
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» представляет 
V фестиваль «САД: счастливое и активное долголетие». Главный 
Open Air для людей старшего возраста снова офлайн. Встречаемся 
29 мая в 12:00 в Михайловском саду Русского музея.
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Призер фестиваля  
социальных СМИ  

«Народная журналистика»
2018–2020

Вы тоже уСтАли от онлайн-
встреч, вебинаров и виртуальных 
экскурсий? Тогда ждем вас в 

«САДу», на площадке для живого общения 
и новых открытий. Будем знакомиться, 
делиться опытом, открывать новые воз-
можности и просто отлично проводить 
время в самом центре Петербурга.

Герои фестиваля – лидеры мнений 
и активные петербуржцы в возрасте 
55+. Они развивают инициативы для 
старших и вдохновляют своей дерзо-
стью и желанием быть активными вне 
зависимости от возраста. На площадке 
«САДа» вы познакомитесь с самыми 
яркими кейсами в исполнении старших 
петербуржцев, побываете на награжде-
нии лауреатов премии «Старшие. Стань 
сердцем изменений» и узнаете, как вы 
сами можете стать центром перемен.

– Мы понимаем, что многим людям 
55+ сложно сохранять активность в 
период пандемии и трудно выходить из 
состояния тревоги и стресса. Английский 
писатель и философ Гилберт Кит Честер-
тон однажды сказал: «Мир никогда не 
будет страдать из-за отсутствия чудес; 
но только из-за отсутствия удивления». 
Вот почему центральной темой фести-
валя в этот сложный год станет именно 
удивление – то самое чувство, которое 
способно заинтересовать и мотивировать 
на развитие, вернуть азарт и вкус к 
жизни, – рассказала Ирина Астапенко, 
куратор фестиваля. 

В ПРоГРАММе:
 z Взрывные лекции прошлого фести-
валя о будущем трансформируются 
в арт-медиацию по современному 
искусству;

 z разговор про романтические отноше-
ния после 50: могут ли люди элегант-
ного возраста снова стать женихом и 

невестой, или их роли ограничиваются 
заботой о детях и внуках? Кульми-
нацией этого трека станет модный 
показ 55+ «Super Star Wedding, или 
Элегантная свадьба» от ассоциации 
«Мода Санкт-Петербурга»;

 z долгожданная новинка фестиваля – 
social dance: мастер-классы от танцоров 
со Стрелки Васильевского острова. 
Приготовьте ножки, в программе – 
сальса и румба, танго и фокстрот, 
бачата и вальс; 

 z хедлайнеры фестиваля: компози-
тор и пианистка Настасья Хрущева 
с программой «Русские тупики II» и 
оркестр «Добраночь»;
А также – творческие мастерские и 

интерактивные мастер-классы; оздорови-
тельные тренировки и релакс-практики; 
лекции о здоровье, красоте, личной жизни, 
финансовой и медийной грамотности и 
полезный блок по уходу за старшими 
(родственники с деменцией, сложности 
взаимоотношений) от «Хэсэд Авраам». 

Приходите, вам есть чему удивляться!
Событие проходит на открытом воз-

духе и отвечает всем требованиям эпи-
демиологической безопасности. 

Партнеры фестиваля: Русский музей, 
JTI Россия, Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко.

Организовать фестиваль нам помогают 
партнеры из содружества общественных 
организаций: центр «Забота-Хэсэд Авра-
ам», «Дом Проектов», «Время возможно-
стей», ассоциации «Санкт-Петербургская 
мода 50+», Альянс НКО «Серебряный 
возраст» и другие проекты, которые 
наполняют город событиями для стар-
шего поколения: образовательные лек-
ции, оздоровительные занятия и просто 
душевные встречи.

Вход свободный.

Все – в САД!

Косметический крем «ФУНДИЗОЛ» продается в аптеках
www.Inpharma2000.ruтел.: 8 800 250-24-26, 8 800 700-88-88

МОжНО ЛИ ДОбИтьСя Их решеНИя?

Справки по применению: 8 800 201-81-91
(звонок бесплатный)

ПРОБЛЕМЫ 
С НОГТЯМИ И КОЖЕЙ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ДЛя КОСМетОЛОга устранить про-
блему ногтей не составляет труда. 
Современные методы, включающие 

местные средства, аппаратные методики  
позволяют справиться с любой ситуацией.  
Но это требует регулярного посещения 
косметолога, что вызывает затруднение 
и вынуждает людей иногда смириться и 
терпеть. 

Сейчас терпеть уже не нужно! Российскими 
учеными создан оригинальный косметический 
препарат «ФУНДИЗОЛ», основой которого 
послужил состав мази Аравийского. Уни-
кальным является не только состав крема, 
включающий антисептики, компоненты раз-
мягчающие пораженный ноготь и огрубевшую 
кожу стоп, заживляющие и питательные 
компоненты, экстракты трав, но и методика 
применения. Крем помогает одновремен-

Деформированные, утолщенные, пожелтевшие, крошащиеся ногти. Они не дают 
носить открытую обувь, вызывают дискомфорт. Мозоли, трещины на огрубевшей 
коже стоп мешают ходить. Врастающие ногти вызывают боль. После 60-70 лет 
такие ногти встречаются у половины людей.

но устранять изменение ногтей и кожи стоп 
(мозоли, трещины, натоптыши, которые сами 
по себе не дают ходить и надевать носки).  
При этом не требуется применять различные 
пилки для кожи. 

Разработка состава крема проводилась сотрудни-
ками ФгбОУ ВПО рНИМУ им. Н.И.Пирогова Мин-
здрава россии совместно с ООО «Инфарма 2000» 

г. Москва. Клинические исследования крема 
проводились в МНПЦДК, ЦтП ФхФ раН,  
Клинике «Веларт». Было показано, что 
избавиться от измененных ногтей уда-
валось в срок от 1 до 2 месяцев. 
Значительно дольше (более 
5 месяцев) идет отрастание 
новых ногтей на ногах .

ЗВОНОК
беСПЛатНый

www.apteka.ru, zdravcity.ru, allapteki.ru, 003ms.ru и др.и на сайтах:

Реклама. ООО «Инфарма 2000». ИНН 7723618338
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СНИЗИЛСЯ СЛУХ?
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

ООО «Диалог» — 
сеть центров хорошего слуха.

 м. «Ладожская», пр. Косыгина, 11, к. 1

 м. «Пр. Славы», ул. Бухарестская, 39

 м. «Пр. Ветеранов», ул. Генерала Симоняка, 4

Запись и консультации по тел.
405-00-73, 8-921-945-28-29

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
www.dialog-neva.ru

 Подбор аппаратов
 Пробное ношение  Консультации по 

бесплатным аппаратам 
и компенсации при 
покупке

 Обслуживание, 
настройка, батарейки,
вкладыши

 Скидки для льготников

Знания, опыт (с 2009 г.), ответственность

Хлебное место

ПеСки – это старая часть горо-
да, располагающаяся на месте 
Советских (ранее Рождествен-

ских) улиц и пересекающих их Мыт-
нинской и Дегтярной улиц, Суворов-
ским, Греческим и Литовским 
проспектами. Название района вос-
ходит к песчаной гряде, протянувшей-
ся вдоль Литовского проспекта, дохо-
дившей до Суворовского проспекта, 
Невы и уходящей в район Охты. Рай-
он Песков был самым высоким в горо-
де местом и никогда не затоплялся во 
время наводнений. В XII–XIII вв. по 
территории Песков проходила дорога 
между Великим Новгородом и селом 
Спасским, располагавшимся на месте 
нынешнего Смольного.

К середине XVIII века здесь воз-
никла слобода с церковью Рожде-
ства Христова в центре. По названию 
церкви весь район получил название 
Рождественского.

