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Строительные 
споры

Ночами снился 
саксофон

...В ГОД начала войны 
ему не было 
и трех лет. 

Всю блокаду про-
вел в Ленинграде, в 
школу пошел уже 
после победы. Как 
и многие пацаны, 
мечтал о небе, занимался 
авиамоделизмом. Даже на город-
ских соревнованиях выступал! И 
одновременно – учился играть 
на скрипке. После 7-го класса 
решил идти в летное училище, 
но не прошел по зрению.

Начал ходить на танцы, как 
завороженный, стоял у самого 
оркестра. Его покорил саксофон. 
Мальчишка внимал каждому 
вздоху артиста, его движению, 
впивался глазами в блистающий 
загадочной запятой инструмент. 

Играли 
на танцплощадках

– Биг-бэнд, который сейчас 
называется «Санкт-Петербург» и 
которым я руковожу, образовался 
в 1980 году, – рассказывает Воль-
демар Владимирович. – До этого 
после окончания Ленинградской 
консерватории я руководил орке-
стром в Новосибирском цирке, по 
возвращении в Ленинград работал 

в Ленконцерте, областной филар-
монии, Хабаровской филармонии. 
Прежде всего, играли на танцпло-
щадках, к примеру – в матросском 
клубе, что был на площади Труда. 
Эстрадные мелодии, песни, но и 
джаз исполняли. Приходилось 
писать в репертуарных списках 
одних авторов, советских, а испол-
няли… американскую джазовую 
классику.

– Джазу в СССР пробиться 
было не так-то просто…

– В условиях идеологическо-
го прессинга растет стремление 
к единению коллег по цеху и 
остроумие во имя выживания. В 
1960-е годы был создан джаз-клуб 
«Квадрат». Известным стал джаз-
оркестр п/у Иосифа Вайнштейна. 
Мы там тоже выступали, обща-
лись, менялись записями. Ноты 

доставали всеми прав-
дами-неправдами, а 
также «снимали», 
как говорят музы-

канты, партитуру с 
фонограммы, магнитофо-

на. Мне пластинки и катуш-
ки с магнитофонными записями 
привозил друг, ходивший в море 
стармехом на судне. Хороший 
инструмент достать было целой 
проблемой. Правда, еще до войны 
завод «Красный выборжец» стал 
выпускать саксофоны из импорт-
ного медного листа. Они до сих 
пор котируются.

– Именно тогда появилось 
слово «стиляга», таких активно 
высмеивал журнал «Крокодил»?
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Его душа
играет джаз

Юность Вольдемара Дмитриченко пришлась на 1950-е годы. 
Ослабли тиски режима, появились рок-н-ролл, стиляги. Это 
и определило всю его жизнь.

Ночами стал сниться джаз, сак-
софон. «Парень, начинай с клар-
нета – потом станешь королем 
саксофона», – улыбались джаз-
мены, когда подростку удавалось 
подойти к кому-либо из них. У 
блокадного ребенка терпения и 
настойчивости не занимать – 
пошел учиться игре на кларнете. 
Поступил в музыкальное училище 
им. Римского-Корсакова, потом – 
в Консерваторию. (Окончание на стр. 2)
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Любимому городу
Ирина Кравцова

Санкт-Петербург, 
        любимый город мой!
О как прекрасен милый облик твой!
Ты величав и горделив,
Всегда приветлив, справедлив!
Здесь проходила юность моя,
Здесь я училась, трудилась, жила.
И любовалась твоей красотой – 
Мостами, домами, строгой Невой,
Великолепием чудной скульптуры – 
Красивее в мире нет архитектуры.
Здесь сложилась судьба моя:
Сына рожденье, внука явленье,
Столько событий – целая колея!
Теперь уже я зрелый человек,
И к нам пришел уж XXI век!

Горжусь, что дышу с тобой в унисон,
Я – петербурженка, это не сон!
Учусь у тебя быть стойкой и сильной,
Культурной и даже немножечко

стильной.
Я каждую твою пядь земли обожаю
И вечного процветания тебе желаю!

Я не жила в войну
Анна Шервуд

Я не жила в войну, 
 родиться не успела…
Не слышала ни взрывов, ни сирен,
Ни свиста пуль, слепых и оголтелых,
Ни стона раненых, 
 ни уводимых в плен,
Я не жила в войну. 
 Бог дал другую долю.
Но чья-то память этих 
  страшных лет 
Во мне кричит невыносимой болью,
И на щеке слезы не сохнет след.
Я не жила в войну. Я этого не знала,
Как день и ночь сливаются в огне,
Когда патронов, воздуха 

и самой жизни мало,
Нет сил дышать и думать – 

все в смертной пелене.
Я не жила в войну. 
 Мой дед был генералом. 
Я помню китель – как иконостас.
Он говорил немного и о малом.
Частица правды лишь дошла до нас...
Я не жила в войну. 
 В нее играют дети.
Но тем, кто видел смерть 

со всех сторон,
Обязаны мы всем, 
 что есть на свете.
За все примите мой земной поклон.

-ДА-ДА. Недаром гово-
рили: «Сегодня он 
играет джаз – а завтра 

Родину продаст». И у меня тоже 
были брюки-дудочки, ботинки 
на платформе, кок на голове 
а-ля Пресли. Приятели-стиляги 
просили на время дать футляр 
для саксофона – пройтись с 
ним по Невскому. По Бродвею, 
как тогда говорили! Как и все, 
танцевал буги-вуги, фокстрот, 
танго. Вообще популярность 
джаза в 60-е годы ни с чем срав-
нить нельзя. Джаз – музыка 
свободы, и в те годы это ярко 
проявлялось.

Главное – 
чувство локтя

– Расскажите о своем биг-
бэнде. Сколько в нем музы-
кантов?

– Сейчас нас 17. Представле-
ны все группы инструментов: 
саксофоновая, медные духовые, 
ритм-секция. За исключением 
контрабаса: его тяжело перевоз-
ить, подзвучка необходима, так 
что довольствуемся бас-гитарой. С 
самого начала в коллективе бари-
тон-саксофонист Александр Чер-
нышев и ударник Виктор Гуляев. 
Приходят и новые музыканты. 
Но вообще обновление состава 
участников не может быть само-
целью, нам важна сыгранность, 
чувство локтя. Играем джазовую 
классику, свинг. Несмотря на 
возраст, следим за новинками, 
обновляем репертуар, прежде 
всего в части песен. 

В нашем составе есть малая 
группа – квартет «Комбо»: сак-
софон, клавишные, ударник и 
бас-гитара. Достоинство квар-
тета – больше возможности 
импровизации. В доме молодежи 
«Рекорд» сопровождаем вечера 
чествования именинников, кото-
рые проводит муниципальное 
образование «Сенной округ». 
Играем на открытых площад-
ках, на балах в Доме ученых 
на Дворцовой набережной, на 
танцевальных вечерах. 

Когда работаем квартетом, я 
нередко беру в руки микрофон. 
Пою песни из репертуара Лео-
нида Утесова, популярные песни 
Ф. Синатры. В танцевальной 
аудитории популярны песни 
Вадима Козина, и я взял на 
вооружение его танго «Дружба» 
и ряд других вещей.

– Насколько я понимаю, 
вы, Вольдемар Владимирович, 
не порываете с классической 
музыкой…

– По-прежнему играю на клар-
нете классический репертуар: 
Баха, Моцарта, Бетховена, Гли-
эра, Чайковского, часто в дуэте 
с пианистом. Двое инструмен-
талистов – удобный, мобиль-
ный состав, если надо украсить 
классической музыкой банкет, 
вечер, корпоратив.

Будущее у джаза есть! Неда-
ром в Россию прибывают самые 
именитые звезды джаза, им 
предоставляют даже Большой 
зал Филармонии. 

Владимир Саблин

Его душа
играет джаз

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Никогда не поздно
Зинаида Ткаченко

Никогда не поздно 
 в себе таланты открывать, 
Петь, танцевать и жизнью

наслаждаться,
Ведь будут годы прибывать.
Нет, никогда не поздно 
Писать стихи или рассказ, 
Внуков растить, любить, творить,
Закатом любоваться.
Нет, никогда не поздно 
В себе художника создать.
Купить планшет и на пленере
Писать куст сакуры прекрасной,
А может быть, писать пейзаж 
В осенний день ненастный.
Нет, никогда не поздно начать 
Китайский изучать
И на рассвете ранним утром 
«Нихао, друг» проворковать.
Мы окунулись с головой 
В волшебное искусство, 
На пенсии в кругу друзей нам

никогда не грустно. 
По Эрмитажу пробежать,
С друзьями шутками бросаться,
Жить радостно 
 и жизнью наслаждаться 
Нам никогда не поздно!

