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Подвиг – беспартиен

И СОВРЕМЕННИКАМ тоже. Но в первую 
очередь – тем, кто делает первые само-
стоятельные шаги в жизни. И не только в 

канун Дня Победы. И не в качестве назидания – 
в качестве примера Мужества. Умения выстоять 
в сложнейших обстоятельствах. Пусть задума-
ются, сколь развито было чувство собственного 
достоинства у их дедов-прадедов… 

Когда сегодня мы слышим «дорогая земля» – 
это словосочетание невольно ассоциируется с 
уплотнительной застройкой, нерациональным, 
по мнению некоторых чиновников и строителей, 
использованием свободных от бетонных коробок 
городских площадей. Короче говоря, с деньгами. 
Но! Слава Богу, есть еще люди, знающие: наша 
земля дорогая, потому что ни разу не осквернена 
солдатским сапогом завоевателя. И заплачено за 
это кровью и многими сотнями тысяч жизней.

Битва за Ленинград оказалась самой продолжи-
тельной в Великой Отечественной войне. Ни один 

европейский город никогда не выдерживал 
столь длительной блокады. Безусловно, память 
об этом переживет все политические режимы и 
экономические модели госустройства вместе взятые. 
Потому как Подвиг – беспартиен и материального 
эквивалента не имеет. Главное – сохранять о нем 
Память.

Правда о мужестве
Последние четверть века ознаменовались уме-

ло направленным информационным взрывом: 
потоком книжной лжи и клеветы на армию-
победительницу и ее солдат. Недобитые в сорок 
пятом унтер-офицеры и ефрейторы третьего 
рейха, не поставленные в свое время к стенке 
власовцы и эсэсовские подручные, щедро поощ-
ряемые издателями и спонсорами определенного 
толка, неспособные победить в бою, решились 
на последний плевок в победителей. И подчас 
книги их широко рекламировались, объявлялись 
правдивыми, но…  В этой сложнейшей обстановке 

наши ветераны сохранили 
для будущих поколений Правду 

о блокаде, войне, мужестве ленин-
градцев. И в городе-герое их оказались 

сотни! Старые, далеко запенсионного возраста 
люди вышли на свой последний бой против лжи, 
равнодушия, забвения, черствости – и победили. 
Не имея спонсоров, денег, связей, здоровья… Эта 
удивительная битва заслуживает отдельной книги.

Честь и слава им, нашим незнаменитым зем-
лякам-ветеранам, сохранившим и пополнившим 
экспозиции, как Юрий Иванович Колосов – в 
музее блокады, Григорий Васильевич Юркин – в 
музее спортобщества «Динамо»; писавшим вос-
поминания, лежа на больничной койке, – как 
отставные офицеры Александр Михайлович 
Шибаев и Борис Алексеевич Васильев; нахо-
дившим силы выступать перед молодежью – как 
участники штурма рейхстага Иван Петрович 
Орлов и Иван Фролович Клочков. Всех не пере-
числишь. Сегодня в живых остались единицы, 
но они продолжают работу!

Военные дни и годы все дальше. И ленинградская блокада – событие первой поло-
вины ХХ века. Но это – для истории и историков. А мы и в XXI веке продолжаем 
говорить и вспоминать о ней. Называть новые имена защитников города, когда уже 
последние ветераны покидают нас, да и дети блокады давно перешагнули 70-летний 
рубеж. Зачем? Кому нужно это славное прошлое? Современникам?

европейский город никогда не выдерживал 
столь длительной блокады. Безусловно, память 
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В честь 9 мая  
скидки до 25%скидки до 25%

Запишитесь сегодня: 

часы работы 9:00-20:00 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Им есть, 
что рассказать…

Велик вклад в благородное дело сохранения 
Памяти и детей блокады. Им тоже есть, что рас-
сказать. И главное – их заметки правдивы. Они 
всей своей многотрудной жизнью подтвердили 
право свидетельствовать. Приведу один пример.

…«Звезда петербургского балета» – под такими 
заголовками не одно деся-
тилетие появлялись газет-
ные и журнальные статьи 
о приме-балерине Мари-
инского театра, народной 
артистке СССР Габриэле 
Трофимовне Комлевой. 
Наина в «Руслане и Люд-
миле», Хозяйка Медной 
горы в «Каменном цветке», 
Офелия в Гамлете… Список 
ролей можно продолжать и 
продолжать. Честнее и луч-
ше всех о Габриэле Комле-
вой написала сама Комлева 
в автобиографической кни-
ге «Танец – счастье и боль… 
(записки петербургской 
балерины)». Жаль только, 
достать ее практически 
невозможно – библиографическая редкость.

Есть в книге и страницы о ленинградской 
блокаде, о которой артистка знала не пона-
слышке – самую трудную зиму 1941–1942 гг. 
маленькая Габриэла провела в осажденном городе 
и запомнила ее на всю оставшуюся жизнь. Цити-
рую с разрешения автора – лично записанные 
впечатления всегда точнее пересказа:

«Утром затемно мама отправлялась занимать 
очередь за хлебом. Стоять приходилось часами. 
Мороз страшный, каждый укутывался как мог, 
прятал лицо, чтобы не обморозить... Однажды 
мама вернулась очень взволнованной и стала 
вопреки обыкновению рассказывать, какой трудный 
был у нее обратный путь. Спрятав полученный 
хлеб, она возвращалась привычной дорогой. Далеко 
впереди брела согбенная фигура закутанного, как 
принято, человека. Шедший падал и, полежав, 
вставал. Это было привычно – люди падали от 
голода и вставали не все, так порой и замерзали.

Паузы между падением и подъемом 
увеличивались, а разделявшее идущих 
пространство сокращалось. Поодаль 
на некотором расстоянии неотступ-
но следовали двое. Человек снова упал, 
выронив из рук хлеб. По величине куска 
можно было судить, что выкуплен он на 
несколько карточек, предназначался еще 
и тем, кто ждал дома. Человек не под-
нимался. Мама дошла до него, первым 
делом схватила валявшийся на снегу хлеб, 
потом помогла встать упавшему. Его 
руки настойчиво искали этот выроненный 
хлеб, и мама вернула чужое сокровище. 
Так дальше они и шли – путник падал, 
мама подбирала хлеб, потом помогала 
встать, вкладывая хлеб в окоченевшие 
руки. Двое преследователей, видя, что 
интересующий их человек не один, 
исчезли. Мама довела ослабевшего совсем 

человека до его парадной, помогла войти в нее, но 
проводить наверх уже не было сил…»

Они – всегда в строю!
Потом были учеба, первые роли, оглушитель-

ный успех, любовь публики, признание, много-
численные лауреатские дипломы. А в феврале 

2008-го в родных стенах Мариинки президент 
России В. В. Путин вручил Габриэле Трофимовне 
Орден Дружбы. Да, такие как Комлева, Юркин 
в запас не уходят. Они – всегда в строю!

И главное – им есть, кому передать эста-
фету. Достаточно полистать подшивки газет 
и журналов за девяностые годы, «побродить» 
по современным интернет-сайтам, да просто 
покопаться в собственной памяти, чтобы убе-
диться: тема блокады всегда была небезразлична 
представителям молодого поколения. И марши 
Бессмертного полка, на котором с каждым годом 
все больше молодых людей, подтверждают это!

Значит, наше славное прошлое никуда не 
ушло, остается с нами. По сути, сейчас мы про-
должаем возвращать долг Памяти. И будем это 
делать, пока не назовем все имена защитников 
города-героя. Они достойны своего, и доста-
точно заметного места в Истории. Потому что 
прав был писатель Андрей Платонов: без меня 
народ неполный… 

С Днем Победы, ленинградцы!

Виктор Кокосов,
член Союза писателей России,

сын и внук участников Ленинградской битвы
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ПРИГЛАШАЕМ пенсионеров, поэтов-самоучек, – жителей правого 
берега Невского района в литературно-поэтический клуб «Право-
бережье». Встречи в клубе проводятся по адресу: ул. Латышских 
Стрелков, 11, корп. 4 (в здании МО «Правобережный»). 

За информацией обращаться к руководителю клуба Галине 
Николаевне Карпюк по тел. 8 (911) 259-32-59.

Им есть, 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ветераны 
Жанна Киркина

Вот и встретились вновь
   ветераны
В этот праздничный майский день,
Невзирая на давние раны,
Поправляя солдатский ремень.

На лице то ли дождь, то ли слезы,
Кто не с ними сегодня – в раю.
Но березы, родные березы,
Как солдаты, стоят в строю.

И солдат вспоминает солдата,
Изувеченного на войне,
Как родного убитого брата,
Похороненного в земле.

Я буду жить!
Аркадий Ксенофонтов

Я буду жить, мне доживать 
   не хочется,
Душа моя, как прежде, молода.
Хоть иногда она и в муках

корчится,
Правдивою останется всегда.

Потом уйду туда, 
  где буду вместе
С той, о которой мне всегда

грустить,
Что не дала упасть 
  на ровном месте,
Готовая меня простить.

Как все – не знаю, сколько мне
осталось.

Последнего суда не избежать.
Достойно проживу оставшуюся

малость
И, что посеял, буду жать.

Женщинам войны
Надежда Бондаренко

Немало женщин свою жизнь
Отдали нам за ту победу.
И раненых тащили вниз
С высотки, что восходит 
   к небу.

Вступив лишь взводом 
  в страшный бой,
Мы понимали: бой неравный.
И, жертвуя тогда собой,
Не победить нам было странно!

И девочки на той войне,
Что после школы не забыли,
Как раненых перевязать,
На поле боя тоже были!

Тащили раненых они
Солдат, что кровью истекали.
И доживут – не доживут,
Они тогда еще не знали…

Они не ведали тогда,
Что кончится война и вскоре
Придут иные времена,
И мы окажемся на воле.

И телом худеньким своим
В мороз, по белому по снегу…
Врагу страну не отдадим,
Хоть и умрем мы за победу! 

Живу одной 
Победой!

Николай Сотников
Я – из семьи фронтовиков,
Сын всех полков и всех фронтов,
И мне доказывать не надо
К Победе верную любовь.

Она – всегда моя отрада.
Она – в судьбе моей награда.
Она – и честь моя, и правда,
И главный предводитель слов!

И потому я к ней стремлюсь
И на нее всегда равняюсь.
И от врагов я не таюсь,
И от друзей не отрекаюсь.

Она судьбу мою ведет,
Мой самый главный знаменосец,
Она зарею настает 
 и в будущее переносит.

Я с ней мудрей. 
Я с ней сильней, нежней, добрей
И в то же время
Для всех врагов ее страшней.
Стократно множит силы верность!

И я во сне и наяву,
Все поражения изведав,
Пока еще я жив, живу
Одной Победой!

Реклама. ИП Теркулова Эльмира Эльдаровна, ИНН 165052082879

Габриэла Комлева
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ПОЧЕМУ я написал «изданы 
от имени»? Дело в том, что 
ряд стран третьего мира не 

занимается разработкой и изданием 
собственных почтовых марок – они 
заключают договоры, в частности, 
с одной прибалтийской фирмой, 
сотрудники которой рисуют марки 
и издают их. Легко понять, что к 
самим странам-заказчикам приходят 
мизерные части тиражей (зато без 
всяких хлопот и финансовых вло-
жений). Основное же количество 
марок не попадает «на родину», 

а сразу распродается по всему 
миру, принося издателям огром-
ные барыши. Это то, что каса-
ется минусов таких марочных 
эмиссий.