Район старых Песков был совершенно 
не похож на современный. На Синопской 
(ранее Калашниковской) набережной 
велась оптовая торговля хлебом. Здесь 
находилась главная стоянка барж с 
хлебом. Торговля в Петербурге процве-
тала. С конца XVIII века часть четной 
стороны Невского проспекта, Дегтярной 
улицы, проспекта Бакунина (ранее 
Калашниковского) и Исполкомской 
(ранее Консисторской) улицы занимал 
Старо-Александровский рынок. В конце 
1880-х гг. на месте бывших торговых 
рядов были возведены доходные дома. 
Память об исчезнувшем рынке сохра-
нилась в названиях окрестных улиц и 
переулков: Перекупной и Тележный 
переулки, Конная улица.

Дом купца Галунова
Один из участков земли еще в 1871 

году приобрел коммерции советник, 
потомственный почетный гражданин, 
купец 1-й гильдии Иван Василье-
вич Галунов. По проекту архитекто-

Церковь рождества христова 
в Песках

Библиотека им. Н. А. Некрасова находится в историческом 
центре Санкт-Петербурга, в районе, который назывался когда-то 
Песками. За свою более чем столетнюю историю она преврати-
лась из обычной народной читальни в современную библиотеку 
с постоянно обновляющимся фондом.

ра А. В. Иванова в 1877–1880 гг. на 
этом участке был возведен огромный 
доходный дом, занимающий квартал 
между проспектом Бакунина, 2, 2-й 
Советской улицей, 27, Невским про-
спектом, 142, и Дегтярной улицей, 1. 
В 1900 году здание расширили по 
проспекту Бакунина. 

Близость торговли хлебом и хлебной 
биржи определила то, что проспект 
Бакунина (Калашниковский проспект), 
идущий от Невского проспекта до Синоп-
ской (Калашниковской) набережной 
Невы, стал улицей, на которой жили 
богатейшие хлеботорговцы столицы. 
Доходный дом И. В. Галунова, как и 
большинство купеческих домов в этом 
районе, был рассчитан на состоятельных 
жильцов. В квартирах были установлены 
ванны, прекрасные камины и изразцовые 
печи, паркетные полы. В шестиэтаж-
ном поперечном флигеле находилась 
прачечная с водопроводом и паровой 
печью. По Дегтярной улице находились 
каменные двухэтажные хлебные амба-
ры, кладовые, одноэтажные каменные 
службы. В здании по Невскому про-
спекту расположилась одна из самых 
известных булочных купца 1-й гильдии 
Ивана Максимовича Филиппова. 

Владелец огромного дома Иван 
Васильевич Галунов сам в нем не 
жил. Вместе с семьей он проживал 
неподалеку – в собственном доме на 
проспекте Бакунина (Калашниковский 
проспект, 15/17).

После смерти И. В. Галунова в 1885 
году дом унаследовал его сын Андрей 
Иванович. Последней хозяйкой дома 
была Зинаида Андреевна Синягина, 
дочь А. И. Галунова.

Хранительница Петербурга
Галуновы славились своей благо-

творительностью и, вероятно, не без 
их участия возводилась напротив дома 
сначала часовня, а затем и храм в честь 
святых Александра Невского и Николая 
Чудотворца. Однако осенью 1885 года 
часовня сгорела, но наиболее чтимая 
икона Божией Матери «Скоропослуш-
ница» уцелела в пожаре. В 1910 году 
было принято решение о строительстве 
на месте маленькой часовни храма, 
и 24 декабря 1913 года в доме купца 
Галунова состоялось освящение вре-
менной церкви св. Николая Чудотворца 
(ныне это помещение библиотеки им. 
Некрасова). В эту временную церковь 
были переданы иконы из часовни, в 
том числе и «Скоропослушница». 

Церковь в доме Галунова просуще-
ствовала до 15 декабря 1915 года – до 
дня освящения нового Николо-Алек-
сандровского храма, построенного на 

месте часовни. Одна-
ко 7 марта 1932 года 
храм был закрыт, а 
20 мая того же года 
снесен… Чудотворная 
икона была передана в 
Князь-Владимирский 
собор, и в тяжелые 
блокадные дни к ней с 
мольбами приходили 
жители осажденно-
го города. Невская 
«Скоропослушница» 
стала одной из храни-
тельниц Петербурга. В 
1958 году икону была 
перенесена в Свято-
Троицкий собор Алек-
сандро-Невской лавры. 

От народной читальни – 
до библиотеки 

Библиотека им. Н. А. Некрасова 
основана в 1907 году как народная 
читальня на средства почитателей 
таланта Николая Некрасова и распо-
лагалась по адресу: Калашниковский 
проспект, 16 (ныне – пр. Бакунина). 
Фонд в основном состоял из книг, 
пожертвованных частными лицами.

1920-е годы стали временем актив-
ной борьбы за ликвидацию безгра-
мотности. При библиотеке Некрасова 
открываются 8 школ обучения грамо-
те. В столовых и чайных организуют-
ся «библиотечные гнезда», на пред-
приятиях – библиотечные пункты. 
В 1919 году библиотека переезжает в 
новое помещение на проспекте 25-го 
Октября, 109 (ныне – Невский пр.), 
где размещается до 1952 года.

С 1952 года библиотека находится 
на пр. Бакунина, 2, в доходном доме 
купца Галунова. 

«Муратовское братство»
В 1920–1930-х гг. дом купца Галуно-

ва называли в Ленинграде «муратов-
ским». Николай Иванович Муратов 
был председателем жилищно-аренд-
ного кооперативного товарищества 
(ЖАКТ) этого дома. Благодаря его 
усилиям дом представлял в то время 
единственное в стране крупное жак-
товское объединение. На устройство 
хозяйства дома приезжали посмо-
треть из разных городов СССР. Во 
дворе был разбит сад с фонтаном, в 
помещениях первого этажа работа-
ли кружки для школьников, детский 
сад, библиотека, столовая. Были заку-
плены музыкальные инструменты и 
организован духовой оркестр. Для 
детей, проживавших в доме, каждое 
лето снимали дачу в поселке Тайцы 
Гатчинского района Ленинградской 
области.

* * *
Библиотека им. Н. А. Некрасова 

продолжала работать и во время бло-
кады Ленинграда. Здесь были орга-
низованы курсы противовоздушной 
и противохимической обороны для 
всех желающих. На вокзалах, в бом-
боубежищах, госпиталях, воинских 
частях во время короткого переры-
ва проводилось чтение газет и книг, 
сотрудники библиотеки выступали с 
политобзорами, многие часы прово-
дили у постели раненых. 

…За более чем столетнюю историю 
многое изменилось. Сегодня библио-
тека продолжает радовать читателей 
книгами и мероприятиями на любой 
вкус, а также уютной приветливой 
атмосферой. 

Библиотека с историей
бывший 

доходный 
дом купца 
галунова

гостиная 
а. К. толстого 
в библиотеке

Старо-александровский рынок. 
Крестный ход в день Всерос-

сийского праздника трезвости

Читатели библиотеки. 1920–1930-е гг.

Реклама.ООО «Диалог». ИНН 7811442595
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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+ 

И Наполеон, и кайзер

РяД иСтоРикоВ XX века впол-
не обоснованно считали первой 
мировой цикл Наполеоновских 

войн. В начале XIX века против напо-
леоновской Франции или на ее стороне 
сражались практически все монархии 
Европы, даже отдаленную Норвегию 
втянули. Французский корпус высадил-
ся в Египте, Турция была союзницей 
Бонапарта. Отголоски борьбы с вели-
ким корсиканцем слышались в странах 
Южной Америки, даже в Японии. А 
для русских вторжение Наполеона 
стало Отечественной войной!

Разумеется, начавшуюся войну с Гер-
манией подданные Николая II назвали 
«второй Отечественной». А поскольку 
по своим ранее невиданным масштабам 
она оказалась еще и великой... Войну, 
мобилизацию на которую объявили в 
июле 1914 года, ее современники назва-
ли «Великой Отечественной Войной».

Примечательно, что так назвал газету и 
выпускал ее до конца 1914 года редактор 
с очень «непатриотической» фамили-
ей – Розенберг. Вероятнее всего, это 
был обрусевший немец – в охваченном 
антигерманским экстазом Петрограде 
он сумел таким образом доказать свой 
патриотизм. И хотя газета долго не 
просуществовала, ее редактор оказался 
неожиданно исторически прозорлив – 
название его газеты и неофициальное 
обозначение войны с Германией очень 
пригодилось спустя 26 лет. После 22 июня 
1941 года – для названия войны уже с 
гитлеровской Германией.

