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ВЕРА МИХАЙЛОВНА КОСЫРЕ-
ВА – житель блокадного Ленин-
града, последние годы – Дома вете-

ранов войны и труда № 1 в Павловске 
вспоминает… 

– Когда началась война, мне шел деся-
тый год, я окончила 2-й класс. Жили на 
1-й линии Васильевского острова. Раньше 
каждое лето с семьей выезжали на съемную 
дачу в Сиверскую, но в этот раз отъезд не 
состоялся… В июле 1941 года меня вместе 
с другими учениками школы отправи-
ли без родителей в эвакуацию в город 
Валдай. Но… там мы прожили недолго. 
Уже в августе гитлеровские войска при-
близились к Валдаю, и нас решено было 
эвакуировать дальше, на восток. Но я и 
мои подруги туда не поехали. Отправились 
на вокзал, где случайно увидели нашу 
пионервожатую Галю. Она была твердо 
намерена пробираться в 
Ленинград, ну и мы за 
ней увязались. Нашли 
военный состав, который 
направлялся в Ленинград. 
Нас приютили солдатики 
на платформе с пушками. 

Немцы уже рвались 
к городу Ленина. И вот 
под Мгой часа в три-
четыре утра (уже све-
тало) мы попадаем под 
страшнейшую бомбежку, 
первую в моей жизни. 
Она длилась несколь-
ких часов. Невозможно 
словами описать весь 
этот ужас: грохот взрывающихся бомб, 
крики раненых и невероятный страх… 

Поезд разбит. Вокруг стоны раненых. 
И вдруг подъезжает дрезина с красным 
крестом. Человек в рупор кричит: «Кто 
живой, выходите! Если рядом есть ране-
ные, помогите добраться до железнодо-
рожного полотна». 

Мы добрели до дрезины. Увидев нас, 
детей, врачи, мягко говоря, удивились, 
ведь состав был военный. И направили 
с другими ходячими на ближайшую 
железнодорожную станцию – это кило-
метров пять-шесть. Сказали, там будет 
формироваться новый железнодорожный 
состав до Ленинграда. 

Приехала я в город 4 сентября. Мама, 
к счастью, оказалась дома. Слез при 
встрече было много…

Наша девятикомнатная коммунальная 
квартира наполовину опустела – некото-
рые соседи эвакуировались. Потом в квар-

Вера Косырева:

тире останутся только я 
и соседка Феня, с кото-
рой мы будем пережи-
вать страшную суровую 
зиму 1941/42 гг. Может 
быть, именно благодаря 
Фене я и пережила эту 
нескончаемую зиму…

Маму скоро перевели 
на казарменное положе-
ние, и я осталась полной 
хозяйкой своей жизни 

и продовольственной карточки с еже-
дневными 125 граммами хлеба. Хлеб 
был черствым и черным, но все равно 
вкусным! С Феней варили студень из 
дуранды и столярного клея. Мама при-
ходила только на воскресенье. 

По утрам отправлялась в школу, кото-
рую перевели в Меншиковский дворец. 
Здесь нам, детям, давали горячий чай с 
кусочком глюкозы. 

Весной 1942 года все, кто хоть как-
то могли шевелиться, вышли на улицу 
для уборки города. Я тоже работала: 
очищала 1-ю линию и переулок Репина. 
На лист фанеры, к которому была при-
вязана веревка, грузили снег и мусор, и 
все это мы тащили к Неве. 

А еще нас, школьников, направляли 
выступать в подшефные госпитали. К 
выступлению мы не готовились, ничего 
не репетировали, каждый показывал то, 
что умел. 

Концерты наши всегда начинались 
с приветствия: «Здравствуйте, легко- и 
тяжелораненые!» Мы танцевали, а пели 
в основном про любовь. Раненым нра-
вилось. Я свой репертуар составляла из 
того, что слышала по Ленинградскому 
радио. Аккомпаниатором у меня был 
мальчик из другой школы (у него была 
детская гармоника). Он был очень исто-
щенным и маленьким, и его ставили на 
табуретку.

Кстати, радио играло исключительную 
роль в жизни блокадного Ленинграда. 
Оно доносило до нас сводки с фронтов. 
По радио звучали стихи Ольги Берггольц, 
а Мария Григорьевна Петрова, артистка, 
читала нам, блокадным детям, рассказы, 
причем на разные голоса! Мы ждали 
этих передач! Я очень любила сказку 
«Аладдин и волшебная лампа» – так 
мечталось о свете, ведь нашу жизнь 
освещали только буржуйки и коптилки.

Самым большим праздником в моей 
жизни стал день прорыва блокады – 
18 января 1943 года. О нем объявили 
поздно – в 23 часа 30 минут. Я в это 
время доделывала уроки, а мама спала: 
ей надо было вставать в 5 часов утра.

На радостях бросилась к маме. Сбив 
по пути ведро с водой, упав и разбив 
до крови нос, я подняла ее с постели, 
и мы с Феней и мамой выбежали на 
улицу. Что тут творилось – не описать! 
Все поздравляли друг друга, целова-

лись, и был салют – такого больше не 
было никогда! Стреляло все: ракетницы, 
зенитки, пушки кораблей и крейсера 
«Марат», стоящих на Неве. Люди не 
расходились всю ночь.

Я видела, как среди этого ликования 
молилась женщина, стоя на коленях на 
заснеженной набережной. Мимо нее 
пробежал парень и, увидев, что она про-
должает молиться, крикнул: «Молись, 
бабка, молись! Это наша победа!»

Летом 1943 года нас, школьников 
младших классов Дзержинского района, 
вывезли в пионерский лагерь в Старую 
Ладогу на первую смену. Шагая строем в 
столовую, пели знаменитую тогда песню 
о Ладоге: «Эх, Ладога, родная Ладога... 
Недаром Ладога родная дорогой жизни 
названа!»

В том же 1943-м, а также в 1944 году 
нас, школьников, посылали на пропол-
ку овощей в совхозы «Халтуринец» и 
«Механизатор», находящиеся на правом 
берегу Невы. Жили мы в деревянных 
домах, утром ходили мыться на Неву, 
а мимо… проплывали трупы погибших 
советских и немецких солдат. Выше по 
Неве проходили кровавые бои у 8-й 
ГРЭС…

Так мы и жили, внося свой посильный 
вклад в дело Победы.

Записала 
Валентина Шуршикова

Все дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память 
о ней жива в сердцах и душах людей. В самом деле, как можно забыть 
наш беспримерный подвиг, наши невосполнимые жертвы, принесенные 
во имя Победы над самым коварным и жестоким врагом – немецким 
фашизмом? 

«Всё меньше нас,
тире останутся только я Концерты наши всегда начинались лись, и был салют – такого больше не 

«Всё меньше нас,«Всё меньше нас,«Всё меньше нас,
и всё больней утраты…»

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 КРУГЛОГОДИЧНАЯ

arhipoosipovka.ru

(с лечением)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. Лицензия №ФС-23-01-004287 от 13.03.2012 г.

ЦЕНТРЫ ХОРОШЕГО СЛУХА

 Владимирский пр., 15, тел. 572-49-40.
 ул. Уточкина, 5, тел. 303-22-76.
 ул. Гончарная, 13, тел. 717-65-56.
 ул. Алтайская, 4, тел. 921-65-83.
 ул. Есенина, 11/1, тел. 594-05-10.
 б. Новаторов, 73, тел. 756-59-60.
 ул. Бухарестская, 94/1, тел. 926-38-27.
 Гражданский пр., 75/1, тел. 667-88-70.

www.radugazvukov.ru

СКИДКА 30% на все модели
слуховых аппаратов

О ПОКАЗАНИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Только
до 

31 марта

Реклама. ООО» ГЕЕРС Акустика»,  ИНН 7826150500. Лицензия №ЛО-63-01-001697 от 14.09.2012
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Война и голуби

...ВСКОРЕ после того как войска 
Гитлера пересекли границу 
Советского Союза, в части 

поступил приказ: всех замеченных сол-
датами голубей расстреливать в полете. 
В занятых врагами городах под угрозой 
казни голубеводам предписывалось сдать 
пернатых питомцев в комендатуру. Делалось 
это неслучайно: в годы Первой мировой 
войны голубиная связь активно исполь-
зовалась всеми странами-участницами. 
Немцы справедливо опасались, что части 
отступающей в то время Красной Армии, 
подпольщики и партизаны вновь при-
бегнут к помощи пернатых почтальонов. 

В Красной Армии тогда была только 
одна специальная рота голубиной связи, 
но действовали ее крылатые бойцы чрез-
вычайно эффективно. В спецроте, которой 
командовал капитан М. Н. Богданов, было 
три отделения: почтальонов, разведчиков и 
диверсантов. Голуби-почтальоны доставляли 
голубеграммы – письменные сообщения, 
которые помещались в порт-депешник, 
закрепляемый на спине или лапке птицы. 
Разведчики с миниатюрными камерами 
на груди – чудо тогдашней техники! – 
вылетали на фотографирование позиций 
противника. А хорошо обученные своими 
инструкторами пернатые диверсанты 
переносили специально разработанные 
голубезажигательные снаряды (ГЗС) 
на аэродромы противника, оставляли 
ГЗС на баках цистерн с горючим, кры-
льях самолетов, авиабомбах. Например, 
известен случай, когда во время битвы 
за Москву голуби подожгли стоявший 
на аэродроме «мессершмитт». 

А осенью 1944 года, благодаря сооб-
щению, доставленному голубем № 48, 
была успешно осуществлена операция 
советских войск в Прибалтике, осво-
бождена Рига. 

Голубь под № 7215 во время выполнения 
боевого задание получил ранение – ему 
отстрелили лапку. Но герой остался на 
службе, дошел со своим инструктором до 
Берлина, участвовал в завершающей битве 
в столице Третьего рейха – и погиб при 
выполнении последнего боевого задания... 

В 2010 году в Самаре на террито-
рии санатория им. Чкалова был открыт 
памятник военным голубям – в память 
об их участии в борьбе с гитлеровцами.