Подвиг, запечатленный в миниатюрах
И не стоило бы писать об этих 

выпусках, если бы не их тематика и 
весьма высокое качество полиграфии. 
Изготовленные за пределами России, 
марки, тем не менее, представляют 
страницы нашей истории объективно 
и многогранно. А собранные воеди-
но, могут с успехом заменить иные 
учебники и энциклопедии. 

Сюжеты многофигурных компо-
зиций почтовых блоков Центрально-
африканской Республики посвящены 
важнейшим событиям Великой Отече-
ственной войны – обороне Брестской 
крепости, блокаде Ленинграда и битвам 
за Ленинград и Москву. При этом 
авторы почтовых миниатюр свели на 
едином живописном поле противо-
борствующие стороны и представили 
участников баталий. На одном из 

почтовых сувениров – послед-
ний (по официальным данным) 
защитник Брестской крепости 
Петр Гаврилов и Фриц Шлипер, 
командовавший 45-й пехотной 
дивизией, которая штурмовала 
Брестскую твердыню (замечу в 
скобках: где еще, кроме почтовых 
марок, можно увидеть рядом эти 
исторические личности, да еще со 
столь точными подробностями!). 
Еще два блока ЦАР представляют 
портреты военачальников, защи-
щавших с войсками Ленинград, – 
это Георгий Жуков и Леонид Гово-
ров, который руководил героической 
обороной города 670 из 872 дней 
блокады. На других марках этих 
почтовых блоков – руководители 
осады Ленинграда Вильгельм фон 
Лееб и Георг фон Кюхлер. На чет-

вертом блоке изображены участники 
битвы за Москву – командующий 
группы армий «Центр», рвавшей-
ся в 1941 году к столице, Федор 
фон Бок и Александр Василевский, 
сыгравший одну из ключевых ролей 
в организации разгрома фашистов 
на подступах к городу.

Советским военачальникам, участ-
никам обороны Ленинграда, посвяще-
ны памятные почтовые блоки Бенина, 
Джибути и Мадагаскара. На марках, 
включенных в блоки, портреты Геор-
гия Жукова, Климента Ворошилова, 
Леонида Говорова, участника битвы 
за Ленинград Ивана Федюнинского 
и других героев.

А вот на листы с почтовыми мар-
ками и подавно нельзя смотреть без 
волнения. Ведь в основу сюжетов 
этих миниатюр были положены 
пронзительные своей документаль-
ностью фотоснимки военных лет. 
Вот знаки почтовой оплаты Бенина, 
на которых мы видим и норму бло-
кадного хлеба, и устроенные прямо 
в городских кварталах огороды, и 
участок Дороги жизни… Разве такие 
марки могут кого-то оставить равно-
душным?!

Марки Джибути, Мадагаскара и 
Чада, также основанные на доку-
ментальных фотоснимках, столь же 
емки и волнующи.

Подвиг Ленинграда будет 
жить в веках. И очень спра-
ведливо, что об этом столь 
искренне и многопланово 
рассказывается языком фила-
телии.

Евгений Обухов, 
главный редактор 

журнала «Филателия»

Несколько лет назад вни-
мание российских филате-
листов привлекли почтовые 
выпуски дотоле незаметных 
у нас африканских стран – 
Бенина, Джибути, Республи-
ки Мадагаскар, Централь-
ноафриканской Республики 
(ЦАР) и Чада. Объясня-
ется это просто: от имени 
названных государств были 
изданы памятные почтовые 
блоки и листы марок, сюжеты 
которых отражают подвиг 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

участников баталий. На одном из 

Петр Гаврилов и Фриц Шлипер, 
командовавший 45-й пехотной 
дивизией, которая штурмовала 
Брестскую твердыню (замечу в 
скобках: где еще, кроме почтовых 
Брестскую твердыню (замечу в 
скобках: где еще, кроме почтовых 
Брестскую твердыню (замечу в 

марок, можно увидеть рядом эти 
исторические личности, да еще со 
столь точными подробностями!). 
Еще два блока ЦАР представляют 
столь точными подробностями!). 
Еще два блока ЦАР представляют 
столь точными подробностями!). 

портреты военачальников, защи-
щавших с войсками Ленинград, – 
это Георгий Жуков и Леонид Гово-
ров, который руководил героической 
обороной города 670 из 872 дней 
ров, который руководил героической 
обороной города 670 из 872 дней 
ров, который руководил героической 

блокады. На других марках этих 
почтовых блоков – руководители 
блокады. На других марках этих 
почтовых блоков – руководители 
блокады. На других марках этих 

осады Ленинграда Вильгельм фон 
Лееб и Георг фон Кюхлер. На чет-

ется минусов таких марочных 
эмиссий.эмиссий.

марок не попадает «на родину», 
а сразу распродается по всему 
миру, принося издателям огром-
ные барыши. Это то, что каса-
миру, принося издателям огром-
ные барыши. Это то, что каса-
миру, принося издателям огром-

ется минусов таких марочных ется минусов таких марочных 
эмиссий.эмиссий.

жить в веках. И очень спра-
ведливо, что об этом столь 
искренне и многопланово 
рассказывается языком фила-
телии.

Реклама. ОГРН 11227847067006 Лицензия №78-01-002872 от 16.07.2012 Юр. адрес 199004, СПб, Малый пр. ВО, д.10/62, лит. А, пом. 15Н

Ирина, 52 года:
– У меня плечелопаточный 
периартрит. Боль пока сняли 

капельницей. Хожу на ЛФК, но 
рука не отводится ни назад, ни 
вверх, ни в сторону. Может 
ли помочь игло-
терапия? Спа-
сибо заранее.

– Ирина, при помощи 
иглотерапии можно 

расслабить все связки и 
мышцы, которые блокиру-
ют сустав и не дают ему двигаться в 
полном объеме. Но лучшего эффекта 
можно добиться, добавив остеопатию 
или мягкие техники мануальной терапии. 
При таком сочетании процедур эффект 
от лечения будет более ощутимым и 
быстрым.

* * *
Виктория Степановна, 59 лет:
– У меня болит поясница уже около 
3 месяцев. Боль ноющая, отдает в 

правую ногу. Посоветовали курс массажей, 
прошла 10 сеансов – результата нет. 
Как быть? Может быть, сделать МРТ?

– Если боль в пояснице отдает в ногу, 
это может быть сигналом серьезной 

болезни – межпозвоночной грыжи. Как 
следствие, возникает невралгия седалищ-
ного нерва, именно поэтому боль сильно 
выражена и распространяется по ноге. 
В этом случае необходима хорошая 
диагностика. Достаточно информа-
тивен снимок МРТ, но делать его 
стоит только после консультации 

со специалистом, который 
определит зону выполнения 

исследования. Что 
касается лече-
ния массажем, 

есть целый ряд 
ограничений для 

этой процедуры, 
ведь, не зная разме-

ров грыжевого выпячи-
вания, можно получить 

еще большую проблему, 
чем та, что была! Так что 
диагностика – всегда пер-
вична.

* * *
Ангелина 

Васильевна, 62 года:
– Помогите, доктор, ситуация такая: 
мне больно нагибаться, болят спина 

и колени при спуске с лестницы. Чув-
ствую скованность в мышцах, чаще 
утром. Посоветуйте, к какому врачу 
обратиться? Можно ли показаться вам? 

– Ангелина Васильевна, ваши 
симптомы характерны для артроза 

крупных суставов в сочетании с осте-
охондрозом. Для уточнения диагноза я 
бы рекомендовал следующее: подойти 
на прием для проведения пальпаторной 
диагностики, сдать анализ крови для 
исключения ревматоидного артрита, 
выполнить снимки позвоночника и 
суставов. На основании полученных 
данных можно будет назначить эффек-
тивное лечение.

(812)438-02-03 СПб, В. О., 5-я линия, 62.
titan-clinic.ru

Скажите, доктор...
На вопросы отвечает 

невролог-иглорефлексотерапевт, 
главный врач «Клиники ТитАн» 

А. Б. Титарчук.

Ирина, 52 года:
– У меня плечелопаточный 
периартрит. Боль пока сняли 

капельницей. Хожу на ЛФК, но 
рука не отводится ни назад, ни 
вверх, ни в сторону. Может 

– Ирина, при помощи 

выражена и распространяется по ноге. 
В этом случае необходима хорошая 
диагностика. Достаточно информа-
тивен снимок МРТ, но делать его 
стоит только после консультации 

со специалистом, который 
определит зону выполнения 

исследования. Что 

ограничений для 
этой процедуры, 

ведь, не зная разме-
ров грыжевого выпячи-
вания, можно получить 

еще большую проблему, 
чем та, что была! Так что 
диагностика – всегда пер-
вична.

* * *
Ангелина 

Васильевна, 62 года:

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
СКИДКИ: 

-50% на консультацию 
невролога 

и диагностику 
и -40% на курс 

хондропротекторов 
при прохождении 

лечения.

МЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОММЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОММЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА». ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087, Лицензия №78-01-002319 от 25.04.2011 Юр. адрес, Пер.Сергея Тюленина , дом 4/23 (наб. Канала Грибоедова) , лит А. пом.12 Н

Битва за метры

ЗЕМЛЯ в СНТ формально 
принадлежит всему товари-
ществу садоводов на общих 

началах, а граждане могут при-
обрести права на участок только 
при оформлении документов в 
Росреестре. Но даже документаль-
ное закрепление прав на землю 
не всегда гарантирует отсутствие 
споров.

В одном из случаев сосед не про-
сто незаконно использовал чужую 
землю, но и воздвиг капитальный 
бетонный забор, самовольно захва-
тив почти три метра смежного 
участка. В этом случае длительный 
конфликт между соседями шел к 
судебному разбирательству, одна-
ко с помощью опытного юриста 
удалось избежать судебной тяжбы.

Юрист оформил соглашение 
об урегулировании спора между 
соседями, в результате чего по обо-
юдному согласию граждан граница 
между участками была возвращена 
в исходное состояние. Если бы 
такое соглашение не состоялось, 
суд обязал бы нарушителя разо-
брать спорный забор и компен-
сировать причиненный ущерб.

Как определить 
границы

Наибольшее количество судеб-
ных споров по участкам в СНТ 
связано с конфликтами об уста-
новлении границ. Новый закон 

Санкт-Петербург, 
Итальянская ул., 2, 

офис 413.

Телефон 407-15-77. Сайт: https://fed24.ru
Юридическая консультация проводится бесплатно.

Реклама. ООО «ФЕДЕРАЦИЯ ЮРИСТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ОГРН 1147847114854

Такая форма использования земли, как товарище-
ства садоводов (СНТ), известна еще с советских 
времен. Однако нередко даже между самыми 
добропорядочными соседями в СНТ возникают 
конфликты, которые под силу разрешить толь-
ко при помощи опытного юриста и обращения 
в суд. В данной проблеме читателям помогает 
разобраться адвокат с 14-летним стажем, партнер 
Федерации юристов Санкт-Петербурга Мария 
Александровна Ошакбаева.

№ 218-ФЗ предусматривает проце-
дуру согласования границ участков 
при проведении межевания. Эти 
работы выполняет кадастровый 
инженер, в чьи обязанности входит 
составление акта об установлении 
границ смежных участков.

Если согласие владельцев земли 
не достигнуто, спор может решить 
только суд. Для этого материалы 
межевых работ направляются в 
судебный орган по иску заин-
тересованного лица. Только при 
наличии решения суда границы 
участков будут зафиксированы в 
Росреестре, однако судебные тяжбы 
могут продолжаться месяцами.

