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займ под 0%*
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Задумывались ли вы о том, с каким настроением прибли-
жаетесь к новому, 2021 году? Нередко можно встретить 
жизнерадостных людей, которые не унывают ни в какой 
критической ситуации. Они открыты для общения и дости-
жения новых планов. Но, как показывает практика, такие 
люди встречаются крайне редко… 

Подарите себе хорошее настроение!

БеЗуслОвНО, все мы 
хотим быть счастливыми, 
но людям свойственно не 

замечать того, что они уже имеют. 
Из-за этого жизнь становится 
рутинной и неинтересной… На 
самом деле мы сами выбираем 
свое настроение! Так что стоит 
воспользоваться приближением 
новогодних праздников и начать 
радоваться жизни уже сейчас. 

Не держите ни на кого зла и 
не обижайтесь на окружающих. 
Старайтесь относиться ко всем 
с добротой, и люди непременно 
отплатят вам тем же. Вам стоит 
также пересмотреть и круг своего 
общения. Не нужно общаться с 
теми, кто не ценит вашего вни-
мания, вы просто будете зря тра-
тить на таких людей свои время 
и нервы. 

А если вы перед кем-то вино-
ваты, то попросите прощения у 
этого человека еще в этом году. 
Не стоит забирать конфликты с 
собой в новый год! 

Декабрь – самое время для того, 
чтобы построить планы о том, чем 
вы займетесь в наступающем году 
и каких целей добьетесь. Настрой-
тесь на позитив – и никакие беды и 
трудности не смогут вас остановить.

Если у вас есть какие-то долги – 
обязательно верните их до наступле-
ния нового года. А еще – позвоните 

родным, друзьям, напишите поздра-
вительные открытки тем, кто живут 
в других городах и селах, навестите 
по возможности пожилых родных и 
знакомых. Не стесняйтесь проявить 
к ним любовь.

Помогайте людям, которые 
вас окружают. Они непременно 
это оценят и будут отвечать вам 
взаимностью. 

Если к вам кто-то обратится с 
просьбой занять денег, не стоит 
отказывать. Не исключен вариант, 
что и вам когда-то потребуется 
финансовая помощь… 

Радуйтесь также и неудачам, 
так как они дали вам бесценный 

жизненный опыт. И никогда 
никого в них не вините! Пом-
ните, что главная причина – 
в вас. Старайтесь исправлять 
положение, не доводя дело до 
конфликтного решения проблем.

Перед тем как сесть за ново-
годний стол, еще раз хорошень-
ко подумайте о своем настро-
ении, ведь в этот день от него 
может зависеть и настроение 
всей компании. 

А мы в свою очередь желаем 
вам отлично провести ново-
годнюю ночь и пронести хоро-
шее настроение на протяжении 
всего года!

Семейные
традиции
Очень способствуют появле-
нию новогоднего настроения 
различные новогодние тра-
диции. Если в вашей семье 
их пока нет, самое время 
завести, ведь все традиции 
когда-то имели свое начало! 

«Наша Елка». Новогод-
няя елка устанавливается в 
определенный день декабря, 

например, в Католическое рожде-
ство, и остается до определенного 
дня января – Старого нового года. 
Причем установка и украшение 
елки обязательно осуществляются 
всей семьей.

«СЕмЕйНая газЕта». Под-
готовьте новогодний выпуск 
семейной стенгазеты. В ней 

вы можете описать юмористические 
случаи, которые происходили с 
домочадцами. Темой выпуска могут 
быть достижения, фотогалерея и 
просто выставка детских рисунков.

«ПиСьмО СЕбЕ». За час до 
Нового года можно написать 
письмо самому себе. В письме 

описываем свои планы, мечты и 
надежды, пожелания себе самому 
и близким. Письма вкладываются 
в конверты, запечатываются и 
ждут своего часа – следующего 
Нового года. Через год будет 
интересно их прочитать.

«СЕмЕйНая лЕтОПиСь». 
Накануне Нового года собери-
тесь всей семьей и запишите 

все важные семейные события ухо-
дящего года. Это могут быть личные 
достижения каждого члена семьи, 
а могут быть воспоминания о том, 
где удалось побывать в этом году.

«НОвОгОдНяя фОтОСЕС-
Сия». Каждый год устраивать 
фотосессию для всей семьи, 

включая бабушек и дедушек и других 
близких родственников. Или просто 
фотографироваться каждый год 
на фоне елки. Со временем таких 
фотографий будет становиться все 
больше, и очень интересно наблю-
дать, как меняются члены семьи.

Призер фестиваля  
социальных СМИ  

«Народная журналистика»
2018–2020

Реклама
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* распространяется на пенсионеров, инвалидов 1 и 2 группы, студентов, 
участников боевых действий, при предъявлении соотвествующих документов, 
утвержденных законами Российской Федерации.

ленинградцы огораживают 
досками Медного всадника 
(худ. Н. Павлов)… 

Невозможно остаться равно-
душным, держа в руках открыт-
ку с портретом четырехлетне-
го блокадного мальчика Гены 
Микулинаса. Во время артоб-
стрела мать погибла, ребенка 
отправили в больницу. Там 
его увидел студент Академии 
художеств Александр Харшак. 
Рисунок он назвал «За что?» 
Его выставили на экспозиции 
художников-фронтовиков в 
1943 году, тогда же подготовили 
и почтовую карточку.

Таков краткий, очень-очень 
краткий обзор открыток, выпу-
щенных в годы войны в городе 
на Неве. Собрать их все ныне, 
с нуля, пожалуй, невозможно. 
Но даже небольшое количество 
открыток, попади оно к вам в руки, 
поможет почувствовать блокадный 
пульс города-героя, увидеть, как 
по частицам складывался подвиг 
оборонявшегося Ленинграда.

евгений Обухов,  
писатель

легендарная седьмая симфония Дмитрия Шостакови-
ча, посвященная ленинграду, стала символом мужества и 
стойкости защитников и жителей города на Неве. Это про-
изведение иногда называют «секретным оружием» ленин-
града. Но можно представить, что не менее важно было для 
ленинградцев и изобразительное искусство.

Героическая симфония

открыток
Для фронта и тыла

ФилОкартисты знают, 
например, что за годы 
войны несколькими 

издательствами города были 
выпущены 823 наименования 
иллюстрированных, репродук-
ционных и фотооткрыток, и это 
не считая вариантов по цвету и 
переизданий наиболее вырази-
тельных сюжетов! Даже в самые 
тяжелые блокадные 1942–1943 гг. 
открытки выходили регулярно 
тиражами от нескольких тысяч 
до сотен тысяч экземпляров. 

В то время иллюстрированные 
почтовые карточки, как еще 
называют открытки, приобрели 
важнейшее значение. Во-первых, 
их было удобно использовать 
для переписки, ведь фронто-
вые отправления не требова-
ли наклейки марок, и потому 
такие почтовые карточки можно 
было сразу отправлять адресату 
без дополнительных хлопот. 
А во-вторых, они являлись 
мощным средством пропаган-
ды и агитации – миниатюрные, 
доступные, всегда находящиеся 
под рукой и на виду. 

Нет необходимости напоми-
нать, как нелегко было издавать 
эти открытки: не хватало бумаги, 
не хватало нужных красок, ушли 
на фронт из типографий многие 
специалисты. От работников 
требовались невероятное по той 
обстановке физическое напря-
жение и быстрота печати – но 
со всем этим полиграфисты 
справились.

Оружием сатиры – 
по врагу

Все ленинградские открыт-
ки можно условно разделить 
на несколько тематических 
блоков. Так, кстати, и дела-
ют филокартисты в своих 
каталогах, выделяя разделы 
«Идет война народная», 
«Армия и флот на защите 

Ленинграда», «Военный Ленин-
град», «В тылу врага» (открытки, 
посвященные, например, дей-
ствиям партизан на территории 
Ленинградской области), «Заме-
чательные люди в истории нашей 
Родины и защитники города», 
поздравительные, литератур-
но-музыкальные открытки (с 
текстами песен и нотами), репро-
дукции произведений искусства, 
фотооткрытки на разные темы 
и, наконец, особый и весьма 
полюбившийся ленинградцам 
раздел «Оружием сатиры по 
врагу».

Эти веселые и едкие мини-
плакаты до сих пор вызывают 
живой интерес. Есть, напри-
мер, открытка с карикатурой 
художника С. Боима на Гитлера 
и Муссолини, сопровождающей-
ся стихами: «Печальным будет 
Новый год, / Разбиты все мечты, 

/ Вчера еще покорный сброд, 
/ Теперь глядит в кусты». На 
рисунке потрепанные фашистские 
вожди рыдают на лавочке, а их 
союзники разбегаются кто куда. 