Крылатые разведчики,
усатые бойцы

Оленьи батальоны
А вот в столице Ненецкого националь-

ного округа – городе Нарьян-Маре – в 
2013 году открыли памятник, посвящен-
ный «Подвигу участников оленно-транс-
портных батальонов в годы Великой 
Отечественной войны».

В первую военную осень, 20 ноя-
бря 1941 года, Государственный коми-
тет обороны СССР принял решение 
о мобилизации оленно-транспортных 
батальонов для защиты северных рубе-
жей государства. Вскоре первые оленьи 
батальоны поступили в распоряжение 
командования 14-й армии, ведущей бои 
с врагами на Карельском перешейке. 

За годы Великой Отечественной войны 
быстроногие помощники красноармейцев 
доставили на передний край 8 тысяч 

бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов.
Кроме того, оленеводы спасли 

множество человеческих жизней: 
вывезли с линии фронта в госпи-
тали свыше 10 тысяч раненых и 
больных бойцов и командиров. 
Участвовали и в спасательных опе-
рациях: только с помощью оленьих 
упряжек удалось эвакуировать из 
тундры 162 аварийных самолета 
(самолеты разбирали на части, 
грузили на нарты и вывозили в 
тыл). Отважные олени сражались 
до Победы! 31-я оленно-лыжная 
бригада участвовала в освобождении 
Польши, войну завершила в Праге! 

Мурка из Сталинграда
О подвигах собак в годы войны напи-

сано много, но мало кто знает, что на 
службе в Красной Армии находились и 
кошки. Да-да! Пехотинцы очень любили 
котофеев и бусек, которые вели в тран-
шеях собственную войну – с грызунами, 
препятствуя, таким образом, распростра-
нению инфекционных заболеваний. В 
госпиталях же, когда кошки хватали за 
шиворот котят и прятались в подвалы, 
уже знали: предстоит вражеский артна-
лет, и принимали меры по эвакуации в 
безопасное место тяжелораненых. 

Были подобные «оповестители» и в 
регулярной армии. Известно, что на одной 
из зенитных батарей, охранявшей небо 
над блокадным Ленинградом, жил кот, 
задолго до всяких радаров оповещавший 
артиллеристов о налете сил люфтваффе: 
он начинал фырчать, шерсть на спине 
батарейного любимца становилась дыбом. 
И – ни разу не ошибся! 

А про сталинградскую кошку Мур-
ку восторженно писала даже чопорная 
английская «Таймс». Ещ бы! В решающий 
момент Сталинградской битвы Мурка 
вместе с разведчиками отправлялась 
выявлять огневые точки немцев, потом 
с закрепленной на шее запиской, в кото-
рой были указаны координаты целей, 
храбро пробиралась по разрушенному 
городу в штаб. И ни одному вражескому 
снайперу не пришло в голову, что бегу-
щая мимо него киска опаснее, пожалуй, 
целого батальона русских, потому как 
по указанным целям вскоре открывался 
огонь советской артиллерии.

Отважные верблюды
Два верблюда, орудие и присевший 

отдохнуть сержант – такая скульптурная 
композиция была установлена в 2010 
году в городе Ахтубинске Астраханской 
области. И это – не аллегория. У вер-
блюдов – реальные прототипы: Мишка 
и Машка, сержант – командир расчета 
Григорий Нестеров.

…В разгар боев под Сталинградом в 
Астрахани формировалась 28-я резерв-
ная армия, укомплектованная орудиями. 
Однако грузовиков и лошадей, чтобы 
доставить артиллерию на боевые позиции, 
не было! И тогда командование решило 
мобилизовать верблюдов. Мальчишки-
погонщики обучили красноармейцев, как 
обращаться с самолюбивыми «корабля-
ми пустыни», и вскоре артиллерийские 
орудия уже были доставлены на фронт, 
сразу же по прибытии вступив в бой на 
открытой местности с танками фельдмар-
шала Манштейна. Почти все верблюды и 
артиллеристы погибли, но враг не прошел!

Выжившие же с боями дошли до 
Берлина! Верблюд Яшка гордо вез поле-
вую кухню по улице Унтер-ден-Линден, 
Мишка и Машка доставили свое 76-мил-
лиметровое орудие к рейхсканцелярии, 
и расчет 902-го стрелкового полка под 
командованием сержанта Нестерова вел 
огонь по последней цитадели нацистов. 

Кстати, после войны Мишку и Машку 
тоже демобилизовали и отправили… в 
зоопарк.

Награда для Джульбарса
«Неужели никто из пернатых-хвостатых 

участников войны не был награжден?» – 
спросите вы автора. Увы, в нашей армии 
наград для храбрых помощников людей 
не было предусмотрено. Но одно исклю-
чение все же сделали – для знаменитого 
пса-миноискателя Джульбарса: он был 
награжден медалью «За боевые заслуги» 
и даже участвовал 24 июля 1945 года в 
Параде Победы на Красной площади в 
Москве. Пса, еще не оправившегося от ран, 
нес на вытянутых руках главный кинолог 
подполковник Александр Мазовер. Причем 
Джульбарс по личному приказу Верховного 
главнокомандующего И. В. Сталина лежал 
на запасном сталинском кителе!

Многие фронтовики сочли это награ-
дой всем животным и птицам, внесшим 
свой вклад в Победу.

Виктор Кокосов

В годы Великой Отечественной войны вместе 
с бойцами и командирами Красной Армии 
и Военно-Морского Флота с немецко-фашист-
скими захватчиками боролись голуби 
и кошки, лоси и олени, верблюды 
и собаки. Эти храбрые животные 
и птицы внесли свой немалый 
вклад в дело победы над врагом.

уже знали: предстоит вражеский артна-
лет, и принимали меры по эвакуации в 

об их участии в борьбе с гитлеровцами. доставили на передний край 8 тысяч 
бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов.

множество человеческих жизней: 
вывезли с линии фронта в госпи-
тали свыше 10 тысяч раненых и 
больных бойцов и командиров. 
Участвовали и в спасательных опе-
рациях: только с помощью оленьих 
упряжек удалось эвакуировать из 
тундры 162 аварийных самолета 
(самолеты разбирали на части, 
тундры 162 аварийных самолета 
(самолеты разбирали на части, 
тундры 162 аварийных самолета 

грузили на нарты и вывозили в 
тыл). Отважные олени сражались 
до Победы! 31-я оленно-лыжная 
тыл). Отважные олени сражались 
до Победы! 31-я оленно-лыжная 
тыл). Отважные олени сражались 

бригада участвовала в освобождении 

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство №164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора на сайте, либо по тел. 8 (812) 313-25-54. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9-10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Адрес: Санкт-Петербург, Гродненский переулок, 18 (м. Чернышевская).
Режим работы: будни – с 1000 до 2000; сб. – с 1100 до 1700, вс. – выходной. 8 (812) 313-25-54 www.kpkagro.ru

 Особые условия для пенсионеров*.
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО.
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
СТАВКА ГОДОВЫХСумма до 5 млн. руб. Срок до 24 мес. 10,8%10,8%

ОПЫТ РАБОТЫ КОМАНДЫ 
НА РЫНКЕ 6 ЛЕТ

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУ 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И НА 2 ГОДА
 Сумма сбережений (руб.) Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД (руб.)
 100 000 12 мес. 10,0 % 10 000
 500 000 12 мес. 10,4 % 52 000
 1 000 000 12 мес. 10,6 % 106 000
 1 500 001 24 мес. 10,8 % 324 000

Реклама. ООО «РА «МЕДИАР», ИНН  7724491740 
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КОГДА мы говорим о соци-
альном работнике, то, как 
правило, представляем 

себе женщину, помогающую 
детям, пожилым людям и инва-
лидам. Этот образ закрепился 
в сознании людей как символ 
доброты, ласки и милосердия. 
Но мало кто задумывается, какие 
нагрузки приходится преодо-
левать людям этой профессии 
ежедневно. Не только мораль-
ные и психологические, но и 
физические в самом прямом 
смысле этого слова – тяжелые 
сумки, подъем и спуск людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями, помощь с 
техническими средствами реа-
билитации. Вот уж когда бы 
не помешали крепкие мужские 
руки! 

В комплексном центре Фрун-
зенского района такие мужские 
руки есть! Более четырех лет в 
должности соцработника здесь 
трудится Сергей Владимирович 
Кулиш. Для получателей услуг 
он стал верным помощником и 
надежной опорой в ситуациях, 
когда необходимо поднять и 
безопасно разместить в ванне 
инвалида-колясочника, вынести 
на улицу инвалидную коля-
ску, отремонтировать бытовые 
мелочи и просто поддержать 

мужской разговор, в котором 
так нуждаются подопечные 
мужчины. Ведь зачастую круг 
их общения весьма ограничен… 

Недавно Сергей Владими-
рович окончил курсы парик-
махеров. Новый навык тоже 
пригодился в работе: многие 
пожилые люди и инвалиды не 
могут посещать парикмахеров 
из-за ограниченности в дви-
жении, а быть красивыми и 
ухоженными хочется. 

«Мастер на все руки!», 
«Человек с большой кра-
сивой душой» – вот 
как отзываются о 
нем получатели 
услуг. 

На вопрос, 
что привело 
его в эту про-
фессию, отве-
чает емко: 
« Б о л ь н о 
смотреть, как 
от одиноче-
ства ломаются 
жизни, а немощность 
запирает человека 
стенах квартиры. Я 
хочу, чтобы люди 
чувствовали себя 
счастливыми, чтобы, 
несмотря на возраст 
и проблемы со здоро-

вьем, мог-
ли ком-
фортно 
ж и т ь 
и чув-
ствовать 
себя вос-

требованными в 
обществе, сохра-
няя активность и 
бодрость духа». 

Сергей Влади-
мирович – пре-
красный семья-
нин, общительный 
и жизнерадостный 

человек. Делится 

Информацию о работе комплексного центра можно получить по адресу: Расстанная ул., 20-а. Телефон 712-94-10.