Жилищный вопрос
Программа дачной амнистии 

позволяет гражданам узаконить 
права на садовые и дачные домики. 
После этого их можно продать 
сторонним лицам, однако многие 
покупатели пренебрегают эле-
ментарными правилами проверки 
документов на приобретаемый дом.

Какие риски несет сделка с таки-
ми объектами? Договор можно 
оформлять только после под-

Внимание – 
к деталям

Выделение участков для ведения 
садового или подсобного хозяйства 
происходит путем заключения дого-
воров аренды. Редко кто из граж-
дан, получив землю, внимательно 
изучает условия договора, даже если 
исправно вносит арендные платежи.

В одном из споров владелец 
садового участка попросту забыл 
продлить срок действия договора, 
а его автоматическое продление 
не допускалось условиями аренды. 
Спустя пару лет в непосредствен-
ной близости от участка началось 
возведение новой скоростной маги-
страли, которое частично затра-
гивало садовый надел.

На законные требования вла-
дельца участка о запрете прове-
дения работ или выплате компен-
сации местные власти ответили 
отказом. Отсутствие договорных 
отношений не позволило садово-
ду обратиться в суд за защитой 
нарушенного права.

После вмешательства юриста 
удалось лишь отстоять право на 
часть участка, на которую был 
заключен договор аренды на новых 
условиях. Если бы владелец своев-
ременно обратился за продлением 
аренды, суд встал бы на сторону 
арендатора.

Когда товарищей
помирит только суд…

тверждения права собственности 
продавца из выписки Росреестра. 
Попытка продажи строения без 
документов означает только поте-
рю денежных средств, ведь заре-
гистрировать возникшие права 
будет невозможно.

Земли в СНТ могут иметь осо-
бые виды разрешенного исполь-
зования, которые изначально 
запрещают любые виды строи-
тельства (например, прибрежные 
территории общего пользования 
или природоохранные зоны). Реги-
страция прав на строения в таких 
зонах обречена на провал даже в 
судебном порядке.

В таких случаях совет может 
быть только один: тщательно про-
веряйте документы и не доверяй-
те голословным утверждениям 
продавца. Потратьте несколько 
часов своего времени и позволь-
те проверить сделку опытному 
юристу – это поможет избежать 
длительных судебных процессов 
и потери денежных средств.

УСТАНОВКА ГИБКИХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
АКРИ-ФРИ СО СКИДКОЙ 10% 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОТЕЗОВ:

прочность и долговечность;
отсутствие аллергических реакций;
не требуется обточка зубов;
не требуется предварительное 
лечение зубов;
надежно фиксируются;
быстрое привыкание.

Съемный 
протез 

от 8 900 р.

Проф.
чистка
зубов
1500 р.

Имплантация (операция+имплант)
15 000 р.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ – 
БЕСПЛАТНО!

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

Реклама. ООО «СТОМГАРАНТ», ОГРН 1167847172448, ИНН 7841037940, Юр. адрес: РФ, 191186, г. Санкт-Петербург, Наб. канала Грибоедова, 14, лит. А, пом.10Н, Лиц. №ЛО-78-01-006953 от 11.06.2016 г.
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НАШ корреспондент встретился 
с руководителем социального 
проекта Виктором Йугиным 

чтобы узнать все, что называется, из 
первых рук.

– Восточные практики в принципе не 
такие, как привычные для европейского 
человека виды спорта, – объясняет 
тренер. – Они отличаются плавностью, 
легкостью движений. Здесь нет нужды 
таскать тяжести или насиловать себя 
чрезмерными нагрузками. Основная 
цель наших занятий – гармонизация 
организма, возвращение его в консти-
туциональное состояние. И этому 
способствуют занятия по методу 
плейстик. 

– Кто входит в состав 
вашей команды?

– Самой взрослой 
участнице нашей 
команды – три чет-
верти века. Но при 
встрече с ней вам 
и в голову не при-
дет мысль дать ей ее 
возраст. Под стать ей и 
другие участницы. Все 
они вполне освоили пре-
мудрости наших практик 
и сейчас полны решимо-
сти продемонстрировать 
свое умение на европей-
ском уровне.

– Выходит, отряд боевых бабушек 
будет защищать честь Петербурга 
на европейском турнире?

– Да! Хотя наших, как вы бестактно 
выразились, «бабушек» это нимало не 

смущает. Потому что они дадут 
фору и молодым, и юным! 
Это они неоднократно демон-

стрировали на 
р а з л и ч н ы х 
м а с с о в ы х 

мероприятиях и 
городского, и даже 
международного 
уровней.

– Так значит, 
в а м  у д а л о с ь 
невозможное? 
И несколько чело-

век зрелого возраста хорошо освоили 
спортивные техники Востока?

– Отчего же – несколько человек? 
Таких людей в наших группах насчи-
тывается более двух сотен. Это на 
европейский турнир отобрана «золотая» 
дюжина, но можно смело утверждать, 
что таких дюжин мы можем поставить 
«под знамена» не одну, и не две. 

Впрочем, наша программа не ставит 
во главу угла спортивные достижения 
и победы. Основная цель занятий – 
создание возможностей людям «сере-
бряного» возраста вести активный 
здоровый образ жизни. Ведь не секрет, 
что с выходом на пенсию человек рез-
ко меняет и стиль, и образ жизни. И 
большинство, переступив пенсионный 
рубеж, добровольно ставит на себе 

крест, убеждая себя, что осталось лишь 
дожить несколько дней, месяцев или 
лет, прежде чем Всевышний призовет 
к себе… Это в корне неверная уста-
новка, и цель нашей программы – ее 
разрушить, что мы с успехом и делаем. 

Впереди – масса интересных и увле-
кательных мероприятий, которыми 
так славен наш замечательный город. 
Приходите к нам, не сомневайтесь и 
не стесняйтесь! Принимаем всех (даже 
если вы еще не достигли почтенного 
возраста). И денег не потребуем.

Обязательное условие – обувь без 
каблука. 

В весенне-летний период занятия 
проходят на свежем воздухе, в период 
ненастья возьмите сменную обувь для 
занятий в помещении.

Ждем вас по адресам:
 КЦ «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, 223) – в понедельник и пятницу в 11:00. 
 Спортивный зал Адмиралтейского района (Можайская ул., 44/48) – в субботу в 18:00.

Справки по телефону 8 (999) 037-96-11.

Секретздоровой жизниСекретСекрет

Социальная программа «Народное движение плейстик» уже более двух 
лет ведется в Петербурге одним из энтузиастов здорового активного 
образа жизни. Причем занятия для людей старших возрастных групп 
проходят совершенно бесплатно. Люди, среди которых есть и инва-
лиды, и блокадники, и ветераны, осваивают премудрости восточных 
оздоровительных практик, ставя их на службу собственному здоровью. 
Да как осваивают! Заканчивается подготовка команды, выезжающей 
на VI Чемпионат Европы! 

Удобная мебель
При артрозе суставов ног нужно сидеть 

так, чтобы колени были чуть ниже бедер. 
Желательно наличие подлокотников. 
На них удобно опираться ладонями 
при вставании. Это снизит нагрузку на 
коленный сустав, что особенно акту-
ально, если в нем уже появилась боль.

Крайне вредны фиксированные позы, 
которые уменьшают приток крови к 
суставам. Если человек вынужден сидеть 
большую часть дня, он должен перио-
дически вставать и делать небольшую 
разминку, даже в том случае, если поза 
за столом удобна.

Средства коррекции
При артрозе коленного сустава пойдет 

на пользу ношение специального орте-
за. Он фиксирует сустав в правильном 

положении, делает его более стабильным, 
замедляя прогрессирование заболева-
ния. В некоторых случаях ортез можно 
заменить эластичным бинтом. Как его 
накладывать, подскажет врач.

Терапевтический ликбез
Остеоартроз нельзя вылечить раз и 

навсегда. Основная цель терапии – облег-
чить состояние больного и замедлить 
развитие болезни. Для этого применяется 
комплекс мер.

Обезболивающие средства, в част-
ности, нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП). Они 
быстро снимают боль. Однако имеют 
ряд побочных эффектов и негативно 
действуют на суставной хрящ, ускоряя 
его разрушение. Поэтому их используют 
короткими курсами и только по мере 
необходимости.

Поможем суставам:
правила жизни при артрозе 

Чтобы, несмотря на артроз, продолжить полноценную жизнь 
и замедлить прогрессирование недуга, стоит придерживаться 

определенных правил. 

Гимнастика. При остеоартрозе физиче-
ские тренировки могут причинять боль. 
Однако неподвижность так же вредна, как 
и чрезмерная нагрузка. Поэтому людям, 
столкнувшимся с данной проблемой, 
необходимо каждый день выполнять 
специальную гимнастику. Упражнения 
делают сидя или лежа – чтобы уменьшить 
давление на больной сустав. 

Хондропротекторы. Это препараты 
замедляют разрушение межсуставного 
хряща, повышают его прочность и эла-
стичность. Применять хондропротекторы 
нужно курсами по 3–6 месяцев, после 
чего делают длительный перерыв.

Физиотерапия. Для успешного избав-
ления от артритов, артрозов, остеохон-
дроза, бурсита, подагры рекомендуют 
применять магнитотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01. Он дает возможность:

 снять боль, 
отек и воспаление;

 восстановить подвижность 
сустава;

 увеличить дальность безболевой 
ходьбы;

 усилить действия 
медикаментозной терапии 
и уменьшить количество 
лекарств.

При артрозах для достижения устойчи-
вой ремиссии лечиться нужно регулярно. 
АЛМАГ-01 позволяет проводить такое 
длительное систематическое физиолечение, 
курсами, несколько раз в год. Это может 
помочь остановить развитие болезни, вос-
становить функции сустава и улучшить 
качество жизни.

АЛМАГ-01 достойно выдержал и 
экспертизу специалистов, и «народную 
проверку». Покупать непроверенные 
средства – значит, платить деньги за экс-
перимент на собственном здоровье, что 
может быть опасно. Так стоит ли рисковать 
деньгами и здоровьем? 

Здравомыслящие люди доверяют 
проверенным производителям. 

С надёжным АЛМАГом вы не рискуете.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Купи АЛМАГ-01 в мае по сниженной цене!
• «ОЗЕРКИ», тел. 603-00-00. 
Работают консультанты завода.

• «Аптека НЕВИС», тел. 703-45-30. 
Работают консультанты завода.

• «ЛенОблФарм», тел. 922-40-03.
• «АЛОЭ», тел. 8-800-550-13-07.

• «Первая Помощь», тел. 324-44-00. 
Следите за днями распродаж!

• «ЛекОптТорг», тел. 641-01-01.
• «Родник Здоровья», тел. 301-09-29.
• Ортопедические салоны 
«Кладовая Здоровья»,
тел. 8-800-333-4-111. 

• «ОЗЕРКИ»,
АПТЕКИ:

Реклама. 16+ ОГРН 1026200861620

Комфортная обувь

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ нагрузки 
на суставы ног нужно подбирать 
обувь с мягкой эластичной подо-

швой. Во время ходьбы она будет гасить 
удар при соприкосновении пятки с 
землей. Каблуки должны быть низкие 
и обязательно широкие. Это делает 
обувь более устойчивой, снижая риск 
подворотов стопы. Как правило, их не 
замечают, но они могут существенно 
травмировать и без того изношенный 
хрящ.

Высокие каблуки при артрозе колен-
ного, тазобедренного сустава или 
суставов позвоночника категорически 
противопоказаны.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
 или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

• Магазины «Медтехника Европы», 
тел. 404-67-76 (ул. Уточкина, 1, к. 1; 
ул. Боткинская, 1; ул. Звенигородская, 4; 
пр. Гривцова, 24).