Пишите в газету!
Елизавета Бабахина

Кто ищет знакомства – 
Дай адрес в газету.
В театр ли пойти, в поездку ль 

по свету.
А может, кому-то и помощь нужна – 
Прибить что, покрасить
Иль снять занавеску с окна.
Пишите в газету, кого-то ищите,
Не бойтесь – причину свою сообщите.
Ведь лучше быть с другом
Везде и всегда,
Чем в скуке быть всюду один и одна.

Лето наступило?
Людмила Ручкина

Лето наступило! Ура! Ура!
На улице отличная погода – 
Дождь и… плюс пять тепла!
Шикарная летняя погода – 
Не правда ли, друзья?
Но все-таки любая погода
По-своему хороша!
Надо просто потеплее одеться
И не забыть взять зонтик 
   от дождя.

ЗАЕЗД: 
ДАТЫ СО СКИДКОЙ  15%ФИКСИРОВАННЫЕ

Реклама. ЛПУ «Санаторий Череха», ИНН 6018007417, ОГРН 1026002342497 Реклама. ООО «Бизнес Бухгалтерия», ИНН 7842571035, ОГРН 1127847131114
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О земельных 
участках

-Сергей Михайлович, у многих 
представителей «серебряно-
го» возраста есть земельные 

участки. Когда-то они получили их 
абсолютно законно, обустроили. 
И вот теперь выясняется, что если 
рядом с земельным участком про-
ходят трубопроводы – газовые или 
нефтяные, – то землевладельцы 
должны снести свои дачные домики, 
бросить участки без всякой ком-
пенсации…

– Проблема серьезная – она затра-
гивает примерно полтора миллиона 
земельных участков по всей России. 
Считаю, что даже если спустя годы 
меняются какие-то нормативы, люди не 
должны страдать. Здесь нужен государ-
ственный подход – уверен, что где-то 
можно за счет монополиста перенести, 
например, газопроводы. Или изменить 
их оценку с точки зрения категорий-
ности, сделать дополнительные укре-
пления и так далее. В любом случае 
нельзя перекладывать эту проблему 
на плечи законопослушных граждан.

Государственная дума сейчас рассма-
тривает также законопроект о «лесной 
амнистии», так как земли, отошедшие 
лесному фонду, проходят и по дачным 
поселкам.

О реновации ветхих 
пятиэтажек 

– «Справедливая Россия» пред-
лагает распространить программу 
реновации ветхих пятиэтажек на 
всю страну… 

– Мы считаем, что реновация в 
Москве – это замечательно, но коли-
чество «хрущевок» в других городах 
России тоже очень велико, поэтому 
реновация должна затрагивать все 
регионы РФ.

Об ограничении 
торговых наценок

– Не секрет, что цены даже на 
основные продукты питания неуклон-
но растут. Как вы считаете, что 
нужно сделать, чтобы защитить 
кошельки малоимущих граждан?

– Мы предлагаем Правительству 
утвердить базовый список примерно из 
25 продуктов питания, которые необ-
ходимы каждый день, – это хлеб, мясо, 
рыба, овощи. И установить правило: 
для этих продуктов наценка в любой 
торговой сети не может быть больше 
15% от стоимости первой оптовой закуп-
ки. Опасения, что подобный механизм 
может привести к дефициту продуктов, 
беспочвенны. Возьмите хотя бы полу-
остров Ямал – там ограничения на 
надбавки действуют последние два года.

Напомню также, что «Справедливая 
Россия» дважды вносила в Госдуму 
инициативы об ограничении наценок, 
однако они поддержаны не были.

Сергей Михайлович Миронов, председатель политической 
партии «Справедливая Россия», руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в Государственной думе ФС РФ, 
ведет активную законотворческую работу. Акцент в законот-
ворческой деятельности неизменно делается на социально 
ориентированные и антикоррупционные законопроекты, 

направленные на увеличение социальных гарантий инвалидам, вете-
ранам войны и труда, защиту материнства и детства, реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства, стимулирование необходимого 
перераспределения доходов между секторами экономики и группами 
населения.

Мы встретились с С. М. Мироновым и попросили дать ответы на 
вопросы, которые волнуют большинство наших читателей.

Если вы хотите задать вопрос С. М. Миронову, просим вас воспользоваться 
Интернет-приемной его персонального сайта: http://mironov.ru/internet-reception/

О поддержке больных 
сахарным диабетом
– Россия на протяжении пяти 

лет находится в первой десятке 
стран мира по абсолютному чис-
лу больных сахарным диабетом. 
Что можно сделать в этой ситу-
ации?

– Мы внесли в Госдуму законопроект, 
предлагающий комплекс мер по под-
держке больных сахарным диабетом. 
В частности, предлагаем бесплатно 
предоставлять диабетикам лекарства, а 
также создать регистр лиц, страдающих 
сахарным диабетом, утвердить подробный 
перечень их прав и гарантий, в том числе 
право несовершеннолетних пациентов 
на отдых и оздоровление, в том числе на 
бесплатное санаторно-курортное лечение. 
Важнейшей составляющей комплексного 
подхода по борьбе с сахарным диабетом 
является также подготовка специалистов 
соответствующего профиля.

О компенсации 
«детям войны»

– Вы записали видеообращение к 
канцлеру Германии Ангеле Меркель 
и призвали ее подумать о выплате 
компенсаций российским «детям 
войны». Аргументируйте свою пози-
цию.

– В свое время денежные компенсации 
от Германии получили жертвы Холоко-
ста и узники концлагерей. Почему бы 
не заплатить «детям войны», вместо 
того чтобы вводить все новые и новые 
санкции? Миллионы советских детей, 
родившихся в период 1928–1945 гг., 
лишились детства по вине фашистской 
Германии. Пусть Германия раскошели-
вается, это будет справедливо!

В ближайшее время в Госдуму нами 
также будет внесен законопроект, под-
разумевающий обеспечение «детей 
войны» бесплатной юридической 
помощью.

О пенсиях
– Теперь для получения пенсии 

необходимо не только достигнуть 
пенсионного возраста и иметь необхо-
димый трудовой стаж, но и получить 
определенное количество баллов. 
И этот эксперимент уже больно 
ударил по тысячам россиян… 

– Из тех, кто работает в той или 
иной отрасли, почти четверть уже 
потенциально «отрезаны» от пенсии, 
еще столько же работников баланси-
руют на грани «проходного балла». 
Совсем скоро ситуация еще более 
усугубится: вырастет доля работни-
ков, которые могут остаться вообще 
без пенсии.

Например, в Йошкар-Оле в 2016 году 
62% отказов в назначении страховой 
пенсии было обусловлено именно 
нехваткой пенсионных баллов. И это 
только начало. В 2016 году для выхода 
на пенсию требовалось 9 баллов, в 
2017 году их уже должно быть 11,4, 
в 2018-м – 13,8. И так по нарастаю-
щей… К 2025 году данный показатель 
достигнет 30 баллов.

Баллы зависят от размера социальных 
взносов, а значит, под ударом оказываются 
в первую очередь граждане, занятые в 
«теневом» секторе. По логике властей, 
проблема должна разрешиться следую-
щим образом: озабоченный мрачными 

перспективами будущий пенсионер 
потребует от работодателя «обеления» 
зарплаты или ее повышения. Только 
многие ли работники решатся на такой 
шаг, и многие ли предприниматели пой-
дут навстречу?

Конечно, о будущем нужно заду-
мываться заранее, но когда миллионы 
людей стоят перед необходимостью 
выжить здесь и сейчас, подобные раз-
умные размышления уходят на второй 
план.

Около одного миллиона человек полу-
чают меньше МРОТа – и эта категория 
легально трудоустроенных граждан 
недосчитается нужных баллов. Под 
ударом оказываются и селяне, живу-
щие подсобным хозяйством, и мелкие 
индивидуальные предприниматели. Но 
и эти миллионы потенциальных жертв 
балльной системы – верхушка айсберга.

