И 
ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ

• 20.11: подключение к Интернету (Wi-Fi 
мобильный Интернет). Перемещение фай-
лов на устройстве. Управление памятью.

• 27.11: магазин приложений. Поиск, уста-
новка, удаление приложений. Настройки и 
разрешения. Начало в 12:00.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

Социальные услуги пожилым людям
Услуги Экстренной помощи «Тревожная кнопка»
Оформление программы социального обслуживания
Сопровождение и консультации БЕСПЛАТНО.

Звоните по тел.: (812) 702-04-90, 8 (909) 577-66-81
ofisgarmonia@yandex.ru garmonia-group.ru

Реклама. ООО «Гармония», ОГРН 1057810308643, ИНН 7840317422, Юр. адрес: 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 50
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Реклама. ООО “Слуховые аппараты “Ю-МЕД”, ИНН 7840467474. Скидка и акция действует при предъявлении купона.

КАК СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ 
Хороший слух – это радость общения и основа активной жизни. Специалисты Центров слуха 

Ю-МЕД каждый день помогают десяткам людей обрести новое качество жизни. 
Вот что говорят об этом наши Клиенты:

Запишитесь на бесплатную консультацию 
в Центр слуха Ю-МЕД по телефону 8 (812) 748-23-04 

ежедневно с 10:00 до 19:00

 «Со слуховым аппаратом 
мне стало намного проще 
общаться с женой. Теперь 
ей больше не приходится 
повторять одно и то же по 
нескольку раз, от чего она, по 
ее собственному признанию, 
изрядно уставала». 

 «Со слуховым аппаратом, 
я могу слушать радио в маши-
не, не напрягая слух».

 «День, когда ко мне вернулся 
нормальный слух, стал одним 
из счастливейших дней моей 
жизни».

 «Теперь я могу смотреть телевизор, 
когда жена спит»
 «От моего слуха больше не усколь-
знут важные моменты беседы, музы-
ка, смех и другие радости жизни».
 «Единственное, о чем я сожале-
нию, так это то, что во время не 
обратился к специалистам и не 
обзавелся современным слуховым 
аппаратом раньше».
 «Слышать, как твоя полуторагодо-
валая дочь поет «В лесу родилась 
елочка» – бесценно».  
 «Со слуховым аппаратом я больше 
не чувствую себя оторванным от 
общества».

Слуховой аппарат 
возвращает 

радость общения Слуховой аппарат 
облегчает жизнь

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В БИБЛИОТЕКАХ 

ПРОВОДЯТСЯ 
БЕСПЛАТНО.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
им. В. В. МАЯКОВСКОГО

(наб. реки Фонтанки, 46. 
Тел. 449-52-42)

23 НОЯБРЯ 
 «НОВЫЕ КНИГИ О ПЕТЕРБУРГЕ»

На выставке наряду с продукцией известных 
издательств будут представлены малотираж-
ные издания музеев, различных издающих 
организаций, краеведческих объединений 
(как в книжной, так и в электронной фор-
ме), а также информационные ресурсы ряда 
исследовательских организаций. Посетители 
смогут приобрести книги по издательским 
ценам. 

Выставка открыта с 13 до 19 часов.

28 НОЯБРЯ 
 «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО 

И ВАШИ ПРАВА»
Не знаете, как распорядиться жильем: 

подарить, завещать, продать? Готовите 
сделку с недвижимостью? Надо оформить 
в собственность дачный участок? Хотите 
получить вычет по подоходному налогу? 
Как получить субсидию на оплату жилья 
и коммунальных услуг? Ответы на эти и 
другие вопросы можно будет получить на 
информационно-консультационной выставке 
государственных и общественных организа-
ций Санкт-Петербурга.

Ждем вас с 12 до 20 часов.

«ВОЗРАСТ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ»
 27 ноября в Высшей школе экономики (Кантемировская ул., 3-а, ауд. 436) 

пройдет международный социальный форум «Возраст требует действий». Он 
посвящен теме долголетия. Мы встречаемся, чтобы подумать о новых сценариях 

второй половины жизни, обсудим возможности гражданской и экономической 
деятельности в старшем возрасте. 

Организатор: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация граж-
данского просвещения «Дом проектов». Участие – строго по регистрации (количество 
мест ограничено). 

Подробная информация и регистрация по ссылке:
https://hprojects.ru/проекты/полжизни-в-подарок/форум-возраст-требует-действий/

и по телефону 994-23-46 (Светлана Чернышева).

«МАТЕРИНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ»

 19 ноября поэт, автор-исполнитель 
Галина Карпюк приглашает 

на музыкально-поэтическую встречу 
«Материнское счастье».

Встреча состоится в библиотеке № 7 
по адресу: Искровский пр., 6, корп. 4 (рядом с 
поликлиниками № 100 и 62), ст. м. «Пр. Боль-
шевиков». Начало в 16:00. 

Совет ветеранов 
170-го округа муниципального 

образования «Оккервиль» 
поздравляет председателя 

совета ветеранов 67-й армии 
Ленинградского фронта 

Павла Михайловича 
ГЕРМАНОВА 

с юбилеем – 
4 ноября ему исполнилось 

95 лет.
Прошел всю войну. Награжден 

орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, меда-
лями. В 1957 году окончил Воен-
но-медицинскую академию, затем 
преподавал в 8-м медучилище.

И сегодня ветеран в строю! Про-
водит в школах уроки мужества, 
читает стихи фронтовиков о войне 
для формирования нравственного 
стержня у молодежи.

Почти век позади… Это возраст 
мудрости и осмысления своего жиз-
ненного пути. Пусть сердце напол-
няется радостью от осознания того, 
сколько важных дел было сделано 
за все эти годы! Желаем крепкого 
здоровья, душевного тепла, инте-
ресных событий и встреч!

С 
юб

иле
ем!БИБЛИОТЕКА им Н. А. НЕКРАСОВА 

(пр. Бакунина, 2. Тел. 274-56-64)

24 НОЯБРЯ 
  «СЕМАНТИКА ПЕТЕРБУРГА»

Лекция писателя, историка, археолога Андрея Буровского (арт-кафе). 
Начало в 16:00.

  «ПРИЗРАКИ» 
Концерт-чтение повести И. С. Тургенева из цикла «Мистика Золотого века» (читальный 

зал им. А. К. Толстого). В программе принимают участие юные музыканты – лауреаты 
международных конкурсов, стипендиаты Фонда Владимира Спивакова.

Начало в 16:00.

28 НОЯБРЯ 
  «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

Экспериментальный литературно-театральный проект, в котором актеру будет брошен 
вызов. Народный артист России Петр Семак прочтет фрагменты из произведения, назва-
ние которого станет известно уже на месте. Приглашаем вас на свидание в библиотеке, 
где может быть та самая книга, которую вы читаете сейчас. Список возможных произ-
ведений сформируют читатели, он будет основан на рейтинге самых популярных книг в 
библиотеке. На этот раз зрителей ждут детективные новинки литературы – Б. Акунин, 
Ю. Несбё, П. Хокинс. Начало в 18:30.

ПРИГЛАШАЕТ 
«ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

И ДОСУГА»
В СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга открыты следующие выставочные экспозиции:

 «МЫ РИСУЕМ» –  выставка работ участников изостудии СПб ГБУ «Культурно-досуговый 
центр «Красногвардейский»; 

 «ЦИРК ЖИВОПИСИ» –  выставка работ участников студии прикладного творчества 
и живописи «Артиста» СПб ГБУ «Дворец культуры “Нева”»; 

 «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» –  выставка работ участников образцового детского 
коллектива художественного творчества изостудии «Китеж» СПб ГБУ «Приморский культурный 
центр»;

 «ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ» –  выставка работ участников клуба «Мастерица» 
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр “Московский”»;

  «СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ» –  выставка работ участников кукольного театра «Солнечный 
зайчик» СПб ГБУ «Дворец культуры “Нева”». 

Ждем вас по 21 ноября по адресу: Прилукская ул., 37-а 
(ст. м. «Обводный канал»). Вход свободный, ежедневно с 10 до 20 часов. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В МАРИИНСКОМ
 ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ СРЕДА В МАРИИНСКОМ» – 

это еженедельные бесплатные концерты, которые дают возможность многим 
любителям музыки ближе познакомиться с артистами оркестра Мариинского теа-
тра и другими молодыми инструменталистами, насладиться прекрасной музыкой 
разных эпох и направлений.