С кайзеровской же Германией у 
царской России к 1914 году не было 
никаких неразрешимых мирными спосо-
бами противоречий. Более того, члены 
царствующих домов были родственни-
ками, а в Петербурге и Берлине было 
полно влиятельных лиц – сторонников 
русско-германского союза. Так из-за 

Великая 
ОтечестВенная

Посмотрите внимательно на дату, которой отмечен этот выпуск 
газеты «Великая отечественная Война». Никак она не совпадает 
с общеизвестной – 22 июня 1941 года. Это мы после 1945 года 
крепко запомнили, что 1 августа 1914 года началась Первая миро-
вая война. Потому, что пережили вторую. Но наши прапрадеды, 
слушая манифест императора Николая, называли начавшуюся 
войну по-другому.

чего сыр-бор? Российская империя 
заступилась за братьев-славян, сербов, 
на которых напала Австро-Венгрия... 
А Германская империя заступилась 
за союзников-австрийцев, которым 
пригрозила Россия. Маленькие стра-
ны начали большую войну великих 
империй! (Вам, читатель, это ничего 
не напоминает?)

Великая Отечественная Война 1914–
1918 годов породила еще одну загадку: 
песню-призыв «Священная война». 

Слова и музыка были 
другими!

Все убеждены, что советский поэт-
песенник В. И. Лебедев-Кумач, вдох-
новленный сообщением о вероломном 
нападении Германии на СССР, о кото-
ром он узнал в полдень 22 июня, на 
одном дыхании сочинил этот шедевр. 
Музыка тоже была написана никак 
не раньше первого дня войны. А хор 
ансамбля песни и пляски Красной 
армии успел менее чем за двое суток 
ее отрепетировать с музыкантами боль-

шого оркестра... чтобы 
выступить с ее премьер-
ным исполнением днем 
24 июня 1941 года на 
Белорусском вокзале. 
Скорости фантастиче-
ские!

Между тем ряд 
исследователей-музы-
коведов убеждены, что 
автором первоначаль-
ного текста песни был 
преподаватель гимна-
зии города Рыбинска, 
обрусевший немец с 
совершенно неподхо-
дящим для 1941 года 
отчеством – Александр 
Адольфович фон Боде. 
И сочинил он текст в 
1916 году под впечатлением от колонн 
новобранцев, маршировавших к вокзалу. 
И слова там были чуть-чуть другие. 
Обрусевший немецкий дворянин при-
зывал народ сражаться «с германской 
силой темною, с тевтонскою ордой» и 
за чуть несколько иные ценности, чем 
в СССР: «За землю нашу милую, за 
русский край родной!» Да и положе-
ны эти слова были на совсем другую 
музыку.

Кто же автор?
По свидетельству дочери фон 

Боде, ее отец в декабре 1937-го 
отправил письмо с текстом песни 
в Москву – Лебедеву-Кумачу. Но 
ответа не получил, а через два года 
скончался.

Кто же был автором песни «Священ-
ная война»? Спор об этом продолжа-
ется и в наши дни. Кто-то доказывает 
авторство советского поэта, кто-то его 
оспаривает.

Может быть, стоит более внима-
тельно просмотреть подшивки газет, 
выходивших в Рыбинске в 1916 году? 
Широкой известности текст песни 
тогда не получил, но патриотические 
стихи преподавателя местной гимназии 
рыбинские редакторы вполне могли 
опубликовать.

А пока мы просто смотрим ранее 
неизвестные фото забытых героев 
той Великой Войны. Эти Георги-
евские кавалеры еще не знают, что 
они – участники Первой мировой 
империалистической войны. Они 
убеждены, что они – герои Великой 
Отечественной.

Александр Смирнов
1941 г. На фронт!

герои Первой мировой войны

газета «Великая Отечественная Война». 1914 г.
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Не роптать на судьбу!

РоДилАСь Дина Ивановна 
Юдина в 1929 году в интел-
лигентной ленинградской 

семье, но домочадцы предпочитали 
именовать себя петербуржцами. 
Отец, Иван Петрович Юдин, был 
человеком образованным, профес-
сором, заведующим кафедрами 
философии двух ленинградских 
вузов – Кораблестроительного и 
Инженеров гражданского флота. 
Им была собрана богатая домаш-
няя библиотека, насчитывающая 
более тысячи томов. Мама, Елена 
Ивановна, одарена артистическими 
способностями и красивым голосом, 
до революции даже пела в церков-
ном хоре. Она мечтала поступить 
в Консерваторию, но об этом при-
шлось забыть.

В 1934 году был убит Сергей 
Киров. Волна политических репрессий 
захлестнула Ленинград. В ее жер-
нова попала и семья Юдиных. Отца 

арестовали, и 
он пять лет 
п р о в е л  в 
лагерях Коми 
АССР. Осво-
бодили перед 
самой вой-
ной. В первые 
дни призыва 
Иван Петро-
вич добро-
вольцем ушел 
на фронт и 
погиб перед 
самой побе-

дой, в марте 1945 года, в боях за 
Будапешт. Только в 1957 году дело 
И. П. Юдина было пересмотрено, 
и он посмертно реабилитирован. 
Дине Ивановне удалось побывать 
на братской могиле, где захоро-
нен и ее отец, посидеть в тишине, 
помянуть, высыпать горсть родной 
русской земли.

Мамочка, милая певунья! Ее 
выслали из города как жену «вра-
га народа». Родные долгое время 
даже не знали куда. Бабушку вме-
сте с маленькой внучкой выгнали 
из квартиры, и они оказались на 
улице. Бездомных родственников 
приютила мамина сестра Татья-
на. Вшестером ютились в одной 
комнате в коммунальной квар-
тире. Жили, конечно же, бедно, 

но дружно. В те годы ее добрым 
ангелом была любимая бабушка, 
Наталья Васильевна. Безграмотная 
набожная женщина каждое утро 
склоняла голову перед иконами, 
соблюдала все посты и церковные 
праздники. С детства она учила 
внучку со смирением переносить 
все испытания и не роптать на 
судьбу.

Годы войны и лишений
Война началась, когда Дина 

была 12-летним подростком. Для 
своего возраста она была очень 
худенькой девочкой, и соседские 
ребята дразнили ее Костяшкой, 
а бабушка ласково называла ее 
Сиротинкой. Эвакуироваться не 
успели, и все страшные 872 дня 
блокады оставались в Ленин-
граде. 

Лютые морозы в первую бло-
кадную зиму и страшный голод 
делали свое черное дело. Дина, 
самая младшая в семье, тяжело 
переносила голод. Всё ее тело 
покрылось болезненными нары-
вами. Это заболевание называется 
пиодермией, но во время войны 
лечением девочки никто не зани-
мался. Дина почти всё время лежала 
под ворохом пальтушек, не в силах 
подняться и хоть чем-то помочь 
сестрам, а им приходилось долгими 
часами простаивать в очереди за 
хлебом. Бабушка уже не выходила 
из дома, с трудом поднималась, 
чтобы истопить буржуйку и согреть 
воды. На растопку печурки шли 
книги, старые журналы, школь-
ные учебники, потом принялись 
за мебель. Дров не было, так же 
как и хлеба. В комнате, когда-то 
светлой и уютной, было холодно 
и темно, окна наглухо завешаны. 
Из черной тарелки репродуктора 
каждый день звучали тревожные 
сообщения: «Граждане, воздушная 
тревога!»

го сына и уехать далеко от дома. 
На семейном совете решили, что 
сыну надо закончить учебу в тех-
никуме и остаться в Ленинграде 
с бабушкой.

Крайний Север, незнакомый 
город. Отважилась! В местной 
адвокатуре Дина Ивановна про-
работала 15 лет. Выйдя на пенсию, 
вернулась в Ленинград.

О личной жизни Дины Ивановны 
– разговор короткий. Семейного 
счастья было отмерено немного. 
Вся радость в жизни – сын, его 
семья, внуки и правнуки.