• «Аптека для Бережливых», 
тел. 8-800-234-78-51.

• «Медтехника», тел. 557-70-75 
(Светлановский пр., дом 60).
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Улучшаем зрение сами
Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному 
восстановлению зрения и оздоровлению организма без опера-
ций и лекарств, практический психолог, кандидат философских 
наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический 
курс коррекции зрения» и др., Светлана Ивановна Троицкая.

в процессе умывания и бритья, в транспорте. Мы учим людей 
правильно читать и писать, смотреть телевизор, работать с 
компьютером, водить машину без вреда, а даже с пользой для 
глаз. Даже если наш выпускник использует только часть пред-
лагаемых рекомендаций, он все равно получит очевидную пользу, 
которая окупит потраченные деньги и время. И главное, наши 
курсы абсолютно безопасны и не могут нанести никакого вреда 
здоровью человека.

– Светлана, чем отличаются занятия по естественному восста-
новлению зрения от других способов улучшения здоровья глаз?

– Прежде всего, тем, что в них не используется никаких внешних вмеша-
тельств в организм и область глаз. Ни капли, ни таблетки, ни всевозможные 
витаминные добавки не способны реально изменить состояние здоровья и 
зрения, если к процессу выздоровления не будет подключен сам организм с 
его мощными ресурсами. В отличие от «узких» специалистов, мы смотрим 
на человека в целом, обязательно выявляем, что послужило причиной ухуд-
шения зрения именно в его случае, как это связано с его образом жизни, 
профессиональной деятельностью, проблемами в эмоционально-психической 
сфере. А дальше разрабатываем рекомендации, наиболее эффективные 
для конкретного человека. 

В первую очередь, на курсах до автоматизма осваиваются упражнения 
по укреплению и расслаблению глазодвигательных мышц, изучается под-
робный самомассаж лица, шеи, головы, позволяющий улучшить зрение 
и активизировать все внутренние органы и системы. 

– Люди, прошедшие ваши курсы, отмечают, что у них существен-
но улучшается общее самочувствие, нормализуются сон, давление, 
снижается уровень сахара в крови, отступают разные хвори. За счет 
чего это происходит?

– За счет комплексного подхода, который позволяет людям постепенно 
избавляться от множества заболеваний. Особенность курсов в том, что 
на них даются практические рекомендации не только по восстановле-
нию зрения, но и по организации правильного питания, закаливанию, 
дыханию и очищению организма, приемы по укреплению позвоночника, 
эффективному расслаблению. 

– Как давно вы оказываете подобную помощь людям?
– Вот уже более 20 лет, после того как сама на подобных курсах 

сняла очки и избавилась от своей многолетней близорукости. Все эти 
годы я стабильно веду свои занятия по восстановлению здоровья глаз. 
Результаты эти, как правило, превосходят первоначальные ожидания 
слушателей. 

– С какими заболеваниями глаз можно к вам обращаться?
– Практически с любыми: если вы не можете читать и писать без 

очков, если плохо видите вдаль, если мешает смотреть помутнение 
хрусталика, плавающие частички, «мушки», «песок» или боль в глазах. 
Помогаем мы и при различных воспалениях, слезоточивости, повышенной 
утомляемости глаз. Успехи у всех, конечно, разные, но нет ни одного 
человека, который не извлек бы для себя пользу в процессе занятий и 
пожалел бы, что посетил их. 

– Сколько дней длятся занятия?
– Неделю, по три часа ежедневно. Несмотря на напряженный ритм 

занятий, люди и совсем юного, и преклонного возраста вполне успешно 
усваивают весь курс и выходят на самостоятельную работу хорошо 
подготовленными. В последней группе, кстати, успешно отзанималось 
несколько человек 80–85-летнего возраста.

– А как много времени придется уделять человеку после курсов 
для поддержания хорошего зрения?

– Нашим выпускникам нужно будет уделять уходу за глазами в 
среднем 20–30 минут в день, в основном, между делом. Человек 
может помогать себе и своим глазам во время пробуждения, 

Улучшаем зрение сами

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

16 мая в 18:00
в Орловском зале гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, ст. м. «Пл. Восстания»).

Входная плата – 100 рублей.
Справки по телефонам:
580-07-75 и 956-86-01

www.romcenter.spb.ru

 До курсов у меня перед глазами была двойная 
пленка из-за катаракты, и я видела весь мир как в 
дымке. После первых двух занятий одна пленка ушла, 
и я стала видеть все четче. Я занимаюсь скандинавской 
ходьбой и сразу заметила, что все вокруг вижу гораздо 
ярче. К концу занятий и вторая пленка исчезла. А мне 
говорили, что операции не избежать. Но главным дости-
жением считаю для себя то, что я реже стала водить в 
туалет– не каждые полчаса, а два-три часа могу про-
держаться… И ночью в туалет стала вставать гораздо 
реже. Сон стал более спокойным и полноценным.

Нина. М.
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В НАШЕЙ библиотеке, как и 
всюду, практикуется откры-
тый доступ книг, однако 

далеко не все могут ориенти-
роваться в море современных и 
прошлых изданий. Большинство 
читателей нуждается в подсказке. 
Все они – люди самого разного 
уровня образования и воспитания, 
с самыми разными запросами. И 
ко всем требуется уважение, все 
вправе рассчитывать на понима-
ние. 

Одни нетерпеливо требуют Дон-
цову или Александрову, другие – 
Улицкую и Алексиевич, третьи – 
Пелевина и Сорокина. У нас есть 
книги на всякий вкус, и запросы 
каждого стараемся удовлетворить. 
Отрадно, что мы смогли сохра-
нить подписку на ведущее лите-
ратурно-художественное издание 
нашего города и интеллектуаль-
ную гордость страны – журнал 
«Звезда», что удалось далеко не 
всем библиотекам. Особенность 
нашей библиотеки – историко-
культурный иллюстрированный 
журнал «Наше наследие», совер-
шенно исключительный по своим 
историческим источникам и иллю-
стративному материалу, редакти-
руемый замечательным ученым, 
родственником Александра Блока 
Владимир Енишерловым. В других 
библиотеках этот журнал встре-
тить трудно...

Но мало выдать книги. В соот-
ветствии с требованиями времени 
мы представляем библиотеку как 
очаг культуры. Поэтому в библи-
отеке проводятся циклы лекций 
по истории России и нашего горо-
да – с пешеходными экскурси-

ями по центральным улицам и 
памятным местам Петербурга, 
лекции и беседы на темы пси-
хологии и искусства. У нас рабо-
тает кинолекторий, где проходят 
обсуждения фильмов и посетители 
учатся анализировать выдающие-
ся произведения кинематографа. 
Разговорный английский клуб 
говорит сам за себя, его польза 
очевидна. Нельзя забывать и о 
курсах компьютерной грамотности, 
организованные для читателей 
старшей возрастной группы. Наш 
Интернет-зал всегда наполнен до 
отказа.

Постоянные выставки худож-
ников и фотографов, как люби-
телей, так и профессионалов, 
украшают стены библиотеки и 
вызывают живой интерес посе-
тителей. Выставки – поддержка 
художников, нередко самодеятель-
ных, не имеющих возможности 
выставляться, хотя уровень их 
работ достаточно высок. Вместе 
с тем такие выставки – как бы 
постоянное напоминание читате-
лям: не забывайте и о живописи, 
о живом творчестве живущих в 
нашем городе.

Общение особенно интенсивно 
проходит в клубе пожилых людей, 
который собирается по праздникам, 
памятным датам. Там наряду с 
сообщениями на соответствующие 
темы – причем их обычно готовят 
сами участники клуба – люди 
обсуждают животрепещущие темы 
дня. А то и просто беседуют обо 
всем на свете, шутят, поют под 
гитару…

Галина Михайлова,
ведущий библиотекарь 

на Стремянной, 20

В самом центре Санкт-Петербурга на Стремянной улице, 20, 
расположена небольшая, но очень уютная, пользующаяся заслу-
женной популярностью библиотека.

Очаг культуры
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Ищу друзей – музыкантов, поэтов для 
творческого общения, проведения культурных 
мероприятий. Пишу стихи, сценарии, пою, 
рисую, люблю природу, музыку. 

Тел. 8 (911) 164-04-10, Наталья.
* * *

Познакомлюсь с женщинами и мужчинами 
в возрасте от 76 до 80 лет без жилищных и 
медицинских проблем, без дачи, без животных, 
желательно проживающих недалеко от ст. 
м. «Девяткино», для дружеских отношений, 
общения, посещения мероприятий. 

Тел. 8 (921) 798-59-23, 
Тамара Васильевна. 

* * *
Познакомлюсь с мужчиной 65–70 лет, 
желательно из Санкт-Петербурга. Приглашу в 
частный дом человека, который предпочитает 
жить на природе, а не в городе. Встречи – 
на моей территории. Мне 65 лет, вдова. 

Тел. 8 (952) 230-38-01, Валентина.
* * *

Познакомлюсь с мужчиной 65 лет, вдовцом. 
Мне 61 год, разведена, есть своя жилплощадь. 

Тел. 8 (950) 222-94-90, Зинаида.
* * *

Познакомлюсь с порядочной женщиной 
для серьезных отношений. Мне 37 лет.

Тел. 8 (960) 269-12-51, Андрей. 
* * *

Мне 69 лет, рост 174 см. Живу в Ленин-
градской области, Лужский район, поселок 
Торговичи, в своем доме. Ищу жену, хозяйку 
дома в возрасте 54–65 лет.

Тел. 8 (906) 625-074-89, Герман.
* * *

Одинокая привлекательная доброжела-
тельная женщина 64 лет познакомится с 
одиноким мужчиной из СПб в возрасте до 
70 лет для общения. 

Тел. 8 (996) 771-16-96, Наталья. 
* * *

Познакомлюсь с мужчиной в возрасте от 
75 лет для проведения досуга. 

Тел. 8 (996) 764-14-22, Лидия.
* * *

Я – позитивная молодая пенсионерка. Вы – 
порядочный пенсионер. Давайте создадим 
прекрасные отношения!

Тел. 8 (921) 878-73-83, Алина.
* * *

Ищу подруг-компаньонок, неработающих, 
65–75 лет, по знаку зодиака Весы, Рыбы, 
Близнецы, для активных длительных прогулок, 
в том числе с палками для скандинавской 
ходьбы, а также сбора почек, шишек, смолы, 
проживающих по «оранжевой» ветке метро. 

Тел. 8 (904) 608-44-30.
* * *

Познакомлюсь с женщиной. 
Тел. 8 (911) 215-36-85, Александр. 

* * *
Бодрая пенсионерка предлагает серьезную 
дружбу высоконравственным, уравновешенным, 
веселым и спортивным оптимистам без в/п.

Тел. 8 (905) 278-75-11, Галина.
* * *

Интеллигентная женщина 60 лет познако-
мится с одиноким мужчиной 55–63 лет для 
общения из Калининского, Красногвардей-
ского, Центрального районов. 
Тел.: 8 (952) 377-52-23, 8 (951) 685-11-33, 

Елена.
* * *

Я – молодой пенсионер, хозяйственный, 
стройный, среднего роста, без материальных 
и жилищных проблем. Ищу хозяйственную 
женщину с прекрасной душой для совместной 
жизнедеятельности. 

Тел. 8 (931) 256-36-23, Сергий.
* * *

Одинокий вдовец без в/п познакомится 
с одинокой вдовой из Санкт-Петербурга 
для серьезных отношений. О себе: 65 лет, 
рост 170 см.