А вот почтовая карточка 
Л. Самойлова со строчками 
Б. Тимофеева: «Зима, крестья-
нин, торжествуя, / Карлушку 
пленного ведет…» Смешной 
рисунок и весьма поучитель-
ная сценка. 

На открытке В. Соколо-
ва – выразительная и мерзкая 
«Фашистская свинья», уткнув-
шаяся в плакат: «1942 г. / Как ни 
злися, враг постылый, / Креп-
нет наш Балтийский флот. / 
Нам – победой, вам – могилой 
/ Обернется Новый год!» 

«Папа, бей фашистов!»
Ленинградские открытки 

представляют нам героев оборо-
ны города и подлинную летопись 
боевых действий. Назову лишь 

несколько сюжетов: «Лихой 
удар красной конни-
цы», «Бомбардировка 
советской авиацией 
нефтепромыслов в Пло-
ешти», «Уничтожение 
вражеской автоколон-
ны», «Подводная лодка 
торпедирует немецкий 
транспорт в Балтийском 
море», «Зенитная батарея 
на фоне Петропавловской 
крепости»… 

Разумеется, большое 
число выпусков сопрово-
ждается патриотическими 
призывами: «Приказ Ста-
лина – приказ Родины!» 
(худ. В. Серов), «За Родину, 
за Сталина!» (худ. Н. Пав-
лов), «Да здравствует Красная 
Армия – армия братства и 
дружбы народов СССР!» (худ. 
М. Гордон). 

Для воспроизведения 
на открытках выбирали 
кадры из патриотичных 
кинофильмов. Например, 
на выпущенной в 1941 
году почтовой карточ-
ке с кадром из фильма 
«Александр Невский» 
привели фразу из кинош-
ной речи князя: «Кто на 
Русь с мечом пойдет, от 
меча и погибнет! На том 
стояла и стоять будет 
Русская земля». 

В серии «Письмо 
на фронт» изображали 
детей, которые пишут 
письмо отцу-солдату. И 
ставили подписи-лозун-
ги: «Папа, бей фашистов!», 
«Папа, убей врага!», «Папа, 
стойко защищай наше счаст-
ливое детство!» 

В интересной манере выпол-
нена открытка Ю. Васнецова 
«Письмо отважного бойца / 
родные радует сердца». Вся 
семья, находящаяся в эвакуации, 
бросается встречать почтальона. 
На конверте письма даже мож-
но различить название города, 
куда выехали ленинградцы, – 
это Киров.

Подвиг Ленинграда
По открыткам с видами 

Ленинграда можно увидеть, 
каким город был до войны и 
как он оборонялся от врага. 
Созданные с натуры зарисовки 
– словно кадры документальной 
ленты. Жители города берут 
воду из невской проруби рядом 
со Сфинксом (худ. Н. Павлов), 
пожарные после бомбардировки 
тушат пожар возле Исаакиев-
ского собора (худ. И. Владими-
ров), на набережной Невы народ 
приветствует боевые корабли и 
самолеты (худ. П. Григрьянц), 

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ
ТЕРАПИЯ

Запись по тел. 8 (812) 605-74-24

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

При деформирующих остеоартритах крупных 
суставов начальной, средней и в некоторых случаях 
тяжелой степени

Стоимость первичной консультации — 1000 руб.

Задачи метода:
 Остановить воспалительный процесс и 
устранить боль, отек, ограничение под-
вижности.
 Переключить организм с дегенеративных 
процессов (разрушение) на самовосста-
новление (регенерация)
 Сохранение и защита тканей суставов 

Процедура проводиться в условиях специ-
ального процедурного кабинета, под 
местной анестезией, тонкой инъекционной 
иглой через 1 прокол удаляется воспа-
лительная жидкость.

В полость сустава и околосуставно 
вводятся следующие компоненты: 
1. Препараты гиалуроновой кислоты 
для улучшения качества синовиальной 
жидкости.
2. Плазма крови пациента обога-
щенная тромбоцитами (плазмо-
лифтинг или PRP терапия) для 
включения механизмов самовос-
становления тканей сустава.
Процедура занимает в среднем 
20 минут. Прием ведет врач 

травматолог-ортопед, 
вертебролог
Солоухин Андрей 
Геннадьевич

Реклама. ООО «ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ», ИНН 7802599078 Реклама. ООО «ЛОМБАРД СОЗВЕЗДИЕ», ИНН 7810716885 
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Да, я уЗНала счастье материн-
ства. У меня рос голубоглазый 
белокурый кудрявый сын. Именно 

о таком я всегда мечтала. Защищена дис-
сертация, у меня интересная любимая 
работа... А вот в личной жизни – полный 
провал. Так и не сумела найти свою 
«половинку». Ну что ж, значит, счастье и 
любовь – только романтические выдумки 
поэтов и писателей! На том порешила 
и отправилась отдыхать в Болгарию. 
В общем, на мужчинах был поставлен 
крест, и я перестала их замечать...

И вот, прибыли на курорт «Слънчев 
бряг» («Солнечный берег»). Увы, он 
был в то время далеко не солнечный… 

В первый же день пошли к морю и 
встретили группу москви-

чей. Поприветство-
вали друг друга 

и разошлись... А 
через два дня у нас 
был ужин в «Бол-
гарской избе», 

и рядом со 

«Тебя увидела – 

мной за столом оказался 
один из москвичей. Он был 
постарше других, но ничем 
особенно не выделялся. 

Заиграл цыганский 
ансамбль, зазвенели 
бокалы с вином... И вдруг 
скрипач с кудрями до 
плеч подошел ко мне и 
начал играть какую-то 
мелодию. Я растерялась, 
все повернули головы в 
сторону нашего стола. И 
так повторялось несколь-
ко раз за вечер. 

«Почему он играет 
только для тебя?» – ревниво спрашивали 
меня. Я узнала об этом лишь много лет 
спустя: оказывается, это мой молчаливый 
сосед всё так устроил!

Потом всей компанией долго гуляли 
вдоль разбушевавшегося неприветливого 
моря и разговаривали. Он был вдовцом. 
У него взрослый женатый сын. Я рас-
сказывала о своем сыне. 

Программа была насыщенной, и встре-
титься нам удалось лишь еще раз. А на 
следующий день москвичи уехали… 

Через неделю и я была 
дома. Прилетела ночью, 
а утром – междугород-

ный звонок: «Доброе 
утро! С возвращением! 
Можно мне приехать в 

Ленинград?» 
И начались «путеше-

ствия из Петербурга в 
Москву»! Если у него был 
хотя бы один свободный 
день – он прилетал. Вече-
ром – звонок по телефону 
с пожеланием спокойной 
ночи, а в три часа ночи – 
звонок в дверь. Открываю 
– это он с букетом цветов 
и сияющими глазами!

«Неужели мало жен-

щин в Москве?» – шутили 
знакомые и родственники. 

Так продолжалось два 
года. Наконец, бросив 
любимую работу, он пере-
ехал в Ленинград.

«Счастливые часов не 
наблюдают!» Действи-
тельно, шестнадцать лет 
совместной жизни проле-
тели как миг, и мы не заме-
тили, как стали дедушкой и бабушкой… 

Жизнь не была сплошным праздником, 
и судьба постоянно испытывала нас на 
прочность бесконечными «неотложками», 
больницами и самой страшной болезнью... 
И только любовь давала силы выстоять. 
Шестнадцать лет каждый день мы не 
уставали говорить друг другу: «Спокойной 
ночи! Я тебя очень люблю…»

«Талантливый человек талантлив во 
всем». Мой муж подтверждал эту исти-
ну. Он великолепно играл в шахматы, 
бильярд, пел, танцевал, был интерес-
ным рассказчиком. Обожал розыгрыши. 
Прекрасно плавал, играл в волейбол. В 
59 лет на Кавказе встал на слаломные 
лыжи! Будучи талантливым худож-
ником, не помышлял о популярности, 
никогда не томился безвестностью и 
до последних дней жизни напряженно 

Приближалось мое сорокалетие, и невольно я начала 
подводить итоги своей жизни. удалась ли она? состо-
ялась ли я как женщина?

и не прошел ты мимо…»

творил. Его излюбленные 
жанры – пейзаж, натюр-
морт, портрет.

…Его уже нет. Но оста-
лись его рисунки, карти-
ны, письма… Мне хочется, 
чтобы память о нем жила, 
и я устраиваю выставки 
его работ.

У нас не было свадьбы – 
мы просто «расписались» 
в загсе и посидели вдвоем 
в ресторане. Годовщины 
этого события тоже всегда 
отмечали вдвоем, и каж-
дый раз вместо тоста я 
читала ему свои стихи:

Я счастлива, что встретила тебя!
Я счастлива, что я тобой любима,
Что в тот прекрасный миг

земного бытия 
Тебя увидела – и не прошел ты

мимо…

Мой муж, Николай Сергеевич Лузгин, 
ушел из жизни в 1996-м – онкология. А 
5 декабря 2020 года – столетие со дня 
его рождения. 