Всенародный успех
Удивительно, что мамины пев-

ческие способности проявились у 
Дины Ивановны только в пенсион-
ном возрасте. К 70-летию купила 
себе путевку в санаторий и там 
выступила в концерте художествен-
ной самодеятельности. Был успех, 
даже вызывали на «бис». Дина Ива-
новна и теперь в своей маленькой 
квартирке любит тихонечко петь 
свои любимые романсы, старинные 
задушевные песни. И чаще всего 
слушателем ее домашних высту-
плений бывает внучка. Она-то и 
уговорила бабушку выступить в 
конкурсе – и не ошиблась.

Победа! Настоящий всенародный 
успех!

Покоряет оптимизм и жизне-
радостность старшего поколения. 
Они прошли через такие испыта-
ния, которые нам и не снились. 
Наверное, поэтому они радуются 
каждому погожему дню, ценят 
все маленькие радости мирной 
жизни.

…Только бы не было войны!

лариса Дмитриева

Этой жизнерадостной, поющей и танцующей женщине 91 год. 
и она – победитель конкурса «Голос 60+» на Первом канале 
Российского телевидения! Но разве можно в это поверить? Долго-
летие даровано ей за жизнь, полную трудностей и лишений, за 
несгибаемый оптимизм, за веру в людей и в помощь божию при 
всех жизненных испытаниях.

Поющая душа
России Д. И. Юдина

5-летняя Дина

Мама – е. И. Юдина

Студенческие годы

Папа – И. П. Юдин 

Бабушка сильно постарела за 
последние годы, переживая о судьбе 
дорогих людей. Измученная голодом, 
она тихо умерла на своем диванчике. 
Но эта смерть не была последней в 
их семье. В 1943 году на Невском 
проспекте осколком убило двою-
родную сестру Валентину, которой 
едва исполнилось 18 лет. 

Но мрачная полоса для города 
наконец-то закончилась, пришла 
долгожданная Победа! В Ленинграде 
стала налаживаться мирная жизнь. 
Дина полностью выздоровела, а в 
1947 году маме разрешили вернуть-
ся в Ленинград. Они не виделись 
почти 13 лет!

После возвращения домой Еле-
на Ивановна записалась в само-
деятельный коллектив при Доме 
учителя (он располагался в здании 
дворца князей Юсуповых на Мой-
ке) – в те годы он был центром 
творческого досуга интеллигенции. 
Елена Ивановна 50 лет трудилась 
в этом коллективе, неоднократ-
но удостаивалась первого места 
среди самодеятельных артистов, 
была примой этого коллектива. К 
70-летнему юбилею Елены Иванов-
ны Юдиной по всему городу были 
развешены афиши, приглашающие 
ленинградцев на ее творческий 
вечер. Несмотря на тяжелейшие 
жизненные испытания, она дожила 
до 90 лет!

Библиотекарь, 
экскурсовод, адвокат…
Дине как дочери погибшего на 

войне отца разрешили поступить 
в высшее учебное заведение. Она 
выбрала юридический факультет 
Университета. Получила диплом, 
но работы в Ленинграде для дочери 
«врага народа» не нашлось. Еще 
долгие годы зловещие тени ста-
линских репрессий не оставляли 
в покое…

Знакомые помогли устроиться 
в библиотеку при Аккумулятор-
ном заводе (улица Калинина, 50). 
Проработала там 14 лет, а попутно 
получила еще одно высшее обра-
зование – библиотечное.

Впрочем, за свою долгую жизнь 
Дина Ивановна попробовала себя 
в разных профессиях: работала 
библиотекарем, инженером, соци-
ологом и даже экскурсоводом. И 
все-таки ей по-прежнему хотелось 
испытать свои знания в качестве 
адвоката. Университетский сокурс-
ник работал в Мурманске, где 
дослужился до заместителя пред-
седателя городского суда. От него 
Дина и получила вызов. Риско-
ванный шаг – оставить 19-летне-
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Предрасположенность к варикозной болезни есть абсолютно 
у всех людей. Женщин эта болезнь поражает чаще: около 60% 
из них страдают от хронической венозной. Проявления варикозной 
болезни, такие как тяжесть в ногах, отеки, выступающие 
вены и сосудистые звездочки – встречаются у 80% женщин 
в возрасте от 16 до 40 лет. У мужчин этот показатель меньше, 
в среднем 15-20%. Если не остановить болезнь на ранней стадии, 
можно получить осложнения в виде трофических язв, экземы, 
тромбофлебита и тромбоза вен нижних конечностей. Вылечить 
варикоз с помощью таблеток и мазей нельзя. Такими средствами 
можно лишь приостановить его развитие. 

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. Программа (акция) проходит до 30 .06.2021г. Отдельное заключение УЗИ 
щитовидной железы, в рамках программы, пациенту на руки не выдаётся. Исследование носит скрининговый характер. ** В рамках акции «второе мнение». Не является публичной офертой 18+. Реклама. 

Летом кровеносные сосуды особен-
но резко реагируют на повышенную 
температуру воздуха, на ее перепады, 
при этом отток крови от ног к сердцу 
замедляется. Во время летней жары 
стенки сосудов настолько ослабева-
ют и перерастягиваются, что клапа-
ны, которые находятся внутри вен, 
могут перестать поднимать кровь! Это 
самое опасное время в плане разви-
тия тромбофлебитов и тромбозов. 
риск развития их в жару возрас-
тает в разы. где-то – чаще всего в 
глубоких венах ног – образуется 
тромб, то есть кровяной сгусток, 
который затем распадается на 
части, и большие сгустки кро-
ви начинают свое путешествие по 
кровеносной системе. если один из 
них или несколько закупоривают 
легочную артерию и останавливают 
приток крови к легким, то в течение 
нескольких минут это может привести 
к смерти.

Сегодня на прием к врачам медицинского 
центра «ФЛЕБОЛАЙФ» приезжают пациен-
ты из многих городов России и ближнего 
зарубежья.  Главным приоритетом стано-
вится высокая квалификация специалистов, 
современные методы лечения, доступные 
цены и рекомендации знакомых. Много 
пациентов приезжает из разных областей, 
т.к. там врачи работают по так называе-
мой «старой школе», которая занимается 
травматическим удалением вен и долгим 
лечением.  Иногда пациентам приходится 
очень долго ждать лечения или что еще 
хуже ждать консультацию доктора, чтобы 
понять, что делать и насколько опасно 
состояние. А при сосудистых заболеваниях, 
иногда, счет идет на часы. Многие просто 
не знают к какому доктору обращаться. 
Хотя многих термином «флебология» уже 
не удивишь. Это направление занимается 
лечением варикозного расширения вен и 
осложнений с ним связанных. Диапазон 
проблем достаточно широк: начиная с 
эстетических неприятностей в виде звез-
дочек и заканчивая сложными случаями 
закупорки сосудов и трофическими язвами. 

Варикоз – это такая болезнь, которая 
развивается постепенно и человек к ней 
привыкает. Люди могут годами обходить эту 
проблему.  Иногда ты говоришь пациенту, 
что нужно лечить вены, а он отвечает, что 
его больше беспокоит открытие дачного 
сезона. А иногда пациенты годами ищут 
своего доктора мучаясь от болезненных 
ощущений и не могут найти, т.к. должного 
специалиста или попросту нет или паци-
ента бояться или не хотят брать. Но и те и 
другие теряют драгоценное время.  А при 
заболеваниях артерий, облитерирующем 
атеросклерозе артерий нижних конеч-
ностей, в большинстве случаев, итогом 
заболевания, без квалифицированной 
медицинской помощи, становится гангрена, 
с необходимостью ампутации.

ЗДОРОВЬЕ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В рамках социальной программы специализированный центр 
лечения заболеваний сосудов проводит льготное обследование для 

профилактики болезней и/или их диагностики. Обследование на 
76% оплачивается за счет медицинского центра в рамках научного 

проекта для оценки распространенности варикозной болезни 
и ее осложнений среди населения. 

 

(812) 456-04-00ЗВОНиТЕ:

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА*
 Трещины, мозоли, утолщения, грибок, вросшие ногти, наросты. 