Тел. 8 (911) 182-24-05, Саша.
* * *

Ищу свое счастье… Вы – без в/п и жилищных 
проблем. Мне – 64 года. Вы – от 56 до 68 лет.

Тел. 8 (921) 339-73-86, Людмила. 
* * *

Как много вокруг людей, а близкого и 
родного человека, друга и собеседника, 
с которым интересно и легко, нет рядом... 
Я – стройная, симпатичная, 55 лет, люблю 
природу и многое другое. Ценю ум, чувство 
юмора, порядочность. Звоните! Весна – не 
время для одиночества. 

Тел. 8 (951) 685-98-66, Тома.
* * *

Надежный порядочный мужчина, без в/п и 
жилищных проблем, два высших образования, 
познакомится с симпатичной порядочной жен-
щиной до 65 лет для архисерьезных отношений.

Тел. 8 (903) 092-95-65, Владимир.
* * *

Скромная пенсионерка без в/п, прожи-
вающая в квартире в Приморском районе, 
предлагает искреннюю дружбу и сотрудни-
чество одинокому пенсионеру с красивым 
характером, проживающему в тихом месте 
в частном доме. 

Тел. 8 (905) 228-83-77, Алина.

* * *
Привлекательная, хозяйственная, открытая 
незаурядная женщина (56–164–75) познакомится 
с русским, открытым, честным, смелым, поря-
дочным, уверенным в себе мужчиной – сильной 
личностью, «с руками», водительскими правами, 
без вредных привычек, спортивного телосложения 
от 48 до 60 лет, рост от 172 см, проживающим 
на территории Санкт-Петербурга, способным 
стать мужем, другом и помощником по жизни.

Тел. 8 (911) 186-01-80, Людмила.
* * *

Доброжелательная женщина (54 года, 
рост 158 см), приятная, стройная, ищет 
для создания семьи близкого человека в 
возрасте 55–65 лет. 

Тел. 8 (952) 200-48-13, Наталья.
* * *

Ищу напарницу-пенсионерку от 70 лет 
и старше, свободную от всех дел, для 
совместного съема летом дачи в Старой 
Руссе. 

Тел. 8 (904) 608-44-30, с 8:00 до 15:00.
* * *

Ищу компаньонку пенсионного возраста 
от 70 лет для поездки на Кипр с середины 
мая текущего года. 

Тел. 8 (911) 905-92-33, Галина.
* * *

Мне 63 года, вдовец. Хочу познакомиться 
с женщиной для совместного проживания. 
Жилищных проблем не имею. 

Тел. 8 (911) 791-28-86, Николай.
* * *

Мне 60 лет, без материальных и жилищных 
проблем. Ищу компаньона для проведения 
совместного досуга. 

Тел. 8 (911) 745-46-96, Нина.
* * *

Ищу друзей 55–60 лет для загородных 
поездок на прогулки, сбора грибов и ягод.

Тел. 8 (909) 593-02-60, Татьяна. 
* * *

Мне 70 лет, небольшого роста. Позна-
комлюсь с мужчиной около 70 лет для про-
ведения досуга, походов в музеи. 

Тел. 8 (961) 804-69-05, Зинаида. 
* * *

Мужчина 65 лет познакомится с женщи-
ной-славянкой для совместного проведения 
досуга.

Тел. 8 (953) 306-97-48, Василий.

* * *
Ищу самодостаточного друга. Красног-
вардейский район.

Тел. 8 (911) 185-33-11, Елена. 
* * *

Мне 58 лет. Хочется найти близкого человека 
без вредных привычек в возрасте до 63 лет.
8 (906) 227-99-23, Наталья.

* * *
Одинокий петербуржец 58 лет познако-
мится с женщиной до 55 лет для серьезных 
отношений. 

Тел. 8 (911) 991-23-45, Александр.
* * *

Мне 65 лет. Познакомлюсь с порядоч-
ной женщиной 58–59 лет для серьезных 
отношений. 

Тел. 372-35-53, Михаил Николаевич.
* * *

Хочу совместных детей с умной, доброй 
светловолосой женщиной, способной пода-
рить семейное счастье. 

Тел. 8 (921) 415-60-06. 
* * *

Мне 63 года, рост 180 см, вес 65 кг, без 
вредных привычек. Желаю познакомиться с 
женщиной до 60 лет без вредных привычек 
и жилищных проблем, любящей домашний 
уют и тепло. 

Тел. 8 (900) 649-08-62, Валерий. 
* * *

Мне 53 года, рост 168 см, вес 66 кг. Ищу 
вторую половинку, уставшую, как и я, от 
одиночества.

Тел. 8 (950) 013-16-16, Елена.
* * *

Мне – 67 лет, рост 160 см, вес 70 кг, 
работаю. Взрослые дети живут отдель-
но. Хочется встретить мужчину – моего 
ровесника без в/п, доброго, заботливого, 
как я сама. 

Тел. 8 (904) 554-29-53, Раиса Ивановна.
* * *

Ищу компаньона в возрасте до 67 лет для 
поездок за город на дачу исключительно 
для отдыха. Проживаю в Невском районе.

Тел. 8 (952) 379-71-63, Аня.
* * *

Пенсионер-филателист познакомится с 
петербуржцами – собирателями почтовых 
марок для общения, обмена и пополнения 
коллекции. 

Тел. 8 (921) 781-78-63, 
Александр Владимирович.

* * *
Две пенсионерки снимут на лето комнату 
или веранду в Старой Руссе или Хилово, 
рядом с монастырем. Можно и в других 
красивых местах. Недалеко лес и озеро с 
пляжем. Только не в садоводстве. 

Тел. 585-90-63. 

Давайте познакомимся!
Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов для 
загородных прогулок и походов в музеи, театры и пр. вы можете 
продиктовать по тел. 40-733-40. Объявления публикуются бесплатно.
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ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО

БИБЛИОТЕКА 
им. Н. А. НЕКРАСОВА

(пр. Бакунина, 2. 
Телефон 274-56-64)

3 МАЯ 
 «ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ СОГРЕТА, 

ЛИКУЕТ МАЙСКАЯ ВЕСНА!»
Творческое объединение «Anima musicale» пред-

ставит программу, посвященную Дню Победы. 
Прозвучат любимые всеми песни военных лет. 

Начало в 19:00.

5 МАЯ 
 К 230-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АНТОНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО
Творческая встреча с актерами «Театра сказки 

у Московских ворот». Начало в 18:30.

12 МАЯ
 КОНЦЕРТ МАРИНЫ ЛУКАШОК 

(СОПРАНО)
Прозвучат оперные арии и романсы русских 

и зарубежных композиторов. Начало в 18:30.

18 МАЯ 
 «МИХАИЛ БУЛГАКОВ – ДРАМАТУРГ 

И АКТЕР»
Творческий вечер Феликса Балонова, канди-

дата исторических наук, председателя Санкт-
Петербургского Булгаковского литературно-теа-
трального общества. 

23 МАЯ
 «НЕИСТОВЫЙ САКСОНЕЦ, 

ИЛИ СТРАСТИ ПО ГЕНДЕЛЮ»
В программе концерта – арии и дуэты из опер 

и ораторий композитора. Исполнители: Алиса 
Лубенко (вокал), Елена Иванова (вокал, ком-
ментарий), Татьяна Позднякова (фортепиано).

Начало в 19:00.

25 МАЯ
 «КАК ВЫГЛЯДИТ ГОРОД, В КОТОРОМ 
ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ?»

Лекция по ландшафтному дизайну Ирины 
Павловой. Знакомство с парками и улицами, 
дворами и детскими площадками современ-
ных городов Европы на примере Хельсинки, 
Амстердама, Вены и Берлина. Начало в 18:30.

БИБЛИОТЕКА № 1 
«НА ТИПАНОВА»

(ул. Типанова, 29. 
Телефон 242-32-03)

ПРОГРАММА ЛЕКЦИЙ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – 

ЭТО МОДНО!»
• 2 мая – «Таинственный фрукт мушмула»

• 16 мая – «Тихая эпидемия остеопороза»

• 23 мая – «Здоровый кишечник – 
  залог физического здоровья»

• 30 мая – «Полосатая ягода» (об арбузах)

Лекции проводит сотрудник библиотеки 
с медицинским образованием Наталия 

Виталиевна Гашкова. 

Начало в 16:00.

БИБЛИОТЕКА 
«В ОЗЕРКАХ»
(пр . Энгельса, 111. 
Телефон 510-57-95)

10 МАЯ
 «ЕКАТЕРИНГОФ»

Лекция писателя-краеведа Б. И. Антонова в 
рамках цикла «Исторические сады Петербурга».

Начало в 18:00.

12 МАЯ
 «СО СТРАНИЦ В БЕССМЕРТИЕ» 

Концерт барда Владимира Таранова ко Дню 
Победы и ко дню рождения Б. Окуджавы.

Начало в 18:00.

19 МАЯ
 «ЗЕЛЕНОЕ КРУЖЕВО 

ПАВЛОВСКОГО ПАРКА» 
Экскурсия по аллеям Павловского парка. Экс-

курсовод Е. П. Асташкевич. 
Необходима предварительная запись 

по тел. 8 (921) 426-20-40 (Мариама Касимовна).

20 МАЯ
 «ДЕЛА МЕФОДИЯ, КИРИЛЛА 

В СЛАВЯНСТВЕ БУДУТ ЖИТЬ ВЕКА» 
Праздничная программа и мастер-классы по 

каллиграфии ко Дню славянской письменности 
и культуры.

Начало в 12:00.

21 МАЯ 
 «У САМЫХ ВОД НЕВЫ» 

Семейная квест-игра по Летнему саду ко Дню 
города. Сбор в Летнем саду у Эльфдаленской 
вазы.

Начало в 12:00.

22 МАЯ
 «НЕ ПЕРЕСТУПАТЬ ГРАНИЦЫ СВОЕГО 

РЕМЕСЛА» 
Лекция М. К. Кузьминой из цикла «Медици-

на прошлого». Речь пойдет об особенностях 
медицины Средневековья.

Начало в 15:00. 

24 МАЯ
 «АНИЧКОВ САД» 

Лекция писателя-краеведа Б. И. Антонова в 
рамках цикла «Исторические сады Петербурга».

Начало в 18:00.

27 МАЯ
 «МАДОННА» 

Музы А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. 
Музыкальный салон Валерии Васильевой, автора 
программ, отмеченных благодарностью ЮНЕСКО. 

Начало в 15:00. 

31 МАЯ 
 «НА АЛЕКСАНДРИНСКОЙ ПЛОЩАДИ» 

Экскурсия в Александринский театр. 
Необходима предварительная запись: 

тел. 8 (921) 426-20-40 (Мариама Касимовна). 

БИБЛИОТЕКА
«НА СТРЕМЯННОЙ»

(Стремянная ул., 20. 
Телефон 764-40-65)

3 МАЯ 
 «ГРАФСКИЙ ПЕРЕУЛОК: СТРАНИЦЫ 

КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ»
Пешеходная экскурсия. Запись по телефону 

за 2 дня обязательна. Начало в 16:00.

13 МАЯ
 КИНОЛЕКТОРИЙ

Просмотр фильма «Окраина» (режиссер Петр 
Луцик). Начало в 15:00.

17 МАЯ 
 «ВОКРУГ ЭЛЬФИЙСКОГО САДА 
И ВЛАДИМИРСКОГО СКВЕРА»

Пешеходная экскурсия Запись по телефону 
за 2 дня обязательна. Начало в 16:00.