Социальный работник СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального 
обслуживания Фрунзенского района Санкт-Петербурга» Сергей Вла-
димирович Кулиш стал дипломантом конкурса «Мужчина года 2020». 
Судейская коллегия этого ежегодного престижного петербуржского 
состязания высоко отметила его профессиональные и личные качества.

знаниями и опытом со своими 
коллегами, принимает участие в 
общественной жизни, является 
пропагандистом спортивного 
образа жизни. Два года назад 
сдал норму ГТО, получив сере-
бряный значок. 

Это увлеченный, талантливый 
специалист с широким кругом 
интересов, о чем говорит его 
новая победа в кулинарном 
конкурсе «Лучшие блины» на 
Масленицу.

На сегодняшний день в СПб 
ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга» 
Сергей Владимирович Кулиш – 

пока единственной социальный 
работник-мужчина. Но его руки 
мастера уже имеют большой 
вес в коллективном рукопожа-
тии – в работе на общее дело 
и результат. 

В комплексном центре выра-
жают надежду, что с появлением 
социальных работников-муж-
чин в учреждении станет еще 
больше новых востребованных 
услуг, благодаря которым жизнь 
пожилых людей и инвалидов 
станет комфортнее и радостнее! 

МастерМастерМастерМастерМастерМастерМастерМастерМастерМастерМастер
на все руки!

Реклама. ООО «ИНКЕРМАН», ИНН 7813590944. Лицензия №ЛО-78-01-008087 от 21.08.2017

СКИДКИ ОТ 20% ДО 35%

НАМ 8 ЛЕТ

Только до 15.04.2020

Скидки 
до 35%

 ВАМ ПОДАРКИ!

Реклама. ООО «ЦЕНТР СЛУХА «Ю-МЕД»,  ИНН 7838061100

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Телефон для бронирования 
путевок и консультации 
8 (81372) 4-14-05

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Телефон для бронирования 
путевок и консультации 
8 (81372)

Проживание в комфортабельных номерах, 
трехразовое питание по системе шведский стол, 

развлекательная программа, бассейн, 
СПА-программы, целебный сосновый воздух 

и многое другое!

ПР
ОФ

ИЛ
Ь:

 

опорно-двигательный аппарат, нервная система, 
сердечно-сосудистая система, органы 
дыхания, эндокринная система 

Телефон для бронирования 

сердечно-сосудистая система, органы 
дыхания, эндокринная система 

или присылайте свои вопросы на электронный адрес: b9Zelbor@cbr.ru

Мы находимся  совсем  рядом – 
в  городе  Луга  Ленинградской  области

Мы находимся  совсем  рядом – 
в  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  области

Мы находимся  совсем  рядом – Мы находимся  совсем  рядом – Мы находимся  совсем  рядом – Мы находимся  совсем  рядом – Мы находимся  совсем  рядом – Мы находимся  совсем  рядом – Мы находимся  совсем  рядом – 
в  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  областив  городе  Луга  Ленинградской  области

Приглашаем на отдых, оздоровление и лечение
в Оздоровительное объединение «Зеленый бор»!Приглашаем на отдых, оздоровление и лечение
в Оздоровительное объединение «Зеленый бор»!

Реклама
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Для многих из нас секта – это нечто далекое, не имеющее к нашей жизни 
отношения. Но это ровно до тех пор, пока близкий человек не оказыва-
ется втянут в секту. Тоталитарные секты сегодня принимают форму не 
только религиозной, но и общественной, коммерческой, образовательной 
или оздоровительной организации. Почему же люди идут в секты и как 
помочь им выбраться из плена? Разобраться в этом нам поможет врач-
психотерапевт, клинический психолог И. Я. Одинцов.

в
ЕСЛИ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ ЕСЛИ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ 

секту...секту...секту...секту...
Как понять, что человек 

в опасности?
Заподозрить, что близкий человек 

попал в секту, можно, если он
 рассказывает, что нашел место, где 
всем помогают;
 подолгу где-то пропадает;
 находится в неадекватно приподнятом 
настроении;
 говорит, что нашел смысл жизни;
 цитирует непонятные, повторяющиеся 
выражения;
 забросил привычный образ жизни 
и интересы, завел много новых зна-
комств;
 тратит много денег.
Если получится поговорить с чело-

веком, задайте ему несколько вопросов 
и проанализируйте каждый ответ отно-
сительно основных признаков секты.

Признаки тоталитарной 
секты

Опознать тоталитарную секту лег-
ко. Основные признаки очень яркие 
и четкие:

 активная пропаганда: назойливые 
звонки, приглашения на бесплатные 
семинары, тренинги роста;
 для секты характерны такие поня-
тия, как иерархия и посвященность. 
Разделение участников на уровни 
доступности – прямой признак секты. 
Иерархия стимулирует участников к 
активности, ведь на новом уровне им 
откроются более глубокие знания;
 взносы и пожертвования: при этом 
часто напрямую денег не просят, на 
человека воздействуют более изощренно;
 лидер, пророк, избранник – такой 
человек есть у каждой секты. Его 
приказы и слова не обсуждаются;
 подавление сознания и умения раци-
онально мыслить: сектанты контро-
лируют жизнь жертвы, стараются 
постоянно, полностью держать чело-
века в пределах видимости;

 обязательный элемент – собрания, 
встречи, на которых демонстрирует-
ся не только ценность знаний, но и 
разного рода «чудеса»;
 в секте всегда пропагандируется идея 
уникальности над остальным миром;
 секта всегда имеет цель и план ее 
достижения;
 атрибутика: любые опознавательные 
знаки, разделяющие на своих и чужих.

Как помочь человеку, 
который попал в секту?

Итак, вы поняли, что близкий человек 
попал в секту. Что делать?

 Не занимайте агрессивную позицию, 
ненавязчиво узнайте название секты, 
что она пропагандирует, чем занима-
ются участники. Если налицо деструк-
тивный, асоциальный характер секты, 
обратитесь в полицию.
 Поддерживайте связи жертвы секты 
с прошлой жизнью. Ходите вместе на 
встречи с друзьями, зовите гостей домой.
 Ни в коем случае не критикуйте и не 
насмехайтесь над убеждениями чело-
века. Так вы только оттолкнете его от 
себя, что сыграет сектантам на руку.
 Ведите себя максимально дружелюбно 
и нейтрально, ненавязчиво предостав-
ляйте альтернативные концепции, 
найдите противоречия в сектантском 
учении, попросите объяснить вам, так 
как не понимаете и хотите разобраться.
 Боритесь за критичность мышления 
близкого вам человека. Всеми силами 
сохраняйте доверие. Только так у вас 
есть шанс помочь человеку.
 Найдите психотерапевта, специализирую-
щегося на вопросах сектантства. Человек, 
однажды попавший в секту, нуждается 
в полноценной работе со специалистом.

ВАЖНО! Выйти из секты непро-
сто. Человеку могут угрожать, пре-
следовать, шантажировать собранным 
на исповедях материалом. Одному 
в этой войне не выстоять. Крайне 
важна поддержка близких!

Кто в группе риска?

ЖЕРТВАМИ сектантов чаще всего 
становятся люди, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию. Это 

может быть развод, увольнение, болезнь, 
смерть близкого человека. Дополнительный 
фактор риска – психические особенности. 
К психологическим особенностям группы 
риска относятся: недостаток внимания, 
любви; неудовлетворенная потребность в 
заботе, защите; слабость воли; отсутствие 
жизненных ориентиров, убеждений, несфор-
мированное мировоззрение; неустойчивая 
психика, внушаемость; неуверенность в себе; 
чувство одиночества; несамостоятельность, 
инфантильность; отсутствие смысла в жизни.

В секте человек получает понимание, 
поддержку, безопасность, любовь, ста-
бильность и уверенность, а также кон-
троль, который ассоциируется с заботой 
и вниманием. Соответственно, попасть 
в секту рискуют люди, которым всего 
этого не хватает в реальной жизни.

Вербовка в четыре этапа
Все тоталитарные секты работают по 

одному сценарию. Так, вербовка ново-
го члена секты происходит всегда в 
четыре этапа.
1. ЗАБОТА, ЛЮБОВЬ И ВНИМАНИЕ.

Члены секты искренне радуются нович-
ку, встречают его с любовью и вниманием, 
говорят комплименты, подчеркивают его 
значимость. Жертва должна поверить в 
то, что для исполнения великой миссии 
только его и не хватало. Это и есть пер-
вый этап вербовки: образуется контраст 
между плохой реальностью, где человека 
никто не замечает, не ценит, не любит, 
и дружелюбной, заботливой группой.

2. УБИЙСТВО КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ.

В секте человеку объясняют, что про-
сто так просветления не достичь, нуж-
но выполнить ряд условий, прочитать 
определенную литературу, попробовать 
духовные практики. Сектанты макси-
мально загружают новую жертву: работа, 
лекции, привлечение новых участников, 
медитации, молитвы. Человеку просто не 
хватает времени, чтобы осмыслить все 

происходящее и включить критическое 
мышление. Сектантские дела заставля-
ют отказаться от самого себя, права на 
самостоятельность. Многие секты даже 
учат людей правильно говорить: какие 
слова, какой тембр и темп речи нужно 
использовать.
3. РАЗРЫВ СВЯЗИ С ОБЩЕСТВОМ.

Неизбежно происходит укрепление 
связи с сектой и разрыв человека с 
социумом. Открыто пропагандируется 
неприязнь к обществу, его вред, опас-
ность медицины, психиатрии, политики, 
любой другой веры. Даже семью выдают 
за людей, мешающих спасению лично-
сти; призывают бросить учебу, работу, 
сменить место жительства.

И конечно, близкие, которые пытаются 
вразумить сектанта, только подтверж-
дают то, что ему внушают в секте: он 
встречает сопротивление, о котором его 
предупреждали в секте, и еще больше 
погружается в ее сети.

4. НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ 

В ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ.
Для последнего этапа вербовки харак-

терны полная зависимость от группы 
и невозможность возвращения в про-
шлую жизнь. Человек потерял семью, 
работу, доход, жилье, друзей. Хватка 
секты становится все крепче и крепче 
из-за страха и чувства вины.