Да, его нет со мной уже 24 года, но его 
прекрасные живописные и графические 
работы до сих пор излучают поток его 
энергии, и он передается нам, подобно 
свету далеких звезд, даже тогда, когда 
они уже погасли...

валерия ивановна Шадрина

Н. лузгин. михайловский 
замок. 1986 г.

Н. лузгин.  
летний дворец Петра I. 1979 г.

валерия шадрина и Николай лузгин

Реклама. ООО «Пан-Медиа», ИНН 7801488872 

в. и. шадрина с картиной мужа
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Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (812) 425 42 64 или на сайте службы

1. Вызовите сотрудника городской похоронной службы, например по круглосуточному
номеру 8 (812) 425 42 64, запишите его Ф.И.О. и табельный номер.

2. Обязательно проверьте паспортные данные  и номер служебного удостоверения приехавшего 
сотрудника, чтобы убедиться, что он не “черный агент”, получивший данные о вашем горе от 
неизвестных информаторов.

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию. 

4. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверения личности всех, кто 
находится рядом.

1. Позвоните в городскую похоронную службу, 
например по номеру 8 (812) 425 42 64 и вызовите 
сотрудника ритуальной службы прямо в больницу.

2. Вместе с прибывшим сотрудникомотправляй-
тесь в морг для оформления документов и оплаты 
услуг медучреждения. 

Если горе случилось в больнице:Если горе случилось дома:
Рекомендованный порядок действий 

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская похоронная служба ООО 
«Похоронная служба (сайт в интернете Ritual.RU), информирует об участившихся случаях мошенничества и значительном завышении цен на оказание ритуальных услуг.

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

ООО "Похоронная Служба" ИНН 7813430387 ОГРН 1089848039270 Зарегистрировано 10.11.2008 в г. Санкт-Петербург | Реклама 18+ 

Секретное поручение

в Первый миг нарком подумал, 
что ослышался. Враг еще был очень 
силен, удерживал значительную 

часть Украины, Белоруссию, Прибал-
тику, Молдавию, планировал крупные 
наступательные операции. Гитлер гро-
зился применить новое секретное ору-
жие. Лозунг «Все для фронта, все для 
победы!» оставался самым актуальным. 
И вдруг такой вопрос...

Однако же именно Зве-
рев, 43-летний опытный 
финансист, назначенный 
на пост наркома еще до 
войны, был, пожалуй, 
готов, как никто другой, 
ответить на него по суще-
ству. Он и ответил, что 
имеет ряд конкретных 
соображений.

В тот же день Ста-
лин принял его в стенах 
Государственного коми-
тета обороны. Состоялся обстоятельный 
разговор один на один. Зверев получил 
задание подготовить проект будущей 
денежной реформы. Причем вождь 
несколько раз подчеркнул необходимость 
соблюдать абсолютную секретность. 

На протяжении всего 1944 года о 
задуманной денежной реформе знали 
в СССР только два человека: Сталин 
и Зверев. Позже Звереву разрешили 
взять помощников. 

Необеспеченные товарами
В условиях Великой Отечествен-

ной войны розничный товарооборот в 
советском тылу, по понятным причинам, 
не обеспечивал повседневного спроса 
населения.

Вместе с тем зарплата росла, в част-
ности, в оборонной промышленности. 
Повышалось денежное содержание 
военнослужащих, пособия их семьям 
и пенсии инвалидам. Но при существо-
вавшей карточной системе, при пустых 
магазинных полках эти средства либо 
оставались на руках у горожан (на сче-
тах в сберкассах), либо расходовались 
на черном рынке, оседая в «заначках» 
производителей деревенской продукции, 
а также всякого рода спекулянтов и 
перекупщиков. Огромные суммы нака-
пливались у криминальных кругов.

Вдобавок, на оккупированных терри-
ториях фашисты выпустили в обращение 
огромное количество фальшивых советских 
денег. По мере освобождения Красной 
Армией все новых регионов страны эти 
фальшивки вливались в общую денежную 
массу, еще в большей степени обесцени-
вая ее. Выявить их в условиях военного 
времени было нереально.

Финансово-денежная система страны 
балансировала у опасной черты… 

Нарком 
финансов 

а. г. зверев

На волне слухов
Слухи о скорой денежной реформе быстро 

наводнили Москву и другие крупные горо-
да. Люди строили самые разнообразные, 
порой фантастические предположения. Те, 
у кого имелись значительные сбережения, 
бросились в магазины, сметая все подряд. 

Были и те, кто увидели в грядущей 
реформе едва ли не конец света. Все ресто-
раны были забиты состоятельной публикой, 
которая буквально швырялась деньгами. 

Малоимущие тоже не дремали. Прошел 
слух, что металлические монеты менять 
не будут. Тут и началось! Трамвайные 
кондукторы, газетные киоскеры, про-
давцы газированной воды впадали в 
истерику, когда им в сотый раз протяги-
вали бумажный рубль, требуя на сдачу 
мелочь. В считанные часы все монеты 
перекочевали в домашние кубышки.

Тайна пакета
11 декабря 1947 года во все учреждения 

органов госбезопасности, до райцентров 
включительно, поступили запечатанные 
сургучом пакеты с категорической над-
писью: «Вскрыть только по получении 
особого указания».

В пакете находились документы о 
реформе. В них, в частности, перечисля-
лись основные положения мероприятия, 
вкратце сводившиеся к следующему.

С 16 декабря в обращение выпуска-
лись новые деньги, которые подлежали 
обмену на старые по соотношению 1:10 
до 22 декабря включительно, а в отда-
ленных районах до 29 декабря. При этом 
вклады и текущие счета в сберкассах 
переоценивались иначе.

Вклады до 3 тысяч рублей обменива-
лись по соотношению 1:1, от 3 тысяч до 10 
тысяч – 2:3, свыше 10 тысяч – 1:2. Счета 
кооперативов и колхозов переоценива-
лись в пропорции 4:3. За металлической 
монетой сохранялся прежний номинал. 
Налоги, долги, финансовые обязательства 
тоже остались неизменными.

Одновременно отменялась карточная 
система, а также коммерческие цены 
на все промышленные и продоволь-
ственные товары, вводились единые 
государственные розничные цены. При 
этом снижались цены на хлеб, муку, 
крупу, макароны и пиво. 

Наконец, поступило долгожданное 
особое указание: вскрыть пакеты 14 дека-
бря в 15:00 в присутствии руководителей 
милиции, финансовых органов, сберкасс.

Однако многие вскрывали пакет на 
свой страх и риск намного раньше. Что и 
позволило им и другим заинтересованным 
лицам, которым те сообщили о грядущей 
реформе, успеть переоформить вклады 
в сберкассах так, чтобы они подпадали 
под самый выгодный обменный курс, а 
также открыть новые счета. 

Последняя жертва
Тогда же вышло постановление ЦК 

КПСС и Совмина СССР «О проведении 
денежной реформы и отмене карточек 
на продовольственные и промышленные 
товары», текст которого был передан по 
радио. В нем, в частности, говорилось: «В 
Советском Союзе большую часть тягот, 
неизбежных при проведении денежной 
реформы, принимает на себя государство, 
но надо, чтобы часть жертв приняло на 
себя население, тем более что это будет 

последняя 
жертва». Что-

бы уменьшить 
ажиотаж, сберкассы 

закрывались на три 
дня, с 15 по 17 декабря.

Устанавливая столь сложные правила 
обмена, авторы реформы рассчитывали, 
что от ее проведения выиграют, прежде 
всего, честные труженики. В выигрыше 
должны были оказаться также колхозы и 
кооперативы. Однако обменный разнобой 
вызвал небывалый всплеск злоупотребле-
ний даже после часа «вскрытия пакетов».

Пользуясь своей властью, нечистоплот-
ные начальники заставляли работников 
сберкасс оформлять счета задним числом. 
Множество махинаций проводилось 
через колхозы и кооперативы. 

А вот кто уж точно пострадал, так это 
крестьяне. Во-первых, далеко не каждый 
смог попасть в город. (В деревнях-то 
сберкасс не было.) Кое-где в глубинке 
даже не знали о реформе. Пострадали и 
те, кто находились в экспедиции, на про-
мыслах, в тайге, на дальних пастбищах. 
Их трудовые накопления, хранившиеся, 
как правило, в домашних ларцах, реформа 
превратила в бумажный хлам.

Что же касается лиц, причастных к 
должностным преступлениям, то их 
ждало суровое наказание. Некоторые 
были осуждены на сроки до 15 лет. 
Иные, предчувствуя разоблачение, сами 
сводили счеты с жизнью. 