24 МАЯ 
 «ДМИТРИЙ ГРИГОРОВИЧ»

Лекция к 195-летию со дня рождения Д. В. Гри-
горовича и 215-летию со дня рождения А. Дюма. 

Начало в 18:00.

27 МАЯ 
 КИНОЛЕКТОРИЙ

Просмотр фильма «Замужняя женщина» 
(режиссер Жан-Люк Годар).

Начало в 15:00.

Вход свободный, предварительная запись 
на мероприятия по телефону обязательна.

ЦРБ им. Л. СОБОЛЕВА 
(ул. Бабушкина, 64. Телефон 362-34-38)

15 МАЯ 
 «ОТ УТАГАВА КУНИЕСИ ДО ГАРИНА-САН»

Художественный вернисаж в рамках XVII городского фестиваля «Японская весна». 
Начало в 12:00.

18 МАЯ
 «НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ» 

Литературный десант ленинградских писателей 
с участием автора книги «Путешествие из Ленин-
града в Петербург» биолога, путешественника 
А. М. Шиманского. В программе: презентация 
выставки «Разнообразие Вселенной внутри нас».

Начало в 11:00.

25 МАЯ
 «МОЙ ДОМ – 

НЕВСКИЙ РАЙОН»
Праздничное мероприятие в парке «Куракина 

дача». В программе: мастер-классы для детей и 
взрослых, викторины, игры по станциям, посвя-
щенные Невскому району.

Начало в 12:00.

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Телефон 242-35-78)

4 МАЯ
 «ПОРОХОМ ПРОПАХНУВШИЕ СТРОКИ»
Поэтический вечер (поэты-фронтовики).

Начало в 15:00.

11 МАЯ
 «ИСТОРИК-МЫСЛИТЕЛЬ 

НИКОЛАЙ КОСТОМАРОВ»
Литературный вечер к 200-летию со дня рож-

дения русского историка и писателя Николая 
Ивановича Костомарова. Начало в 15:00.

17 МАЯ
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР У КАМИНА»

Встреча с писательницей Юлией Андреевой.
Начало в 19:00.

18 МАЯ
 «САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ МУЗЕИ В МИРЕ»
Видеообзор к Международному дню музеев.

Начало в 15:00.

23 МАЯ
 «МИР СТОИТ НА ЧЕРЕПАХЕ!»

Экологический праздник в рамках Года экологии 
и Всемирного дня черепахи (познавательные 
лекции, игра-викторина, мастер-классы).

Начало в 19:00.

24 МАЯ
 «ЮБИЛЕИ ЛЮБИМОГО ГОРОДА»

Познавательная беседа из цикла «Театр Федора 
Волкова» к 260-летию первого представления 
«для народа» профессионального театра Ф. Г. 
Волкова в С.-Петербурге.

Начало в 19:00.

25 МАЯ
 «НЕТ-НЕТ! 

МНЕ БРЕМЯ ЖИЗНЬ!»
Поэтический вечер к 230-летию со дня рож-

дения русского поэта Константина Николаевича 
Батюшкова.

Начало в 15:00.

Уважаемая Галина Якубовна, в первую 
очередь рекомендуем вам обратиться 
к врачу: именно он должен поставить 
диагноз и назначить лечение.

Судя по вашему описанию, речь может 
идти о тахикардии (учащение и усиление 
сердечных сокращений) и экстрасистолии 
(внеочередное сокращение сердца). Общие 
рекомендации в этом случае – меньше 
нервничать, исключить кофе и крепкий чай, 
алкоголь и никотин, острую пищу и шоколад.

Чтобы назначить лечение, обследуйтесь 
для выявления причин нарушения сер-
дечного ритма. Они бывают разными – от 
неполадок в кровеносной системе и гор-
мональном фоне до нервных расстройств 
и сердечной недостаточности.

В зависимости от причин аритмии ее 
лечат β-адреноблокаторами и сердечными 
гликозидами, тиреостатическими, седатив-
ными и антиаритмическими препаратами. 
Часто при тахикардии и экстрасистолии 

применяют настои и отвары на расти-
т ельной основе. Так, экстракт цветков 
желтушника нормализует сердечный ритм 
и укрепляет миокард, а горицвет весен-
ний убирает скачки пульса и давления, 
устраняет одышку. Полезны для сердца 
валериана, боярышник, имбирь, овес и 
другие растения.

Помните, что растительная терапия так 
же, как и любая другая, подбирается под 
контролем врача.

«Не могу дышать, сердце болит…»ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ: 
Здравствуйте! Пишу вам, потому что нету больше сил. 

Каждую ночь будто душит меня кто. На спину лягу, и сердце 
встает. Вдох сделать не могу, в груди всполох такой, что 
от страха глаза на лоб лезут. Иной раз пульс у меня 140, 
по телевизору слышала, это много для моих лет. Что мне 
делать? Помирать не хочется, охота внуков понянчить.

Галина Якубовна Смирнова, пенсионер
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Реклама. ООО «СБЛ-групп», ОГРН 1137746790708, ИНН 7725801265, Юр.адрес: 115280, г. Москва, Ленинская Слобода, 19, оф.21л1
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ул. Бол. Московская, 16     «Владимирская»
ул. Бронницкая, 5     «Технологический институт»

YOU-MED.RU 
648(812) -28-11

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Центр слуха «Ю-МЕД» 
поздравляет Вас с Днем Победы!

КУПОН 
НА ПОКУПКУ
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ -25%

СКИДКА 

для льготных категорий

БЕСПЛАТНО:
ПРОВЕРКА СЛУХА, ПОДБОР АППАРАТА И ПРОБНОЕ НОШЕНИЕ;
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ ПО 3D ТЕХНОЛОГИИ.

Центр слуха «Ю-МЕД» 

Реклама. ООО «Слуховые аппараты «Ю-МЕД», ОГРН 1127847156249, лиц. № 78-01-004-465 ПП

Купон действителен до 30.06.2017 г.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ историко-патри-
отическое общественное движение «Бес-
смертный полк» и проект «Народная 

книга» заявляют: издана наша книга – с журав-
ликом! Читайте сохраненные в семьях подлинные, 
живые, выстраданные воспоминания о войне! 
Книга народной памяти – это война в лицах и 
судьбах, это наша с вами история войны. Ваш 
«Бессмертный полк».

Торжественные речи и праздничные парады при 
всем своем огромном значении никогда не смогут 
заменить знакомства с живым свидетельством о 
войне. Эта книга собиралась из историй тех, кто 
воевал, и тех, кто запомнил и записал их истории. 
Эта книга о жизни на фронте, в тылу, эвакуации, 
оккупации, плену. В ней содержится то, о чем 
порой не любят и даже боятся говорить. В ней 

также и то, о чем открыто говорят с гордостью 
и восхищением.

Книга «Бессмертный полк» составлялась на 
основании конкурсного отбора. Но в этом конкурсе 
нет победителей и проигравших. Все полученные 
редакторами истории достойны публикации. К сожа-
лению, объем книги небеспределен. И составители 
при отборе придерживались лишь двух принци-
пов: максимальное тематическое разнообразие и 
минимальная связь с форматом казенной справки. 
Поэтому все включенные в книгу истории изло-
жены живым, человеческим языком.

Многими война воспринимается как былин-
ный подвиг, но, между тем, в ней участвовали 
самые обычные люди, даже на краю смертельной 
пропасти остающиеся людьми со всеми своими 
человеческими качествами. Поэтому на войне, 

помимо боли и смерти, горьких поражений и 
великих побед, происходило всё…

На войне любили 
и создавали семьи

«Ни о каком загсе в разрушенной столице повер-
женной страны не могло быть и речи. Выручил всё 
тот же начальник политотдела. Военная адми-
нистрация Берлина, пока не были созданы граж-
данские институты, занималась всеми вопросами 
устройства жизни населения. Там и договорился 
подполковник о подготовке свидетельства. Илья и 
Лиля расписались в нем, и кроме них – подполков-
ник и замполит полка как свидетели. Документ 
зарегистрировали в журнале исходящих. Подписал 
его генерал Берзарин».

Владимир Рабинович. 
«Военный романс»

На войне выживали
«Через некоторое время половину лагеря увез-

ли в Германию, а другую половину погрузили в 
товарные вагоны и возили впереди отступаю-
щих немецких эшелонов, чтобы партизаны их не 
взорвали. Несколько раз вывозили на расстрел, в 
душегубки сажали, но, видно, Бог берег нас. При-
возили на еврейское кладбище для расстрела. Там 
тоже подолгу держали около ям, нагнетая страх. 
Мама все говорила: “Света, это ты счастливая. 
Тебя Бог бережет, а чтобы ты жила, должны 
выжить и мы”».

Светлана Верещагина. 
«Несколько раз вывозили на расстрел»

На войне голодали
«А однажды брат с сестрой принесли домой 

объедки, которые выбросили из столовой, где пита-
лись партийные товарищи. Мама из очистков 
картошки сварила вкуснейший суп. Еще шустрый 
малыш принес белую холщовую тряпку – видимо, 
в нее была завернута рыбная икра. Эту тряпку 
сварили в кастрюле. И такой суп оказался вкусный!»

Ирина Королева. 
«Стахановке – ложку каши»

устройства жизни населения. Там и договорился 

Лиля расписались в нем, и кроме них – подполков-

Каждый год на сайте «Бессмертного полка» (moypolk.ru) появляются 
десятки тысяч новых семейных историй. Письма, фотографии, воспомина-
ния, выдержки из боевых донесений, наградных документов… Из таких вот 
историй складывается прошлое, настоящее и будущее России. 

Истории
«Бессмертного полка»

ПЕРВЫМИ слуховыми аппа-
ратами были слуховые тру-
бы – рупоры из различных 

материалов, вставлявшиеся в ухо 
узким концом. Первое упоминание о 
них относится примерно ко II в. до 
н. э. Интересно, что таким рожком 
пользовался основатель российской 
космонавтики К. Э. Циолковский, 
слух которого был с детства осла-
блен.

Затем в той или иной стране 
предлагались самые необычные 
приборы, которые были призваны 
служить проводником речи. Но все 
они не получили широкого рас-
пространения из-за громоздкости 
и низкой эффективности.

Переломным стал 1952 год, ког-
да компании начали производить 
слуховые аппараты на основе тран-
зисторов. Со временем появились 
привычные всем заушные приборы. 
В 1990-е годы были представлены 
цифровые аппараты, позволяющие 
улучшить качество звуков.

Наконец, к началу XXI века 
компьютерные технологии сделали 
слуховые аппараты совсем мини-
атюрными по размеру, к тому же 

обладающими еще более точными 
параметрами настройки. А теперь 
слуховые аппараты могут непре-
рывно анализировать звуковую 
обстановку и также непрерывно 
приспосабливаться к ней, чтобы 
улучшить качество звука и умень-
шить фоновый шум!

Современные слуховые аппараты компактны 
и многофункциональны, выбор моделей 
весьма широк. Однако путь к изобретению 
этих очень важных для здоровья человека 
приборов был долог и тернист.

Кто изобрел
слуховой аппарат?