Медицинский педикюр для пожилых людей 
и маломобильных граждан. 

ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
Поможем даже в сложных случаях!

Комплексная диагностика трофических язв конечностей 
с проведением лазеротерапии для улучшения свойств 

крови и общего оздоровление организма

за 11 640 2 900 рублей*

Мы уверены в своих силах, поэтому мы даем индивидуальные гарантии на 
полное заживление язв в результате проведенного лечения.

УГЛУБЛЕННОЕ КОмПЛЕКСНОЕ мЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ — 750 рублей*

При проведении исследования врач в режиме реального времени оценивает 
состояние поверхностных и глубоких вен нижних конечностей, определяет их 
проходимость, выявление тромбоза глубоких и поверхностных вен, а также 
наличие или отсутствие обратного тока крови, так называемого «рефлюкса». 

Выдается заключение врача и результаты УЗИ-обследования.
— Консультация сосудистого хирурга, флеболога.

— Комплексное обследование глубоких и поверхностных 
вен. Определение их проходимости, выявление тромбоза, 

а также наличие или отсутствие обратного тока крови

«ЛЬГОТНОЕ КОмПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НА НАЛИЧИЕ ЗАБОЛЕВАНИй НЕРВНОй 

И СОСУДИСТОй СИСТЕмы» — за 950 рублей*

Программа направлена на диагностику, лечение и профилактику распространенных 
функциональных и органических заболеваний нервной системы (вегетососудистая 
дистония, невротические синдромы, недостаточность мозгового кровообращения, 
заболевания позвоночника, хронические болевые синдромы, головные боли, боли в 
спине, конечностях, посттравматические боли и другие) и заболеваний щитовидной 
железы (выявление кист и узлов щитовидной железы).
— Комплексная консультация врача-невролога с расшифровкой 

результатов обследования, выдачей заключения, рекомендаций 
и разработкой плана лечения.

— Дуплексное сканирование магистральных сосудов шеи для 
выявления сужений (стенозов) сосудов — атеросклеротичес-
кого поражения артерий, наличия компрессии вследствие 
остеохондроза шейного отдела позвоночника; аномалий их 
развития.

— Ультразвуковая диагностика щитовидной железы для выявления 
факторов риска эндокринной патологии.

ПРЕДСТОиТ ПЛАНОВАЯ ОПЕРАЦиЯ НА ВЕНАХ иЛи ЛЕЧЕНиЕ?
Нужна консультация компетентного врача по результатам МРТ?

ПОЛУЧИТЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ мНЕНИЕ СОСУДИСТОГО 
ХИРУРГА / ФЛЕБОЛОГА / НЕВРОЛОГА — БЕСПЛАТНО**

Выезд врача на дом в пределах города 
и Ленинградской области.

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА ПОД КОНТРОЛЕм УЗИ-ОБОРУДОВАНИЯ
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ 

БЕЗ ДОПЛАТ — СО КиДКОЙ ДО 20%*

Не нужно доплачивать за услуги, которые обязательны при проведении дан-
ной процедуры.  Но о них, в других центрах, говорится только на приеме врача.

СПЕЦzПРЕДЛОЖЕНиЕ

БОиТЕСЬ ТРОМБОЗА? 
ЛЕЧиТЕ ВАРиКОЗ

В последнее время участились слу-
чай обращения пациентов с болевыми 
ощущениями и отеком. При проведении 
диагностики обнаруживался тромбоз у 
3-х человек из 10 обратившихся. Чаще 
всего тромбоз глубоких вен встречал-
ся у женщин. В группе риска по воз-
никновению тромбоза находятся люди 
с малоподвижным образом жизни и с 
избыточной массой тела. В то же время 
возрастные границы в последнее время 
стираются, так как и молодым, особенно 
в условиях городской среды, тоже свой-
ственно мало двигаться. При сочетании 
этих факторов риск заболеть увеличи-
вается пятикратно.

Каждый принимает решение, о том 
насколько важно здоровье самостоятельно. 
Ведь для начала нужно всего лишь уделить 
один час времени и пройти полноценную 
диагностику. Так же как каждый человек 
самостоятельно принимает решение пройти 
лечение своевременно или отложить на 
дачный сезон. 

В нашем центре применяются все 
современные и проверенные вре-
менем способы лечения варикоза 
и трофических язв (любой сложно-
сти) в соответствии со стандартами 
Всемирной ассоциации флебологов 
(UIP) и международного протокола. 
Современные технологий в руках 
эксперта гарантируют высочайшие 
результаты при лечении варикоза и 
заживление любых язв.

Выбирайте врача, которому будете 
доверять, и, когда выбрали – 

следуйте за ним. 

елена 
Валерьевна 
Кураш,  
врач хирург-
флеболог, врач 
ультразвуковой 
диагностики. 

Николай 
андреевич 
Спиридонов,  
врач хирург-
флеболог, 
ангиолог, к.м.н, 
главный врач 
МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ».
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НоВое произведение петер-
бургского писателя, как и мно-
гие предыдущие, посвящено 

событиям Великой Отечественной 
войны. Впервые в современной отече-
ственной художественной литературе 
здесь создана уникальная галерея 
героев из животных и пернатых. В 
этой книге Виктор Кокосов подробно 
и красочно рассказывает, как братья 

Память 
поколений

В преддверии 76-й годовщины великой Победы в конфе-
ренц-зале Главного здания Российской национальной библиотеки 

(Садовая ул., 18) состоялась презентация 10-го, юбилейного выпуска 
сборника «такая разная война: Великая отечественная война в воспоминаниях, 

письмах, рассказах».

ПетеРБуРГСкое издательство «Север-
ная звезда» совместно с РБН традици-
онно подготовило очередной выпуск 

сборника, в который вошли воспоминания 
ветеранов – участников Великой Отечествен-
ной войны и их родственников, детские вос-
поминания очевидцев, письма, фотографии 
военных лет. Материалы сборника расска-
зывают о судьбах разных людей – солдат и 
командиров, матерей и вдов, детей и стариков, 
людей разных профессий, разных по своему 
образованию, взглядам, привычкам, семейным 
обстоятельствам, которые жили и умирали, 
сражались и строили, защищали и помогали, 
чтобы победить. 

Организаторами встречи выступили Центр 
чтения и научно-исследовательский отдел 
книговедения РНБ, коллектив издательства 
«Северная звезда».

В рамках мероприятия директор Фонда 
сохранения и популяризации наследия Дани-

Как птицы и звери помогли победить
7 мая в Музее обороны и блокады ленинграда состоялась презентация 

книги «животные на войне» члена Союза писателей России Виктора 
кокосова. 

наши меньшие помогали бойцам 
армии и флота бить гитлеровцев и 
внесли свой посильный и немалый 
вклад в дело Победы. 

Книга предназначена прежде 
всего самым юным читателям – 
школьникам, кадетам. Из нее дети 
узнают, что за Победу сражались 
миллионы солдат на фронте, мир-
ных граждан в тылу и… много 
животных и птиц! Четвероно-
гие и крылатые бойцы наравне с 
людьми участвовали в опаснейших 
военных операциях, доставляли 
важные грузы, работали минера-

ми и разведчиками, связистами и 
санитарами. Автор собрал исто-
рии о собаках, кошках, лошадях, 
ослах, лосях, голубях, верблюдах 
и даже одном козле, из которых 
мальчишки и девчонки узнают, 
насколько важным и ценным был 
вклад животных в нашу Победу.

Без малого четверть века проза-
ик и публицист выступает также в 
различных культурных учреждениях 
Северо-Запада России, библиотеках 
и вузах, воинских частях и подразде-
лениях ОВД, детдомах и интернатах, 
даже в детских садах с рассказами о 
подвигах животных и птиц в годы 
войны. Среди слушателей Виктора 
Кокосова – представители всех 
возрастных групп: от дошколят до 
ветеранов и от простых клерков до 
генералов и академиков.

И вот теперь вышла книга, 
построенная в форме увлекатель-
ной беседы автора с дочкой-тре-
тьеклассницей. Он рассказывает ей 
не только собранные за много лет 
истории и воспоминания ветеранов 
об их боевых четвероногих, усатых 
и крылатых товарищах, но и напо-
минает конкретные даты событий 
и операций, великих сражений 
Великой Отечественной войны.