Все концерты проходят в Фойе Стравинского. Контрамарку для посещения концерта 
можно получить прямо на входе в театр на впуске зрителей. Обращаем ваше внимание, 
что количество мест на концерты ограничено, максимальная вместимость зала – 170 мест. 
Впуск зрителей начинается за 30 минут до начала концерта.
• 21 ноября в 14:00 – Моцарт. Райнеке. Хиндемит.
• 28 ноября в 14:00 – Глиэр. Прокофьев. Шостакович. Атовмьян. Фролов. Рёнтген.
• 5 декабря в 14:00 – Моцарт. Мартину. Дворжак.
• 12 декабря в 14:00 – Шостакович. Рахманинов.
• 19 декабря в 14:00 – Струнные ансамбли.

Мероприятия проходят в здании Мариинский-2 
(новое здание театра) по адресу: ул. Декабристов, 34. Телефон 326-41-41.
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Старожил 
Васильевского острова

-РОДИЛСЯ я сразу после 
войны, в 1946-м, вырос и всю 
жизнь провел на Васильевском 

острове, – рассказывает Леонид Яков-
левич. – В нашей комнате самым замет-
ным предметом было пианино «Красный 
Октябрь» выпуска 1941 года, которое мать 
приобрела как работник фабрики перед 
самой войной. Оно играло «первую скрипку» 
в музыкальной стенке дома. Рядом с ним 
стояли ламповый приемник «Ленинград», 
телевизор «Ленинград Т2» и хороший 
ВЭФовский динамик: все ленинградцы 
были тогда привязаны к радиотрансляции.

В шесть лет Леонида отдали на фор-
тепиано в ДПШ, который находился 
совсем рядом – на углу Большого пр. 
и 17-й линии. Заведение, расположен-
ное в бывшем особняке, тогда обладало 
изрядным количеством роялей известных 
мировых фирм. Начались занятия с 
педагогом: постановка руки, сольфеджио. 
Разучивал этюды Черни, Клементи, А.-М. 
Бах. Регулярно – отчетные концерты на 
сцене ДПШ и в родной школе. 

По окончании школы экс-музыканта 
(он оставил музыкальную школу) потя-
нуло в художественно-промышленное 
училище им. Мухиной, но мать привела 
несколько примеров оставшихся без работы 
художников, и, посоветовавшись, оста-
новились на промышленно-музыкальном 
техникуме. Однако перед поступлением 
туда юному школяру довелось поработать 
на «Красном Октябре» техником связи. 
Как нельзя кстати: конструктор форте-
пиано – профессия на стыке техники, 
технологии и искусства звука.

Научить инструмент «петь»…
Кузнецов по-детски увлекается всем, 

чем ему приходится заниматься. Словно 
сегодня сидя за партой, переживая то 
время заново, он рассказывает о годах 
учебы, трудовой деятельности.

За сорок лет работы на фабрике «Крас-
ный Октябрь» Леонид Яковлевич изучил, 
испробовал все этапы проектирования и 

Клавиши памяти

производства инструмента. Работал смен-
ным мастером в рояльном цехе – тогда 
предприятие уже освоило модели пианино 
«Чайка» и «Ноктюрн», вполне вписывав-
шиеся в малогабаритные квартиры 1970-х, 
затем в конструкторско-технологическом 
отделе (КТО). Тут довелось участвовать 
в доводке кабинетного рояля «Миньон».

Какая плеяда знатоков инструмента 
тогда занималась исследованием и кон-
струированием на головном предприятии 
отрасли в СССР! Владимир Бородин, 
отец певицы Ольги Бородиной, Владимир 
Спасский, Александр Галембо, Лидия 
Вершилова… Пианино сходили с кон-
вейера потоком, стоили до полутысячи, 
не больше (на культбыт держали цены), 
но за ними стояли очереди. 

Кузнецов впитывал, как губка, рас-
сказы корифеев, доставал книги, вникал 
в чертежи – изучал историю отрасли. 
Тогда на «Красный Октябрь» даже при-
ходили учителя музыки, занимались с 
мастерами игрой на фортепиано, что-
бы те со смыслом настраивали, учили 
инструмент «петь». 

Историк фабрики
Слушать рассказ Леонида Яковлеви-

ча – удовольствие и труд одновременно. 
Он с упоением, коль по сюжету подошли 
к модели инструмента, описывает его 
достоинства, особенность конструкции. 
Перечисляет мировые бренды. Вплета-
ет в нить времени события в стране и 
мире – они неизбежно отзываются на 
всех нас. И, говоря о кино, пересказывает 
(как будто только что увидел) запавшие 
в душу фильмы того времени. А еще 
читает стихи, коих он знает неимоверное 
количество.

В конце 1980-х дела на «Красном Октя-
бре» пошли под гору. Да и в мире в целом 
упал спрос на клавишные инструменты. 
В 1991 году предприятие отметило полу-
торавековой юбилей и одновременно сме-
нило вывеску на историческую: «Фабрика 
Я. Беккер». Ведущее в стране предприятие 
зашаталось. Пошла череда акционирования, 
появились темные личности, проявлявшие 
интерес к зданию. В корпусах – пора под-
собки: в сушилке сохли доски для частных 
дач, на участке формовали настольные 
бюсты для рынка, выпускали косметику.

Для Леонида, у которого с предприятием 
связана не только вся собственная жизнь, 
но и жизнь династии, настало время дей-
ствия. Время спасать. Он стал стучаться 
в газеты, на радио. И… да отверзнется. 
Появился его диалог с губернатором 
В. Матвиенко во время «Диалога с горо-

дом», которая заверила: «Никог-
да не продадим. Ведь это лицо 
города». Не побоялся, напечатал 
статью о положении на предпри-
ятии в «Оперативном прикрытии». 

Причем номер читали участники 
экономического форума. Итог – у 

проходной появились «братки»… 
Уже в «нулевые» при встрече с гене-

ральным директором Кузнецов сказал: 
«Остатки совести заставляют меня дей-
ствовать именно в этом направлении». 
Ему предложили уволиться. Но только с 
конструкторской документацией! Повез 
микроавтобус ка́лек, чертежей в Музей 
театрального и музыкального искус-
ства – а волею судеб архив оказался в 
его доме... Но постепенно документы 
перебираются в государственный архив. 

А в 2004 году старейшее предприятие 
приказало долго жить. Сейчас дети в 
России учатся на электронных фоно 
или на старых советских. В магазинах 
инструменты – японские и американские…

Какой неугомонный этот Кузнецов! 
Не дает истории исчезнуть, вот уже 
почти двадцать лет часто появляется в 
эфире «Радио России. Петербург». Рас-
сказывает об истории родной фабрики 
Я. Беккер – подробно, по десятилети-
ям. Вспоминает культурный контекст 
60–70-х. Дает обзор ремесла настрой-
щиков и интонаторов сейчас. 

В клубе путешественников «Кругос-
вет», что работает в городской библиотеке 
им. Маяковского, Леонид ведет цикл 
бесед об истории пианиностроения и 
фабрики Я. Беккер.

С годами у него появилась коллек-
ция тельняшек (все пошло от митьков, 
конечно). Несколько лет в День тель-
няшки он выставлял свои раритеты в 
музее-ледоколе «Красин». Собирает он 
и редкие книги по этой теме. 

Музеи и архивы – оплот сохранения 
памяти нации. Без них мы погибнем. 
Леонид Яковлевич Кузнецов многое 
помнит и делает, чтобы город и страна 
не потеряли свое лицо.

Владимир Саблин

дом», которая заверила: «Никог-

Щедрый, увлекающийся, активный – таким знают жители Петер-
бурга Леонида Яковлевича Кузнецова, народной молвой про-
званного историком фортепианной фабрики Я. Беккер.