Нас уверяют, что если человек офици-
ально получает хотя бы два МРОТа, то 
есть 15 тысяч рублей, то его пенсионным 
правам ничего не угрожает, – необходимое 
количество баллов ему будет обеспече-
но. О какой доле населения идет речь? 
Недавно «Общественное телевидение 
России» провело собственное исследо-
вание и выяснило, что средняя зарплата 
в России составляет чуть выше 15 тысяч 
рублей – в два раза меньше официаль-
ного уровня.

Совсем скоро ситуация еще более 
усугубится. С 1 июля этого года МРОТ 
поднимется до 7800 рублей. Однако 
зарплаты синхронно не повысятся, 
а значит, еще больше вырастет доля 
работников, которые попадают в «зону 
риска» – риска недополучить баллы 
и остаться без пенсии. 

Между тем, на нас надвигается еще 
один радикальный пенсионный экс-
перимент. Минфин и ЦБ продвигают 
программу индивидуального пенсион-
ного капитала (ИПК), которая может 
прийти на смену обязательной нако-
пительной пенсии. 

Я предлагаю ввести мораторий на 
учет баллов при принятии решения 
о пенсионных правах гражданина. 
Немедленно! Пока еще не поздно 
предотвратить драматическое раз-
витие событий, на фоне которых 
померкнут и мизерные размеры 
самих пенсий, и отказ от индекса-
ции, и апрельская прибавка, которую 
многие пенсионеры восприняли как 
издевательство.

Необходимо созвать Всероссийский 
пенсионный форум, на котором Пра-
вительство должно внятно объяснить, 
что происходит в пенсионной сфере и 
на что направлены заявленные нова-
ции. Общественность должна полу-
чить четкие ответы на свои вопросы 
и заявить власти о своих требованиях, 
которые, в свою очередь, должны быть 
услышаны и учтены. 

важных 
вопросов 
Сергею Миронову6
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КАЧЕСТВЕННАЯ КРЫШКА
ДЛЯ ДАЧНОГО КОЛОДЦА

Вся информация и заказ крышки-на сайте Звоните по телефону

В ГРАЖДАНСКОМ кодексе прописана 
обязанность подрядчика качественно 
выполнять работы. Поэтому за частичное 

разрушение фундамента, изгибы стены, загни-
вание крыши, образование мостиков холода 
и другие негативные последствия нарушения 
норм строительства и выбора некачественных 
материалов подрядчика можно и нужно при-
звать к ответу.

Высокая статистика обращений к экспертам 
Санкт-Петербургского юридического агент-
ства подтверждает, что львиная доля недо-
статков обнаруживается после сдачи работ: 
выветривание утеплителя стен, вибрация 
полов, образование щелей вследствие усадки 
бруса, обвал заборов с бетонным оснащением, 
неправильно подведенные коммуникации.

Заказчик имеет право требовать с подряд-
чика безвозмездного устранения недостатков, 
исправления работ и возмещения расходов 
согласно Закону «О защите прав потреби-
телей». В ряде случаев на его основании 
юристы Санкт-Петербургского юридического 
агентства добивались расторжения договора 
в одностороннем порядке и полного возврата 
денежных средств заказчику.

Заявить о своих требованиях нужно в пись-
менной претензии, отправив ее подрядчику. 
В судебном процессе потребуется провести 
экспертизу качества ремонтно-строительных 

В процессе ремонтно-строительных работ 
всегда присутствует элемент «удачи». 
Либо качественные работы в срок, либо 
последствия халатного подряда в виде 
дефектов и недостатков строительства. 
Что делать, если заказчик остался недо-
волен выполненными работами? 

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: Спасский пер., 12, пом. 7Н.
Телефон (812) 407-10-22.   Сайт: http://la-advokat.ru

Юридическая консультация проводится бесплатно.

Рубрику ведет адвокат Андрей Валерьевич Ермаков, партнер 
Санкт-Петербургского юридического агентства. Профессиональную 
деятельность ведет более 10 лет. Окончил Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних дел РФ и СПбГУ. Специ-
ализируется на ведении уголовных дел, защите прав потребителей 
и разрешении медицинских споров.

работ, чтобы подтвердить правомерность 
требований. 

Кроме некачественных услуг, заказчик 
рискует подписать кабальный договор. Исхо-
дя из практики, отметим, что такие дого-
воры содержат минимум ответственности 
для подрядчика, длительные сроки работ и, 
главное, – отдаленное место разрешения спо-
ров в судебном порядке. Например, стройка 
происходит в Петербурге, а спор решается 
по месту регистрации подрядчика, в Москве. 
Для судебного процесса не обязательно ехать 
далеко, суд будет проведен по месту житель-
ства потребителя по закону, а не по договору, 
но для этого нужно знать свои права.

Договор – это главный документ для заказчи-
ка. Целесообразно согласовать его с юристом до 
подписания, чтобы получить дополнительную 
уверенность в ожидаемом результате. Если 
вы уже столкнулись с нарушением прав как 
потребитель ремонтно-строительных услуг, 
лучше не теряйте времени и обратитесь к 
юристу. Любой подрядчик имеет штатного 
юриста для защиты своих интересов. Для 
победы нужны равные условия. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:
КТО ВИНОВАТ, КТО ПРАВ?

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОНФЛИКТЫ и незаконные действия 
соседей – классика дачной жизни. 
Многие нарушения носят правовой 

характер, а это значит, что выполнение 
правильных юридических действий разре-
шит ситуацию в вашу пользу. Как действо-
вать, когда не удалось найти компромисс 
с соседом? 

– В данном случае нельзя утверждать, 
что межевание участка было законным. 
Межевание было проведено без вашего 
участия, а значит, вы имеете право его оспо-
рить. Кадастровые и геодезические работы 
нередко проводятся с нарушением или в 
пользу заинтересованных лиц. Если вы не 
согласны, ни в коем случае не подписывайте 
акт о согласовании границ. Обязательная 
формальность, которую не учел ваш сосед, – 
оповестить соседей о проведении межевания. 
Ее несоблюдение является основанием для 
оспаривания результатов межевания в суде.

Первое, что нужно сделать, – уточнить, 
установлены ли границы вашего земель-
ного участка в Государственном кадастре 
недвижимости. Далее следует привлечь 
компетентную геодезическую компанию 
и перепроверить результаты межевания. 
Также важно провести процедуру выноса 
крайних точек участка на местность – именно 
они являются официальными границами 
земельного участка. 

Прежде чем подавать заявление в суд 
об оспаривании результатов межевания, 
важно убедиться, что у вас на руках есть 
межевой план и правоустанавливающие 
документы. Если вы не занимались оформ-
лением земельного участка официально, 
не проводили межевания и не имеете 
кадастрового паспорта, вы не сможете 
оспорить проведенное соседями межевание 
в соответствии со своими правами.

В вашем случае суд будет решать спор 
на основании требования признать меже-
вание недействительным.

НЕ ХОЧУ ОТДАВАТЬ 
СВОИ МЕТРЫ

«Мои соседи сделали межевание 
и говорят, что часть моего участка – 
две сотки – принадлежит им. Я уже 
12 лет живу на своем участке и не 
хочу отдавать свои метры. Что мне 
делать?»

Реклама. ООО «ЮАСПБ», ИНН 7838044721, ОГРН 1157847365830

Реклама. ИП Воротов А.В., ИНН 78 11 32 73 75 22, ОГРНИП 315 7847 000 46433
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Симпатичная, порядочная, самодо-
статочная пенсионерка, без вредных 
привычек, нормального телосложения 
познакомится с порядочным симпатич-
ным мужчиной без вредных привычек 
от 65 до 70 лет для верной дружбы, 
искреннего общения и приятного вре-
мяпровождения. 

Тел. 8 (905) 282-59-34, Мила.
* * *

Мне 59 лет. Худощавый молчун. 
Внимательный и заботливый. Позна-
комлюсь со стройной одинокой петер-
бурженкой 45–55 лет для приятного 
общения. 

Тел. 8 (905) 220-82-48, Андрей. 
* * *

Мне 51 год, вдовец, проживаю в 
районе метро «Рыбацкое». Ищу одино-
кую женщину, не склонную к полноте. 

Тел. 8 (952) 360-05-67, Геннадий.
* * *

Симпатичная стройная вдова, общи-
тельная, доброжелательная, позна-
комится с мужчиной 57–67 лет. Вы 
– добрый, ласковый, с чувством юмора, 
без жилищных материальных проблем 
и вредных привычек. Для серьезных 
отношений. 