…Жаль, ушли ветераны-рассказ-
чики, подлинность многих историй 
подтвердить уже некому – на кошек 
и собак, верблюдов, голубей и ослов 
наградные листы, естественно, не 
заполняли. И недоверчивый кри-
тик уже цедит через губу: «Все это 
выдумки! Раз нет конкретных бумаг 
с печатями, значит – вранье!»

Нет, не вранье! Если подвиги 
хвостатых и крылатых, четвероногих 
и усатых помощников сохранила 
память воина-победителя, значит 
они были достойны стать легендой 
и имеют полное право на жизнь 
в художественном произведении! 
А многие случаи зафиксированы 
нашими выдающимися военными 
писателями Константином Симо-
новым, Ильей Эренбургом, а также 
маршалами, генералами и адмира-
лами. Краткие цитаты из их мате-
риалов и мемуаров автор приводит 
в качестве доказательств вклада 
животных и птиц в дело Победы.

А еще в этой книге Виктор 
Кокосов перечисляет памятни-
ки, установленные благодарными 
потомками фронтовиков в разных 
городах России братьям нашим 
меньшим, отважно сражавшимся 
вместе с их отцами и дедами. И это 
тоже – памятники Победителям!

Владимир Васильев, 
член Союза писателей России 

ила Гранина М. Д. Чернышева-Гранина пред-
ставила книгу Т. В. Григоровой-Рудыковской 
«Блокадный дневник». (О Татьяне Валерьевне 
Рудыковской мы подробно писали в «ПП» № 6 
за 2020 г. – Прим. ред.). Книга подготовлена 
и выпущена издательством «Северная звезда» 
совместно с Фондом сохранения и популяри-
зации наследия Даниила Гранина.

Вечер провела директор издательства «Север-
ная звезда» М. В. Тоскина. Авторы книги «Такая 
разная война…» поделились своими воспоми-
наниями.

Напоминаем, что сбор материалов в книгу 
продолжается! У вас есть возможность опу-
бликовать семейные воспоминания военной 
поры, сохранить документальные свидетельства 
периода Великой Отечественной войны для 
потомков.

Авторы бесплатно получают по одному 
экземпляру. Часть книг передается в библи-
отеки.

контактный телефон 388-93-41. Адрес электронной почты: tozvezda@yandex.ru
Или присылайте материалы к нам в редакцию.

Сохраните память о ваших родных – участниках Великой Отечественной войны – 
на страницах сборника!

т. В. тоскина (слева)  
и М. Д. Чернышева-гранина
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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.

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

телефона +7 (966) 751-59-24 до 23 июня, а также прислать  
по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com.  

Объявления публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!
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бесплатный) 

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН ЖДЕТ ВАС

Архипо-ОсиповкаАрхипо-Осиповка
Краснодарский край

В стоимость путевки входит: 
4-х разовое

питание; проживание; посещение 
бассейна;

культурно-
развлекательные 

мероприятия (со скидкой для 

читателей газеты) 

Преимущества санатория:

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ

ПОСЛЕ КОВИД

10 дней 

С ЛЕЧЕНИЕМ 

В ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 

КУРОРТНОГО 

СЕЗОНА  —

arhipoosipovka.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
НОВИНКА

от 25 750c

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».

КУПЛЮ ДОРОГО 

8 (929) 216-44-24

СТАРЫЕ
ЯНТАРНЫЕ
БУСЫ
Жёлтые,
непрозрачные.
Форма шар,овал.

150000c
до

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!

Тел. 912-78-78Тел. 912-78-78

Реклама

Женщины
 Мне 70 лет, рост 157 см, вес 70 кг, на 
здоровье не жалуюсь, не болтушка. Быть 
грустным и унылым – это просто, а для сча-
стья надо рисковать. Хочу познакомиться с 
активным и позитивным мужчиной от 65 до 
75 лет, желательно знающим компьютер, 
хорошо бы – по имени Андрей, замечатель-
но – если с юмором. Давайте попробуем 
исполнять вместе то, что еще не сбылось.

8 (950) 045-77-56, Надежда. 

 Буду рада знакомству с неженатым муж-
чиной из Петербурга и Ленинградской обла-
сти в возрасте 55–65 лет для общения и 
приятных встреч. 8 (960) 270-77-80, елена.

 Мне 67 лет, без в/п и м/п. Познакомлюсь 
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.

 57 лет, рост 167 см, стройная. Ищу спут-
ника жизни моего возраста – состоявшего-
ся и современного мужчину. Без в/п, ж/п и 
серьезных проблем со здоровьем.

8 (994) 407-18-62, Эля.

 Не могу найти «моего» мужчину на всю 
жизнь. Возраст – 68–75 лет. Некурящего, 
одинокого, православного. Петроградский 
или Приморский районы. 

8 (962) 688-27-22, Даша.

 Мне 48 лет, рост 178 см. Стройная инте-
ресная брюнетка. Познакомлюсь с мужчи-
ной для с/о. Без в/п и м/п. 

8 (965) 749-87-48, екатерина.

 60/168. Симпатичная шатенка. Стройная, 
без в/п и м/п. Вы – 60–70 лет, свободны, 
с автомобилем. Пьющих искателей при-
ключений прошу не беспокоить.  8 (921) 
890-50-57 (только в будние дни), Любовь.

 Мне 60 лет. Познакомлюсь с русским 
мужчиной, невысоким и нетолстым. 

8 (981) 994-11-50.

 Интересная блондинка. Познакомлюсь 
с джентльменом (не занудой, добрым, 
внимательным) для поездок летом к вам 
на дачу. А там – как получится... Отвечу 
взаимностью. 8 (977) 003-71-39, татьяна.

 Мне 60 лет. Приятная внешность, кустоди-
евская полнота. Ищу свою вторую половин-
ку. Без лишних проблем. 8 (904) 633-46-69.

 Симпатичная женщина 59 лет. Познаком-
люсь с приятным мужчиной. 

8 (921) 648-71-09 (после 19:00), Ольга.

 Коренная петербурженка. Познакомлюсь 
с мужчиной 70–75 лет, уставшим от одино-
чества, без в/п и ж/п. Для с/о. 

8 (921) 559-68-18, татьяна.

 Познакомлюсь с серьезным мужчиной 
для общения, дружбы, путешествий на 
природу. О себе: вдова, 59/168/70. Добрая, 
оптимистка, легкая на подъем. Взаимное 
уважение и любовь. Жду звонков от нор-
мальных мужчин. 8 (969) 204-97-45.

 160/65. Симпатичная, хозяйственная, без 
в/п, блондинка. Познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной 60–65 лет для с/о. Наличие 
авто приветствуется. 

8 (911) 194-02-25, Валентина.

 Познакомлюсь с мужчиной от 76 лет для 
прогулок или поездок на дачу. 

8 (904) 608-44-30.

 Познакомлюсь с одиноким пенсионером 
до 77 лет без в/п и ж/п. 

8 (921) 446-64-42, галина.

 Вроде есть все. Вроде все могу сама. Но 
так хочется заботы и внимания! Так хочется 
самой заботиться о близком человеке и 
любить его… 8 (911) 773-89-74.

 Высокая, белокурая, изящная. 58/172/67. 
Вы – активный, высокий, стройный, с ч/ю. 

8 (911) 129-87-46 (звонить вечером).

 Мне 66 лет. Вдова. Петербурженка. 
Люблю природу, умею делать массаж. 
Познакомлюсь с мужчиной 60–70 лет без 
в/п, м/п, добрым, порядочным, с авто, для 
поездок на природу. 8 (911) 227-48-54.

 68/160/72. Так хочется заботы и пони-
мания… Так хочется заботиться о близком 
человеке! 8 (981) 991-44-71.

 Для серьезных отношений познакомлюсь 
с ленинградцем не старше 60 лет. Строй-
ным, интеллигентным, со своей жилпло-
щадью. Мне 56 лет, работаю, абсолютно 
независима. Без внуков и в/п. 