В итоге даже если человек понимает 
плачевность своего состояния, он все 
равно единственным возможным вариан-
том видит плыть по течению и дальше. 
Его мучает чувство безысходности и 
беспомощности, а лидеры заверяют, 
что счастье и истина вот-вот откроют-
ся. Жертве кажется глупым отступать, 
когда уже пройден такой большой путь.

ВАЖНО! Все лидеры тоталитарных 
сект – отличные психологи, владеющие 
множеством самых разных методик 
воздействия на человека. Медитации, 
монотонное пение, однотипные дви-
жения – все это вводит в состояние 
транса. А это состояние затормажи-
вает мыслительные процессы и повы-
шает внушаемость: человеку можно 
«записать» в мозг любую установку.

Реклама. ИП Кропалев А.Я.,  ИНН 471400094748 Реклама. ООО «Пан-Медиа», ИНН 7801488872
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Звоните СПб, ул. Блохина, 18(812) 456-04-00

БЕСПЛАТНО
— Консультация врача-флеболога (лимфолога)
— Дуплексное сканирование вен обеих ног

Оценка состояния здоровья и рисков развития острых и хронических 
заболеваний. Позволяет выявить не только отклонения в кровообращении, 
но и образовавшиеся в его результате тромбы и воспалительные 
процессы.

БЕСПЛАТНО
— Консультация подолога 

Диагностика диабетических стоп, трещин, мозолей стоп, вросших ногтей, 
дефектов ногтей, грибковых поражений.

870 рублей
— Консультация сосудистого хирурга, флеболога

— Дуплексное сканирование ВЕН И АРТЕРИЙ обеих ног
— Ультразвуковая диагностика мягких тканей 

для выявления кист Бейкера
Это единственное на данный момент ультразвуковое исследование, которое 

показывает направление кровотока и степень влияния на кровоток имеющихся 
стенозов, тромбов и атеросклеротических бляшек.  Позволяет выявить патологию 
кровообращения (атеросклероз, тромбоз) сосудов нижних конечностей, наличие кисты 
Бейкера. Устанавливает локализацию скопления жидкости внутри межмышечных 
пространств, наличие разрыва кисты.

850 рублей
— Дуплексное сканирование магистральных сосудов шеи

— Комплексная консультация врача-невролога 
По статистике, гипертонией страдает примерно третья часть населения земли, 

а заболевания позвоночника обнаруживаются практически у каждого второго 
человека. Программа направлена на диагностику, лечение и профилактику 
распространенных функциональных и органических заболеваний нервной 
системы (вегетососудистая дистония, недостаточность мозгового кровообращения, 
заболевания позвоночника, хронические болевые синдромы, головные боли, боли 
в спине, конечностях, посттравматические боли и другие). 

Врач хирург-флеболог, к. м. н, главный врач МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ»,
автор более 20 научных публикаций по теме флебология 
и хирургия, «Петербургский доктор года-2019» – 
Николай Андреевич Спиридонов. 

* В клинике «ФлебоЛайф» Информация об организаторе Программы (Акции), правилах проведения, сроках, месте и порядке их получе ния у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. Не является публичной офертой 18+. ООО «ФЛЕБОЛАЙФ» Реклама.

Льготная программа «Здоровье города»*

По итогу обследования пациент получает медицинское заключение, заключение 
диагностики и рекомендации в письменном виде. Количество свободных мест 

для записи ограничено. Программа проходит до 31.03.2020 г.

Медпомощь в Санкт-Петербурге:
обследуемся и лечимся по новым правилам

У гроза преждевременной 
смертности, заболеваемо-
сти и инвалидности может 

быть значительно сокращена. Для 
этого разработаны комплексы мер 
по устранению или уменьшению 
ведущих причин, лежащих в основе 
этих угроз. В первую очередь, это 
относится к группе болезней, вклю-
чающей сердечно-сосудистые забо-
левания, сахарный диабет и болезни 
опорно-двигательного аппарата.

Учитывая высокую распростра-
ненность сердечно-сосудистых 
заболеваний с целью облегчения 
получения населением специали-
зированной и квалифицирован-
ной помощи организован прием 
сосудистых хирургов, флебологов, 
неврологов, специалистов в обла-
сти профилактики тромбозов по 
Льготной комплексной программе 

В медицинском центре «ФЛЕБОЛАЙФ» представлены все совре-
менные виды лечения варикозной болезни: от малоинвазивных 
вмешательств до радикальной хирургии. Успешно работает отде-
ление лимфологии, в котором занимаются лечением венозной 
недостаточности, лимфедемы и осложнений варикозной болезни: 
отеков, венозных дерматитов, экзем и трофических язв. 

В центре предусмотрен выезд врача на дом в пределах города 
и Ленинградской области. На дому возможно полноценное обсле-
дование, включая ультразвуковую диагностику, а также все виды 
лечения, которые не требуют стерильной операционной.

«Здоровье города».  Это долго-
срочная и многоступенчатая про-
грамма, рассчитанная на несколько 
лет. Некоторые обследования можно 
пройти бесплатно, они оплачивает-
ся за счет медицинского центра в 
рамках научного проекта для оцен-
ки распространенности варикозной 
болезни и ее осложнений среди 
населения. Программа предполага-
ет, в том числе, проведение серии 
профилактических мероприятий в 
субъектах Российской Федерации.

В рамках Льготной комплексной 
программы «Здоровье города» по 
обследованию сосудов ног, выяв-
лению патологий кровообращения 
(атеросклероз, тромбоз) за 2019 
год более семи с половиной тысяч 
человек проверили свои сосуды и 
получили качественную медицинскую 
помощь.  Основной задачей врача в 
данном случае является оценка всех 
факторов риска развития сосудистых 
заболеваний, а также выявление 
атеросклероза и его осложнений 
безопасным, недорогостоящим и 
неинвазивным путем (без приме-
нения контраста и рентгеновского 
излучения).

По полученным данным около 80% 
людей имеют варикозную болезнь, у 
40% из них вторая стадия болезни, 
требующая хирургического или эндо-

вазального лечения, у 10,5% третья 
стадия с трофическими изменениями 
на коже голени и язвами. У 15% 
участников программы выявлена 
патология артерий, лимфатических 
сосудов и костно-суставного аппа-
рата. И только у 5% не выявлено 
никаких изменений. Также довольно 
часты случаи, когда у людей, про-
ходящих УЗИ нижних конечностей, 
обнаруживали кисту Бейкера. Забо-
левание сопровождается болью, 
отечностью и ограничением сгибания 
в коленном суставе. Самостоятельно 
подколенная патологическая полость 
Бейкера исчезает в редких случаях. 
Обычно размер кисты увеличивается. 
Это образование может сдавливать 
подколенную вену. Так может прово-
цироваться застой крови, развивают-
ся тромбозы, флебиты, варикозное 
расширение вен. 

Прогрессирование заболевания 
с развитием опасных осложнений 
приводит не только к потере тру-
доспособности и мобильности, но 
и опасно для жизни. В пожилом 
возрасте наличие запущенных форм 
варикозной болезни может сделать 
человека социально неадаптирован-
ным и нуждающимся в посторонней 
помощи. Этому способствуют сопут-
ствующие хронические заболевания, 
которые имеются почти у каждого 
пожилого человека. Это гиперто-
ническая болезнь, атеросклероз, 
сахарный диабет и другие. К сожа-
лению, многие пренебрегают этим. 
Понимая необходимость проведения 
профилактического обследования, 
люди зачастую находят массу при-
чин, чтобы этого не делать. Такое 
отношение к собственному здоровью 
заканчивается обращением к вра-
чам, когда требуется уже серьезная 
помощь в условиях стационара.

Как оформить установку двери 
на лестничной площадке?
ЗАКОННО получить разрешение на установку 

такой двери возможно, но достаточно сложно. 
Попробуем разобраться, как получить разрешение 

на установку общей двери в коридоре или узаконить 
уже установленную.

Лестничная клетка – 
это общее имущество

В многоквартирном доме лестнич-
ные клетки и лифтовые холлы являются 
общим имуществом всех жильцов дома. С 
одной стороны, это значит, что им могут 
пользоваться все жильцы. А с другой – 
любой житель дома вправе потребовать 
устранить препятствие в виде двери на 
лестничной клетке.

Тут может возникнуть вопрос: нельзя 
ли долю в общем имуществе предста-
вить в виде куска лестничной клетки и 
огородить его дверью? Самовольно это 
сделать нельзя. Чтобы хоть часть общей 
площади стала личной, нужно разреше-
ние остальных жильцов. Причем 100% 
жильцов всего дома!

Таким образом, чтобы узаконить 
установку двери на площадке, нужно 
провести общее собрание жильцов. Это 
первый шаг!

Согласие жильцов дома
Самостоятельно провести очное 

общее собрание очень тяжело, но можно 
лично обойти всех и собрать подписи. 
На это может уйти не один месяц – 
будьте готовы. Бывает, что голосование 
до конца провести невозможно вообще. 
Например, если часть квартир сдается, а вла-
дельцы живут в другом городе. У арендаторов права 
голосовать нет.

ВАЖНО! Если не согласовать установку двери, 
любой жилец дома может подать иск в суд, и суд 
обяжет демонтировать дверь.

Что может помешать?
На самом деле, не всегда можно установить дверь, 

даже если есть согласие остальных собственников. 
Существует масса проектных нормативов, которые 
ограничивают такие перепланировки.

 Самое частое препятствие – норматив противо-
пожарной безопасности. Если установка двери 
нарушает нормы противопожарной безопасности, 
согласовать такой проект невозможно.
 У коммунальных служб должен быть свободный доступ 
к оборудованию и приборам, которые размещены 
в местах общего пользования. Если электрощиток 
подъезда находится в вашем тамбуре, отгородить 
его нельзя.