И все же, несмотря на все накладки, 
денежная реформа 1947 года достигла 
своей цели, укрепив финансовое хозяй-
ство страны и подняв покупательную 
способность рубля. 

Новые купюры были лучше защищены 
от подделок. А постановлением Совмина 
СССР от 28 февраля 1950 года рубль был 
переведен на золотую базу. Его золотое 
содержание устанавливалось в размере 
0,222168 грамма чистого золота, а покупная 
цена – в 4 рубля 45 копеек за один грамм. 

Но жизнь сталинского рубля оказалась 
недолгой – в 1961 году прошла новая денеж-
ная реформа – «хрущевская». «Жертва» 
оказалась далеко не последней…

валерий Нечипоренко

Сталинская реформа

еще не вступило в свои права раннее декабрьское утро военного 
1943 года, когда наркома финансов ссср Зверева разбудил теле-
фонный звонок. На проводе был сталин. извинившись в своей 
манере за ночной звонок, верховный главнокомандующий задал 
неожиданный вопрос «Что вы думаете, арсений Григорьевич, 
относительно послевоенной денежной реформы?»
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Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.
* ООО «ФЛЕБОЛАЙФ». Информация об организаторе Программы (Акции), правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. Отдельное заключение УЗИ щитовидной железы, в рамках программы, 
пациенту на руки не выдаётся. Исследование носит скрининговый характер. Не является публичной офертой 18+. Реклама.

– COVID-19, за неполный год, кардинально изменил жизнь 
россиян. В итоге мы теперь говорим только о коронавирусе. 
А куда же делись все остальные болезни?

Обследование по Программе «Здоровье города» прошло 
уже более восьми тысяч пациентов. Нами собрана очень 
большая информация о сосудистой патологии жителей 
нашего города и гостей Северной столицы. На сегодняшний 
день мы с уверенностью можем сказать, что особое внима-
ние следует уделять пациентам всех возрастных групп, но в 
большей степени это люди предпенсионного и пенсионного 
возраста, осложнения сосудистой патологии, среди которых, 
встречаются значительно чаще.

В городе мало учреждений, которые оказывают узкоспециализи-
рованную и полноценную помощь в сфере флебологии, неврологии 
и лечении боли. Медицинский центр «ФЛЕБОЛАЙФ» -это одно 
из немногих в Петербурге учреждение, где высококвалифициро-
ванная и специализированная помощь доступна тем, кто в ней 
нуждается. Здесь представлены все современные виды лечения 
варикозной болезни: от малоинвазивных методик до радикальной 
хирургии. Успешно работает отделение лимфологии, в котором 
занимаются лечением венозной недостаточности, лимфедемы и 
осложнений варикозной болезни: отеков, трофических язв. Боль-
шой опыт работы и собственные наработки позволяют заживить 
практически любую язву, независимо от ее размеров и давности 
существования. Так же одним из преимуществ Медицинского 
центра является отделение неврологии. Задача отделения - мак-
симально быстрое и адекватное устранение болевого синдрома 
любого происхождения.

Когда люди думают о профилактике, они словно оказываются 
впереди болезни, упреждают ее, получают преимущество.

Учитывая высокую распространенность сердечно-
сосудистых заболеваний, с целью облегчения полу-
чения населением специализированной и квалифи-
цированной помощи, организован прием сосудистых 
хирургов, флебологов, неврологов, специалистов в 
области профилактики тромбозов по 

Льготной программе 

«Здоровье города»
Некоторые обследования можно пройти бесплатно, 

они оплачивается за счет медицинского центра в 
рамках научного проекта для оценки распространен-
ности варикозной болезни и ее осложнений, оценки 
состояния здоровья и рисков развития сосудистых 
заболеваний среди населения. По итогу обследования 
пациент получает медицинское заключение, заключе-
ние диагностики и рекомендации в письменном виде. 
Программа предполагает, в том числе, проведение 
серии профилактических мероприятий в субъектах 
Российской Федерации.

 
Программа проходит до 08.01.2021 г.

(812) 456-04-00
Звоните:

Санкт-Петербург, ул. Блохина, 18

БеСПЛАтно*

— Консультация врача-флеболога 
(лимфолога) «второе мнение».

— Ультразвуковое обследование 
поверхностных и глубоких вен 

нижних конечностей.
Консультация врачей флебологов, сосудистых 

хирургов в МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ» осуществляется 
бесплатно для всех жителей, независимо от пропи-
ски. В результате исследования врач сможет точно 
определить проходимость сосудов, расположение 
пораженных участков, их протяженность, наличие 
тромбов и утолщений.

БеСПЛАтно*

— Консультация подолога  
(специалист по лечению и уходу 

за кожей и ногтями стоп).
Диагностика и лечение вросших ногтей, диа-

бетических стоп, трещин, мозолей стоп, дефектов 
ногтей, грибковых поражений.

520 рублей*
— Консультация сосудистого хирурга, 

флеболога.
— Дуплексное сканирование вен обеих 

ног с выдачей протокола.
При проведении данных исследований врач в 

режиме реального времени оценивает состояние 
поверхностных и глубоких вен нижних конечностей, 
определяет их проходимость, выявляет тромбы, 
а также наличие или отсутствие обратного тока 
крови, так называемого «рефлюкса».

950 рублей*
— Дуплексное сканирование 
магистральных сосудов шеи.

— Ультразвуковая диагностика 
щитовидной железы.

— Комплексная консультация 
врача-невролога.

Диагностика и выявление причин болевого син-
дрома в шее, спине, пояснице; регулярной головной 
боли, головокружения, повышенного давления. 
Выявления факторов риска эндокринной патологии.

— Приём  кардиолога (КМн) +  ЭКГ 
с расшифровкой со скидкой 50%*

После 45 лет ЭКГ рекомендуется снимать при-
мерно каждые полгода, с целью профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний.

для тех же, кто просто физически не в состоянии 
прийти на консультацию в нашем центре пред-
усмотрен выезд врача на дом в пределах города 
и ленинградской области.

иЗБеГАя ГроЗных оСЛожнений.

Кириллова Лариса Михайловна –  
генеральный директор МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ» 

Сидоров Вадим Андреевич –  
врач хирург-флеболог, специалист по диагностике 
и лечению артериальной и венозной патологии, 
трофических язв, хронических незаживающих ран.

Шодиев Амет Аликулович – 
врач-невролог, рефлексотерапевт, мануальный 
терапевт. Специализируется в высокоэффективном 
лечении заболеваний позвоночника, 
безоперационном лечении грыж межпозвонковых 
дисков, лечении постинсультных состояний, 
неврозов, вегетососудистой дистонии. Лечит 
головные боли, мигрени, прострелы в пояснице, 
нарушения сна, бессонницы.

Грач Наталья Александровна – 
практикующий специалист с 2003 года. Выполняет 
медицинский педикюр любой сложности, а также 
эстетические процедуры для профилактики. 
Владеет всеми методиками ортониксии 
и протезирования ногтей. Многократно обучалась 
у немецких и российских специалистов по разным 
направлениям: протезирование ногтей, работа 
с вросшими ногтями, установка скоб и пластин, 
обработка ногтей пораженных грибком.

– Ежедневно в наш Медицинский Центр для первичной кон-
сультации обращается до 35 пациентов и у каждого второго 
выявляется запущенная сосудистая патология ног, а у каждого 
четвертого трофические язвы! В основном это пожилые люди, у 
которых имеются сопутствующие заболевания. Очень серьезным 
фактором риска является в первую очередь сахарный диабет, 
при котором поражаются крупные и мелкие сосуды. Если у 

Легко ли записаться на диагностику сосудов в год 
пандемии коронавируса? Как избежать осложнений?

Спиридонов Николай Андреевич –  
врач хирург-флеболог, ангиолог, к.м.н, главный 
врач МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ», автор более 20 научных 
публикаций по теме флебология и хирургия. 

– В специализированной флеболо-
гической клинике работа с больным 
осуществляется по определенной, тонко 
выверенной системе, какой в государ-
ственных учреждениях не существует. 
На первом же приеме пациент проходит 
многоуровневое диагностическое обсле-
дование на современном оборудовании. 
Диагностике уделяют большое внима-
ние: ведь ошибка, допущенная на этапе 
обследования, может пустить врача по 
неправильному пути. Следует отметить, 
что на современном оборудовании диа-
гностика сужений сосудов, оценка клапанной недостаточ-
ности вен не составляет труда. При наличии тромба можно 
с большой точностью определить его размеры и проследить 
изменения в процессе назначенного лечения. 

Мы берёмся за самые сложные случаи даже у пациентов за 
70 лет. От них, в силу возраста, отмахиваются в бюджетных 
организациях и в большинстве частных клиник. И лечат с 
явной неохотой, а то и вообще определяют возрастной ценз 
для пациентов, что на наш взгляд неприемлемо!!! Человек 
в любом возрасте должен получать профессиональное и 
качественное лечение.