Слуховой рожок. XIX век

Ученый Вернер фон
Сименс (1816–1892),

один из разра-
ботчиков слуховых 

аппаратов 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

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

Звоните по тел.: (812) 702-04-90, 8 (909) 577-66-81, 8 (963) 248-93-23.
ofisgarmonia@yandex.ru garmonia-group.ru

Реклама. ООО «Гармония», ОГРН 1057810308643, ИНН 7840317422, Юр. адрес: 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 50

ХОР «Вдохновение» при 
КЦОН Московского рай-
она, о котором я хочу вам 

рассказать, – смешанный, где в 
основном присутствуют сопрано, 
альты, теноры, басы. Он напоми-
нает совершенный многоголосый 
инструмент, которому подвласт-
но исполнение самых сложных 
хоровых произведений, таких как 
каноны А. Моцарта, «Амурские 
волны» М. Кюсса, «Криницы» 
В. Эшпая и многих других.

Чудесным образом хор передает 
выразительность мелодии – вели-
чавость реки Амур, ее природу, 
гордость за Отечество, моряков, 
несущих службу на кораблях… 
Солирует Марина Еловкова, ей 
вторит Валентина Романова – 
прекрасный дуэт… Хор, словно 
симфонический оркестр, подхва-
тывает мелодию, и звучит жиз-
неутверждающий аккорд: слава 
России!

«Ночной костер», музыка Иоган-
на Брамса. Кто не помнит эту 
мелодию? Бравурное вступле-

ние фортепиано настраивает на 
мажорный лад… И «загорелся» 
костер – широко, распевно звучит 
мелодия, соблюдаются динамиче-
ские оттенки. И вот финал. Маэ-
стро улыбается, зал бушует, крики 
«браво!», «бис!», «повторить!». 
Так встретили это произведение 
на нашем недавнем выступлении 
в Капелле. А к выступлению на 
Фестивале вальсов мы готовим 
«Весенний вальс» И. Штрауса.

В репертуаре хора есть одно 
замечательное произведение, и о 
нем хочется сказать отдельно. Это 
Кантата композитора Н. Воробьева 
и поэтессы Л. Береговой, которая 
посвящена трагической странице в 
истории Ленинграда – 900-дневной 
блокаде. Как много душевных сил 

требует к себе это произведение! 
Его трудно слушать без слез, а 
еще труднее – исполнять, ведь 
многие хористы, будучи детьми, 
пережили войну… 

Кто же ведет этот певческий 
«корабль» по необъятному океа-
ну музыки? Наш маэстро – Раи-
са Константиновна Нарышкина. 
В 2013 году она пришла в Отде-
ление дневного пребывания № 2 
в качестве руководителя хоровой 
группы, в которой было-то всего 
10–12 человек. Начались тренировки 
певческого аппарата. Узнали, что 
является основой хорового искусства. 
Солисты серьезно работают над 
дикцией – это значит правильное 
формирование гласных, четкое и 
ясное произношение согласных. 
Хормейстер учит правильно распевать 
слог, настраивает на музыкальное 
звучание, объясняет, как создать 
музыкальный образ, раскрывает 
художественную идею композитора.

Дирижирование – важнейшая 
часть музыкального исполни-
тельства, своеобразный перевод 
музыки на язык жестов и мимики. 
Из всех музыкальных профессий 
профессия дирижера-хормейсте-
ра – самая сложная и ответствен-
ная. Ведь его «инструментом» 
является целый коллектив испол-
нителей! 

…Идет очередной концерт. Объ-
являют номер, хористы выходят на 
сцену. Появляется маэстро – боже-

ственно прекрасная, она поднимает 
свои волшебные руки, хорошее 
настроение придает блеск глазам, 
мимика… Все ликует в ней, и это 
состояние невольно передается 
и хористам. Дается ауфтакт, и… 
запел хор!

Мне очень многое хочется еще 
сказать о нашем коллективе, кото-
рый за последние четыре года 
пополнился новыми хористами, и, 
разумеется, еще и еще раз выска-
зать слова благодарности нашему 
маэстро Раисе Константиновне 
Нарышкиной... Но закончить свое 
признание в любви я решила сти-
хами поэта-композитора, хоровика 
Леонида Хаскелевича Панича:

Искусством музыки владея
От низких до высоких нот,
Она подобно чародею
Рукой волшебною взмахнет.

И зазвучит многоголосье,
Как Амур свои воды несет,
Как пламенеет костер у Брамса,
А у Штрауса вальс запоет.

Среди богатства слов и мнений
Любовью к Вам мы так озарены!
Вы – музыкальное явленье,
Вы Господом одарены!

О, как нам с Вами повезло,
Звучит достойно наше пение!

София Котлярова, 
участница хора

Хоровое пение – может быть, самая древняя форма искусства. 
И как же хорошо, что оно живет и развивается и в XXI веке! 

Хоровое пение – может быть, самая древняя форма искусства. 

«И зазвучит 
многоголосье…»«И зазвучит «И зазвучит «И зазвучит Руководитель хора 

«Вдохновение» Р. К. Нарышкина
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Научное 
открытие ХХ века 

для будущих 
поколений 

О БУРЫХ морских водорослях и 
их исцеляющем воздействии 
на организм человека написано 

огромное количество научных трудов. 
Не случайно их называют «фабрикой 
здоровья», ведь водоросли содержат 
множество веществ, обладающих 
высокой разносторонней биологиче-
ской активностью. Ученые убеждены, 
что с их полезной силой не может 
сравниться никакое растение на суше.

За миллионы лет существования 
морские водоросли сумели развить 
особый тип биологического синтеза. 
Благодаря этому специфическому 
химико-биологическому процессу 
микро- и макроэлементный состав 
некоторых водорослей чрезвычайно 
близок составу таких физиологиче-
ских жидких сред человеческого 
организма, как кровь и плазма. 

Разработка уникального мето-
да обработки водорослей стала 
настоящим прорывом в медицине. 
Сегодня ЛАКТОМАРИН доступен 
всем, не только космонавтам и под-
водникам. Его можно принимать 
даже беременным. И ребеночек 
будет здоровым. Сейчас пишут 0+. 
А уж как необходим он в зрелом и 
пожилом возрасте! 

Гель не содержит красителей и 
консервантов. Это полностью нату-
ральный «живой» продукт с десятка-
ми полезных биологически активных 
веществ в легкоусвояемой форме. 
Благодаря особым видам зрелых 
водорослей в нем содержится пол-
ный набор жизненно необходимых 
человеку микро- и макроэлементов 
(йод, селен, калий, магний, кальций, 
фосфор, медь и др.), аминокислот, 
витаминов, полиненасыщенных 
жирных кислот, биологически 
активных веществ в форме 
полисахаридов, в том числе 
ламинарин, альгиновая кис-
лота, фукоидан.

В ЛАКТОМАРИНЕ самой 
природой сконцентрированы 
важнейшие биологические 
вещества, которые, прежде 
всего, предназначены для пред-
упреждения «болезней цивилиза-
ции». То есть, речь идет обо всех 
самых уязвимых органах и системах 
человеческого организма

РАМН рекомендует гель для широ-
кого применения с целью оздоро-
вительного (лечебного и профи-
лактического) питания, а также в 
качестве компонента комплексной 
терапии широкого ряда заболеваний.

Итак, о самом главном – о семи 
плюсах геля из бурых морских водо-
рослей ЛАКТОМАРИН.

ПЛЮС ПЕРВЫЙ. 
Очищение и общее 

оздоровление организма. 
ЛАКТОМАРИН рекомендован 

для населения, проживающего на 
территориях с неблагоприятной 
экологической ситуацией, в круп-
ных городах – мегаполисах. Это 
активный энтеросорбент. Успешно 
применяется для выведения из орга-
низма токсичных веществ, таких как 

алкоголь, свинец, ртуть, кобальт и 
других радиоактивных элементов. 
А при нашей экологии и  качестве 
современных продуктов эта про-
блема актуальна как никогда. 

При регулярном применении гель 
оказывает комплексное оздоро-
вительное воздействие на весь 
организм, происходит эффектив-
ное очищение органов и тканей, 
нормализуются обменные процессы. 

Одновременно ЛАКТОМАРИН 
обеспечивает ежедневную потреб-
ность организма человека в десятках 
полезных веществ, причем в лег-
кодоступной для усвоения форме. 
Богатейший состав геля способству-
ет оздоровлению нашего организма 
«по всем фронтам»!

ПЛЮС ВТОРОЙ. 
Нормализация работы ЖКТ 
и избавление от запоров.  
Такая деликатная проблема, как 

запоры, может вызвать серьезные 
последствия. Помимо проявлений 
недомоганий общего характера, 
они ускоряют процессы старения 
организма, приводят к хроническим 
заболеваниям.

Компоненты геля отлично справ-
ляются с проблемой проходимости, 
способствуют усилению перисталь-
тики кишечника и стимулируют есте-
ственное очищение, поддерживают 
здоровую микрофлору кишечника. 
Гель эффективен для поддержания 

здоровой работы печени, желчного 
пузыря и поджелудочной железы.

Рекомендуется при таких забо-
леваниях, как язвенная болезнь 
желудка, хронический гастрит, энте-
роколит, дисбактериоз кишечника, 
язвенный колит, панкреатит и др.

ПЛЮС ТРЕТИЙ. 
Сердце и сосуды. 

Применение ЛАКТОМАРИНА 
может помочь укрепить стенки сосу-
дов, улучшить кровообращение и 
поддержать работу нашего главного 
органа – сердца. Рекомендован для 
нормализации артериального дав-
ления, уровня сахара, холестерина, 
биохимических показателей крови, 
при ишемической болезни сердца. 

Прием геля полезен для поддержа-
ния эластичности и проходимости кро-

веносных сосудов, сохранения 
свойств крови, ее «текучести», 
предупреждения возникновения 
внутрисосудистых тромбов, 

проявления атеросклеротических 
изменений, препятствуя раз-

витию атеросклероза.
Альгинаты и фукоидан 

тормозят всасывание глю-
козы в тонком кишечни-

ке и повышение уровня 
инсулина в плазме в 
тесте сахарной нагрузки. 

Благодаря природному 
йоду гель способствует 

уменьшению вязкости кро-
ви и понижению тонуса 
сосудов, что нормализует 

артериальное давление. 
Гель обеспечивает сердце 

полным набором питательных 
веществ (в т.ч. калием и магнием). 

ПЛЮС 
ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Здоровые суставы. 
Легко усваивающийся кальций 

и фосфор, необходим для питания 
суставного хряща. Фукоидан оказы-
вает мощное противовоспалительное 
и противовирусное действие. Альги-
наты эффективно выводят активные 
радикалы и другие агенты, повреж-
дающие суставные ткани. Марганец 
снижает окислительные процессы, 
разрушающие суставы. Медь и цинк 
оказывают положительное влияние 
на соединительную ткань, а также 
участвуют в создании коллагена, 
обеспечивающего прочность и эла-
стичность межсуставных хрящей.

ПЛЮС ПЯТЫЙ. 
Благотворное влияние 

на щитовидную железу и 
обменные процессы. 

Йод помогает обеспечивать потреб-
ности щитовидной железы в этом жиз-
ненно важном элементе. Йодированные 
производные тирозина стимулируют 
рост и развитие организма. Ускоряют 
уровень основного обмена веществ. 
Усиливают потребность тканей в 
кислороде. Нормализуют системное 
артериальное давление, частоту и 
силу сердечных сокращений. Стимули-
руют психическую энергию, снижают 
раздражительность, поддерживают 
работу головного мозга (интеллект, 
память), повышают двигательную 
активность и бодрствование.

Гель также содержит натрий, 
кальций, магний, железо и другие 
элементы, необходимые для нор-
мализации обменных процессов. 
Эффективен для снижения аппетита, 
похудения, расщепления жиров, 
стабилизация липидного обмена.

ПЛЮС ШЕСТОЙ. 
Крепкий иммунитет. 