Но если вы все-таки смогли зару-
читься согласием всех жильцов 
дома на установку двери, то далее 
вам потребуется проект проведения 
перепланировки или реконструкции.

Проект 
перепланировки

Любое изменение конфигура-
ции помещения, в том числе и 
установка двери на лестничной 
клетке, является перепланировкой. 
А перепланировку нужно прово-
дить по специальному проекту, в 
котором указываются дверь, место 
установки, материалы, размеры. 
Проект можно сделать до собрания 
жильцов, а можно после. Но учтите, 
что для согласования проекта в 
государственных службах одобре-
ние общего собрания понадобится 
обязательно.

За проектом проще всего обра-
титься в БТИ (бюро технической 
инвентаризации). Есть и отдель-
ные организации, которые берутся 
выполнить весь процесс согласова-

ний «под ключ» от проекта установки 
до согласования с государственными 
службами.

Многие жители многоквартирных домов огораживают 
«тамбуры» на несколько квартир общей дверью. И в 
большинстве случаев это делается без согласования. 
Но в последнее время за законностью установки таких 
дверей стали следить строже, а жалобы не остаются без 
внимания. 
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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 №64/2284

АДВОКАТ 
ШУБИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Реклама. Шубина Н.А.

ВОССТАНОВИ ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ 
БЕЗ ОПЕРАЦИЙ И ЛЕКАРСТВ

В нашей газете мы уже публиковали информацию о возможности помочь 
своим глазам без операций и лекарств. А сегодня мы публикуем отзы-
вы людей, уже прошедших занятия по естественной коррекции зрения.

тельно больше положительных 
изменений, чем рассчитывает 
первоначально, – говорит руко-
водитель курсов, кандидат 
философских наук, автор 
многих книг по естественной 
коррекции зрения Светлана 
Троицкая. – Осваивая специ-
альные упражнения для укре-
пления тонуса глазных мышц, 
приемы снятия психического 
и физического напряжения, 
точечный массаж, правильное 
питание, закаливающие и очи-
щающие процедуры, человек 
поневоле втягивает в процесс 
выздоровления весь организм, 
становится более устойчивым к 
стрессам и легко противостоит 
негативным явлениям окружаю-
щей среды. А работая с книгой, 
компьютером, документами, он 
знает, как вовремя снять напря-
жения, более того, в процессе 
чтения, письма, просмотра теле-
передач, наш слушатель может 
тренировать глаза и укреплять 
их для новых трудов.

– На курсы психокоррекции 
зрения Светланы Троицкой я 
ходила со своей восьмидеся-
тилетней мамой. И если мои 
глаза пока не приносили мне 
особых хлопот, то у мамы был 
целый букет проблем: и стар-
ческая дальнозоркость, и ката-
ракта, и глаукома. Кроме того, 
она перенесла два инсульта, 
постоянно страдала от высокого 
давления, от суставных болей, 
и от различных депрессивных 
состояний. И, несмотря на такое 
тяжелое состояние здоровья, с 
первых дней занятий мама нача-
ла активно и с удовольствием 
выполнять все рекомендации и 
в отношении глаз, и по общему 
оздоровлению организма. Нача-
ла обливаться, делать массаж, 
специальные упражнения и при-
емы для стимуляции мозгового 
кровообращения и очищения 
крови. Сейчас она практически 
не пользуется очками, спокойно 
вставляет нитку в иголку при 
том, что у нее было плюс пять 
диоптрий на один глаз и плюс 
семь на другой. Она избавилась 
от раздражающих ее мушках в 
глазах, нормализовала свой сон. 
Теперь ее не мучает высокое 
давление и даже смену сезонов 
она переносит без воспалений и 
обострений. Но самое главное, 

у нее повысился жизненный 
тонус, появилось много новых 
знакомых, вера в себя и желание 
помогать другим людям. Мама 
даже внука втянула в здоровый 
образ жизни, в результате чего 
он окреп, перестал простужаться 
и стал лучше учиться. Кстати, 
для молодежи эти курсы просто 
необходимы, ибо от многочасо-
вой учебы, стрессовых нагрузок 
и от постоянного взаимодей-
ствия с компьютером, их глаза 
особенно страдают. Я сама 
преподаю в высшем учебном 
заведении и знаю, что более 
половины ребят вынуждены 
носить очки или контактные 
линзы. Я стала давать им некото-
рые рекомендации, полученные 
на курсах, и они отметили не 
только улучшение зрение, но 
и повышение способности к 
восприятию материала. (Н.Я. 
Карасюк).

– Этот рассказ лишний раз 
подтверждает, что на курсах 
человек может получить значи-

Презентация курсов по естественной коррекции 
зрения состоится 19 марта в 18 часов 

в Красном зале гостиницы «Октябрьская» (3-й этаж) 
(Лиговский пр.,10). Входная плата – 100 рублей.
Справки по тел.: 580-07-75 и 956-86-01.

Р
еклам

а. Н
е м

ед. услуги

Женщины
 Мне 59 лет. Доверчивая и наи-
вная. С привычками и проблемами. 
Мужчина, способный взять на себя 
ответственность за меня, звоните. 

8 (952) 216-49-29, Ирина.

 Мне 66 лет, рост 167 см, вес 67 
кг, стройная, без в/п и м/п, обеспе-
ченная. Познакомлюсь с мужчиной 
без в/п и м/п в возрасте от 60 лет 
для серьезных отношений. 

8 (921) 335-16-67.

 Приятная, отзывчивая, добрая, 
порядочная ласковая женщина 
58 лет, рост 163 см. Надеюсь на 
встречу с ответственным мужчиной 
славянской внешности, свободным 
от прошлых отношений, без в/п и 
м/п, настроенного на общение с 
одной женщиной – со мной! 
8 (921) 774-11-35 (до 21:00), Нина. 

 59/177/77. Познакомлюсь с надеж-
ным мужчиной-автолюбителем 60–65 
лет для серьезных отношений.

8 (953) 374-64-70, Наталия.

 Познакомлюсь с мужчиной с 
чувством юмора в возрасте до 57 
лет. О себе: мне 50 лет, милая, 
заботливая, люблю общение. 

8 (981) 805-25-76, Елена.

 Мне 63 года. Добрая, вниматель-
ная, без в/п и ж/п. Познакомлюсь с 
мужчиной 63–69 лет, порядочным 
и добрым. Для совместной жизни. 

8 (969) 726-85-38.

 Стройная петербурженка 58 лет. 
Люблю природу, хорошие книги, 
музыку (классику), английский язык. 
И просто поговорить (с умным собе-
седником с ч/ю). 

8 (981) 901-78-30, Ольга.

 Мне 55 лет. Познакомлюсь с муж-
чиной для серьезных отношений. 

8 (921) 400-45-81, Нина.

 Обаятельная стройная блондинка. 
Познакомлюсь с мужчиной-автолю-
бителем 55–65 лет, без проблем, для 
совместного времяпрепровождения. 

8 (965) 788-18-57.

 Мне 59 лет, рост 164 см, вес 
85 кг. Познакомлюсь с хорошим 
мужичком под стать себе в воз-
расте 58–62 лет. Для серьезных, 
длительных отношений. 

8 (953) 410-02-05, Вера. 

 Мне 60 лет. Очень хочется пого-
ворить с хорошим человеком (лучше 
получается со Стрельцами, Близ-
нецами, Весами)! 8 (952) 227-55-15 
(19:00–21:00), Софья.

 Ищу компаньонок – спокойных, 
неговорливых, в возрасте до 65 лет. 

8 (950) 032-35-42.

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

до 31 марта 2020 г., а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com. 
Объявления публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

 Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной из СПб для дружбы и 
совместного времяпрепровождения. 

8 (921) 564-46-10 (после 19:00), 
Светлана.

 Ищу мужчину 65–73 лет, ростом 
от 178 см. Одинокого, с жилплоща-
дью, некурящего, умного, не аль-
фонса. Я – блондинка, медсестра, 
без внуков. Рост 165 см. 

8 (965) 054-09-79, Маша.

 Ленинградка 56 лет, в/о, приятная 
внешность + хорошая фигура (рост 
167 см, вес 65 кг). Коммуникабель-
ная и современная, с разносторон-
ними интересами. Познакомлюсь с 
порядочным, доброжелательным 
стройным петербуржцем до 60 лет 
для серьезных длительных отноше-
ний. 8 (904) 856-78-39, Александра. 

 Симпатичная женщина 62 лет, 
158 см, 68 кг, без проблем. Позна-
комлюсь с мужчиной 65–66 лет, 
без в/п. Живу в Кировском р-не. 

755-86-03.

 Мне 63 года. Познакомлюсь с 
мужчиной 60–70 лет с умелыми 
руками и светлой головой. Без суди-
мостей и алкогольной зависимости. 

8 (931) 533-20-24.

 Мне 61 год, спокойная скромная 
женщина. Познакомлюсь с мужчи-
ной 68–69 лет. 

8 (911) 822-62-37, Валентина.

 Петербурженка 50+, без в/п. 
Прекрасная фигура, рост сред-
ний, шатенка с голубыми глазами, 
образование высшее гуманитарное. 
Хорошие манеры + безупречный 
вкус, современная, коммуника-
бельная. Познакомлюсь с жителем 
СПб от 50 до 58 лет, славянином, 
стройным, порядочным и надежным. 
Временные отношения исключаются. 

8 (994) 407-18-62, Альбина.

 Приятная женщина 63 лет. Позна-
комлюсь с порядочным добрым муж-
чиной от 63 до 69 лет для общения 
и серьезных отношений. 

8 (969) 726-85-38.

 Мне 58 лет, без ж/п и м/п. Позна-
комлюсь с мужчиной без проблем, 
работающим. Для с/о. 

8 (911) 750-01-25.

 Мне 61 год, выгляжу моложе, 
без в/п. Буду рада знакомству с 
добрым и порядочным мужчиной 
без в/п для серьезных отношений. 

8 (981) 830-50-41.

 Мне 59 лет. Хочу подружиться с 
доброжелательными пенсионерами 
для общения. 

8 (953) 344-50-67, Валентина.