Леонида Кузнецова
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Основа
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

КПК «Основа» ОГРН 1177847238491 ИНН 7838071965 Свидетельство СРО «МСКК» №422. Сбережения принимаются от 50 000 до 10 000 000 рублей со сроком от 
3 до 36 месяцев. Предложение действует для членов КПК. Подробности об условиях акции узнавайте по телефону 88007778282. Реклама. 18+

8 800 777 82 82, 8 812 602 98 48
 Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 18,  БЦ «Пономарев», офис 219 (м. Адмиралтейская)www.osnovakpk.ru

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ОФИЦИАЛЬНО, НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО: 
КПК «Основа» является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов» 
Свидетельство СРО №422

ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ НА 100%
в Межрегиональном обществе взаимного страхования «МОВС»

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСРОЧНОГО СНЯТИЯ без потери %

СБЕРЕЖЕНИЯ СО СТАВКОЙ 13,5%

Женщины
 Всё есть. Хочу найти друга. Окружу заботой 
и вниманием.  8 (952) 230-38-01.
 Познакомлюсь с высоконравственным муж-
чиной до 67 лет. Мне 60. Живу в Невском р-не.

8 (964) 364-52-73, Анна.
 Приятная во всех отношениях. Без мат. и жил. 
проблем. Познакомлюсь с неженатым мужчиной 
60–65 лет для дружбы и любви. 

8 (953) 145-30-53, Людмила. 
 Мне 60 лет. Работаю. Познакомлюсь с добрым, 
заботливым мужчиной (сама такая) до 65 лет. 
Серьезные отношения. Вместе весело шагать! 
Остальное время покажет… 

8 (904) 645-44-12, Евгения. 
 Мне 63 года. Ищу подруг по интересам. 
Посещение театров, музеев, прогулки по городу, 
выезд в пригород.  8 (905) 262-22-14, Нелля. 
 Мне 54 года. Брюнетка, рост 155 см, без в/п 
и ж/п. Познакомлюсь с порядочным адекватным 
мужчиной, желательно славянином или татари-
ном, для нечастых встреч. Жду СМС. Эл. почта: 
juliya.iva14@mail.ru 8 (952) 369-11-37.
 65/168, жизнерадостная оптимистка, в/о, 
с чувством юмора, ВСЕ МОГУ, но скучно и 
грустно... Познакомлюсь с мужчиной 60–70 лет.

8 (921) 861-00-27.
 Мне 60 лет, работаю. Рост 156 см, вес 60 
кг. Хочется встретить мужчину, о котором буду 
заботиться, с которым буду проводить вечера 
и выходные, которому буду верной и надежной 
подругой.  8 (931) 316-34-13, Лилия.
 Приятной внешности женщина, 56 лет, рост 
168 см, познакомится для серьезных отношений 
с надежным внимательным мужчиной. Подроб-
ности – при общении. 

8 (951) 662-20-78 (с 19:00 до 22:00).
 Я – необремененная родными, добрая, 
самодостаточная, привлекательная, интел-
лигентная, понимающая ценность оставшейся 
жизни. Образование высшее. Живу отдель-
но от родственников, без в/п, вдова. Рост 
невысокий. Для выхода из одиночества хочу 
познакомиться с русским одиноким мужчиной, 
желательно вдовцом. Искренним, негрубым, 
без расчетливости, без каких-либо проблем, 
некурящим. Образование – не ниже средне-
специального. Без дачи и животных, живущим 
отдельно от близких. Для совместного досуга, 
дружбы, посещения друг друга и мероприятий. 
В возрасте свыше 75 лет. Не замыкайтесь в 
себе! 337-17-93, Тамара Васильевна.
 Мне 64 года, рост 161 см. Блондинка приятной 
внешности. Хочу познакомиться с добрым поря-
дочным мужчиной без вредных привычек. Для 
серьезных отношений. 8 (952) 262-23-72, Татьяна.
 Мне 73 года, невысокая, заурядной внешности, 
доброго нрава, есть 3 кошки. Познакомлюсь с 
простым небогатым, бескорыстным, душевным 
мужчиной. Возможен физический недостаток, 
например горб. 8 (952) 388-92-06, Элла.
 56/160/68. Отдам заботу и любовь мужчине, 
уставшему от одиночества. Живу в Озерках. 

8 (900) 622-98-74.
 Ищу свободного, пенсионного возраста, но 
бодрого мужчину 60–70 лет с перспективой на 
серьезные отношения. 8 (906) 270-50-79, Галина. 
 61 год. Телец. Без в/п и м/п. Работаю. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной до 65 лет для 
дружбы и серьезных отношений. 

8 (905) 214-49-63, Раиса (с 18:00 до 20:00).
 67/164. Приятная, симпатичная, в/о, без в/п, без 
проблем. Познакомлюсь с одиноким порядочным 
мужчиной 57–65 лет, некурящим, без проблем.

8 (900) 644-32-67.
 Ленинградка, живу в Калининском р-не. 
Вдова, без в/п и ж/п. Работаю. Характер спо-
койный. 8 (911) 786-40-06, Ирина.
 Мне 70 лет. Я – симпатичная, энергичная, 
невысокого роста (155 см), нормального телос-
ложения. Шью, хорошо пою и жизнь люблю, 
выгляжу прекрасно. Ищу друга для совместного 
проведения времени оставшейся нам жизни. 
Вдвоем веселей! Вы – малопьющий, с нормаль-
ным характером, не иждивенец, не бездомный, 
не очень маленького роста, не сильно больной. 

8 (981) 821-94-56, Валентина.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов 
и пр. вы можете отправить СМС-сообщением 

на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 30 ноября 2018 г., 
а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com. 

Объявления публикуются бесплатно.

Давайте
познакомимся!

 Пенсионерка желает познакомиться с одиноким 
пенсионером для серьезных отношений. От 70 до 
75 лет. 8 (921) 559-68-18, Татьяна. 
 Познакомлюсь с одиноким мужчиной 55–69 
лет, имеющего авто или дачу, для с/о. 

8 (921) 337-24-57.
 Вдова, 62 года, 168 см. Немелкая. Ищу мужчину 
от 57 лет для дружбы и отношений. Желательно с 
авто. Ст. м. «Ул. Дыбенко». 8 (952) 278-35-06, Анна.
 60 лет. Познакомлюсь с мужчиной без в/п для 
совместной жизни, доброжелательным, интелли-
гентным. 8 (906) 227-99-23.
 Моложавая пенсионерка познакомится с муж-
чиной 57–60 лет для дружеских отношений. 

8 (911) 129-06-55, Надежда. 
 Мне 54 года, ленинградка. Дети выросли, боюсь 
одиночества. Есть работа, своя комната. 

8 (953) 177-17-85.
 Вдова 68 лет, без в/п и ж/п. Познакомлюсь с 
мужчиной до 75 лет, без в/п и ж/п. Для серьезных 
отношений. 8 (911) 832-75-92.
 Приятная, общительная, доброжелательная. 
Вдова. Познакомлюсь для встреч с мужчиной 
63–69 лет. Добрым, надежным, одиноким. Без в/п 
и ж/п. Для серьезных и длительных отношений. 

8 (911) 937-52-75, Татьяна.
 Хочу познакомиться с добрым порядочным 
мужчиной в возрасте от 76 лет по знаку зодиака 
Дева, Козерог. Я – Телец. Дачу не предлагать. 

8 (952) 392-15-87, Наталья. 
 Симпатичная женщина с в/о, без ж/п и м/п. 
Познакомлюсь с мужчиной 68–70 лет без в/п. 

8 (911) 836-00-61, Любовь.
 Мне 53 года, рост 165 cм, вес 70 кг. Приятная 
внешность, петербурженка без ж/п и м/п. Ищу 
друга-любовника. 8 (961) 610-27-59.
 Женщина средней комплекции, высшее образова-
ние. Жду звонка от порядочного, самодостаточного 
славянина, любящего путешествовать. Для с/о. 

8 (911) 793-80-58.
 Мне немного за 50. Доброжелательная, приятная, 
без проблем. Ищу близкого по духу порядочного, 
надежного мужчину 55–65 лет, русского, без про-
блем. Для с/о. 8 (952) 200-48-13, Наталья. 
 Симпатичная вдова 65 лет, рост 170 см. Одна 
в лодке, не считая собаки. Вы – симпатичный, 
не зануда. Секс-маньяков прошу не беспокоить. 