Тел. 8 (921) 895-78-07, Татьяна.
* * *

Мне 53 года, помогу дома, на даче. 
Ищу одинокое сердце. 

Тел. 584-74-03, Сергей.
* * *

Чтобы скрасить одиночество, буду 
рада знакомству с порядочными так-
тичными людьми 55–65 лет, неза-
висимыми от близких. Для общения, 
походов в театр, на выставки, вечера 
отдыха. Мне 62 года. Выгляжу и чув-
ствую себя моложе. 

Тел. 8 (952) 203-85-80, Людмила.
* * *

Привлекательная вдова познакомит-
ся с надежным ласковым мужчиной 
58–65 лет без вредных привычек и 
жилищных проблем для приятного 
общения. 

Тел. 8 (911) 770-44-07, Люба.

* * *
Ищу единомышленников в твор-
честве (бисер, вышивка). Давайте 
встречаться и творить! 
Тел. 8 (921) 424-65-75, Валентина.

* * *
Ищу хозяйственную женщину 
от 53 лет для серьезных отношений. 

Тел. 8 (952) 278-46-72, Алексей.
* * *

Мне 50 лет, здоровый, глаза голубые. 
Познакомлюсь с худощавой энергичной 
женщиной от 35 лет для частых встреч. 

Тел. 981-27-51, Вячеслав.
* * *

Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной 52–57 лет из Санкт-Петербурга, 
без меркантильных намерений. Я 
одинокий военный пенсионер, вдовец. 
Дети проживают отдельно. Живу в 
Красногвардейском районе (ст. м. 
«Ладожская»). Мне 66 лет. 

Тел.: 8 (905) 223-87-42, 686-54-21, 
Владимир Федорович. 

* * *
Молодая пенсионерка познакомится 
с мужчиной до 67 лет. 

Тел. 8 (953) 343-57-80, Люда.
* * *

Симпатичная, познакомлюсь для 
серьезных отношений с добрым, вер-
ным, русским мужчиной в возрасте 
50–60 лет. 

Тел. 8 (905) 258-36-55, Наталья. 
* * *

Вдова, 61 год, рост 164 см, вес 
70 кг, работающая, спортивная. Хочу 
встретить мужчину – доброго и забот-
ливого, как я сама, и быть вместе до 
конца жизни. 
Тел. 8 (981) 721-97-88, Маргарита.

* * *
Петербурженка 42 лет, рост 173 см. 
Надеюсь создать семью с трудоспособ-
ным цивилизованным интеллектуалом, 
без жилищных и материальных про-
блем, желательно с высшим образова-
нием. Вы – житель Санкт-Петербурга, 
вам от 40 до 55 лет. 

Тел. 8 (911) 189-52-73, Мария.
* * *

Познакомлюсь с петербурженкой 
от 55 лет, владеющей компьютером, 
которой интересны приличный юмор, 
его сотворение, общение и дружеское 
отношение. 

Тел. 8 (951) 663-50-74, Илья.
* * *

Дама 72 лет, невысокая, заурядная 
внешность, добрый нрав, равнодушна 
к материальным благам, познаком-
люсь с простым небогатым мужчиной, 
покладистым, без амбиций. Возможен 
физический недостаток (например, 
горб).

Тел. 8 (952) 388-92-06, Лариса.
* * *

Мужчина 65 лет познакомится с 
женщиной-славянкой для совместного 
проведения досуга. Брак невозможен. 

Тел. 8 (953) 306-97-48, Василий.
* * *

Женщина 64 лет ищет попутчицу 
любого возраста для поездки на море. 

Тел. 295-69-16.

* * *
Мне 54 года, хорошие внешние 
данные, не курю, с чувством юмора. 
Познакомлюсь с православным муж-
чиной без жилищных проблем. Ценю 
качество поступков. 

Тел. 8 (904) 601-01-53, 
Светлана.

* * *
Мне 76 лет, моложавая, без морщин, 
улыбчивая. Познакомлюсь с мужчи-
ной для проведения досуга. Давайте 
вместе радоваться жизни!

Тел. 8 (911) 768-67-30, Любовь.
* * *

Мне 48 лет, рост 150 см, полнень-
кая. Люблю ходить за грибами, в 
поход, на рыбалку. Познакомлюсь 
с мужчиной для серьезных отно-
шений – свободным, без вредных 
привычек. 

Тел. 8 (951) 642-14-82, Таня.
* * *

Пожилая пара (пенсионеры) ищет 
пару близкого возраста для разно-
стороннего общения. 

Тел. 8 (911) 272-59-87, 
Надежда Николаевна. 

* * *
Петербурженка на пенсии, не рабо-
таю, есть время для диалога с собе-
седником, бегло владеющим хотя бы 
одним языком – например, русским, 
и для приятной прогулки в парке у 
Куракиной дачи и пр. Поддерживать 
беседу, обсуждая размер пенсии, 
или слушать ностальгические рас-
сказы о ваших ушедших в мир иной 
родственниках не стану. Надеюсь 
на приятное общение с интересным 
собеседником. 

Тел. 8 (950) 031-32-90, Лиза.

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 в будние дни с 9:00 до 16:00 
не позднее 17 июля. Объявления публикуются бесплатно.

Продам 2-этажную кирпичную дачу (Псковская обл., ст. Локня, деревня 
в 7 км от станции), участок 22 сотки, полностью разработан, парники, 
баня, сарай, забор, в доме водопровод, печки нет. Полная внутренняя 
отделка, мебель. 500 км от Петербурга. Цена – всего 550 тыс. руб.

Тел. 8 (921) 630-49-58, Светлана Владимировна.
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ВНИМАНИЕ! На постоянной основе приобретаем
измерительную и вычислительную технику времен СССР:
ОСЦИЛЛОГРАФЫ  ГЕНЕРАТОРЫ ЧАСТОТОМЕРЫ

ВОЛЬТМЕТРЫ ЛОМ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
РАДИОДЕТАЛИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Звоните по телефону: 8-911-299-32-93

Р
еклам

а

БИБЛИОТЕКА 
«НА СТРЕМЯННОЙ» 

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

5 ИЮЛЯ
 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО СТРЕМЯННОЙ УЛИЦЕ»
Пешеходная экскурсия. Стремянная ули-

ца – одна из старейших в Петербурге. На 
экскурсии вы узнаете, почему по ней в XVIII 
веке водили слонов; кто такие стремянные; 
какие литераторы жили и творили на Стре-
мянной; где располагалось самое крупное 
издательство России. Вы познакомитесь с 
Домом-сказкой на Стремянной и судьбами 
зодчих, культовым местом, где снимались 
сцены фильмов «Осенний марафон» и 
«Брат». Вы увидете уникальный витраж в 
парадной одного из домов. Наконец, кто-то 
узнает, а кто-то и вспомнит о зданиях-
предшественниках ТРК «Олимпик плаза».

Начало в 16:00.

12 ИЮЛЯ
 «ПОВАРСКОЙ ПЕРЕУЛОК: 

СТРАНИЦЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ИСТОРИИ»

Пешеходная экскурсия. Начало в 16:00.
Необходима предварительная запись 

за два дня до экскурсий.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ 

И СЛАБОВИДЯЩИХ
• ОТДЕЛ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБСЛУ-

ЖИВАНИЯ (ул. Шамшева, 8) предо-
ставляет на дом издания с укрупнен-
ным шрифтом для людей с проблемами 
зрения;

• ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕР-
НЫЙ ЦЕНТР (Стрельнинская ул., 11), 
отдел индивидуального обслуживания 
(ул. Шамшева, 8) предоставляют сла-
бовидящим людям в пользование в 
стенах библиотеки электронные лупы 
для чтения. 
Для получения услуг необходима предва-

рительная запись по тел. 417-51-77 (инфор-
мационный компьютерный центр), 417-33-22 
(отдел индивидуального обслуживания).

Надомный абонемент обеспечивает 
доставку книг читателям, которым труд-
но посещать библиотеку самостоятельно, 
транспортом библиотеки (по предвари-
тельной договоренности). Прием заявок 
на обслуживание и подбор книг ведется 
по тел. 417-52-98.