8 (952) 244-06-36, альбина.

 Петербурженка. Живу в центре города. 
Познакомлюсь с мужчиной без в/п в возрас-
те от 65 лет для совместной жизни. 

8 (911) 037-39-55.

 Ищу компаньонов от 72 лет. Незанятых, 
спокойных, только аборегенов этого города – 
гулять в парках, для поездок за город и т. д.

8 (981) 139-36-08 (17:00–19:00).

 Мне 56 лет. Познакомлюсь с людьми, к 
которым можно приезжать на дачу недале-
ко от СПб. С отдельным проживанием, за 
небольшую плату и за умеренную помощь 
по дому и огороду. Живу с сестрой. Брат – 
электрик. Сыну 23 года, живет в центре 
города. 8 (981) 103-12-04, Ирина. 

 Петербурженка, 69 лет, в/о. Познакомлюсь 
с интеллигентным, добрым, с ч/ю петер-
буржцем с в/о для серьезных отношений. 

8 (921) 420-43-85, Ирина.

Мужчины
 65/174. Вдовец. Без проблем и в/п. Строй-
ный, заботливый. Познакомлюсь с одинокой 
ласковой вдовой до 65 лет без ж/п и в/п. 
Для дружбы и общения. 8 (952) 277-08-57.

 55/168/72. Петербуржец, без в/п и ж/п. 
Познакомлюсь с дамой приятной внешности 
50–54 лет. 8 (964) 342-50-85, глеб. 

 Познакомлюсь с женщиной 1973–1967 г. р. 
Из Приморского района. Для прогулок, 
общения. Интересы различные. Дальней-
шее – при встрече. 8 (981) 199-19-66.

 Мне 58 лет. Познакомлюсь с женщиной, 
любящей доброе и ласковое общение. 
Серьезные отношения. 8 (965) 777-72-37.

 Вдовец, порядочный, без в/п и др. про-
блем, ЗОЖ, в/о. Интересы: природа, поэзия, 
искусство, садоводство и др. Познакомлюсь 
с привлекательной порядочной женщиной 
для серьезных и гармоничных отношений в 
наше динамичное время. 8 (903) 092-95-65.

 Мне 78 лет. Ласковый, нежный. Позна-
комлюсь с женщиной. Возраст любой. 
Отдельное жилье у метро. 8 (904) 618-13-89.

 Мне 68 лет. Работающий пенсионер с 
разносторонними интересами. Без в/п, м/п и 
ж/п. Познакомлюсь с одинокой симпатичной 
женщиной для с/о. 8 (952) 352-99-52.

 Мне 66 лет. Ищу женщину-ровесницу. 
Проживание у меня. 8 (952) 356-99-14.

 55/170/69. Познакомлюсь с женщиной для 
с/о. Без в/п. 8 (953) 345-11-66.

 Мне 54 года, в разводе. Познакомлюсь 
с женщиной для создания семьи. Работаю. 
8 (967) 596-54-05, евгений.

 57/178/87. С ч/ю, без в/п, ж/п, м/п. Позна-
комлюсь с простой веселой чувственной 
женщиной 46–57 лет. Одинокой, без в/п, 
лжи и лени. Можно полненькой, без «поло-
жительного образа» и «заслуг», любящей 
активный отдых, рыбалку и многое другое. 
Для с/о и перспективой семьи. Надоела 
самореклама «старожил». Каждый верит 
в лучшее. 8 (952) 373-11-45.

 Вот и лето пришло. Природа воспряла, 
все цветет. А любви всем так не хватает... 
Пандемия жизнь отравляет, но все прохо-
дит… Когда-то и жизнь побеждает! 

8 (951) 726-28-30, геннадий.

 Мне 63 года, покладистый, самодостаточ-
ный, с разносторонними интересами, без 
материальных и других проблем. Позна-
комлюсь с одинокой, не обремененной 
многочисленными родственниками женщи-
ной с перспективой серьезных отношений. 
8 (953) 163-08-75, Кирилл.

Объявления
 Куплю радиодетали СССР. Выезд на 
дом. 984-20-55.

  Продам личную 
2-этажную кирпичную 
дачу на берегу живо-
писной речки (Псковская 
обл., пос. Локня (ж/д 
станция) – д. Козино в 
7 км от станции), участок 
22 сотки, полностью раз-
работан, парники, баня, 
сарай, забор, в доме 
водопровод, печки нет 
(электрообогреватели). Полная внутренняя 
отделка, мебель. 500 км от Петербурга. Цена 
– всего 450 тыс. руб. тел. 8 (921) 630-49-58,  
Светлана Владимировна.

Приглашает на лекцию  
«Психологическое здоровье 

и COVID-19: до и после».
Ждем вас 16 июня в 13:00.

Адрес: наб. реки Фонтанки, 46  
(2-й этаж, Белый зал).

Необходима предварительная запись 
по телефону 246-64-54.
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«РоСкоШь ЗолотА» (812) 382-00-02 www.rzol.ru
Адреса магазинов:
Ленинский пр., 128 ТК «Нарва», 2 эт.  «Ленинский проспект»
Караванная ул., 14  «Гостинный Двор»
Коломяжский пр., 15  «Пионерская», ТК «Купеческий Двор», 1 эт. 162 секция
Косыгина пр., 21 секция «ДЕШЕВЛЕ», напротив касс 33-34  «Ладожская», ТК «Народный»

«Где можно сдать 
зубное золото?»
– До 30 июня мож-

но сдать зубное золото за 
деньги по очень выгод-
ной цене или обме-
нять по акции обмена 
на новые украшения. 
Спеццена до 30 июня — 
3000 рублей за грамм. 
Пожалуй, это именно то 
предложение, когда зубы 
нужно достать «из-под 
подушки».

* * *
«Что делать, если 
самому не удалить 
содержимое с зуб-

ного золота?»
– Технически иногда 

удалить вставки в домаш-
них условиях действи-

тельно трудно, поэтому 
по адресу: коломяж-
ский, 15 у нас работает 
ювелир, который очистит 
зубное золото, взвесит 
и оценит все прямо при 
Вас. Чистка и оценка про-
исходят быстро. Деньги 
получаете сразу.

* * *
«Вы принимаете 
только золото? 
А серебро?»

– Мы принимаем и 
золото, и серебро, всех 
проб, в любом состоянии.

* * *
«Есть зубное золо-
то и еще одна серь-
га, могу ли её тоже 

сдать? И если не знаю 
пробу — как поступить?»

– Вы приходите к нам со 
своими украшениями, при 
Вас ювелир взвешивает и 
оценивает золото. Это может 
быть и цепочка, и одна серьга, 
и сломанное кольцо. Ювелир 
при Вас определит пробу 
каждого изделия, взвесит, 
оценит. Далее выбор будет 
за Вами — сдать за деньги 
или обменять.

* * *
«Хочу узнать можно 
ли починить мою 
цепочку, и сколько 

это будет стоить?»
– У нас работают толь-

ко опытные ювелиры, 
можем починить или изго-
товить Вам новую. Все 
консультации с ювелиром 
бесплатно. Приходите!

Зубное Золото
Где сдать За деньГи?

АктуАльНо До 30 июНя

Публикуем актуальные вопросы и ответы на них в этом номере газеты

у многих годами пылится золото: старые 
серьги, порванные цепочки, кольца, кото-
рые уже вышли из моды. кто-то хранит 
зубное золото. каждый понимает, что это 
ценность, но не всегда знает как им рас-
порядиться. 