8 (911) 185-85-30, Елена (до 18:00).
 Мне 69 лет, рост 160 см, неполная, без в/п. 
Познакомлюсь с доброжелательным мужчиной 
близкого возраста для с/о. 8 (981) 196-40-48.
 Познакомлюсь с надежным человеком, жела-
тельно юристом или бывшим военным, в возрасте 
от 50 лет. Я выгляжу моложе. Мне за 45, рост 
168 см, 54-й р-р, приятной полноты. Приглашаю 
на пирожки с мясом. Жду! Ау, где же ты, мой 
ненаглядный? 8 (904) 555-19-93.
 Симпатичная, стройная, без проблем, в/о. 
Познакомлюсь с приятным, добрым, свободным 
мужчиной 60 лет, без в/п, без проблем. 

8 (904) 619-59-05.
 64 года, рост 162 см, вес 64 кг. Вдова. Хочу 
найти друга жизни – доброго, верного. Где же ты, 
мой единственный и неповторимый? Отзовись! 
Может, я – та, которую вы ищете? 

8 (981) 142-93-10, Надя.
 52 года, рост 166 см, славянской внешности, 
без в/п. Познакомлюсь с одиноким мужчиной до 
60 лет без ж/п для с/о. 8 (981) 797-09-55.

 46/160/60. Ищу мужчину для совместного про-
живания и счастливой жизни. 

8 (921) 185-74-67, Вика.
 Мне 44 года, рост 165 см. Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной для с/о. 

8 (911) 265-63-73, Алена (после 20:00). 
 51/163/52, вдова. С «возом» всяческих проблем, 
жажду найти одинокого духовного наставника и 
отвечу таковому взаимностью. 8 (952) 245-27-80.
 57 лет, приятной внешности, православная, без 
жил. и мат. проблем. Не курю, внуков нет. Позна-
комлюсь с мягким уравновешенным мужчиной 
до 65 лет без алкогольной и др. зависимостей, 
несудимым, имеющим свое жилье. 

8 (965) 014-61-52.
 Позитивная активная стройная блондинка. Без 
материальных проблем и вредных привычек. 
Познакомлюсь с мужчиной стройного телосложе-
ния без материальных и жилищных проблем в 
возрасте до 65 лет. Судимых и пьющих просьба 
не беспокоить. 8 (953) 367-09-57, Ирина.
 Мне 65 лет, в/о, филфак. Интересы житейские. 
Ищу культурную добрую подругу-собеседницу. 

8 (921) 759-41-32.
 Ищу друзей для общения. 

8 (963) 246-08-85, Ольга.
 Мне 57 лет. Ищу друзей для общения, походов 
за город, экскурсий. 8 (921) 303-64-93, Ольга.
 Пожилая пара ищет пару близкого возраста 
для разнообразного общения. 

8 (911) 272-59-87, Надежда Николаевна.
 Ищу друзей 55–62 лет, без проблем, свобод-
ных для общения, прогулок, театров, концертов, 
поездок, экскурсий и пр. 8 (952) 221-17-55, Ольга. 

Мужчины
 65/172, ухожен, работающий пенсионер, высшее 
образование, творческие увлечения – поэзия, 
музыка, автолюбитель, проживаю в Курортном 
районе. Познакомлюсь с женщиной моложе 
меня, умной, интеллигентной, проживающей в 
Сестрорецке или Зеленогорске, для душевного 
удовольствия, общения, поездок, радости в жизни. 
Почта: chif.jane@yandex.ru 

8 (964) 325-01-20, Евгений.
 Мне 60 лет. Заботливый, порядочный, интел-
лигентный, абсолютно свободный, без всяких 
(жилищных, материальных) проблем и открытый 
к общению. Образование высшее. Познакомлюсь 
с женщиной без жилищных проблем и необре-
мененной многочисленными родственниками для 
серьезных отношений. 8 (952) 353-39-28, Денис. 
 Мне 67 лет. Военный пенсионер, нормальный. 
Люблю природу, дачу, путешествия. Позна-
комлюсь с неполной невысокой женщиной до 
60 лет для с/о. Национальность, образование, 
инвалидность, материальные проблемы значе-
ния не имеют. 8 (965) 097-24-82.
 Одинокий приятный Телец без в/п. Буду рад 
познакомиться с доброй, умной, красивой ласковой 
дамой. 8 (909) 592-26-49.
 Мне 61 год, рост 174 см. Познакомлюсь с 
женщиной, желающей устроить личную жизнь. 
Умение хорошо готовить и знание компьютера 
обязательны, так как определяют элементарное 
вписывание в современную жизнь и желание 
не отставать от нее. Наличие творческой жилки 
и хобби мною понимаемо однозначно, так как 
сам такой. Желательно – тонко чувствующую 
природу, любящую ходить за грибами и ловить 
рыбу. 8 (921) 991-01-16, Владимир.

 Ищу приятную одинокую независимую вдову 
60–65 лет, рост от 160 см, неполную, хорошую 
хозяйку. Для жизни. Я – вдовец, 70+/170/65/. 
Без в/п и ж/п. Образован, обеспечен.

8 (981) 811-91-14, Евгений.
 Мне 64 года, живу один, не пью, не курю, 
ищу женщину от 55 лет, 42–46-й р-р одежды, 
порядочную, не мигрантку. 

8 (952) 356-99-14, Анатолий.
 Мне 67 лет, рост 173 см, р-р 50-й. Высшее 
образование, не курю. Люблю лес и рыбалку. 
Проживаю в Московском р-не. Познакомлюсь с 
женщиной до 59 лет, 46–48-й р-р, симпатичной. 
Для серьезных отношений. 

8 (952) 239-14-44, Евгений. 
 Ищу женщину 40–60 лет с детьми. Мне 57 
лет, рост 174 см, вес 70 кг. 8 (931) 005-68-64.
 Мне 68 лет. Без проблем и в/п. Приятной 
внешности, порядочный, надежный, верный. 
Познакомлюсь с симпатичной женщиной без 
проблем для с/о. 8 (981) 158-03-57.
 Познакомлюсь с некрасивой, больной право-
славной христианкой. Одинокой, без м/п, ж/п, в/п, 
желающей кардинально изменить свою жизнь. 
Мне 55 лет, м/п, ж/п, но без в/п, православный. 

8 (924) 33-919-57, Василий.
 Мне 60 лет. Познакомлюсь с женщиной до 
60 лет. 8 (911) 991-23-45, Александр. 
 Одинокий ленинградец, 62/178/85. Бывший 
моряк. Познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений. 8 (952) 398-72-46, Володя.
 Симпатичный, порядочный, без проблем. 
Познакомлюсь с простой заботливой женщиной 
от 50 лет для встреч и серьезных отношений. 

8 (906) 275-02-25.
 Мне 59 лет, рост 170 см. Познакомлюсь с 
приятной женщиной. 8 (952) 226-04-16, Юрий. 
 Мне около 50 лет. Инвалид по сердцу, в про-
шлом – спортсмен. Ищу даму, которая будет 
меня реально ценить и заботиться обо мне. 

8 (965) 789-71-32.
 Мне 61 год, рост 170 см, стройный, в/о. Без 
в/п. Познакомлюсь со стройной женщиной 45–55 
лет, невысокой, для культурного общения и 
романтических встреч. 8 (963) 319-93-92.
 Мне 57 лет, высшее образование, без про-
блем, спортсмен, автомобилист. Познакомлюсь 
с женщиной до 50 лет. 8 (911) 841-03-63.
 Мне 54 года. Без в/п. ЗОЖ, уравновешенный, 
умеющий делать любые работы, связанные с 
ремонтом и строительством. Познакомлюсь с 
женщиной в возрасте до 48 лет. 

8 (921) 580-27-54.
 57/172/63, разведен, работаю, характер добрый 
и спокойный. Познакомлюсь с женщиной для с/о, 
любви и дружбы. 8 (912) 976-36-01.
 Мне 62 года. Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 58–65 лет. Остальное – при встрече. 
Невский р-н. 8 (952) 240-84-06, Юрий. 
 Мне 66 лет. Познакомлюсь с женщиной из 
СПб или Ленобласти. 

8 (952) 352-99-52, Владимир. 
 Мне 57 лет. Без в/п и ж/п. Познакомлюсь с 
женщиной до 45–47 лет, можно с детьми, для 
с/о. Люблю природу, животных, движение. 

8 (905) 276-30-07, Игорь. 
 Мне 60 лет. Познакомлюсь с женщиной до 
60 лет. 

8 (911) 991-23-45, Александр. 
 Мне 61 год, рост 170 см, в/о, без в/п. Позна-
комлюсь с женщиной невысокого роста без в/п 
в возрасте до 55 лет. 