ПРИГЛАШАЕТ 
СПБ ГБКДУ 

«ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

И ДОСУГА»
КОМИТЕТА 

ПО КУЛЬТУРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
• «КРАСКИ ДЕТСТВА» – выставка 

работ участников Образцового кол-
лектива изостудии «Этюд» СПб ГБУ 
«Центр культуры и досуга “Киро-
вец”», посвященная 200-летию со 
дня рождения И. К. Айвазовского.

• «РАДУГА РУКОТВОРНЫХ ЧУДЕС» – 
выставка работ участников коллекти-
вов декоративно-прикладного твор-
чества СПб ГБУ «Центр культуры 
и досуга “Кировец”».

Ждем вас по 31 августа 
2017 года в выставочном 

комплексе «Палитра» Дома 
народного творчества и 

досуга (Прилукская ул., 37-а). 
Вход свободный, ежедневно 

с 10:00 до 20:00.
Справки по тел. 766-63-00 
(Александра Коваленко).

«ЛЕНИНГРАД – 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
В ФОТОГРАФИЯХ 
1980–1990-х годов» 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 
АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА 
ПЛАНИРУЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ 
В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й  П Р О Е К Т 
«ЛЕНИНГРАД – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В 
ФОТОГРАФИЯХ 1980–1990-х годов» 
(название рабочее) в залах Манежа 
Конюшенного ведомства. 

Задача выставки – показать исто-
рию города в непростой переходный 
период его существования: основные 
события (городские мероприятия, 
праздники, политические события, 
спорт), городские типажи, жанровые 
сцены, известных людей Ленинграда-
Петербурга и т.д. 

Приглашаем всех желающих принять 
участие в этом проекте. Хронологи-
ческие рамки – с 1980 по 1999 год. 

Справки по тел. 498-06-82 
(Валерия Деянова), 

e-mail: gdvlera@gmail.com

Реклама.

Подпишитесь 
на газету «Полезно

пенсионерам» 
на 2-е полугодие 

в любом отделении 
«Почта России».

П3634
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

Турпоезд на УралВпервые 
из Санкт-Петербурга!

Екатеринбург–Тюмень–Тобольск–Пермь–Кунгур–Ялуторовск–Алапаевск–
Невьянск–Музей золота. От 27 650 руб./чел. 

(включая ж/д билеты, питание в поезде, экскурсии, проживание в гостиницах).

АВТОБУСОМ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!
8.07 Ивангород–Вырица–Калитино–Извара–Копорье (2 дня).
10.07 Бородино–Тула–Ясная Поляна–Поленово–Мелихово–Клин (5 дней).
14.07 Сортавала–Рускеала–гора Филина–Олонец–бани в Нурмолицах (3 дня).
15.07 Выборг–подв. Оптиной пустыни–Высоцк (Тронгзунд) (2 дня).
17.07 Егорьевск–Коломна–Рязань–Константиново–Кирицы–Касимов–Дубровицы (6 дней).
21.07 Селигер: экскурсии + отдых на озере (3, 5, 8 дней).
22.07 Боровичи–Суворовское–Любытино (отель с аквапарком!) (2 дня).

07.07 Праздник Ивана Купала 
в Пушкиногорье с развлек. 
фольк. программой. 
Псков–Изборск–Пушкинские 
Горы (3 дня).

С 13 по 20 
августа

740-61-00
(многоканальный) 

СПб, ул. Пушкинская, 6www.north-venice.ru

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
03.07 Калязин–Углич–Мышкин–Ярославль– с. Вятское–

Кострома–Плес–С.Посад–Дмитров (5 дней).
17.07 Переславль–Ростов В.–Владимир–Суздаль–Юрьев 

Польский–С.Посад–Александров (5 дней).
17.07 В.Волочек–Юрьев Польский–Иваново–Городец-на-Волге–

Шуя–Палех–Мстера–Ковров–С.Посад (5 дней).
22.07 Александров–Владимир–Йошкар-Ола–Раифа–Казань–

Чебоксары– Н.Новгород–Гороховец–с.Муромцево–
С.Посад (8 дней).

30.07 Усадьба Василево–Калязин-Борисоглебская слобода–
Ростов В.–Переславль–Сергеев–Посад–Алесандров–
Юрьев–Польский–Владимир–Суздаль–Плес–Кострома–
Ярославль–Тутаев–Рыбинск–Углич–Мышкин. 
17 городов! (8 дней)

Псков–Изборск–Печоры–музей Сето–Пушгоры (2–3 дня) – 
еженедельно!

БЕЛАРУСЬ
06.07 Полоцк–Витебск–Минск–

замок Мир (4 дня).
19.07 Полоцк–Глубокое–Гервяты–

Залесье–Минск–замки Мир 
и Несвиж–Брезин.заповед.–
Витбеск (5 дней).
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Реклама.

Реклама. ИП Теркулова Э.И. ИНН 165052082879 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
М. «Балтийская», Лермонтовский пр., 54. www.zubnoy-centr.ru

ЭКОНОМНАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ! (812) 575-10-50

Самые современные 
технологии и материалы

Все процедуры абсолютно 
БЕЗБОЛЕЗНЕНЫ

100% – гарантия 
на все наши 
работы!

ЦЕНЫ НИЖЕ – КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
-50% 1200

ОТ

j

СКИДКА НА
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ  
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

2 ИМПЛАНТА
ПО ЦЕНЕ 1-гоЛЕЧЕНИЕ 

КАРИЕСА
ДО 30 ИЮЛЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ!
Швейцария

4900
j

Реклама. ООО  «Петро-Дент+», ИНН 7810042315, ОГРН 1057812761280, Лицензия ЛО-78-01-005663 от 6 апреля 2015 г.
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БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

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

6 ИЮЛЯ
 «САМЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РОМАН» 
Литературный вечер к Дню 

Ф. М. Достоевского.
Начало в 15:00.

12 ИЮЛЯ
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР 

У КАМИНА»
Творческая встреча с Анатолием 

Изотовым, знаменитым российским 
гитаристом, неоднократным лауре-
атом международных конкурсов, 
художественным руководителем 
фестиваля «Магия гитары». 

Начало в 19:00.

13 ИЮЛЯ
 «ДЕНЬ ПИРОЖКОВ 

С МАЛИНОВЫМ 
ВАРЕНЬЕМ» 

Этот необычный праздник отме-
чается 19 июля. Присутствующие 
поделятся секретами домашней 
выпечки и узнают о полезных 
свойствах малины.

Начало 15:00.

20 ИЮЛЯ
 «ГЕНИЙ ЖИЗНИ И ЛЮБВИ»
Литературный вечер к 215-летию 

со дня рождения Александра Дюма, 
французского писателя, автора 
романтических исторических драм 
и авантюрных романов. 

Начало в 15:00.

25 ИЮЛЯ
 «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

НОФЕЛЕТ» 
Краеведческая  беседа 

к 135-летию начала работы первой 
в Петербурге телефонной станции.

Начало в 19:00.

27 ИЮЛЯ
 «ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ – 

«ЦАРЬ МОРЯ»
Познавательная беседа к 

200-летию со дня рождения 
И. К. Айвазовского, русского живо-
писца-мариниста. В мероприятии 
примет участие петербургская 
писательница Юлия Андреева – 
автор книги об Айвазовском.

Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА 
им. Н. А. НЕКРАСОВА

(пр. Бакунина, 2. Телефон 274-56-64)

18 ИЮЛЯ 
 КОНЦЕРТ СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ МУЗЫКИ

Прозвучит музыка современных армянских композиторов (Карена 
Хачатуряна, Бориса Бабаяна, Эдгара Оганесяна). Исполняют соли-
сты Мариинского и Михайловского театров Артур Джавадян (скрип-
ка), Ирина Иванова (альт), Мариам Бабаян (виолончель), Марианна 
Домникова (фортепиано).

Начало в 16:00.

21 ИЮЛЯ 
 «В КНИГАХ БЫЛА ЕГО ЖИЗНЬ!..»

Лекция писателя, журналиста Н. Н. Сотникова о прозаике, библи-
отековеде и общественном деятеле Николае Рубакине (к 155-летию 
со дня рождения).

Начало в 18:00.

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

1 ИЮЛЯ
 ПРОЕКТ «ДОСТОЕВСКИЙ 

НА ОСТРОВАХ»
Театр фотографии и медиа-искусств 

Юрия Пантелеева представляет уникальный 
фильм на фотографиях по мотивам романа 
Ф. М. Достоевского «Игрок». Специальный 
гость – заслуженный артист РФ Леонид 
Мозговой. Начало в 17:00.