Применяется для восстановления 
и укрепления иммунитета, поло-
жительно влияет на микрофло-
ру желудочно-кишечного тракта, 
увеличивает число фагоцитов в 
крови. Компенсирует недостаток 
витаминов, минеральных веществ и 
микроэлементов. Позволяет быстро 
восстанавливать силы после болезни 
и физических нагрузок, повышает 
сопротивляемость инфекциям. Под-
держивает и укрепляет иммунную 
систему сразу по нескольким направ-
лениям, обезвреживает бактерии, 
вирусы и патогенную микрофлору

ПЛЮС СЕДЬМОЙ. 
Главный. 

Сегодня эффективное воздей-
ствие ЛАКТОМАРИНА на организм 
человека подтверждено не только 
результатами многочисленных кли-
нических исследований, но и много-
летней практикой применения геля 
в качестве лечебно-профилактиче-
ского питания в восстановительной 
медицине, а также комплексной 
терапии различных заболеваний. 

ЛАКТОМАРИН применяют для 
профилактики и в качестве компо-
нента комплексного лечения заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, эндо-
кринной системы, онкологических 
заболеваниях, болезнях мочеполо-
вой системы, опорно-двигательного 
аппарата, для укрепления иммуни-
тета, при авитаминозе, детоксика-
ции организма и др. Спектр его 
фармакологических свойств очень 
широк: антисклеротические, противо-
опухолевые, иммуномодулирующие, 
сахароснижающие, противовоспа-
лительные, антисептические и др.

Здоровье – это бесценный дар, и 
сохранить его на долгие годы – долг 
современного человека. Возраст, 
современный ритм жизни и особен-
ности питания городских жителей 
приводят к ослаблению биологиче-
ских процессов в организме, нужно 
некое топливо, которое поможет 
восстановить их активность. 

А сделать это может помочь ЛАК-
ТОМАРИН – гель из бурых морских 
водорослей ламинарии, который 
должен принимать каждый, кто жела-
ет улучшить свое самочувствие, 
сохранить и поддержать здоровье и 
работоспособность на долгие годы. 
И будьте, пожалуйста, здоровы!

Научное 

7 ПЛЮСОВ
ГЕЛЯ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ

В апреле 2017 года в Санкт-Петербурге прошло заметное событие – междуна-
родный форум «Старшее поколение». Тысячи петербуржцев имели возможность 
познакомиться с широким спектром современных товаров и услуг в области 
медицины, фармакологии, прослушать лекции и получить консультации специали-
стов, поучаствовать в мастер-классах, пройти бесплатную диагностику. Компания 
«Современные биотехнологии» знакомила посетителей форума с инновационной 
разработкой отечественной науки – гелем из бурых водорослей для диетического и 
лечебно-профилактического питания ЛАКТОМАРИН. Гости смогли узнать полезную 
информацию о геле, его составе и неоспоримых преимуществах его применения.

Подробную консультацию о применении ЛАКТОМАРИНА можно – и нужно! – 
получить в самом центре «Современные биотехнологии» в Санкт-Петербурге. А 
на страницах нашей любимой газеты мы продолжаем знакомить петербуржцев 
с самыми главными его достоинствами. Потому что ЛАКТОМАРИН вызывает 
живой интерес не только у людей, имеющих проблемы со здоровьем или серьезно 
увлеченных  профилактикой, но и у врачей разных специализаций.

Российские ученые еще 
в ХХ веке изобрели техно-
логию, позволяющую рас-
щепить твердую оболочку 
водорослей без потери 
лечебных свойств растений 
методом низкотемператур-
ного гидролиза. Этот метод 
разрушает клеточную стенку 
водорослей, что позволяет 
добиться «освобождения» 
всех полезных веществ и 
довести уровень их усво-
яемости человеческим 
организмом до 96%! Дан-
ная технология позволила 
максимально раскрыть их 
лечебный потенциал. Так был 
создан специализированный 
продукт для диетического и 
лечебно-профилактического 
питания – гель ЛАКТОМАРИН.
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Л а м и н а р и я , 
та самая «морская 

капуста», содержит десят-
ки жизненно необходимых 

человеку веществ. Но свежая, 
сушеная, консервированная, 
маринованная морская капуста, 
широко предлагаемая предпри-
ятиями торговли, – это просто 
пища, потерявшая большую 
часть своих изначальных 

полезных свойств. В таком 
виде организм человека 

может усвоить лишь 2–4% 
всего объема полезных 

веществ. 
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тормозят всасывание глю-
козы в тонком кишечни-

ке и повышение уровня 
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ви и понижению тонуса 
сосудов, что нормализует 

артериальное давление. 
Гель обеспечивает сердце 

полным набором питательных 
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капуста», содержит десят-
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человеку веществ. Но свежая, 
сушеная, консервированная, 
маринованная морская капуста, 
широко предлагаемая предпри-
ятиями торговли, – это просто 
пища, потерявшая большую 
часть своих изначальных 

полезных свойств. В таком 
виде организм человека 

может усвоить лишь 2–4% 
всего объема полезных 

Мы ждем вас по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.14, оф.5
пн-пт: 10:00-18:00 ООО "УК "Современные биотехнологии"  www.lactomarin.ru

Звоните: 8 (812) 332-53-13

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Лечебно-профилактический продукт «Лактомарин» рекомендован к применению Российским научным центром 
восстановительной медицины и курортологии Росздрава.  Одобрен НИИ питания РАМН.

8 (812) 332-53-13

С Днем 
Великой Победы!
Дорогие петербуржцы! Наши уважаемые 
ветераны, блокадники, дети войны и рожденные 
в непростое послевоенное время! Несмотря на 
возраст – не покоряетесь годам и стойко стойте 
в строю! Здоровья, дорогие, и счастья – простого, 
человеческого, теплого, светлого. Спасибо за Мир, 
Победу и Жизнь!

Коллектив «УК «Современные биотехнологии»

ЛАКТОМАРИН – специализированный гель из бурых морских водорослей 
ламинарии для диетического и лечебно-профилактического питания (500мл). 
В основе геля – «живые», 100% природные компоненты, передовые технологии 
и труд десятков талантливых специалистов.
Благодаря 43 элементам в легкоусваиваемой форме, курсы приема гелей 
показывают высокие результаты, как в качестве профилактических средств, 
так и в комплексной терапии широкого ряда заболеваний.

+ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 сердечно-сосудистая система;
 желудочно-кишечный тракт;
 эндокринная система;

 иммунная система;
 опорно-двигательный аппарат;
 детоксикация организма и др.

В центре «Современные биотехнологии» вы можете 
получить полную консультацию о применении геля 
ЛАКТОМАРИН, а также о других гелях из водорослей: 
ФУКОЛАМИН, АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, 
КУПРОЛАМ и подобрать оптимальный курс приема.

Праздничное предложение 6=6+1 
действует до 31 мая 2017 года!
Получите две недели здоровья 

в подарок!!!*

* При покупке лечебного курса на 3 месяца 
(6х500мл) вы получаете скидку 20% 
и две недели бесплатного приема в подарок 
(1х500мл).

! По желанию – 
бесплатная доставка.

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

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

6. Внутреннее лазерное
очищение крови*
Мощное средство повышения 
иммунитета и реабилитационных возможностей 
ОРГАНИЗМА

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

2. Стимуляция заживляющих процессов
3. Профилактика инфекционных заболеваний 

(гепатит, герпес, и т. д.)
4. Улучшение всех видов обмена 

(углеводного, белкового, жирового)
5. Противоаллергическое действие 

(дерматит, нейродермит, псориаз и т. д.)
6. Детоксикационное действие

(при отказе от курения и т. д.)
7. Противовоспалительное действие
8. Разжижение крови, расширение сосудов

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

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

2500o
1100o

8. Диагностика поясничного 
отдела позвоночника

1. УЗИ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

7. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

5. Диагностика сосудов головного мозга
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

12. Диагностика 
причин головных 
болей, давления, 
головокружения, 
бессонницы

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога, назначение лечения.

4980o
1790o

причин головных 
болей, давления, 
причин головных 
болей, давления, 
причин головных 

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы. 4980o

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

9. Диагностика заболевания 
седалищного нерва (ИШИАС)
При болях в поясничном-крестцовом отделе 
позвоночника
1. УЗИ поясничного-крестцового отдела позво-

ночника (весь отдел).
2. УЗИ тазобедренного сустава (один сустав). 
3. Консультация невролога, назначение лечения.

4590o
1490o

10. Обследование щитовидной железы
Показания к обследованию: слабость, быстрая 
утомляемость , выпадение волос, учащенное или 
замедленное сердцебиение, избыточный вес

1. Анализы на гормоны щитовидной железы: 
ТТГ, АТ-ТПО.

2. УЗИ щитовидной железы.
3. УЗИ регионарных лимфоузлов.
4. Консультация специалиста, назначение лечения.Консультация специалиста, назначение лечения.

4315o
1750o

3. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

1. УЗИ сосудов шейного отдела позвоночника.
2. УЗИ почек, сосудов почек, надпочечников.
3. Консультация невролога.
4. Консультация эндокринолога (кардиолога).

5200o
1690o

2. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

нижних конечностей (обе конечности).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

3500o
1450o

4. Диагностика суставов на выбор:
коленный, голеностопный, тазобедренный, плечевой, 
локтевой, лучезапястный
1. УЗИ выбранного сустава(правый и левый) 
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

3000o
990o

11. Диагностика мужского здоровья
1. УЗИ мочевого пузыря и мочеточников
2. УЗИ почек и надпочечников
3. УЗИ предстательной железы (абдоминально) 
4. Анализ крови на PSA (Скрининг-диагностика 

онкологии предстательной железы) 

3200o
1790o

Скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 29 мая! Запись по тел. 716-46-77

С 1000 до 2000. Выходной – воскресенье
6-я линия В.О. д. 23, м. «Василеостровская» (150 метров от метро)
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Внимание! При прохождении любой из акций 
дополнительно предоставляется бесплатная 

консультация на выбор: невролога 
или терапевта

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Имплантант

9500c

АКЦИЯ*! Все специалисты клиники 
проводят БЕСПЛАТНЫЕ консультации!

 Коронка 
 из металлокерамики 4300 c
 Протезы от 5900 c
 Профессиональная 
 чистка 1800 c
 Лечение от кариеса от 1500 c

Зубные протезы – это идеальное 
решение новых зубов, неотличимых 
от естественных.

Качество и доступность протезов 
гарантируется немецкими 
и японскими производителями.

Быстрая безболезненная 
установка протезов и имплантантов.

(812) 389-20-20
www.medistarspb.ru

30%
СКИДКА на все виды 

протезирования

АКЦИЯ!* Лечение по вашему бюджету!

до 15 мая

АКЦИЯ*! Все специалисты клиники 
проводят БЕСПЛАТНЫЕ консультации!

При установке
имплантантов

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
БЕСПЛАТНО

* Подробные условия акций уточняйте по телефону (812) 389-20-20. Срок действия Акций до 15.05.2017 г.     Реклама

Чистая мебель – залог здоровья

т. 987-90-77 cleanburo.ru

Õèì÷èñòêà äèâàíîâ,
êîâðîâ, ìÿãêîé ìåáåëè

от1500r

Реклама. Лицензия №ЛО-78-01-005210 от 17.10.2014. ООО МЦ «МедиСтар»  ОГРН 1127847592047 , ИНН 7816549662 , Юр. адрес : г. Санкт-Петербург, пр. Славы  д.43/49, лит. А, пом.2Н.