8 (963) 319-93-92.

Объявления
 Нужна помощь при уборке квартиры 1 раз 
в неделю. Ищу женщину до 55 лет. Пр. Про-
свещения. 8 (953)-361-96-67
 Бабушка-учительница. Помогу с ребенком за 
уборку и уход. 8 (953) 171-88-72.
 Частный приют семьи Семеновых-Тян-Шанских 
приглашает на работу помощников и волонтеров 
по уходу за пожилыми женщинами. В приюте 
также имеются свободные места для одиноких 
женщин старше 80 лет.

Справки по телефону 323-03-03.
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Цирковая семья

ПРАВДА, к приезду Чинизелли 
цирк в Санкт-Петербурге уже 
функционировал. Но был он 

деревянным и располагался на Михай-
ловской (ныне Манежной) площади. 
Хозяином его в том время числился 
баварский подданный Карл Гинне. 
Ему-то в 1869 году и пришла идея 
пригласить на гастроли итальянского 
артиста Гаэтано Чинизелли. Гастролер, 
который в молодые годы считался в 
европейских цирках одним из луч-
ших конных акробатов и наездни-
ков, приехал. Но не один, а с женой 
и четырьмя взрослыми детьми. Вся 
семья работала в различных жанрах 
конного цирка. Главе семейства к 
тому времени исполнилось 54 года, 
и он в основном занимался дрессу-
рой лошадей и обучением артистов 
многим жанрам конного цирка. Кроме 
того, Чинизелли был незаурядным 
организатором, знавшим толк в ком-
мерческих делах. Карл Гинне, видя 
деловые способности Гаэтано, пона-
чалу частично, а затем и полностью 
передал руководство цирком в его 
руки. Ну а как же иначе? Они ведь 
были родственниками: буквально через 
какие-то несколько месяцев жизни в 
Петербурге предприимчивый Гаэтано 
стал мужем сестры господина Гинне!

Смелый замысел
Став полновластным владельцем 

цирка на Михайловской площади, 
Чинизелли, решивший надолго обо-
сноваться в России, стал добиваться 
у городских властей разрешения на 
постройку каменного стационарного 
цирка на Фонтанке возле Семионов-
ского моста, где уже к этому времени 
сумел арендовать земельный участок. 
И такое разрешение ему было город-
ской Думой дано. Уже весной 1876 
года Гаэтано Чинизелли приступил к 
исполнению своего замысла. (Правда, 
и в этом деле не обошлось без интриг: 
в получении разрешения на строи-

Реклама. ООО «ИПМ», ИНН 7814044225, ОГРН1027807579535

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8 (812) 296-08-45, 8 (921) 31-82-822

Говорят, под Новый год…
Чтобы праздничные дни не омрачились 
головными болями и расстройством желудка, 
или повышением давления и сахара в крови, 
чтобы вирусная инфекция не свалила в постель 
в самый неподходящий момент, подарите 
себе и своим близким льготный 50%-ый 
сеанс здоровья по методу «Обратная волна» 
до 15 января 2019 г. 

Полезная для всей семьи процедура укрепит 
иммунитет и даст урок организму, как защититься 
от серьезных заболеваний, даже таких, как 
инсульт, инфаркт и онкология.

В Новом году мечты сбываются в Институте 
перспективной медицины (ИПМ), где вы уже 
от первого сеанса получите гарантированное 
улучшение своего здоровья. В консультацию 
входит компьютерная диагностика по программе 
ВМА. Это – целая экскурсия по организму и 
стоит она всего 1200 р.

С 1991 г. руководитель ИПМ, автор метода 
«Обратная волна» проводит популярные лекции 
и демонстрацию возможностей организма в 
медицинском отделении ИПМ на улице Руднева 
24. Вход свободный, нужно лишь предварительно 
позвонить и уточнить дату.

Правда, данное великолепие было 
создано для более изысканной, аристо-
кратической публики. (Не случайно 
был выбран и участок расположения 
цирка. Его окружали улицы, на кото-
рых поселилась наиболее высокопо-
ставленная, богатая часть Петербурга: 
Невский проспект, Литейный, Милли-
онная. Наконец, близкое расположение 
от Зимнего дворца позволяло пред-
ставителям императорской фамилии 
быть частыми посетителями цирка на 
Фонтанке.) О менее состоятельной 
публике хозяин нового цирка тоже 
не забыл, но она была демонстратив-
но отделена от высшего сословия. 
Эта публика располагалась на местах 
ближе к куполу, за барьером, наглухо 
отделяющим ее от бархатных лож и 
кресел амфитеатра. 

Цирковые «субботы»…
Купивший дорогой билет зритель 

мог к тому же пользоваться шикарным 
буфетом и посещать великолепную 
конюшню. А она была гордостью 
Чинизелли! В антракте, когда туда 
открывался доступ зрителям, конюш-
ня выстилалась коврами, под ноги 
лошадей также клали специальные 
коврики. В помещении стояли аква-
риумы с золотыми рыбками, воздух 
опрыскивался одеколоном. В стойлах 
находились до сорока выхоленных 
породистых лошадей. Около лоша-
дей, одетые в красивую униформу, 
шеренгой стояли конюхи, некоторые 
из них на больших подносах держали 
свежую морковь. Эту морковь можно 
было купить и угостить ею лошадь 
из своих рук. 

Со време-
нем в выс-
шем обществе 
Петербурга 
выработался 
определенный 
ритуал: соби-
раться в цирке 
по субботам. 
На цирковые 
« с у б б о т ы » 
на Фонтанку 
с ъ е з ж а л и с ь 
представители 
аристократии, 
б у р ж у а з и и , 
о ф и ц е р с т в а 
и гвардии. 
Собирались 
поговорить о 
лошадях, свет-

ских новостях, посплетничать, завести 
знакомство с артистами, поволочиться 
за молоденькими наездницами, акро-
батками... 

Но все это был внешний блеск. А за 
кулисами было тесно, сыро, неуютно, 
гуляли постоянные сквозняки. Боль-
шую часть площади занимала квартира 
Чинизелли, остальное помещение было 
отдано артистам. Дисциплина была 
строгой – за малейший проступок 
артисты штрафовались. 

…и французская 
борьба

Помимо цирковых представлений, в 
здании цирка на Фонтанке устраивались 
всевозможные праздники. Бывшие лице-
исты собирались в цирке на ежегодные 
встречи. Здесь часто бывал А. И. Куприн, 
любивший цирковое искусство. Большая 
дружба связывала писателя со многими 
артистами, цирку посвящен целый ряд 
его произведений. С цирком Чинизелли 
связана и повесть Д. В. Григоровича 
«Гуттаперчевый мальчик».

В 1894 году в цирке впервые было 
разрешено проведение французской 
борьбы. Однако, считая борьбу опасным 
для разжигания страстей зрелищем, 
администрация разрешила ее только как 
«демонстрирование приемов борьбы» с 
ограничением срока 10 и 20 минутами. 
Впервые публика увидела технику и 
ловкость французской борьбы, пока-
завшейся ей интереснее обыкновенной 
«поясной» или «в обхват», необычай-
ным по яркости зрелищем.

Здесь позже родилась сценическая 
маска клоуна Карандаша и клоуна 
Бориса Вяткина, создавали свои номера 
иллюзионисты Сударчиковы, а Мстис-
лав Запашный впервые пятилетним 
акробатом вышел именно на ленин-
градскую арену.

Более сорока лет члены семьи Чини-
зелли были владельцами цирка на 
Фонтанке. После смерти Гаэтано в 
1881 году руководство приняла его 
жена Вильгельмина, затем сыновья 
Андреа и Сципион. Сципион Чинизел-
ли был хозяином предприятия вплоть 
до 1919 года, когда была произведена 
национализация театральных и цир-
ковых зрелищ. 

За время своего существования 
здание цирка много раз перестраи-
валось. И не всегда к пользе послед-
него. А в 1959–1963 гг. оно вообще 
было капитально реконструировано 
и теперь мало похоже на то, которое 
открывали в XIX веке. С 1928 года 
здесь находится уникальный Музей 
цирка – удивительный уголок, где 
истинный поклонник циркового жанра 
в тишине может вдоволь насладить-
ся той романтической атмосферой, 
которая присуща вечно молодому, 
жизнеутверждающему и смелому 
искусству.