12 ИЮЛЯ
 «СВЯТЫЕ ПЕТР И ПАВЕЛ: 

ИКОНОГРАФИЯ»
Медиа-презентация ко дню святых, почи-

таемых на Руси. Начало в 16:00.

18 ИЮЛЯ 
 «БИЗНЕС: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?»

Лекция-беседа из цикла «Прогулки вокруг 
кошелька» предназначена тем, кто еще не 
определился: нужно ему заниматься биз-
несом или нет. Лектор – предприниматель, 
экономист Елена Дубнова.

Начало в 18:00.

20 ИЮЛЯ 
 «ШЕРОЧКА С МАШЕРОЧКОЙ»

Музыкально-драматический театр «Арте-
факт» представляет моноспектакль по пьесе 
Николая Коляды. 

Начало в 19:00.

26 ИЮЛЯ 
 «ОТКРОВЕНИЕ СЕРДЦА»

Вечер авторской песни памяти Владимира Высоцкого. Начало в 18:00.

27 ИЮЛЯ 
 «ДВЕРЬ В ЛЕТО» 

Открытие совместной выставки живописи Анны Силивончик и Василия Пешкуна.
Начало в 18:00.

БИБЛИОТЕКА № 7 
(Искровский пр., 6, корп. 4. 

Телефон 417-26-94)

3 ИЮЛЯ 
 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОТЫ»

Открытие выставки Татьяны Николаевой. 
Начало в 18:00.

ЦРБ 
им. Л. СОБОЛЕВА 

(ул. Бабушкина, 64. 
Телефон 362-34-38)

17 ИЮЛЯ 
 «МОРСКАЯ ДУША»

Открытие выставки фарфора из 
собрания Императорского фарфорово-
го завода.

Начало в 12:00.

27 ИЮЛЯ 
 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ»

Уличная акция на территории парка 
Куракина дача, посвященная Дню Военно-
Морского Флота и дню рождения писателя 
Л. Соболева. В программе: игры, мастер-
классы, викторины, мини-турнир, книжный 
фри-маркет. 

Начало в 12:00.

ЦГПБ им. В. В. МАЯКОВСКОГО
(наб. реки Фонтанки, 46. Телефон 449-52-42)

1 ИЮЛЯ
 ДЕНЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Лекции, мастер-классы, отрывки из спектаклей, игровая программа и пр.
Книжный дворик на Фонтанке, с 14:00 до 18:00.

15 ИЮЛЯ 
 «МАЯКОВСКИЙ-FEST»

Уличный праздник в честь дня рождения В. Маяковского в Книжном дворике на 
Фонтанке. Все желающие смогут подойти к свободному микрофону, чтобы почитать 
любимые стихи Маяковского. Во время праздника будет проходить акция «Продлим 
книгам жизнь» – безвозмездная передача списанных книг всем желающим.

Начало в 14:00. Подробная программа – на сайте библиотеки: www.pl.spb.ru

БИБЛИОТЕКА № 2 
им. Ф. АБРАМОВА 

(Ивановская ул., 14. 
Телефон 560-88-11)

19 ИЮЛЯ 
 «ИВАНОВСКАЯ УЛИЦА – 

УНИКАЛЬНЫЙ УГОЛОК ПЕТЕРБУРГА»
Пешеходная экскурсия. 

Начало в 16:00.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО

БИБЛИОТЕКА № 1 «НА ТИПАНОВА» 
(ул. Типанова, 29. Телефон 242-32-03)

17–21 ИЮЛЯ
 ЕЖЕДНЕВНО НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕД БИБЛИОТЕКОЙ в рамках 

акции «Превратим весь мир в библиотеку» книги будут искать новых хозяев. 
Возможно, это именно вы? 

Буккроссинг – популярное на сегодняшний день движение, действующее по принципу 
«прочитал книгу – оставь другому». Ведь это же так здорово, когда книга не пылится 
на полке, а совершает настоящее путешествие, переходя от одного хозяина к другому.

На нашем буккроссинге вы сможете: принести литературу, которую вы уже прочи-
тали, для обмена; взять приглянувшиеся вам книги, участвующие в акции; обсудить в 
теплой неформальной атмосфере литературные новости и поделиться своим мнением 
о прочитанных книгах. Открытая площадка работает с 14:00 до 17:00.
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узнали в каждом 
уголке СССР. За 
х о д о м  п л а в а -
ния следили и за 
рубежом. Инфор-
мацию запросили 
более сорока ино-
странных агентств, 

редакции многих газет и журналов. 
Плавание «Щельи» было и остается 

удивительной страницей в истории 
Русского Севера. И тем печальнее, 
что сейчас о нем практически забыли. 
А ведь его значение было трудно 
переоценить. Так, сразу же после его 
завершения на заседании Академии 
наук СССР, возглавляемой тогда 
академиком М. В. Келдышем, был 
заслушан подробный отчет экипажа 
парусно-моторного карбаса об экс-
педиции. На следующий год на месте 
когда-то «златокипящей» Мангазеи 
Институт Арктики и Антарктики 
провел раскопки. Начались много-
численные экспедиции на Север. 
Северный морской путь с этого вре-
мени становится одним из основных 
транспортных коридоров страны. 

К сожалению, сам легендарный кар-
бас сохранить не удалось. Его просили 
передать музеи Москвы, Ленинграда 
и, разумеется, Архангельска, но капи-
тан «Щельи» решил подарить судно 
своей родной Долгощельской школе – 
той, которую когда-то сам окончил. 
Век суденышка, установленного под 
открытым небом, оказался недолгим, 
и его фрагменты находятся сегодня в 
Архангельском морском музее.

Кстати, маршрут, пройденный 
«Щелью», впоследствии пытались 
повторить многие. Но безуспешно! 

Новая экспедиция
Эта удивительная экспедиция 

1967 года сохранилось в памяти 
людей старшего поколения. И не 
только северян, но и большинства 
жителей страны.

И вот спустя тридцать лет, в 
1997 году, однофамильцу капитана 
«Щельи» – Михаилу Буторину, в 
то время депутату Архангельско-
го областного собрания депутатов, 
пришла в голову идея организовать 

плавание под названием «Щелья-2». 
Но плыть не в Мангазею, а пройти на 
небольшом парусно-моторном вельботе 
вдоль Зимнего берега Белого моря. 

Это было очень тяжелое для страны 
время, но особенно – для северной 
глубинки: теплоходы туда уже не 
ходили, а самолеты если и летали, то не 
чаще одного раза в неделю. По-иному 
добраться до дальних поморских 
сел и деревень не представлялось 
возможным… Люди были лишены 
внимания и заботы, не могли получить 
самую элементарную медицинскую 
помощь. По сути дела, оказались 
брошенными на произвол судьбы… 

Экипаж «Щельи-2», посвящая 
свою экспедицию тридцатилетию 
плавания в Мангезею, свою основную 
цель видел в том, чтобы оказать под-
держку людям, попавшим в трудную 
ситуацию. Марш-
рут был рассчитан 
на десять дней, в 
течение которых 
суденышко посе-
тило все помор-
ские деревни, 
лежащие на пути 

следования, прошли встречи с их 
жителями, самодеятельные концерты, 
была передана гуманитарная помощь. 
В селе Долгощелье и городе Мезень, 
где заканчивался путь следования, 
установили памятные кресты. 

– Вначале думали, – вспомина-
ет Михаил Буторин, организатор и 
руководитель экспедиции, – на этом 
поставить окончательную точку в 
истории «Щельи». Но… в то же время 
отдавали себе отчет в том, что это 
будет несправедливо по отношению 
к жителям других поморских дере-
вень. Поэтому наши экспедиции в 
разном составе продолжались и в 
последующие годы. Всего их было 
шесть. Мы побывали в поморских 
селениях Зимнего и Летнего берега, 
на Соловках, в Кеми (это Карелия) 
и Умбе (Мурманская область), про-
шлись по северным рекам Мезень, 
Кулой и Сояна. 