– Деформированные, утолщенные, 
пожелтевшие ногти-вызывают дискомфорт. 
Мозоли, натоптыши, трещины – мешают 
ходить. Врастающие ногти вызывают боль. 

«Отдельная категория клиентов в кабинете 
подолога — это люди с риском развития 
синдрома диабетической стопы, для которых 
регулярный уход повышает шансы избежать 
появления грубых мозолей и потёртостей, что 
предотвращает риск развития воспалительных 
заболеваний, трещин кожи и, как следствие 
этого появления трофических язв на стопе 
и ампутации. Проблемные стопы часто наблюдаются у пожилых 
людей. Боли в стопах, зачастую, крайне ограничивают их подвиж-
ность. И когда моя работа даёт им возможность передвигаться без 
боли всегда очень радует. Кстати, самому возрастному пациенту, 
который был у меня на процедурах, было 97 лет!»

Проводится консультативная и лечебная помощь на 
дому. для многих видов лечения вам не нужно лежать в 
стационаре. любые консультации, перевязки и другие про-
цедуры мы сможем сделать прямо у вас дома. выезд врача 
на дом возможен не только в пределах Санкт-Петербурга, 
но и в ленинградской области.

– Болит голова, скачет давление. Ноют, 
болят и хрустят суставы, не поворачива-
ется шея и не сгибается спина. К вечеру 
отекают ноги, а по утрам лицо. В ушах 
стоит «колокольный» звон. Немеют пальцы 
и холодеют конечности. Падает зрение. 
Ухудшается память. Ни на что не хватает 
сил. Многие скажут – старость. Но это не 
так. Наши сосуды создают 90% здоровья 
нашего тела и от их чистоты зависит наше 
самочувствие. Напомним, что инсульт – это 
острое нарушение мозгового кровообра-
щения. Он происходит по причине закупорки, сдавливания или 
разрыва сосудов, по которым кровь поступает в мозг. Говоря о 
других неврологических заболеваниях, основываясь на своем опыте 
работы, могу отметить лидерство заболеваний костно-мышечной 
системы, среди которых остеохондрозы, артриты, остеоартрозы и 
прочее. На втором месте располагается патология сосудов головного 
мозга. На третьем – различные головные боли. Далее – травмы 
и заболевания периферической нервной системы. Разработанная 
программа направлена на оценку состояния сосудистой системы, 
для своевременного выявления проблем и предотвращения развития 
возможных заболеваний (атеросклероз, тромбоз, инфаркт, инсульт 
и др.). Подходит для людей с неврологическими нарушениями: 
вегетососудистая дистония, частые головные боли, головокружения, 
повышенная утомляемость, тревожные состояния, нарушения памяти.

Берегите свое здоровье!

человека имеется варикозная болезнь 
нижних конечностей, достаточно неболь-
шого пускового механизма («триггера») 
— сгущение крови, инфекции различной 
природы, стрессовые факторы и физи-
ческая нагрузка, травмы, хирургические 
вмешательства — чтобы в венозной 
системе образовался тромб. При варикозе 
нижних конечностей расширяется диаметр 
вен ввиду клапанной недостаточности, 
что приводит к замедлению тока крови. А 
замедление скорости кровотока является 
одной из причин формирования тромбов.

К специалисту надо обращаться, если у вас появились какие-то 
сомнения по поводу здоровья ваших вен. Даже если заболевания 
как такового нет, но, предположим, у вас появились: тяжесть 
в ногах, отёчность, судороги и, самое главное, появление вен, 
неважно, каких. Это может быть просто сосудистый рисунок, 
так называемые «звёздочки», или это уже контурирующие 
вены на ногах.
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КурСы ПО ПСихОкОррЕкции зрЕНия 
и естественного восстановления здоровья 
глаз, которые более 25 лет проводятся в 

Петербурге и других городах страны, постоянно 
убеждают, как быстро можно помочь глазам, 
грамотно проявив заботу о них. Уже с первых 
дней занятий глаза становятся более сильными, 
зоркими и легко справляются с множеством 
зрительных нагрузок.

На курсах по естественному восстанов-
лению зрения изучается вся система ухода 
за глазами: упражнения по укреплению и 
расслаблению глазных мышц, приемы сня-
тия напряжения, гигиена зрения, системы 
правильного питания, дыхания, закаливания, 

С раннего детства нас учат гигиене рук, полости рта, ушей. Но вряд ли кто-нибудь при-
помнит, как ему объясняли правила ухода за глазами, учили помогать им, когда они устали. 
При этом ни один из наших органов чувств не несет столь громадных нагрузок, как глаза, и 
нет столь же невосполнимой потери, как потеря способности видеть, любоваться красотой 
окружающего мира и любимых лиц.

очистительные и водные процедуры, необходимые 
для здоровья глаз. На занятиях учат правильно 
читать, писать, смотреть телевизор, работать 
с компьютером, водить машину и переносить 
прочие зрительные нагрузки без вреда, более 
того, с пользой для глаз.

Занятия проводятся в форме группового 
тренинга и потому насыщены как необходимы-
ми теоретическими знаниями, так и полезными 
практическими навыками, интересным общением, 
играми, упражнениями, повышающими способность 
к концентрации внимания, ясности мышления, 
лучшему усвоению материала. В процессе занятий 
легко осваиваются приемы релаксации, саморегу-
ляции, укрепления позвоночника, нормализации 

веса и обмена веществ. А так же упражнения из 
комплекса «Гимнастика мозга», помогающего 
сбалансировать все системы организма, активи-
зировать память, развить творческий потенциал и 
способность к обучению. На курсах даются также 
простейшие рекомендации по оздоровлению орга-
низма, позволяющие забыть о болезнях, врачах, 
операциях и лекарствах.

В итоге, все, кто проходят наши курсы становят-
ся и более зрячими, и более здоровыми, и более 
жизнерадостными, уверенными в себе людьми. 

в Орловском зале гостиницы «Октябрьская»  
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, ст. м. «Пл. Восстания»). входная плата – 100 руб.

11 января 
в 18 часов

ПрЕзЕНтация курСОв 
ПО ЕСтЕСтвЕННОму вОССтаНОвлЕНию 

зрЕНия СОСтОитСя

Занятия проводит практиче-
ский психолог, кандидат фило-
софских наук, руководитель 
центра по психокоррекции зрения 
и оздоровления организма, 
автор многих книг, в том числе 
«Улучшаем зрение сами», Изба-
виться от очков-убийц навсегда», 
«Практический курс коррекции 
зрения для взрослых и детей» 
и др. Светлана Троицкая.

Реклама. Н
е мед. услуги

с иНициативОй проведения 
фестиваля выступила межрегио-
нальная общественная организа-

ция «Ассоциация ветеранов, инвалидов 
и пенсионеров»*. И вот уже третий 
год подряд петербургские пенсионеры 
выбирают социально ответственные 
городские СМИ Санкт-Петербурга. 

Главный критерий Интернет-опро-
са – определить СМИ, информации 
и материалам которых пенсионеры 
доверяют. 

В состав «АВИП» входят свыше 
27 тыс. петербуржцев старшего поколе-
ния. Все они – активные пользователи 
сети Интернет, и не только. Внимательно 
следят также за новостями с помощью 
любимых газет и телеканалов. 

Участники голосования отмечают, 
что в этом году отбор был особенно 
строгий, ведь у зрителей и читателей 
из-за самоизоляции стало больше вре-
мени для того, чтобы изучить качество 
работы журналистов. 

Таким образом, в 2020 году номинан-
тами – победителями фестиваля соци-
альных СМИ «Народная журналистика» 
стали 12 изданий и телеканалов. Им 
были вручены традиционные статуэт-
ки в виде «зеленых галочек». Особые 
награды от пенсионеров получили 16 
журналистов, которые активно освещали 
темы, связанные с жизнью пенсионеров 
в условиях пандемии.

Ежегодно фестиваль социальных СМИ 
«Народная журналистика» проходил в 
праздничной атмосфере в АВИП с при-
глашенными гостями и торжественной 
программой. В этом году из-за пандемии 

Газета «Полезно пенсионерам» стала номинантом фестиваля 
социальных сМи «Народная журналистика». «Зеленая 
галочка» и диплом фестиваля были вручены генеральному дирек-
тору издания Николаю кузнецову. Это уже третья награда газеты в 
в этой номинации. 

«Зеленая галочка»
прилетела…

* С 1997 года МРОО «АВИП» реализует социальные проекты при поддержке правительства РФ, правительства 
Санкт-Петербурга, муниципальных органов власти и при содействии социально ответственного бизнеса. Органи-
зация включена в реестр поставщиков социальных услуг.
После объявления пандемии ассоциация перевела оказание социальных услуг в онлайн-формат. С марта 2020 года 
на базе организации было проведено более 4000 лекций и мастер-классов.