Светлана Васильева

Жизнь и приключенияЖизнь и приключенияЖизнь и приключения
семьи Чинизелли

Гаэтано Чинизелли

тельство немалую роль сыграла его 
дочь – красавица Эмма, к которой 
благоволил наследник престола – буду-
щий император Александр III.) 

Здание было построено в рекордно 
короткий срок, и уже 26 декабря 1877 
года состоялось открытие нового вели-
колепного цирка. Прошло оно торже-
ственно и с тем блеском, на которое 
был способен любивший помпу Гаэтано 
Чинизелли. 

Массивное сооружение выглядело 
легко и изящно. Богато декорирован-
ный фасад прорезали три огромные 
полуциркульные окна, на фоне кото-
рых выделялись три белые статуи. 
Зрительный зал вмещал около полу-
тора тысяч человек и был оформлен 
необычайно богато и эффектно. Рас-
положенные у манежа четырехмест-
ные ложи, а за ними ряды удобных 
кресел и стульев, возвышающихся 
амфитеатром, были обиты ярким 
малиновым бархатом. Таким же 
бархатом были отделаны и барьеры 
за амфитеатром, где расположились 
ряды лож, стульев, балкона и галерки. 
Этот бархат оттенял позолоченную 
отделку помещения, сверкание много-
численных зеркал. Все это богатство 
освещали четыре огромные хрусталь-
ные люстры. 

из своих рук. 

б у р ж у а з и и , 
о ф и ц е р с т в а 
и гвардии. 
Собирались 
поговорить о 
лошадях, свет-

История итальянской семьи Чинизелли в летописи петербургского 
цирка на Фонтанке занимает первое место. И это неудивительно: 
ведь цирк был основан именно представителем этой фамилии. 
Звали его Гаэтано Чинизелли, и был он главой большой цирковой 
династии.

ских новостях, посплетничать, завести 
знакомство с артистами, поволочиться 
за молоденькими наездницами, акро-
батками... 

кулисами было тесно, сыро, неуютно, 
гуляли постоянные сквозняки. Боль-
шую часть площади занимала квартира шую часть площади занимала квартира 
Чинизелли, остальное помещение было 
шую часть площади занимала квартира 
Чинизелли, остальное помещение было 
шую часть площади занимала квартира 

отдано артистам. Дисциплина была 
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Здоровье в каждый дом
Получить бесплатную консультацию по применению 
диетического и лечебно-профилактического питания 
из бурых морских водорослей ламинарии (500 мл): 

ЛАКТОМАРИН, ФУКОЛАМИН, КАРДИОМАРИН, 
АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, КУПРОЛАМ 

вы можете в  центре «Современные биотехнологии» 
по адресу: Санкт-Петербург, м. «Московская», 

ул. Гастелло, 14, оф. 5, ПН-ПТ: 10:00–18:00

Звоните: 8 (812) 332-53-13

СКИДКИ – 
от 10% до 25%

СКИДКИ – 
от 10% до 25%

от 10%
до 25%

СКИДКИ – 

вы можете в  центре «Современные биотехнологии» вы можете в  центре «Современные биотехнологии» 

Реклама. Не является лекарством и БАДом. Св-во о гос. рег. № RU.77.99.004.E/006037.04.15-во. ООО «УК «Современные биотехнологии» г. Новосибирск  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина , д.14

ЗАКАТ ЖИЗНИ?

С ГОДАМИ мы начинаем замечать, что нам 
становится все труднее обслуживать себя, а 
повседневные обязанности и заботы, которые 

раньше давались просто и легко, теперь требуют 
непомерного труда. Имеющиеся проблемы с суста-
вами, сердцем, сосудами, стресс, переутомление, 
влияние плохой экологии (ведь большинство из нас 
вынуждены жить в больших городах с развитой 
промышленной инфраструктурой) медленно, верно 
и, что самое ужасное – часто совершенно незаметно 
для нас – вершат свою разрушительную работу.

Все мы знаем, что залог здоровья и долголетия – 
правильное питание и здоровый образ жизни. Однако 
на практике это часто бывает трудно достижимо, и 
тогда нас настигает гиподинамия, диабет, ожирение, 
варикоз, проблемы с суставами – типичные болезни 
современной цивилизации.

Но если вы и не совсем здоровы, это не при-
говор, а предупреждение, что нужно быть вни-
мательнее к своему организму. Нужно просто 
начать правильно заботиться о своем здоровье!

НЕТ ДЕНЕГ НА ЛЕЧЕНИЕ – 
БУДЬ ЗДОРОВ!

На самом деле, многие заболевания легче 
предотвратить, чем лечить! Тем более сейчас 
есть уникальный, не имеющий аналогов продукт, 
разработанный коллективом научных российских 
специалистов, абсолютно натуральный, но при 
этом обладающий высокой эффективностью – 
гель ЛАКТОМАРИН.

Основу ЛАКТОМАРИНА составляет бурая морская 
водоросль, произрастающая в Дальневосточном 
регионе. Полезные вещества, заключенные внутрь 
клетки водоросли, полностью сохраняются при 
обработке благодаря использованию уникальной 
запатентованной научной технологии низкотем-
пературного гидролиза.

Гелевая консистенция продукта позволяет орга-
низму усвоить его на 96 %, и уже в течение 15-20 

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ
Говорят, что старость – это состояние души. Но где проходит та грань, которая 
отделяет некогда активного, бодрого, полного планов и мечтаний человека от 
сгорбившегося, апатичного, потерявшего радость жизни старика? Когда приходит 
тот день, когда мы вдруг разрешили себе стареть и распрощались с молодостью, 
окончательно поставив на своей жизни крест? 

минут после приема продукт впитывается в кровь 
и начинает работать. В первую очередь проис-
ходит структурное улучшение крови, потому что 
гель схож по своему составу с плазмой человече-
ской крови. За счет этого ткани и органы лучше 
снабжаются кровью и получают все необходимые 
для жизнедеятельности питательные элементы и 
полезные вещества, а их в составе геля немало! 
Легко усваиваемый кальций, фосфор и фтор, 
кремний, марганец, медь, витамины А, В, С, Е и 
микроэлементы – почти вся таблица Менделеева!

По сути, ЛАКТОМАРИН можно назвать универ-
сальным помощником в борьбе против многочис-
ленных проблем со здоровьем. Очищая организм 
на внутриклеточном уровне, продукт помогает 
предотвратить поражения почек, печени и других 
внутренних органов. Различные стрессы, снижение 
иммунитета, негативные внешние факторы, имею-
щиеся хронические, инфекционные заболевания, 
воспалительные процессы, проблемы сердцем, 
сосудами, суставами, общий иммунитет – ЛАК-
ТОМАРИН будет работать эффективно в любом 
случае. При этом гель можно принимать в любом 
возрасте и совмещать с приемом других лекарств.

ПОЧЕМУ ЛАКТОМАРИН?
Среди тех, кто регулярно принимает ЛАКТО-

МАРИН – ученые, космонавты, телеведущие, 
знаменитые олимпийские чемпионы, в том числе 
телеведущий «В мире животных», доктор 

биологических наук Николай 
Николаевич Дроздов. 

– Я редко болею. И по секрету 
вам скажу, что не прикреплен 
ни к одной поликлинике. Как 
человек, разбирающийся в 
вопросах химии, могу сказать, 
что синтезировать химическую 
«таблетку»  так, чтобы она била 
«точно в цель», не разрушая 
остальной организм, очень слож-
но. А сколько даст побочных эффектов, мы с 
вами, и предположить не можем.

– А как вам удается оставаться в такой пре-
красной физической форме?

– В глубоководье Тихого и Северного Ледовитого 
океана живет бурая водоросль. Слоевище (тело) 
ламинарии очень широкое, крупное. Достигает 
иногда до 20 м в длину. Эта ламинария – просто 
кладезь всего, что нужно для нашего здоровья. 
Конечно, доставать и поедать ее в натуральном 
виде мы не можем. Но наши российские био-
технологи шагнули далеко вперед и с помощью 
специальной технологии расщепили слоевище 
водоросли и достали оттуда самое полезное 
в первозданном виде. Я всегда держу в холо-
дильнике баночку ЛАКТОМАРИНА, где вся эта 
«кладезь» и находится. Если начнете ежедневно 
принимать этот гель вот прямо с сегодняшнего 

дня, я вас уверяю, никакая зараза вас не возьмет! 
Здесь содержится суточная доза органического, 
то есть природного, йода, которую не даст ни 
одна «химия». Мы с вами живем в мегаполисе, 
и, по сути, каждый из нас испытывает мощный 
недостаток йода. 