 Мне 55 лет, активная, ласковая. 
Познакомлюсь с темпераментным 
мужчиной без ж/п. 

8 (952) 208-28-08, Мила.

 Мне 63 года, веселая, скромная. 
Люблю природу. Ищу спокойного 
доброжелательного мужчину. 

8 (968) 185-58-75, Татьяна.

 Мне 58 лет, без м/п и ж/п. Позна-
комлюсь с одиноким мужчиной без 
в/п и м/п. 8 (965) 013-54-84.

 Мне чуть больше 60 лет, но в 
душе 50. Без в/п. Хочется встретить 
такого же. Очень люблю добрых, 
отзывчивых и с юмором мужчин. 
Серьезные отношения принесут 
доверие и радость. 

8 (904) 64-54-412, Евгения.

 Симпатичная, стройная, 55 лет. 
Познакомлюсь с мужчиной для жиз-
ни и постоянных отношений. 

8 (911) 906-63-14.

 Вдова, 54 года, без в/п. Имею 
детей и внуков. Познакомлюсь с 
вдовцом до 60 лет из СПб для 
серьезных отношений. 

8 (981) 914-97-96.

 Ищу друзей (мужчин и женщин) 
для совместного проведения досуга, 
общения и т. п. О себе: 59 лет, 
вдова, без ж/п и м/п. 

8 (953) 344-50-67.

 Предлагаю познакомиться пози-
тивным людям 60+ для посещения 
выставок, театров. Вместе веселее! 

8 (921) 362-78-18, Наталья.

Мужчины
 Вдовец, порядочный, в/о, без в/п, 
ЗОЖ. Интересы разносторонние. 
Познакомлюсь с привлекательной 
порядочной женщиной для гармо-
ничных семейных отношений. 

8 (903) 092-95-65, Владимир. 

 Мне 73 года, рост 182 см. Позна-
комлюсь с хорошей, душевной спо-
койной женщиной. 

591-77-93, Андрей.

 Мне 67 лет, рост 177 см, вес 75 
кг. Не пью, не курю, коренной ленин-
градец. Мягкий, вежливый. Ищу 
коренную ленинградку в возрасте 
до 63 лет, искреннюю, полностью 
самодостаточную, для дружбы и 
приятного общения. Не спонсор! 

8 (905) 269-72-09, Александр.

 Мне 63 года, рост 182 см, вдовец, 
без в/п, спокойный. К сожалению, 
без жилья (из-за риэлторов). Про-
писка не нужна. Работающий пен-
сионер. Машины нет. Познакомлюсь 
с женщиной для создания семьи. 
Возраст, рост, внешность, инвалид-
ность и т. п. значения не имеют. 
Пишите СМС. 8 (952) 269-07-81.

 Мне 63 года, рост 174 см, вдовец, 
без в/п и м/п. Стройный, порядоч-
ный, заботливый. Познакомлюсь с 
одинокой ласковой вдовой до 60 лет 
без в/п и ж/п для приятных встреч 
и общения. До встречи, милая! 

8 (953) 346-19-06. 

 Мне 68 лет, рост 176 см, вес 82 
кг, в/о, без в/п. Познакомлюсь с 
женщиной, проживающей в СПб. 
Подробности – при телефонном раз-
говоре и встрече. 8 (953) 306-97-48.

 Познакомлюсь с женщиной от 
65 лет для прогулок. Невский р-н. 

8 (950) 029-47-80.

 49/178/95, плотного телосложе-
ния. Без в/п, с ч/ю, надежный, без 
детей и внуков. Так сложилось… 
Познакомлюсь с веселой одино-
кой женщиной, оптимисткой, 40–49 
лет, не старше (прошу не врать!). 
Остальное – строго при встрече 
в центре СПб. Для полноценного 
союза, брака. 

8 (951) 729-50-24, Вячеслав. 

 73/167/64. Оптимист, жизнера-
достный. Один существенный недо-
статок – инвалид по зрению. Живу 
в семье дочери, вдовец. Мечтаю 
встретить одинокую неполную жиз-
нерадостную оптимистку в возрасте 
до 67 лет и вместе прожить эту 
нелегкую жизнь. 

8 (968) 187-16-05, Сержик.

 Мне 64 года, рост 178 см, вес 
85 кг. Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений.

8 (900) 646-27-56, Володя.

 48/175/60. Курю, не злоупо-
требляю, садовод. Люблю при-
роду, рыбалку, русский шансон, 
пишу стихи, люблю кормить птиц 
и белок в парке, живу в Пав-
ловске. Жду звонка от женщины 
до 60 лет. 

8 (911) 968-51-37, Сергей.

 Ленинградец, 61 год. Ищу под-
ругу для дружбы и любви. 

8 (981) 827-60-89.

 Мне 60 лет, без в/п, ж/п и м/п. 
Два высших образования. Есть 
авто. Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений. 

8 (931) 963-61-71, Владимир. 

 Вдовец, курю, без ж/п, немно-
го романтик. Интересы: природа, 
поэзия, садоводство. Ищу даму до 
60 лет для души и тела. Приглашаю 
на юбилей. 

8 (951) 688-45-91, Сергей. 

 Мне 71 год, активный гармонист. 
Ищу свою «половинку». 

8 (931) 976-96-94, Владимир.

 Мне 61 год, 180 см, без в/п и 
ж/п, порядочный, обычный мужчина. 
Познакомлюсь с одинокой приятной 
женщиной 50–63 лет, неполной. Для 
с/о, семьи. 8 (900) 646-77-78.

 68/172/70, вдовец. Познакомлюсь 
с женщиной близкого возраста. 

8 (981) 188-57-71, Василий.

 Мне 58 лет, рост 170 см, вес 
77 кг. Интересы и привычки раз-
носторонние, но умеренные. Ищу 
спутницу жизни. Возраст – в преде-
лах разумного. Подробности – при 
знакомстве. 8 (950) 011-12-69.

Объявления
 Пенсионер-филателист ищет 
соратников для общения и обмена 
почтовыми марками. 

454-85-06, 8 (921) 781-78-63, 
Александр Владимирович. 

 Библиотека № 7 (Искровский 
пр., 6, корп. 4; тел. 417-26-94) 
приглашает всех желающих 
13 и 27 марта в 18:00 на встречи 
любителей английского языка и 
литературы «Evening with English». 
Вечера английского языка – живое 
общение для тех, кто хочет пого-
ворить по-английски, но не знает 
с кем. Ведущий – волонтер, пере-
водчик Ольга Сергеева. И, конеч-
но, вас ждут книги на английском, 
которые можно взять домой или 
прочесть в библиотеке. 

Пирожковая
на 7-й Советской

Наш адрес: ул. 7-я Советская, 18/21
(угол Суворовского пр.).

Пироги и пирожки самолепные
Пельмени домашние 

Хачапури Супы, салаты
Ждем вас ежедневно с 8:30 до 21:00.
Скидка на всё 50% после 20:00. 

 КАРТИНЫ 
 МОНЕТЫ  ФАРФОР
 БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ 
 ЧАСЫ  ОТКРЫТКИ

 КНИГИ

т.: 715-27-25,
8-911-902-15-52

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЦЕНКА  

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

Реклама.
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Весенний дефицит

ЖИТЬ в мегаполисе интересно и 
захватывающе. Однако никакой орга-
низм не в силах выдержать условий 

современной жизни. Люди по-прежнему 
загрязняют местные водоемы, приобрета-
ют очередной автомобиль и повсеместно 
употребляют «химию» из продуктов 
питания. Соя вместо мяса, мясо с анти-
биотиками, «пластмассовые» помидоры! 
И это не фантастический фильм, а наша 
каждодневная городская реальность. В 
результате мы имеем слабое здоровье, 
быструю утомляемость и «букет» болезней.

Да еще наступившая весна грозит 
вирусами и обострениями хронических 
заболеваний, заставляя наши сердца 
биться чаще вовсе не из-за любви! 
В этот период, наш и так ослаблен-
ный за зиму организм, выдерживает 
огромные нагрузки.

Семь причин 
для беспокойства

Что же чаще всего осложняет жизнь 
горожанина? Кстати, не зависимо от 
возраста и времени года!

Спасительные миллиграммы
для горожан

Экология. Обитателям мегаполисов 
вместо чистого воздуха приходится 
дышать смесью дыма и гари, насыщен-
ной ядовитыми веществами. Кругом 
машины и индустриальные производ-
ства! Есть много вопросов и к качеству 
питьевой воды.

Нервная система. Постоянная суета, 
дорожные пробки, проблемы на рабо-
те, растущие цены, высокий уровень 
шума – далеко не полный список про-
блем, влияющих на нервную систему. В 
результате – постоянное эмоциональное 
напряжение и стресс.

Питание. Казалось бы, в большом 
городе можно добыть все! Однако, веч-
но спешащие горожане предпочитают 
вредный «фастфуд» вместо яблока. 
Наш рацион беден свежими овощами 
и фруктами, насыщен «химией», а о 
парном молоке и мясе можно только 
мечтать. 

Ожирение. Хотя доход горожан 
превышает сельский, питаются они 
гораздо хуже. Предпочитают «нездо-
ровые» продукты, которые быстро 
насыщают, но приводят к ожирению. 
Кроме того, горожане реже занима-
ются физическим трудом и вообще 
мало двигаются. А о здоровье боль-
ше рассуждают сидя у телевизора, 
вместо зарядки. Итог: быстрый набор 
лишнего веса. 

Одиночество и депрессия. Боль-
шой город – это карьерные воз-
можности и бесконечная вереница 
соблазнов. И у людей не остается 
энергии и времени на семью, близ-
ких людей, отношения. Увы, элемен-
тарная нехватка человеческого тепла, 
в конце концов, приводит к своим 
печальным последствиям. Что уж 
говорить о тех, кто в силу здоровья 
или возраста оказываются за бортом 
активной жизни?

Нехватка сна. Насыщенная городская 
жизнь бьет и по сну – люди встают с 
рассветом, чтобы успеть на работу 
без пробок, и ложатся спать сильно 
за полночь, чтобы справиться со всеми 
домашними делами. 