Николай кузнецов, 
генеральный директор 

газеты «Полезно 
пенсионерам»

формат пришлось поменять. Вручение 
наград проходило в несколько этапов.

В рамках фестиваля служебные удо-
стоверения получили также активисты 
проекта «Народная журналистика». 
Материалы этих авторов «из народа» 
часто публикуются в газете «Полезно 
пенсионерам». 

Ольга Никитина, 
внештатный корреспондент 

проекта «Народная 
журналистика»

ПОДПиска!  вНиМаНие, ПОДПиска!  вНиМаНие, ПОДПиска!  вНиМаНие, ПОДПиска!  вНиМаНие, ПОДПиска!

ПОДПиска!  вНиМаНие, ПОДПиска!  вНиМаНие, ПОДПиска!  вНиМаНие, ПОДПиска!  вНиМаНие, ПОДПиска!

Внимание, подписка!
Дорогие друзья! В ваших письмах и телефонных звонках вы часто сетуете на то, что не 

всегда удается «поймать» свежий номер газеты «Полезно пенсионерам». И чтобы любимая 
газета ежемесячно гарантированно попадала к вам в руки, с 10 января 2021 г. оформите на 
нее подписку в любом почтовом отделении города! 

Индекс прежний:

П3634
(электронный каталог изданий)Оставайтесь с нами!

Это интересно
мы уже не верим в сказки, но 
по-прежнему хотели бы чему-
нибудь искренне удивляться. 
вот факты, которые способны 
удивлять не хуже сказок.

изначально традиция чокать-
ся бокалами возникла для 

того, чтобы не быть отравлен-
ным во время пира. В Средние 
века риск того, что в кружку с 
напитком кто-нибудь подсыплет 
яд, был слишком велик. Поэтому 
люди на пирах ударяли своими 
кружками – чужие таким образом, 
чтобы напиток, перелившись через 
край, смешался с их напитками. 
Это гарантировало, что среди 
находящихся на пиру людей нет 
отравителя, так как в противном 
случае яд достался бы и ему самому.

 зажигалка была изобретена 
раньше спичек.
Если у вас из крана капает 
вода по одной капле в секун-

ду, за год вытечет 10000 литров.

 35 процентов людей, кото-
рые размещают объявления о 

знакомстве, уже состоят в браке.
дочь шекспира была негра-
мотной.
доисторическая лошадь 
иохиппус (Eohippus) была 

размером с домашнего кота.

 «мафия» в переводе с древ-
неарабского языка означает 

«святилище».

 млечный путь состоит из 
100 000 000 000 звезд. 
Жирафы спят только пять 
минут в день.
в японии цифра 4 счита-
ется неудачной, так как на 

их языке «четыре» и «смерть» 
звучат одинаково.

более 1,5 миллиона человек 
регулярно смотрят телевизор 

голыми.

 Самоубийства гораздо более 
распространены в северных 

широтах, нежели в южных.
Отпечатки пальцев коалы 
неотличимы от отпечатков 

пальца человека даже под элек-
тронным микроскопом.
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Составление правовых документов, 
представительство в судах Санкт-Петербурга и ЛО

+7 (996) 796 2659

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ МНОГИЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

 номер в реестре адвокатов №78/7707

АДВОКАТ 
ШУБИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Реклама. Шубина Н.А.

КОМНАТА, КУХНЯ, КОРИДОР. ТУАЛЕТ 
и ВАННАЯ 

ЭКОНОМ ЭЛИТ

Внутренняя отделка помещений: 
КОМНАТА, КУХНЯ, КОРИДОР. ТУАЛЕТ 

и ВАННАЯ «под ключ».
Все виды работ любой сложности: 

от ЭКОНОМного до ЭЛИТного.

 БЕСПЛАТНО

ПОМОЩЬ 

 ГАРАНТИЯ

•Выезд мастера 
на объект БЕСПЛАТНО

•ПОМОЩЬ в подготовке 
помещений и приобретении материалов

•Низкие цены – высокое качество. ГАРАНТИЯ

908-26-08
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ!

Реклама

БЮДЖЕТНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР
ОКНА • ПОТОЛКИ • СТЕНЫ • ПАНЕЛИ  

ОБОИ • ПОЛЫ • ПЛИТКА • САНТЕХРАБОТЫ 
МАТЕРИАЛЫ  ДОСТАВКА

    716-18-42,
8 (911) 957-26-18

РАБОТАЕМ В ПРАЗДНИКИ!

АКЦИЯ!АКЦИЯ!ВАННАЯ
КОМНАТА

«ПОД КЛЮЧ»: СТЕНЫ + ПОТОЛОК ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ

= 15000 рублей
ВСЕ РАЙОНЫ

СПБ, ЛО. 
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ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
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8 (911) 610-10-08,
Владимир

8 (911) 610-10-08,
Владимир

Иконы, фигурки 
и изделия из фарфора, бронзы, чугуна, 

серебра, дерева, стекла.
Монеты, знаки отличия, значки, елочные 

игрушки, картины, книги, открытки

Реклама

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете 
отправить СмС-сообщением на номер телефона +7 (966) 751-59-24 

до 10 января 2021 г., а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com. 
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Давайте познакомимся!Женщины
 Мне 67 лет, без в/п и м/п. Познаком-
люсь с доброжелательным мужчиной 
без в/п и м/п в возрасте от 60 лет 
для серьезных отношений. Отдам 
всю свою любовь и заботу.

8 (921) 335-16-67.
 Познакомлюсь со славянином, без 
проблем. Для хороших отношений, 
при взаимной симпатии. А вдруг мы 
созданы друг для друга? Мне 58 лет, 
рост 162 см. Звоните к вечерку до 
21 ч. 8 (921) 774-11-35, Нина.
 Мне 63 года. Познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной.

8 (967) 561-73-96.
 Мне 70 лет, рост 158 см, стройная. 
Хорошая хозяйка, внимательная, веду 
ЗОЖ, проживаю в Приморском районе 
отдельно от детей. Познакомлюсь со 
спокойным, нескучным (с чувством 
юмора) и скучающим по постоянному 
общению мужчиной, поддерживаю-
щим физическое здоровье.

8 (950) 045-77-56.
 Мне 64 года, рост 174 см, без детей, 
без в/п и ж/п. Живу в Ленинградской 
обл. Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной близкого возраста без в/п, 
добрым, надежным, для серьезных 
отношений.

8 (961) 806-51-95, валентина.
 Мне 75 лет, обычная внешность, 
невысокий рост, стройная фигура, 
спокойный добрый нрав. Одинока, 
есть 3 кошки. Познакомлюсь с про-
стым небогатым, добрым, душевным 
мужчиной, можно с физическим 
недостатком (например, горб). Вы 
найдете в моей душе понимание, 
почувствуете радость жизни. 

8 (952) 388-92-06, Элла.
 Начнем мы с чистого листа, и будет 
все у нас прекрасно! Ты одинок и я 
одна, а одиночество опасно… Мне 
69 лет. 8 (921) 414-75-46, раиса.
 51/165/58. Веселая, хозяйственная 
и общительная женщина ищет друга, 
мужа, без в/п, можно с ж/п. 

8 (950) 040-28-84, вика.
 Мне 50 лет, без ж/п и м/п. Позна-
комлюсь с мужчиной без проблем 
для серьезных отношений. 

8 (921) 329-58-01.
 Мне 62 года. Познакомлюсь с 
мужчиной без в/п для совместной 
жизни – доброжелательным, интелли-
гентным. 8 (906) 227-99-23, Наталья.

 Познакомлюсь с порядочным муж-
чиной в возрасте 68–70 лет. 

8 (911) 822-62-37, валентина.
 Мне 60 лет, рост 156 см. Ищу муж-
чину близкого возраста – надежного, 
свободного, без в/п. Для встреч, а 
может, и большего… Невский р-н. 

8 (931) 252-79-16, Наталья.
 Петербурженка 68 лет, в/о. Позна-
комлюсь с интеллигентным, добрым, 
с ч/ю мужчиной с в/о до 70 лет. 

8 (921) 420-43-85, ирина.
 Мне 67 лет. По зодиаку – Дева. 
Без ж/п. Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной для с/о. 8 (962) 706-51-05.
 Познакомлюсь с мужчиной в воз-
расте от 70 лет, без в/п. О себе – при 
встрече. 8 (911) 919-48-12.
 Для длительных и серьезных отно-
шений ищу петербуржца, порядочного 
и надежного, без ж/п, стройного, 
ростом не ниже 178 см, в возрасте 
от 50 до 59 лет. Мне 50+, ленинград-
ка, без ж/п, без в/п, с прекрасной 
фигурой, в/о. 8 (994) 407-18-62, аля.
 Мне 55 лет, 166 см, 63 кг. Охотно 
познакомлюсь с серьезным ленин-
градцем до 60 лет, без ж/п и в/п. 
Социальный статус значения не 
имеет. Возможны только длительные 
отношения. 8 (952) 227-16-26, ксения.
 Ленинградка 56 лет, в/о, хорошая 
фигура, коммуникабельная и интел-
лигентная, с отдельной ж/п. Позна-
комлюсь с земляком-ровесником, 
стройным, не ниже 180 см, без ж/п 
и в/п, с серьезными намерениями. 