Реклама. ИП Червяков В.Н. ИНН  780400325444

КОПИЯ 

Дело № 2-1176/2021 УИД 
78RS0017-01-2020-006806-77

РеШеНие 
иМеНеМ РоССиЙСкоЙ ФеДеРАЦии

25 марта 2021 года город Санкт-Петербург

Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга в составе пред-
седательствующего судьи Никитина С. С. при ведении протокола судебного 
заседания секретарем Набокиным А. К., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по иску Санкт-Петербургского Регионального 
отделения Межрегиональной общественной организации по защите прав 
потребителей «Общественный потребительский надзор» в защиту неопре-
деленного круга лиц к ООО «ПАРКЛЕЙН» о признании противоправными 
действий по продаже алкогольной продукции несовершеннолетним,

уСтАНоВил:

Санкт-Петербургское региональное отделение Межрегиональной обще-
ственной организации по защите прав потребителей «Общественный потре-
бительский надзор» обратилось в суд в защиту неопределенного круга 
потребителей с иском к ООО «ПАРКЛЕЙН», в котором просило признать 
противоправными действия ответчика по продаже алкогольной продукции 
несовершеннолетним на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, улица 
Рюхина, д. 9, обязать ООО «ПАРКЛЕЙН» прекратить указанные действия 
и в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу 
довести решение суда до сведения потребителей путем опубликования в 
официальном печатном издании Санкт-Петербурга.

В обоснование иска указано на то, что ответчиком 19 марта 2020 года допу-
щена продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему в ресторане по 
адресу: Санкт-Петербург, улица Рюхина, д. 9, в нарушение Федерального закона 
№ 171-ФЗ от 22.11.1995 года «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В целях предотвра-
щения противоправного поведения в рамках осуществления социально значимой 
программы «Гражданский контроль за запретом продажи несовершеннолетним 
алкогольной, табачной продукции и пива», реализуемой названной общественной 
организацией, истец просил об удовлетворении заявленных требований.

Представитель истца Ильин Е. В. в судебное заседание явился, заявленные 
требования поддержал.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о рассмотрении 
дела извещен, в представленных письменных возражениях по существу иска 
(л.д. 44-45) просил в иске отказать.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав стороны, оценив представлен-
ные доказательства в соответствии со ст. 67 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о том, что исковые 
требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
регулируются отношения, возникающие между потребителями и изготови-
телями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей 
на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопас-
ных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, 
получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 
(исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную 
защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 указанного Закона, потребитель имеет право на 
то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоро-
вья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу 
потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара 
(работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а 

также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются 
обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

В силу пункта 1 статьи 45 Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» граждане вправе объединяться на добровольной основе 
в общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), которые 
осуществляют свою деятельность в соответствии с уставами указанных объ-
единений (их ассоциаций, союзов) и законодательством Российской Феде-
рации. Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) 
для осуществления своих уставных целей вправе, в том числе, осуществлять 
общественный контроль за соблюдением прав потребителей и направлять в 
орган государственного надзора и органы местного самоуправления информа-
цию о фактах нарушений прав потребителей для проведения проверки этих 
фактов и принятия в случае их подтверждения мер по пресечению нарушений 
прав потребителей в пределах полномочий указанных органов, участвовать 
в проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи 
с обращениями потребителей. При осуществлении общественного контроля 
общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) не вправе 
требовать от изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных 
организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, 
импортеров) представление документов (выполнение действий), обязан-
ность представления (выполнения) которых по требованию потребителя 
не установлена законом (пункт 2 настоящей статьи).

В силу пункта 1 статьи 46 данного Закона Российской Федерации обще-
ственные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъ-
являть иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределен-
ного круга лиц потребителей.

Как разъяснено в пункте 20 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации 20 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами граж-
данских дел по спорам о защите прав потребителей», в защиту прав и 
законных интересов неопределенного круга потребителей, указанными 
лицами могут быть заявлены лишь требования, целью которых является 
признание действий ответчика противоправными или прекращение противо-
правных действий ответчика (статья 1065 Гражданского кодекса Российской 
федерации, статья 46 Закона).

Данное законоположение, как направленное на обеспечение интересов 
граждан в сфере торговли и оказания услуг, защиту прав потребителей, 
а также на охрану установленного законом порядка торговли и оказания 
услуг, предоставляет право общественному объединению предъявлять иски 
в интересах неопределенного круга потребителей.

В соответствии со ст. 16 ч. 2 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 
года «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», розничная продажа 
алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается.

В обоснование заявленных требований истец указал, что в ходе про-
веденных мероприятий по гражданскому контролю за запретом продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним, выявлены факты нарушения 
ООО «ПАРКЛЕЙН» указанного положения Федерального закона.

В качестве доказательства осуществления ответчиком противоправной 
деятельности представлена копия постановления врио начальника 71 отдела 
полиции УМВД России по Петроградском району от 19 марта 2020 года, 
согласно которому Разумовская Е. А., работающая менеджером ресторанной 
службы ООО «ПАРКЛЕЙН» по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Рюхина, 
д. 9, 19 марта 2020 года допустила продажу алкогольной продукции несо-
вершеннолетней Новиковой Ирине-Мишель Ильиничне, 31.08.2002 года 
рождения, в связи с чем признана виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 14.16. ч.2.1 КоАП РФ с назначением 
наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Указанное постановление должностного лица вступило в законную силу.
Ответчиком факт продажи алкогольной продукции сотрудником Разумов-

ской Е. А. при изложенных в постановлении обстоятельствах не оспаривался.
При таких обстоятельствах суд считает установленным и доказанным, 

что в ресторане ООО «ПАРКЛЕЙН», в нарушение императивного законо-

дательного запрета допускается продажа алкогольной продукции лицам, не 
достигшим совершеннолетия.

Доводы ответчика о том, что такие нарушения не допускаются регулярно 
не могут быть приняты судом в качестве основания к отказу в удовлетво-
рении иска, поскольку по смыслу изложенных норм продажа алкогольной 
продукции запрещена в целом, без допущения отдельных разовых продаж.

Ссылка представителя ответчика на совершение нарушения работником 
ответчика, а не юридическим лицом непосредственно, не принимается судом, 
поскольку правонарушение совершено при исполнении работником своих 
трудовых обязанностей непосредственно при осуществлении ответчиком своей 
деятельности. В данном случае ответчик обязан организовать деятельность 
таким образом, чтобы исключить нарушение требований закона.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что ответчиком 
допускается нарушение прав потребителей, Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 
года «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления алкогольной продукции», факт реализации ответчиком алко-
гольной продукции несовершеннолетним в ресторане по указанному адресу.

Представленные истцом доказательства расцениваются судом, как достаточные 
для установления факта нарушения ответчиком норм действующего законода-
тельства при изложенных истцом обстоятельствах, в связи с чем требования 
истца о признании действий ООО «ПАРКЛЕЙН» по осуществлению продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним в указанном магазине противо-
правной, обязании прекратить данные действия подлежат удовлетворению.

В силу ч. 2 ст. 46 ФЗ «О защите прав потребителей», при удовлетворении 
иска о защите прав неопределенного круга потребителей суд обязывает право-
нарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой 
информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

С учетом положений указанной нормы и целей ее применения, суд 
считает необходимым обязать ответчика в течение 10 дней с момента всту-
пления решения суда в законную силу довести указанное решение суда до 
сведения потребителей любыми доступными способами, обеспечивающими 
адресное доведение указанной информации и возможность доступного 
ознакомления с ней.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, с ответчика в доход бюджета Санкт-Петербурга подлежит 
взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, 
в сумме 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РеШил:

Иск Санкт-Петербургского Регионального отделения Межрегиональной 
общественной организации по защите прав потребителей «Общественный 
потребительский надзор» в защиту неопределенного круга лиц к ООО «ПАР-
КЛЕЙН» о признании противоправными действий по продаже алкогольной 
продукции несовершеннолетним удовлетворить.

Признать противоправными действия ООО «ПАРКЛЕЙН» по продаже 
алкогольной продукции несовершеннолетним на объекте по адресу: Санкт-
Петербург, улица Рюхина, д. 9, обязав ООО «ПАРКЛЕЙН» прекратить 
указанные действия.

Обязать ООО «ПАРКЛЕЙН» в течение 10 дней с момента вступления 
решения суда в законную силу довести указанное решение суда до сведений 
потребителей.

Взыскать с ООО «ПАРКЛЕЙН» государственную пошлину в доход 
бюджета Санкт-Петербурга в сумме 300 (Триста) рублей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Санкт-Петербургский городской суд через Петроградский районный суд 
в течение одного месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 19 апреля 2021 года.

Председательствующий 
С. С. Никитин