Вообще в баночке ЛАКТОМАРИНА больше сорока 
витаминов и минералов! Никакие средства, да еще 
в такой легкоусвояемой формуле, вам этого не 
дадут. Я  доверяю своему иммунитету, а помогает 
мне держать его во всеоружии ЛАКТОМАРИН, 
который содержит еще и мощное иммуномодулиру-
ющее вещество фукоидан. Фукоидан способствует 
здоровому току крови и работе сердца, помогает 
нормализовать показатели сахара крови. Кроме 
того, это вещество стимулирует регенерацию 
клеток, что замедляет процессы старения. Не 
случайно японцы, у которых водоросли составляют 
значительную часть рациона в течение всей жизни, 
отличаются завидным здоровьем и долголетием.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Согласно доктору К. П. Бутейко, здоровье в 

шкале приоритетов у наших людей стоит после 
работы, учебы, семьи, огорода, автомобиля и т. п. 
Хотя все мы теоретически понимаем, что больной 
не нужен на работе, больной не нужен детям и 
внукам, больной не нужен…

Мы хотим искренне пожелать всем железного 
здоровья в любом возрасте, чтобы вы жили долго и 
с удовольствием! Но это зависит от вас, от того, на 
каком месте в вашем внутреннем, подсознательном 
списке приоритетов значится здоровье.

От ваших усилий зависит отличное настроение 
и самочувствие, бодрость и оптимизм, силы для 
каждого нового дня или старость и пессимизм. 
А ЛАКТОМАРИН будет надежным союзником 
каждому, кто идет длинной дорогой здоровья!
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8 (812) 332-53-138 (812) 332-53-13
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

8 (812) 332-53-13
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Накопительные скидки от 10% до 25% 
действуют на все виды геля из водорослей.
 При покупке курса на три месяца – 
ПОДАРОК НА ВЫБОР до 05 декабря 2018 года.
 По желанию – бесплатная доставка.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 сердечно-сосудистая система;
 желудочно-кишечный тракт;
 эндокринная система;
 иммунная система;
 опорно-двигательный аппарат;
 в комплексной терапии широкого ряда заболеваний;
 для профилактики, здоровья и долголетия.

США

АМЕРИКАНЦЫ очень ценят 
прямой взгляд в глаза. Если во 
время разговора смотреть в сто-

рону, то собеседник может подумать, 
что вы не заинтересованы, скучаете 
или даже что-то от него скрываете.

Самыми оскорбительными в США 
считаются два жеста. Во-первых, 
хорошо знакомое по кинематографу 
сгибание левой руки в локте и обхва-
тывание ее бицепса правой ладонью. 
Во-вторых, выпрямленный и направ-
ленный вверх средний палец при 
согнутых остальных.

Если указательным и большим паль-
цем образовать колечко, а остальные 
поднять вверх – значит, все прекрасно, 
о’кей!

Египет
Восточные люди гораздо менее 

сдержанны в прикосновениях, чем 
европейцы. Не раздражайтесь, если 
во время разговора вас возьмут за 
руку, схватят за локоть или погладят 
по плечу. Это не панибратство, а знак 
искреннего расположения. Собеседники 
будут стараться встать к вам поближе, 
а попытку отодвинуться могут счесть 
оскорблением. Придется терпеть.

Египтяне много жестикулируют и 
ждут того же от вас. Если не будете 
энергично размахивать руками во время 

Язык жестов

www.gazeta-polezno.ru

Ни один разговорник мира не учит туриста 
общению с жителями страны, в которую 
он отправляется, без слов. А жаль! Ведь, не 
имея представления о местных манерах и 
языке жестов, путешественник – сколь бы 
хорошо ни владел он испанским, английским 
или суахили – может попасть в переделку. 
Итак, как же в разных странах общаются 
без слов?

беседы, они решат, что вы скрытны и 
высокомерны.

Чтобы подозвать кого-нибудь, егип-
тянин протягивает руку вперед, но не 
манит, как европеец, а поворачивает 
ладонь вниз и делает пальцами такое 
движение, будто чешет спину кошке.

Если полицейский похлопывает 
ребром одной руки по ладони другой, 
он просит вас предъявить документы.

Великобритания
Разговор с англичанином может 

оказаться сложным делом: воспита-
ние не позволяет не только перебить 
собеседника, но даже выдать свое несо-
гласие мимикой. Англичанин может 
спокойно слушать вас в течение полу-
часа, а когда вы, наконец, замолчите, 
скажет категорическое «нет». Так что 
стоит делать в монологе паузы.

В отличие от США, здесь не любят, 
когда собеседник смотрит в глаза.

Жест, которым римляне отправляли 
гладиаторов на смерть, – большой 
палец вниз – в Англии означает... не 
смертный приговор, конечно, но явное 
недовольство.

Когда британец стучит себя согнутым 
пальцем по лбу, он не хочет сказать, 
что вы глупец. Он хочет сказать, что 
он умный.

Франция
Постукивание кулаком об открытую 

ладонь – так в некоторых странах 
плохие мальчики демонстрируют хоро-
шим мальчикам, что сейчас начнется 
мордобой. А во Франции этот жест 
имеет сексуальный оттенок и считается 
крайне вульгарным.

Щелчком пальцев французы под-
зывают такси.

У французов, представителей одной 
из самых пьющих в мире наций, есть 
уникальный жест, означающий, что 

собеседник пьян в стельку: они склады-
вают пальцы колечком и просовывают 
в это колечко свой нос.

Если вы наскучите французу, он даст 
это понять, сыграв на невидимой дудоч-
ке. А если он захочет предупредить вас 
об опасности, то потрет указательным 
пальцем у себя под носом, как если бы 
хотел почесать верхнюю губу.

Жест, означающий у американцев 
о’кей, для французов совсем не о’кей. 
Так неприятному человеку дают понять, 
что считают его пустым местом.

Греция и Кипр
Греки улыбаются всегда, даже если 

они раздражены.
Например, мужчина, с которым 

девушка отказалась идти танцевать, 
не уходит прочь с убитым видом, а 
шествует на свое место с широкой 
улыбкой.

Движение, которым грек может 
попытаться заставить вас замолчать, – 
пальцы растопырены, ладонь движется 
в направлении вашего лица – уходит 
корнями во времена, когда лица врагов 
залепляли грязью. Неприятно, зато 
недвусмысленно.

Знак о’кей грек расшифрует как... 
«анальное отверстие». Для девушки 
жест неподобающий.

Когда грек захочет показать, что вос-
хищен девичьей красотой, он похлопает 
себя пальцем по подбородку. А если 
собеседник поднимает большой палец 
вверх, он предлагает вам заткнуться.

* * *
Впрочем, во всех странах есть общий 

способ, не будучи полиглотом, рас-
полагать к себе всех, всегда и везде 
– это открытая спокойная улыбка. 
Она способна спасти от конфликта.

Правда, некоторые народы очень не 
любят, когда человек скалит зубы...

Михаил Ветров
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Бюджетная
Стоматология

* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 30.11.2018 г.  Реклама

(812) 389-20-20
Бесплатная консультация 

ведущих стоматологов

ПОЖАЛУЙ, САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В ГОРОДЕ

* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 30.11.2018 г.  Реклама* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 30.11.2018 г.  Реклама* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 30.11.2018 г.  Реклама* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 30.11.2018 г.  Реклама* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 30.11.2018 г.  Реклама* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 30.11.2018 г.  Реклама
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!* СКИДКА

на протезирование
50%50%

СКИДКА
на брекет-системы

20%20%

ПРИ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАНТОВ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ

БЕСПЛАТНО*

Кому подходят 
несъемные протезы?
1. Людям, у которых нет зубов, 

либо осталось очень мало зубов.
2.  При пародонтозе (пародонтите) всех зубов.
3.  Пациентам, которых хотят избежать 

костной пластики.
4.  Тем, кто хочет получить новые зубы 

за 1 день.