Кто только не был участниками 
плаваний на «Щелье-2»! Вра-

чи, самодеятельные арти-
сты, журналисты и 

даже священ-
ники, которые 
впервые за 

восемьдесят 
лет проводили 

обряд крещения 
поморов и освя-

щали их дома. 
Сама по себе идея, 

заложенная участ-
никами экспедиции 

«Щелья-2», заслужи-
вала внимания и под-

держки. Но, к сожалению, 
у нее не нашлось последователей. А 
жаль! И сегодня об этих экспедици-
ях нам напоминают только книги: 
«Мангазейский ход», «Путешествие 
на “Щелье”», «По следам легендарной 
“Щельи”»… 

Елизавета Барышникова, 
Александра Баранова, 

студентки Высшей школы 
печати и медиатехнологий 

Санкт-петербургского 
университета промышленных 

технологий и дизайна

Ровно полвека назад плавание на парусно-моторном карбасе «Щелья», путь которого про-
лег от Архангельска до «златокипящей» Мангазеи, расположенной в устье сибирской реки 
Обь, всколыхнуло буквально всю страну. 

ЗА ТРИ МОРЯХОЖДЕНИЕ

Судьба свела их 
случайно…

ИХ БЫЛО ДВОЕ – 
помор Дмитрий 
Буторин и писа-

тель Михаил Скоро-
ходов. Судьба свела 
их случайно. Дмитрий 
Андреевич, северянин 
по рождению, всю свою 
трудовую жизнь посвятил 
морским промыслам, а 
Михаил Евгеньевич – 
родом из Казани, но мно-
гие годы проработал в 
газетах Севера. Выйдя на 
пенсию в середине 60-х 
годов, Буторин решил 
пройти путем поморов 
до места, где была рас-
положена легендарная 
Мангазея – когда-то 
крупнейший торговый 
центр XVII века. 

«Щелья» – так назывался спи-
санный карбас, который Дмитрий 
Андреевич купил у местного колхоза. 
В течение зимы отремонтировал, 
просмолил, а его супруга Манефа 
Ивановна сшила паруса. Вместе со 
Скороходовым собрали необходимое 
снаряжение. 

14 мая, как только по реке Северная 
Двина прошел ледоход, от пристани 
Архангельского яхт-клуба экипаж 
«Щельи» отправился в далекое пла-
вание. Его провожала небольшая 
группа писателей и журналистов. 
Д. А. Буторину и М. Е. Скороходову 
предстояло проплыть три моря – Белое, 
Баренцево и Карское. А через два полу-
острова – Канин и Ямал, лежащие на 
пути следования в Мангазею, тащить 
карбас волоком по суше – там, где не 
было водных разводий. Словом, идти 
путем, как в прошлом ходили поморы, 
не отступая ни на один километр от 
намеченного маршрута.

Баренцево море в тот год оказалось 
настолько забито льдами, что даже 
большегрузные суда вынуждены были 
простаивать, ожидая благоприятной 
обстановки. Многолетний опыт капи-
тана карбаса помог преодолеть льды, 
не сбиться с пути в частых туманах и 
неблагоприятных погодных услови-
ях… Через три с небольшим месяца 
– 20 августа – экипаж легендарной 
«Щельи» был на месте развалин 
Мангазеи. Здесь же на небольшом 
холме установили памятный знак. 

Карбас сохранить не 
удалось…

Известность пришла сама по себе. 
По мере продвижения легендарной 
«Щельи» вдоль побережья Север-
ного Ледовитого океана интерес к 
ее экипажу возрастал, и в конечном 
итоге об уникальной экспедиции 

Карбас «Щелья» 
на пути следования в «златокипящую» 

Мангазею

Писатель 
Михаил Скороходов

Установка памятных крестов 
в северных поселениях 
Долгощелье и Мезень

плаваний на «Щелье-2»! Вра-
чи, самодеятельные арти-

сты, журналисты и 
даже священ-

впервые за 
восемьдесят 

лет проводили 
обряд крещения 

поморов и освя-
щали их дома. 

Сама по себе идея, 
заложенная участ-

никами экспедиции 
«Щелья-2», заслужи-

вала внимания и под-

ситуацию. Марш-
рут был рассчитан 
ситуацию. Марш-
рут был рассчитан 
ситуацию. Марш-

на десять дней, в 

шлись по северным рекам Мезень, 

Помор Дмитрий Буторин
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Справочник для покупателей 
слуховых аппаратов. Часть 2.
Как купить идеально подходящий вам слуховой 

аппарат и не переплатить при этом

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПП

*

1  РЕКОМЕНДАЦИИ 
СУРДОЛОГА

ПОСЛЕ расшифровки и ана-
лиза результатов диагности-
ческих тестов специалист 

обсудит с вами возможные вари-
анты сурдологической помощи. 
При выборе слухового аппарата 
он будет исходить из результатов 
диагностики, включая тест «речь 
в шуме», а также вашего образа 
жизни. Как правило, сурдолог 
останавливается на 2–3 моделях, 
выделяя при этом ту из них, кото-
рая, по его мнению, подходит вам 
больше всего. И это далеко не 
всегда самая дорогая модель: если 
результаты диагностики показа-

По окончании диагностиче-
ского обследования слуха 
сурдолог вынесет заклю-
чение, основанное на его 
результатах. Если вам пока-
зано ношение слухового 
аппарата, то специалист, 
руководствуясь результата-
ми тестов, подберет прибор, 
максимально отвечающий 
вашим слуховым потреб-
ностям, включая остроту 
слуха, разборчивость речи 
в шуме, образу жизни. Чтобы 
не быть пассивным участни-
ком процесса, вы должны 
знать основные критерии и 
характеристики, являющи-
еся наиболее актуальным 
предметом для дискуссий на 
приеме у сурдолога.

ли приемлемый уровень звуко-
восприятия в шуме, то совсем 
не обязательно выбирать самую 
продвинутую в технологическом 
плане модель.

Сурдолог должен объяснить, 
почему он рекомендует тот или 
иной слуховой аппарат. Если 
он не сделал этого или предста-
вил недостаточно информации 

в подкрепление своего выбора, 
не стесняйтесь попросить его об 
этом. Попросите, чтобы он рас-
сказал вам о двух-трех моделях 
слуховых аппаратов от других 
производителей, сопоставимых 
по техническим характеристи-
кам с той, которую он предлагает 
вам как наиболее приемлемую. 
Попросите сурдолога рассказать 
о преимуществах и ограничениях 
каждой модели. Если сурдолог 
не может предложить никаких 
альтернативных вариантов, то, 
скорее всего, он связан финан-
совыми обязательствами с одним 
конкретным производителем, что 
лишает вас возможности опти-
мального выбора.

Вы никогда не должны следо-
вать рекомендациям, основанным 
исключительно на стоимости при-
бора! Сурдолог должен предста-
вить объективные аргументы в 
пользу той или иной модели, а не 
выкладывать перед вами несколько 
слуховых аппаратов различных 
ценовых категорий, ожидая, что 
вы сделаете выбор сами.

Если вы почувствуете давление 
со стороны сурдолога, который 
будет настаивать, чтобы вы при-
няли немедленное решение (при 
этом может быть использована 
тактика ограниченных во вре-
мени «горячих» предложений 
и т.д.) – обратитесь в другую 
клинику.

2  ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ 
СЕРВИС

Важно знать, какой объем после-
продажного сервиса, какие условия 
и продолжительность гарантий-
ных обязательств предлагает тот 
или иной продавец. Необходимо 
уточнить, сколько можно будет 
нанести бесплатных визитов с 
целью корректировки настроек 
прибора и в течение какого периода 
времени можно будет рассчиты-

вать на безвозмездное техническое 
обслуживание. Некоторые кли-
ники предоставляют трехлетнюю 
гарантию, которая предусматривает 
лишь один тридцатиминутный 
визит в течение года, в то время 
как другие сурдологические цен-
тры не ограничивают количество 
визитов в пределах гарантийного 
срока.

Без регулярных сервисных 
мероприятий слуховые аппара-
ты значительно теряют в про-
изводительности. Рекомендуе-
мая периодичность технического 
обслуживания – раз в полгода.

Регулярное техническое обслу-
живание существенно повышает 
удовлетворенность от ношения 
слухового аппарата. Оптималь-
но, если периодической проверке 
подвергается не только функци-
ональность и работоспособность 
прибора, но и слух клиента.

Удостоверьтесь в том, что про-
давец предоставляет полную 
гарантию на реализуемую им 
продукцию.