Слабый иммунитет. О слабом 
иммунитете свидетельствуют быстрая 
утомляемость и хроническая усталость, 
обострение хронических заболеваний 
и нарушение пищеварения. Плохое 
самочувствие без видимых при чин, 
проблемы со сном тоже могут быть 
следствием крайне ослабленного 
иммунитета. 

Все это рано или поздно сказывается 
на нашем здоровье. Если вы заметили 
у себя признаки «жителя большого 
города» нужно срочно пересмотреть 
свой образ жизни и ввести в него 
коррективы.

Необходимые 
миллиграммы 

для крепкого здоровья
Здоровому человеку требуется в 

сутки всего несколько сот миллиграм-
мов жизненно необходимых полезных 
веществ. Именно они являются основным 
фундаментом бесперебойной работы 
человеческого организма. Однако, 
структура питания так изменилась, что 
мы не получаем с пищей даже этого 
количества. Как выйти из положения? 
Незаменимую помощь человеку может 
оказать океан и его дары. 

Польза морской воды и морских водо-
рослей неоспорима, а их полезные 
свойства не знают границ. Более того, 
сама кровь человека больше всего по 
составу напоминает именно соленую 
морскую воду и морские водоросли. 
Поэтому можно сказать, что целебная 
морская вода течет в наших жилах 
постоянно и дарит нам жизнь. Самые 
долгоживущие жители планеты – япон-
цы – живой тому пример!

ЛАКТОМАРИН – богатейший по 
своему составу специализированный 
продукт для диетического и лечебно-
профилактического питания, выраба-
тываемый по уникальной российской 
технологии из экологически чистых 
бурых водорослей северных морей. Это 

эффективное и безопасное средство 
нового поколения идеально подходит 
для решения проблем современного 
горожанина! Только не сравнивайте 
его с обычной морской капустой в 
порошках и салатах. Это - две боль-
шие разницы, как говорят в Одессе.

ЛАКТОМАРИН является настоящей 
кладовой более 40 полезных элементов! 
Это великолепное витаминное и обще-
укрепляющее средство для поддержания 
иммунитета и здорового функциониро-
вания всего организма человека. Этому 
способствуют аминокислоты, альгинаты, 
полиненасыщенные жирные кислоты, 
витамины, макро- и микроэлементы, 
биоактивные природные соединения, 
растительные волокна, переведенные в 
растворимую форму с 96% -м усвоением. 
Такого богатства вы не найдете ни в 
одной «волшебной таблетке».

Результатом применения ЛАКТО МАРИНА 
станет выведение тяжелых металлов, ток-
сических и радиоактивных веществ, что 
особенно актуально для жителей больших 
городов, поддержание бесперебойной работы 
желудочно-кишечного тракта, укрепление 
иммунитета и опорно-двигательного аппа-
рата. ЛАКТО МАРИН отличный помощник 
для работы сердечно – сосудистой системы 
и щитовидной железы.

Если вместо того, чтобы вовремя менять 
в своём автомобиле масло, вы начнёте 
регулярно сыпать в двигатель песок, 
как долго пробудет ваше транспортное 
средство на ходу? Проведите аналогию 
с собой. Жизнь в городских условиях в 
течение многих лет плюс возраст – и в 
один прекрасный момент организм даст 
сбой. А применение ЛАКТОМАРИНА в 
повседневной жизни – это как раз то 
самое средство ухода. Натуральный и 
естественный приток жизненных сил и 
предупреждение многих проблем.

Принимайте ЛАКТОМАРИН, наслаж-
дайтесь первым солнышком и не болейте!

Человеческий организм трудно сломать: он всё время восстанавливается, побеждает стрессы 
и ужасающую экологию, борется с последствиями неправильного питания и вредных 

привычек – мы запрограммированы на выживание самой природой.

ЛАКТОМАРИН – гель из бурых морских водорослей ламинарии для диетического 
и лечебно-профилактического питания (500 мл)

Получить бесплатную консультацию 
по применению лечебно-профилактического 

питания ЛАКТОМАРИН, а также 
других видов гелей: КАРДИОМАРИН, 

ФУКОЛАМИН, КУПРОЛАМ, АЛЬГОСЕЛЕН, 
СЕЛЕНОФАРЕН, вы можете в центре 

«Современные биотехнологии» по адресу:
г. Санкт-Петербург, м. «Московская», 

ул. Гастелло, 14, оф. 5, пн-пт: 10:00-18:00.

ЛЮБИМАЯ ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!
НЕ ПРОПУСТИТЕ! ТОЛЬКО 20 ДНЕЙ!

Акция действует до 1 апреля 2020 года

Звоните: 8 (812) 332-53-13

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ТОЛЬКО 20 ДНЕЙ!НЕ ПРОПУСТИТЕ! ТОЛЬКО 20 ДНЕЙ!

ПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОК

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ТОЛЬКО 20 ДНЕЙ!НЕ ПРОПУСТИТЕ! ТОЛЬКО 20 ДНЕЙ!
СКИДКАСКИДКА

-25%

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

www.lactomarin.ru
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.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.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.

 сердечно-сосудистая 
система;
 желудочно-кишечный тракт;
 эндокринная система;
 иммунная система;

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 опорно-двигательный аппарат;
 в комплексной терапии 

широкого ряда заболеваний, 
для профилактики, здоровья 
и долголетия.

При покупке любых  комплексов от 2 до 6 месяцев 
вы получаете скидку 25 %  и подарок.

Сайт форума: zabota.expoforum.ru. Группа в ВК: https://vk.com/pensioner_spb

Пятнадцатый юбилейный форум
«Старшее поколение» пройдет 
в Экспофоруме 
в Санкт-Петербурге 
с 8 по 11 апреля

КРОМЕ ТОГО, в преддверии 
знаковой для всей страны 
даты – 75-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне – 
организаторы запланировали 
ряд тематических мероприятий и 
творческих выступлений в рамках 
форума, которые станут подарком 
для людей старшего возраста.

На площадке форума пройдет 
фестиваль «Весеннее настро-
ение», где гостей ждет более 
100 мероприятий обширной 
познавательной и культурной 
программы: мастер-классы по 
рукоделию, живописи, кулина-
рии; лекторий – консультации 
специалистов по актуальным 
темам, в том числе, по вопро-
сам пенсионного, социального, 
медицинского обеспечения и 
финансовой грамотности, зона 
обучения компьютерной грамот-
ности «Все он-лайн!», а также 
танцевальные и спортивные 
уроки, работа языковых школ.

Также в числе ярких событий 
фестиваля – городской интел-
лектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?» среди граждан старше-
го возраста, конкурс танцоров 
элегантного возраста «Танцуй, 
пока молодой!», региональные 
этапы конкурса вокально-хоровых 
коллективов «Поединки хоров» 
и Чемпионата по компьютер-
ной грамотности среди граждан 
старшего возраста, фестиваль 

по оздоровительной гимнастике 
«Санкт-Петербургская грация», 
а также выступления творческих 
коллективов. 

Для граждан предпенсион-
ного и пенсионного возрас-
та будет работать «Ярмарка 
вакансий» от Службы занятости 
Санкт-Петербурга.

Посетителей ждет выставка 
товаров и услуг для пожилых 
людей «Все для здоровья», 
где можно будет ознакомиться 
с услугами медицинских кли-
ник, возможностями санаторно-
курортного лечения и отдыха, 
приобрести товары для мони-
торинга состояния здоровья, 
а также выставка социальной, 
медицинской, благотворитель-
ной помощи, товаров и услуг 
для пожилых людей «Забота, 
помощь, милосердие».

На специализированной выстав-
ке «Уход и реабилитация. Доступ-
ная среда» будут представлены 
услуги пансионатов и реабилита-

ционных центров, технические 
средства реабилитации, а также 
поручни, пандусы, подъёмник, 
кресла-коляски.

В обновлённом виде пред-
станет уникальная специальная 
экспозиция в формате шоу-рум 
«Дом пожилого человека», 
которая наглядно демонстриру-
ет оснащение – мебель, посуду, 
технические приспособления 
для комфортного и безопасного 
проживания людей с повышен-
ными потребностями. Впервые 
на этой площадке будет пред-
ставлен проект «Vozrastech/
Технологии для возраста», в 
рамках которого будут про-
демонстрированы новые тех-
нологические решения для 
старшего поколения. 

Порадует гостей форума 
ярмарка «Весеннее настрое-
ние», на которой можно при-
обрести диетические и делика-
тесные продукты, товары для 
рукоделия, красоты и здоровья, 
украшения, одежду и обувь, а 
также товары для дома, дачи. 

На выставочных стендах 
органов государственной 
власти посетителей прокон-
сультируют специалисты из 
различных сфер деятельности.

Традиционно на форуме под-
ведут итоги конкурса «Лучший 
производитель товаров и услуг 
для пожилых людей».

В этом году для посетителей откроется множество интересных новых интерактивных 
площадок: «Салон красоты», где посетителей ждут консультации по стилю, подбору 
причесок, нанесению макияжа; танцевальный марафон «Хоровод преемственности 
поколений» с русскими народными танцами и играми от самых маленьких посетите-
лей  до самых старших представителей форума; «Дефиле» с демонстрацией моделей 
одежды женщинами старшего поколения; мультимедийные экскурсии по музеям Санкт-
Петербурга и ознакомление с афишами главных событий на площадке «Будь в центре 
событий города!», а также мастер-класс по рыбной ловле от «Питерского клуба рыбаков».

Реклама. Свид о гос. регистрации №RU.77.99.19.004.Е.001293.03.17. ООО «УК «Современные биотехнологии» Подмосковье, ОГРН 1137746368506

ИП Федорова Валентина Владимировна. 188644, г. Всеволжск, ул. Ленинградская, 30, к. 2. ОГРНИП 318470400107655
Информацию о сроках и правилах проведения акции можно узнать по тел. 8 800 505-26-15.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Проблема с потенцией и мочеиспусканием?
БЕСПОКОИТ ПРОСТАТИТ? МУЧАЕТ АДЕНОМА?