Зубные импланты – это, 
пожалуй, лучшее решение 
для новых зубов. 
Вы забудете о проблемах 
с зубами.

Быстрая и безболезненная 
установка имплантантов 
ведущими имплантологами 
Санкт-Петербурга.

Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г.Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777

2. УЗИ щитовидной железы +
регионарных лимфоузлов 650o

9. УЗИ СЕРДЦА

6. Диагностика сосудов шейного отдела 
позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

3. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка, основные сосуды)

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

15. Профилактика инсульта
1. Дуплексное сканирование вен и артерий головного мозга.
2. Дуплексное сканирование магистральных сосудов шейного отдела 

позвоночника.
3. Комплексное исследование, определяющее 

уровень липидов различных фракций крови.
4. Консультация невролога.

6050o
2500o

1. Диагностика варикоза, тромбофлебита,
атеросклероза

1. Дуплексное сканирование сосудов нижних 
конечностей (обе конечности).

2. Комплексное исследование, определяющее 
уровень липидов различных фракций крови.

3. Консультация специалиста.

4340o
2140o

11. Внутреннее лазерное
очищение крови*

Мощное средство повышения иммуни-
тета и реабилитационных возможностей ОРГАНИЗМА

1. Повышение иммунитета 
(профилактика ОРВИ, гриппа, синусита, гаймо рита, 
тонзиллита и др.)

2. Стимуляция заживляющих процессов
3. Профилактика инфекционных заболеваний (гепатит, герпес, и т. д.)
4. Улучшение всех видов обмена (углеводного, белкового, жирового)
5. Противоаллергическое действие 

(дерматит, нейродермит, псориаз и т. д.)
6. Детоксикационное действие (при отказе от курения и т. д.)
7. Противовоспалительное действие
8. Разжижение крови, расширение сосудов

(снижение вероятности закупорки сосудов)
9. Острые и хронические воспалительные процессы

(панкреатит, гастрит, язвенная болезнь, гинекологические 
заболевания)
*в стоимость купона входит процедура + консультация терапевта

2500o
1200o

13. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

1. УЗИ сосудов шейного отдела позвоночника.
2. УЗИ почек, сосудов почек, надпочечников.
3. Консультация невролога.
4. Консультацию терапевта.

5300o
1790o

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

10. УЗИ желудка + 
двенадцатиперстной кишки

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
1300o

14. Диагностика позвоночника
Диагностика остеохондроза, радикулита, протру-
зий, межпозвонковых дисков, грыж, истончение 
фибозных колец, смещения тел позвонков, голово-
кружения, определение причин боли в спине и шее, 
опухолей позвоночника, головных болей.

1. УЗИ шейного отдела позвоночника
2. УЗИ поясничного отдела позвоночника
3. Консультация невролога, назначение лечения.

5990o
1790o

8. Диагностика мочеполовой системы 
для женщин и мужчин

1. УЗИ мочеполового пузыря и мочеточников.
2. УЗИ почек и надпочечников.
3. УЗИ малого таза для женщин (абдоминально) 

или УЗИ предстательной железы для мужчин (абдоминально).

2400o
1100o

5. Диагностика суставов на выбор:
коленный, голеностопный, тазобедренный,
локтевой, лучезапястный, плечевой.

1. УЗИ выбранного сустава (правый и левый).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

3000o
990o

Акции в клинике «ПРОКСИМЕД» до 15 декабря!
716-46-77

6-я линия В.О. д. 23  «Василеостровская» (150 метров от метро)

Запись по телефону
горячей линии!

c 1000 до 2000.
Выходной: воскресенье.

www.proximed.ru

4. Диагностика кистей рук
При болях, деформации, отеках, онемении, 
нарушениях подвижности и скованности рук

1. УЗИ кистей рук (обе руки).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

2500o
990o

7. Диагностика стопы при деформации
Показания к обследованию: пяточная шпора, 
плоскостопие, вывихи, острая боль утром 
в области пятки, отеки, онемения, 
затрудненная ходьба.

1. УЗИ стопы (обе стопы).
2. Консультации врача, назначение лечения.

2900o
990o

12. Полное обследование 
щитовидной железы
Показания к обследованию: слабость, быстрая 
утомляемость, выпадение волос, учащенное 
или замедленное сердцебиение, избыточный вес

1. УЗИ щитовидной железы.
2. УЗИ регионарных лимфоузлов.
3. Анализы на гормоны щитовидной железы: 

ТТГ, АТ-ТПО.
4. Консультация специалиста, назначение лечения.

4315o
1750o

1300o

Реклама. Шубина Наталья Александровна, ИНН 6450025623

Составление правовых документов, 
представительство в судах Санкт-Петербурга и ЛО

8 (952) 262 1888

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ ЛЮБУЮ ВАШУ ПРОБЛЕМУ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

 номер в реестре адвокатов №64/2284

АДВОКАТ 
ШУБИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Реклама. ООО «КОЛЛЕКЦИЯ», ИНН 7806168361, ОГРН 1157847163187

Ирина Кравцова

Осень
Какую красивую осень
В подарок дала нам природа.
Не помню я дней таких вовсе,
Чтоб нас так ласкала погода.
И кроны деревьев в багрянце,
И золотом желтые листья,
Покрылась рябина румянцем,
Горят ее красные кисти.
Окутает осенью счастье,
И воздух вдохну с упоением.
В осень такую не плачется,
А в душу войдет вдохновение…

Михаил Нападенский

Улетают журавли
Улетают журавли, улетают,
Опустилась тишина на поля.
Вновь вожак бывалый 
  клин собирает,
И, прощаясь, машут им тополя.

Стало холодно, и поздно светает,
И морозец тормозит речки бег.
Улетают журавли, улетают,
Скоро ляжет на поля первый снег.

Я бы с вами полетел, 
  птичья стая,
Мне бы страны повидать за горой.
Всё, что держит меня здесь, –

оставляю,
Только вы меня возьмите с собой!

Но поднялись, высоту набирая,
Лишь курлычат, пролетая мой дом.
И опять я их с тоской провожаю,
Словно птица с перебитым крылом…

Анатолий Маланов

* * *
Голос мамы на кассете старой...
Вспомнился домашний наш уют,
Папа с акустической гитарой,
Вместе и играют, и поют...

Голоса родные рядом где-то,
Мама песню грустную поет.
Крутится и крутится кассета,
На душе растапливая лед.

Сердце растревожено гитарой,
Не звучавшей много-много лет.
Я и сам уже сегодня старый.
Мамы нет, и папы тоже нет...

Мария Куницына

Вечная память
Свинцовый дождь и стоны взрывов
Рассвет зари закрыли от людей.
Кто только раз всё это видел – 
Оставит на века он в памяти своей.

Оставит в памяти израненную землю,
Оставит в памяти измученных людей,
Оставит в памяти друзей, 

что не вернулись,
Оставит в памяти все слезы матерей.

Всё это никогда тот не забудет,
Кто воевал, кто землю защищал,
Кто по дорогам от свинцовой пули
Друзей, родных и близких потерял.

А те, кто живы, вечно будут славить
Всех тех, кого давно уж нет.
Они в строю с живыми…
Им – бессмертье, им – память вечная,
Им – вечный свет!

Евгения Романенко 

Изучайте Интернет! 
Хоть не двадцать нам уже,
И не сорок даже,
Но на что способны мы – 
Мы еще покажем!
Покорили мы уже
Сложной жизни сети.
По плечу осилить нам
И Сети в Интернете.
Мы освоим Интернет,
Пусть лишь нас подучат.

И тогда, надеюсь я,
Заживем получше.
В «Одноклассниках» общаться,
А по скайпу – видеться…
Думаю, друзья-подружки
На это не обидятся.
«Госуслуги» посетить,
Получить все справки,
В «Пенсионный» заглянуть – 
Нет ли там добавки?
Про политику узнать,
И про артистов тоже,
Только кликни «Интернет»,
И он тебе поможет.
Рассчитаться за жилье
И за другие нужды – 
Подключи «Сбербанк онлайн», 
Он надежный в дружбе.
Посмотреть кино в YouTube,
«В Контакте» пообщаться,
Когда всё умеешь сам –
Это ж просто счастье.
Изучайте Интернет – 
Советую серьезно.
Ведь учиться, говорят,
Никогда не поздно!