8 (904) 856-78-39, александра.
 Мне 64 года, рост 168 см, вес 85 кг, 
нежная и ласковая. Ищу свободного 
мужчину от 60 лет, рост от 170 см, 
без больших проблем. 

8 (996) 761-73-44.
 Мне 67 лет, по зодиаку – Дева, без 
проблем. Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной. 8 (911) 773-92-76.

 Мне 49 лет, познакомлюсь с петер-
буржцем в возрасте от 50 лет для 
дружбы. 8 (911) 231-64-52, Ольга.
 Высокая стройная блондинка, 
вдова. 57/170/70. Вы: не ниже 180, 
худощавый, активный, интересный. 
Проблемы решим вместе. 

8 (911) 733-96-73.
 Мне 62 года, стройная, работаю. 
Ищу друга. 

8 (911) 165-26-39, Светлана.
 60/168. Симпатичная шатенка, 
стройная, без в/п и м/п. Вы: 60–65 
лет, свободен, с автомобилем. 
Пьющих и искателей приключений 
не беспокоить. 8 (921) 890-50-57 
(в рабочие дни), любовь. 
 Мне 59 лет, рост 164 см, вдова. Без 
в/п и проблем. Добрая, хозяйственная, 
душевная. Познакомлюсь с добрым, 
ласковым, спокойным и некурящим 
мужчиной в возрасте до 75 лет. 

8 (921) 382-17-97.
 Мне 59 лет, рост 164 см, добрая, 
хозяйственная, душевная вдова. 
Познакомлюсь с добрым, ласковым, 
некурящим мужчиной в возрасте до 
75 лет. 8 (921) 382-17-97, Ольга.
 Познакомлюсь с мужчиной 70–73 
лет, свободным от семейных уз и 
детей. Для совместных прогулок по 
городу. Мне 69 лет, разведена. 

8 (911) 942-00-98.
 51/160, приятная полненькая брю-
нетка. Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной. Люблю лес, реки, выставки, 
музеи. 8 (951) 742-14-82, яна.
 Мужчины и женщины 65+! Давайте 
знакомиться, общаться. 

8 (921) 362-78-18, Наталья.
 Две одинокие симпатичные жен-
щины ждут предложений для встречи 
Нового года в загородном доме. От 
нас – веселое настроение и всевоз-
можные приготовления закусок. 
8 (911) 756-59-60, татьяна и люда.

Мужчины
 81 год, рост 170 см. Не пью, не 
курю. Познакомлюсь с одинокой 
женщиной для создания семьи – 
симпатичной, стройной, доброй, про-
живающей в Купчине. Есть квартира, 
дача. 8 (911) 167-64-60, анатолий.
 Мне 65 лет, коренной порядочный 
одинокий петербуржец. Надеюсь 
встретить порядочную во всех отно-
шениях коренную петербурженку 
(не приезжую!), желательно нахо-
дящуюся длительное время в оди-
ночестве, необремененную заботой 
о многочисленных родственниках, 
стойко переносящую тяготы нашего 
времени и не потерявшую челове-
ческих качеств (преданную, верную, 
культурную, нелживую, не эгоистку 
и т. д.) для дружбы, общения, в 
дальнейшем возможны серьезные 
отношения. Также предпочтительно 
наличие образования не ниже сред-
него специального (музыкального, 
медицинского, социального, искус-
ствоведческого), без материальных 
и жилищных проблем. Возраст: 
от 55 до 63 лет. 8 (964) 368-95-44 
(18:00–22:00), игорь.
 Мне 72 года, рост 165 см. Без в/п. 
Гармонист. Познакомлюсь с женщиной 
для совместной жизни. 

8 (931) 976-96-94, владимир. 
 Мне 64 года, рост 174 см. Вдовец, 
без в/п и м/п. Стройный, заботливый. 
Познакомлюсь с одинокой ласковой 
вдовой до 60 лет без в/п. Для серьез-
ных отношений. 8 (952) 277-08-57.
 Мне 54 года, рост 173 см, одинок. 
Познакомлюсь с худенькой женщиной 
без особых проблем. 8 (952) 360-05-67.
 Вдовец, ЗОЖ, в/о, без м/п и др. 
проблем. Интересы разносторонние. 
Познакомлюсь с привлекательной и 
порядочной женщиной для совмест-
ного путешествия по жизни. 

8 (903) 092-95-65.

 50/175/60. Жду звонка от женщины 
45–55 лет из Павловска, Пушкина или 
ближних р-ов. О себе: не работаю, 
занимаюсь садоводством, пишу стихи, 
люблю природу, животных. Курю, 
алкоголь – в меру. 

8 (981) 689-06-80 (после 19:00), 
Сергей. 

 Мне 57 лет, ласковый, нежный. 
Отдельное жилье у метро. Познаком-
люсь с женщиной. 8 (904) 618-13-89.
 Мне 58 лет. Познакомлюсь с жен-
щиной, любящей доброе и ласковое 
обращение, с/о. 8 (965) 777-72-37.
 Мне 66 лет, ищу стройную жен-
щину-ровесницу. Проживание – на 
моей территории. 8 (952) 356-99-14.
 Мне 63 года, без ж/п. Ищу женщину 
без детей в возрасте 59–60 лет. 

8 (931) 292-45-02.
 Ищу женщину 55–60 лет для 
совместного проживания. Живу один. 

8 (981) 195-13-41.
 Вдовец, 68 лет, 177/77. Овен. Нера-
ботающий пенсионер, гуманитарий, 
в/о, без в/п, ж/п, м/п, а также без 
автомобиля, умелых рук и пенсии 
полковника. Познакомлюсь для с/о с 
женщиной 48–58 лет, симпатичной, 
с хорошей фигурой, независимой от 
родственников, без ж/п, м/п, в/п, с в/о, 
доброжелательной и понимающей 
мужскую психологию. 

8 (900) 644-64-52, Евгений.
 Ищу хозяйку, любовницу и помощ-
ницу в одном лице. 45–55 лет. Курю, 
не злоупотребляю, ищу такую же. 

8 (900) 653-10-72, Сергей.
 Мне 68 лет, я полный, добрый, 
вдовец. Живу один. Может, кому при-
гожусь? 8 (981) 806-41-23, Николай.
 64/178/85, коренной ленинградец, 
бывший моряк. Познакомлюсь с 
женщиной для с/о. 

8 (900) 646-27-56, володя.
 55/168/70. Петербуржец без в/п 
и ж/п. Познакомлюсь с дамой без в/п 
и ж/п, порядочной, привлекательной. 
Для с/о. 8 (964) 342-50-85.
 Приглашаю даму 45–55 лет на 
новогодние праздники. 

8 (977) 005-72-86, Сергей.

Объявления
 Общественная организация 
«Помощь малоимущим пенсионе-
рам»: нужны ноутбуки в рабочем 
состоянии. 8 (966) 758-72-37.

8 800 775-27-88 (звонок
бесплатный) 

Крытый бассейн с морской водой; Мощная лечебная 
база – современная диагностика, высококвалифици- 

рованные врачи, индивидуальная лечебная программа;
Уникальный целебный воздух – месторасположение – 

у подножия гор, в долине реки, недалеко от моря; 
Сбалансированное 4-х разовое питание «Шведский стол».

ТЕПЕРЬ ОТДЫХ НА МОРЕ СТАЛ ДОСТУПНЕЕ

Архипо-ОсиповкаАрхипо-Осиповка
Краснодарский край

В стоимость путевки входит: 
4-х разовое

питание; проживание; посещение 
бассейна;

культурно-
развлекательные 

мероприятия

от 1555c

(без лечения) от 1555c

(без лечения) 

Преимущества санатория:

от 2091c
(с лечением)от 2091c

15%
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ

ПОСЛЕ КОВИД

(цены на отдых в январе – 

апреле 2021 г.):

arhipoosipovka.ru

(с лечением)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
НОВИНКА
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

помощь суставам в любом возРасте

ЦитРалгин
бишофит-гель

www.Inpharma2000.ru8 800 201-81-91 звОНОк
бЕСПлатНый

КаК помочь суставам 
быть здоРовыми?
СуСтавы НуЖдаютСя в диЕтЕ

Проблемы с суставами и позвоночником отмечает примерно 
70% взрослого населения. Попытка самостоятельно принимать 
обезболивающие средства во многих случаях не приносит полного 
облегчения.