Обратите внимание! Благодаря новейшей разработке 2019 года, 
аппарату-генератору электромагнитных импульсов «ЭРТОН-УРО» 
теперь справиться с этими недугами можно и в домашних условиях!

Аппарат «ЭРТОН-УРО» бесконтактный и не 
требует ректального введения,он эффективен 
для мужчин любого возраста т. к. помогает 
не только на начальных стадиях заболевания, 
но и при хронических запущенных формах.

Каждый орган человека 
имеет свою частоту колебания 
и с возрастом или болезнен-
ным состоянием – частота 
эта затухает или сбивается.

«ЭРТОН-УРО» создавая 
электромагнитные импульсы 
нужной частоты здорового 
органа, правильно воздей-
ствует на органы мочеполовой 
системы и простату.

Эти импульсы снимают вос-
палительный процесс простаты, 
восстанавливают естественные 
процессы мужчины, увеличивается половое 
влечение (либидо), улучшается кровообра-
щение и у мужчин усиливается эрекция, 
пропадает неуверенность в себе!!!

Запускать данные заболевания нельзя, 
надеяться, что всё пройдет само собой 
опасно! Последствия практически 
необратимы!

Мужчины принимают лекарства года-
ми, им становится легче помочиться. 
Ну, вроде, два-три раза ночью бегают, и 
более ничего не беспокоит, а это лишь 
временное облегчение, ведь в это время 

заболевание протекает бес-
симптомно!

А далее что?
Третья стадия аденомы 

простаты?
Рак простаты?
Операция*?
Уверены, что нет другого 

пути?
Как сказал Гиппократ!: луч-

шая операция – та, которая 
не состоялась!

Поэтому не запускайте 
себя и следите за собой – 

тем более теперь это можно делать и в 
домашних условиях!

Аппарат «ЭРТОН-УРО» имеет специ-
альные программы, направленные на хро-
нический простатит и аденому простаты, 
которые восстанавливают на здоровый лад 
функционирование мочеполовой системы 
мужчин в любом возрасте.

АППАРАТ «ЭРТОН-УРО» – ЭТО ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ МУЖЧИНЫ!
Подробнейшую информацию смотрите на сайте «ЭРТОН-УРО»

* информация об операции приведена исключительно в познавательных целях.

8 (800) 505-26-15или звоните 
по бесплатному телефону

Дорогие мужчины!!! Включительно по 8 апреля и только для читателей 
этого номера газеты – в честь 23 ФЕВРАЛЯ продлевается акция!

СПЕЦ ЦЕНА ПО АКЦИИ ЗА ПРИБОР 19 990 13 990!
Звоните и заказывайте! Количество приборов ограничено.

Реклама. ООО «РА «МЕДИАР», ИНН  7724491740  
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КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ 
ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗОК

Холод и большие нагрузки. Во многих случаях способствуют 
обострению проблем с суставами, поясницей. Что делать?

БОЛИ В СУСТАВАХ и позвоночнике отме-
чает примерно 70% взрослого населения 
и каждый третий не может справиться 

с проблемой полностью. В большинстве 
случаем это деформирующий остеоартроз и 
подагрический артрит. Физические нагрузки и 
холод провоцируют усиление болей в суставах. 
Нагрузки на неподготовленный сустав могут 
травмировать нежную и не вполне здоровую 
хрящевую ткань. Малотренированные мышцы 
ног и спины не могут надежно фиксировать 
сустав, что приводит к его дополнительной 
травматизации. В результате боль, ограниче-
ние подвижности, «прострелы» в пояснице.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОБЛЕМУ? 
1. Перед началом движения проведите раз-

минку: помассируйте мышцы, область 
суставов и поясницу, используя крем 
для массажа, сгибайте и разгибайте 
сустав без нагрузки в течение 5 минут.

2. Ограничьте вес сумок, ходьбу на большие 
расстояния. Воспользуйтесь палочкой 
для разгрузки сустава.

3. Если предстоит долгая прогулка или 
большая нагрузка, используйте нако-
ленник и пояс для разгрузки поясницы.

4. Используйте обувь с невысоким каблу-
ком, достаточно свободную, с толстой, 
мягкой, подошвой. 

5. Во время работы держите спину прямой, 
не сгибайте колени полностью (пользуй-
тесь низкой скамейкой).

6. Держите суставы и поясницу в тепле.
7. Если дискомфорт или боль в суставе и 

спине, все таки, появились – прекратите 
нагрузку, используйте рекомендован-
ные врачом согревающие или обезбо-
ливающие кремы. Фиксируйте сустав 
(наколенник, налокотник) и поясницу 
(пояс), примите обезболивающие таблетки, 
которые вам рекомендовал врач. 
В большинстве случаев лечить болезни 

суставов нужно терпеливо, повторными 
курсами, сочетая лекарственные пре-
параты, мази, физиотерапию, лечебную 
физкультуру, диету, иногда временно 
изменяя свой образ жизни. Пациентам с 
повышенным уровнем мочевой кислоты 
(подагрой), наличием мочекаменной болезни, 
деформацией и болезненными ощущениями 
в области большого пальца стопы, больным 
с остеоартрозом мы рекомендуем огра-
ничить употребление концентрированных 
молочных продуктов (творог, сыр, сметана, 
сливочное масло, сливки). Нет подтверж-
дений тому, что кальций, содержащийся в 
молочных продуктах, может предотвратить 
остеопороз. Однако этот кальций успешно 
откладывается в тканях суставов, образуя 
острые как иглы остеофиты, вызывающие 
болезненные ощущения. Отложение солей 
кальция часто можно увидеть на суставах 
кистей рук (узелки Гебердена). 

Желаем получать радость от движений 
и здоровых суставов.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ПОМОЩЬ СУСТАВАМ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Спрашивайте в аптеках.
Консультации по применению 

«ИНФАРМА»:

ЦИТРАЛГИН
БИШОФИТ-ГЕЛЬ www.Inpharma2000.ru

8 800 201-81-91 звонок бесплатный

Место, где я живу…

В Петербурге запустили проект по развитию культурной идентич-
ности районов города. Проект «Место, где я живу» призван решить 
одну из главных проблем мегаполисов – потерю исторической 
значимости и самобытности отдельных районов. 

грантов. Как отмечают его коор-
динаторы, он позволит не только 
улучшить качество жизни в рай-
онах города, но и сформировать 
эффективные формы передачи про-
фессионального опыта людей стар-
шего возраста молодежи, создать 
между ними «диалог на равных» и 
укрепить связь между поколения-
ми. 

Если вы хотите принять участие в проекте, ознакомиться с дополнительной информацией, 
звоните по телефону 8 (906) 228-80-60 (Екатерина Маковенко, координатор проекта).

– Люди в мегаполисах сильно раз-
общены, практика общения между 
поколениями почти отсутствует. 
А ведь единственный способ передачи 
культурного кода, делающего место 
проживания родным и близким, – ком-
муникация со старшим поколением, то 
есть носителями городского фольклора, 
знатоками неофициальной топони-
мики, да и просто теми, кто видел 
город таким, каким мы его не виде-
ли. Мы верим, что общими усилиями 
участников на карте города появятся 
новые культурно-исторические точ-
ки, – добавила Юлия Мальцева. 

КУРАТОРЫ проекта объединят 
усилия разных поколений – 
молодых петербуржцев, сту-

дентов вузов и сузов, а также людей 
пенсионного возраста. Под началом 
экспертов участники пройдут обуче-
ние, а затем совместными усилиями 
реализуют идеи по улучшению окру-
жающей их жизни. 

– В Санкт-Петербурге сложилась 
особая ситуация. С одной стороны, 
в городе по-прежнему чувствуется 
влияние официальной культуры, часть 
которой связана с величием бывшей 
столицы, уникальным архитектур-
ным наследием и сложной военной 
историей. Но с другой стороны, люди 
живут здесь и сейчас, причем чаще 
всего не в центре, а в спальных рай-
онах. И для них ощущение уникаль-

ности того места, в котором они 
проводят жизнь, не менее важно, чем 
принадлежность к великому городу, – 
рассказала Юлия Мальцева, руково-
дитель проекта «Место, где я живу». 

Реализовывать проект курато-
ры планируют в четырех районах 
города. Принять в нем участие и 
сделать свой район лучше смогут 
все желающие. Несмотря на то, что 
главная идея инициативы – обмен 
знаниями между поколениями, 
присоединиться к общественным 
активистам смогут люди совершен-
но разных возрастов, в том числе 
среднего.  

Проект «Место, где я живу» был 
создан некоммерческой организа-
цией «Серебряный возраст» при 
поддержке Фонда президентских 

БЕСПЛАТНАЯ ЛЕКЦИЯ: 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВНИМАНИЕ! Приглашаем пенсионеров 
на бесплатную лекцию по протезированию зубов! 

Дата проведения: 18 марта 2020 г. в 15:00.

В ПРОГРАММЕ:
Подробно о съёмном 
протезировании: гибкие протезы, 
нейлоновые, Акри-Фри 
и классические. Отличия разных 
видов протезов, достоинства 
и недостатки.
Стабилизация съёмных 
протезов на имплантах.

Будут даны рекомендации 
по выбору протезов, ношению 
и уходу за протезами, а также 
вы сможете задать свои 
вопросы и обсудить 
интересующие вас моменты 
в протезировании зубов.

Лекции проводят 
врачи стоматологи-ортопеды 

1-й категории

Количество мест ограничено.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПб, наб. канала Грибоедова, 14,
стоматологический центр «СтомГарант».

Съемный 
протез 

от 8 900o

Звоните по тел.: 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

СКИДКА 10% НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
Консультация – бесплатно! Беспроцентная рассрочка.

Профессиональная
чистка зубов 

1500o

Реклама. ООО «СтомГарант», ИНН 7841037940. Лицензия № ЛО-78-01-008604 от 20 февраля 2018 г.