В СтаршЕм вОзраСтЕ частой причиной 
болей являются остеоартроз и подагриче-
ский артрит – обменно-дистрофические 

нарушения, сопровождающиеся отложением 
солей кальция и мочевой кислоты в ткани 
суставов. Соли образуют остеофиты – острые 
иглы, вызывающие боль и воспаление. Одним 
из источников избыточного кальция в области 
суставов являются жирные молочные продук-
ты (творог, сыр, сметана, сливочное масло и 
др.), которые иногда употребляют пациентам 
с остеоартрозом. Источником мочевой кисло-
ты служит жирное красное мясо, мясные и 
рыбные консервы, помидоры, щавель и др.

Другой проблемой, связанной с  употребле-
нием концентрированных молочных продуктов, 
жирного мяса является жир, способствующий 
увеличению уровня холестерина в крови, 
прогрессированию атеросклероза, ухудшению 
течения болезней сердца и сосудов (ИБС, 
гипертония). Нарушение питания в тече-
ние многих лет приводит к «отложению 
солей» и больные не связывают боли в 
суставах с диетой. кроме отдельных слу-
чаев избыточного употребления селедки, 
большого количества курицы, копчений, 

томатов, когда на следующий день боли 
в суставах резко усиливаются.  в этих 
случаях прием обезболивающих средств 
не дает должного эффекта. Необходимо 
помнить, что  боли в суставах являются 
проявлением нарушенных обменных про-
цессов, которые нужно длительное и плано-
мерно восстанавливать.  Эти же нарушения 
усугубляют течение болезней сердца. Для 
того, что бы восстановить обменные про-
цессы не обойтись без соблюдения диеты. 
В первую очередь можно рекомендовать 
исключить из рациона концентрированные 
молочные продукты (жирный творог, сыр, 
сметана, сливочное масло, сливки), сахар и 
сладости. Ограничить употребление красного 
мяса, мучных продуктов. Предпочтительно 
употребление овощей, морской рыбы, рас-
тительного масла, яблок, цитрусовых, круп. 
Очень помогают «разгрузочные» дни.

Соблюдение диеты может помочь норма-
лизовать обмен веществ, снизить уровень 
холестерина в крови, повысить эффектив-
ность применения не только обезболиваю-
щих средств, но и препаратов для лечения 
болезней сердца и сосудов.

СПравки ПО ПримЕНЕНию:

www.apteka.ru, po-aptekam.ru, 
allapteki.ru, lek-info.ru, apteki.su, 

uteka.ru, lekvapteke.ru, 009.рф, 003ms.ru и др.
и на сайтах:

тел. 8 800 700-88-88, 8 800 250-24-26 (звонок бесплатный), 
+7 (937) 009-30-03, +7(812) 383-99-09

СПрашивайтЕ  
в аПтЕках

от120
c

Реклама. ООО «АУДИОМЕД». ИНН 7816699668

ПОДАРИТЕ РАДОСТЬ СНОВА СЛЫШАТЬ! 
С ДАТСКИМИ ЦИФРОВЫМИ СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ

Запишитесь на бесплатную консультацию по телефонам:  
+7 911 197-80-25, +7 911 920-11-97

Санкт-Петербург, Литейный просп., 37-39, 
(Чернышевская, Маяковская, Гостиный двор). audionorma.ru

скидка 
до

15 000c

индивидуальный 
вкладыш 

бесплатно!
акция: с 1 по 31 декабря 2020 г.

Помогите своим родным с потерей слуха почув-
ствовать себя полноценным участником празд-
ника! У нас есть старая, добрая традиция – в 
новый год дарить друг другу подарки. Слуховой 
аппарат – это действительно лучший подарок для 
человека, который плохо слышит. Праздник со 
слуховым аппаратом станет для вашего близкого 
человека началом нового этапа в мире полном 

звуков! Мир оказывается объемнее, многообразие 
звуков — богаче! 

Цифровые слуховые аппараты имеют мягкое, 
приятное звучание – настолько естественное, что 
человек забывает о том, что носит слуховой аппарат. 
Они позволяют общаться даже в шумной остановке, 
например в магазине или поликлинике. Произво-
дя в доли секунд миллионы сложных операций, 
цифровой слуховой аппарат выделяет полезный 
сигнал из шума, усиливает его и адаптирует непо-
средственно к особенностям слуха пользователя. 

Новый год это семейный праздник и если у кого-то в семье есть родные страдающие 
снижением слуха, всю прелесть новогодней суеты, звук хлопушек, звон бокалов, 
смех внуков они не услышат. Человек с потерей слуха оторван от общего веселья, он 
теряет интерес к празднику, становится грустным и подавленным, замыкается в себе. 

Гарантия 2 года

Рассрочка

Выезд на дом

пробное ношение

С пожилыми 
родителями

Пожилым родителям нужно от нас особенно внимательное и трепетное 
отношение. к сожалению, мы часто совершаем ошибки в общении с роди-
телями, принося им много боли. а ведь достаточно учитывать возрастные 
особенности близких людей, и они будут чувствовать себя спокойно и 
счастливо. Мы расскажем о том, что особенно печалит наших стариков.

тонкости общения

Груз наших проблем –  
не для стариков

 Нельзя бесконечно грузить родителей 
своими проблемами. Это раньше всесильные 
мамы и папы могли развеять над нами тучи, 
с возрастом им становится все сложнее нам 
помогать. Но желание никуда не уходит, и, 
выслушивая наши жалобы, старики испы-
тывают только чувство беспомощности и 
горечь. Постарайтесь выдавать информацию 
дозированно. Не стоит врать, но сбавить 
накал негатива не помешает.

Неуместная резкость
 Не стоит резко реагировать на попытки 
стариков манипулировать вами. Конечно, 
поддаваться на шантаж нельзя. Если маме 
плохо с сердцем каждый раз, как вы не 
позвонили, то имеет смысл обследовать 
сердце. А если вы чувствуете, что вами 
манипулируют, обязательно выделите время 
на то, чтобы сесть и спокойно поговорить 
с родителями. Возможно, им просто не 
хватает вашего внимания. Объясните, 
что вы их очень любите, но не будете 
потакать всем прихотям, и у вас есть 
своя жизнь, и надо искать компромисс. 
За любым желанием манипулировать 
обычно стоит какое-то серьезное чувство 
или потребность. Задача молодых – понять, 
что действительно нужно родителям.

Учитывайте опыт 
старших

 Неразумно исключать старших членов 
семьи из обсуждения важных вопросов. 
На стороне старших – жизненный опыт 
и мудрость. Кроме того, прислушиваясь 
к престарелым членам семьи, мы даем 
хороший пример своим детям. А ощущение 
собственной значимости поддержит ваших 
родителей и даст им чувство защищенности.

Не отказывайтесь 
от заботы

 Ни в коем случае не отказывайтесь 
от родительской заботы. Родители забо-
тились о вас всю жизнь, и им непросто 
принять тот факт, что вы выросли и 
можете обойтись без них. Отказываясь 
от родительской помощи, вы вынуждаете 
стариков чувствовать себя отвергнутыми 
и ненужными. Постарайтесь изменить 

свое поведение. Вспомните, что когда-то 
их помощь была для вас неоценима. Не 
так уж и сложно найти какое-то дело, 
за которое будут отвечать только роди-
тели и чувствовать себя нужными вам. 
Главное, чтобы они сами этого хотели.

родителей 
не изменить

 Совершенно бесполезно пытаться изменить 
своих родителей, спорить и навязывать им 
свою точку зрения. У вас это все равно не 
получится, а вот разозлить и расстроить 
стариков – легко! Ваше упрямство может 
только испортить отношения, старайтесь 
быть гибче и мягче. Особенно, если спор-
ный вопрос касается только их самих и 
никак не вредит здоровью.

Злиться бесполезно
 С возрастом неизбежно ухудшается каче-
ство жизни. Возможны проблемы со сном и 
памятью, раздражительность, невозможность 
вести привычный активный образ жизни. 
В результате у пожилых людей появляется 
много страхов: беспомощность, заброшен-
ность, смерть в конце концов. И без нашей 
поддержки им не справиться. Не злитесь 
и не ругайте стариков за забывчивость и 
нерасторопность, всеми силами старайтесь 
делать их жизнь более комфортной.

Наш совет
 Отличная идея – сохранить родитель-
ские истории для будущих поколений. 
Сегодня нет ничего проще: видео умеет 
снимать любой телефон. Попросите 
родителей рассказать о самых интересных 
моментах своей жизни. И обязательно 
сохраните эти записи для детей и внуков.

Реклама. АО «БКО», ИНН 320002951