Некоторые клиники поставляют 
слуховые аппараты вместе с бес-
платными аксессуарами, такими 
как батарейки или комплекты 
для сушки прибора. При прочих 
равных обстоятельствах этот при-
ятный бонус может стать решаю-
щим фактором в выборе того или 
иного поставщика сурдологических 
услуг.

Еще одной полезной для поку-
пателя услугой будет предоставле-
ние в его пользование слухового 
аппарата на время проведения 
технического обслуживания (а оно 
может отнимать не один день, т.к. 
предусматривает замену электрон-
ных компонентов прибора). Если 
вы не хотите остаться без «ушей» 
на период проведения технико-про-
филактических работ, то выбирайте 
поставщика, располагающего т.н. 
подменным фондом.

3  ПЕРИОД ВОЗВРАТА 
ИЛИ ОБМЕНА

Некоторые Центры слуха пред-
лагают своим клиентам период 
бесплатного предпродажного 
пользования – т.н. испытатель-
ный срок или период возврата. 
Эта возможность избавляет кли-
ента от волнения: подойдет ли 
ему слуховой аппарат или нет – 
в любом случае он может вер-
нуть его и получить назад свои 
деньги или прибор другого типа 
или модели. Как правило, такой 
испытательный срок составляет 30 
дней. Обязательно оговаривайте 
такую возможность с продавцом: 
она должна быть закреплена в 
договоре.
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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 Реклама. ООО «Пан-Медиа». ОГРН 1097847026452, ИНН 7801488872, Юр. адрес: 199004, Санкт-Петербург г, 2-Я в.о линия, 25

Папино предсказание 

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ об отце, 
Пунине Василии Савельевиче, 
обрывочные и яркие, как вспышки: 

вот он подбрасывает меня высоко вверх 
и радостно смеется – у него так много 
зубов и мне хочется такие же; вот он 
катает меня на велосипеде и крепко сжи-
мает, чтобы я не упала, и снова смеется. 
Папа был музыкально одарен – играл 
на баяне, аккордеоне, гитаре, домбре и 
хорошо пел. И вот такой молодой, весе-
лый, образованный, красивый, крепко 
любивший нас всех родной человек в 
мае 1941 года отбыл для прохождения 
службы в Брестскую крепость (он был 
кадровым военным), а мы вскоре должны 
были отправиться к нему.

Перед отъездом из Смоленска он сказал 
маме, что будет война, нам пока не стоит 
ехать к нему, а лучше незамедлительно 
отправиться в Брянск – к его родителям. 
Мой дедушка, его отец, работал лесничим 
в Брянских лесах, и там у него было 
большое хозяйство и пасека.

Однако мама решила остаться в Смо-
ленске – тогда мало кто верил в войну. Ее 
решение спасло нам жизнь. Когда немцы 
заняли Брянщину, дедушку и бабушку 
расстреляли за связь с партизанами. 
Думаю, нас бы постигла та же участь, 
отправься мы к ним тогда.

…Папино предсказание сбылось – 
22 июня началась война. А сам он погиб 
в первые дни войны.

Нас обстреливали 
немецкие самолеты

Мама, Костюченко Мария Андре-
евна, работала операционной сестрой 
в военном госпитале и сразу же была 
мобилизована (ее не отпустили домой 
даже переодеться, проститься с нами). 
Прошла всю войну в составе эвакого-
спиталя Первого Белорусского фронта 
под командованием Г. К. Жукова. Даже 
расписалась в 1945-м на Рейхстаге!

Город Смоленск немецкая авиация 
превратила в руины. Все население (и 
бабушка со мной и старшей дочкой, моей 
тетей) кинулось в ближайшие деревни. 
Во время бегства на бреющем полете нас 
обстреливали немецкие самолеты. Разо-
рвался снаряд, и меня ранило осколком 
в лицо – рваная рана щеки, нижней 
челюсти, подбородка… Бабушка была 
вынуждена вернуться со мной в горящий 
город. Ей удалось уговорить какого-то 
мужчину, который ехал на телеге, отвезти 
нас в ближайшую медсанчасть. Город уже 
был занят немцами, и на окраинах они 
развернули свои медсанбаты. Бабуш-
ка обратилась в ближайшую палатку с 
красным крестом и… немецкие хирурги 
проявили гуманизм, наложили семь швов 
на щеку, вправили челюсть, дали какие-то 

ЛИЧИКО 
СО ШРАМОМ 

ВОЙНЫ

Я родилась в 1938 году в Смоленске, там мы и жили с отцом, мамой, 
бабушкой и маминой старшей сестрой, моей тетей.

перевязочные материалы 
и научили бабушку уха-
живать за моими ранами, 
кормить через соломинку. 
Они же вывезли нас из 
зоны обстрела. Мы опять 
влились в поток беженцев…

Ни в одной деревне не 
брали на постой женщину 
с постоянно плачущим 
ребенком, тем более что 
все дома и так уже были 
заполнены беженцами. 
Наконец, в одной деревне 
над нами сжалились – поселили в баньке 
и дали немного еды, бабушка сумела 
влить мне в рот молочка. В этой деревне 
нас вскоре нашла моя тетя. 

Потом были и другие деревни. До 
сих пор с благодарностью вспоминаю 
тех людей, что помогли нам – раздетым, 
несчастным, – приютили, спасли. 

Немцы часто искали евреев – заво-
дили под подбородок стек, поднимали 
им голову и внимательно рассматривали 
лица местных жителей. Как-то и я под-
верглась этой «проверке». Но немец, 
увидев мое обезображенное лицо, тут 
же отпустил меня и даже… дал курицу. 

Котелочек с кашей
На первых порах еще было не так 

голодно, что-то осталось от урожая. Но 
постепенно есть стало нечего.

У немцев была своя полевая кухня, 
где они готовили кашу с тушенкой. И 
иногда они нас, детей, подкармливали. 

Полтора километра пешком с котелком, 
болтающимся на шее… А потом надо было 
пройти под планкой – если ты был выше 
нее, еду уже не давали. В котелочки нам 
клали по одной поварешке каши. Но я 
научилась хитрости: подходила к повару, 
показывала на шрамы и говорила, как 
меня бабушка научила: «Kreig! Kreig!» 
(«Война! Война!»), и тогда мне давали 
два больших половничка каши. Прино-

земле сырой. Но когда я подрасту, в твою 
партию вступлю!» Все аплодировали.

Фурор произвел танец «Яблочко» – 
ему меня научил отец. Руки за спиной, 
а ножки выбрасываешь вперед, затем 
танцуешь вприсядку. Еще я исполнила 
танец «Снежинки» – ручки кверху и 
кружишься, далее приседаешь в реверансе. 

Потом офицеры с нами фотографиро-
вались, а в заключение раздали подарки 
(сгущенное молоко, шоколад, орехи и 
семечки, залитые цветной глазурью). 

Мы пережили войну…
В 1943 году Смоленщину освободили. 

Мы с бабушкой и тетей перебрались 
обратно в город, страшно бедствовали.

Мама вернулась домой только в 
1946 году, ей с трудом удалось разы-
скать нас в разрушенном Смоленске…

Я пошла учиться, окончила школу, 
поступила в медицинский институт. И… 
всегда стояла к аудитории 
неискалеченной сторо-
ной лица – стеснялась 
своего шрама. 

Мне часто снил-
ся один и тот же 
сон – немец дого-
няет меня, уже 
рядом, за спиной, 
может выстрелить, 
а мои ноги не бегут. 
Но однажды во сне 
мне все-таки выстре-
лили в спину – в лопатку. 
Мистика, но это место долго болело...

И до сих пор, если в метро слышу 
чистую гортанную немецкую речь, у 
меня начинает бешено биться сердце, я 
чувствую приступ страха, и мне хочется 
бежать прочь.

Алла Васильевна Исаченкова

всегда стояла к аудитории 
неискалеченной сторо-
ной лица – стеснялась 

ся один и тот же 

Беженцы 
на дорогах 

Смоленщины

Справа – моя мама Мария Костюченко

Мой отец 
Василий 

Пунин

сила кашу домой, бабушка разводила ее 
кипятком, и получался пшеничный суп 
с тушенкой для всей семьи!

Еще мы ходили с холщовыми сумками 
по соседним домам и деревням, просили 
милостыню. Таким маленьким, как я, 
больше подавали: картошку печеную, 
лепешку, а иногда – даже яичко.

Ночью к нам в дом стучались партизаны, 
чтобы взять простыни для перевязки и 
еду. Все, что нам перепадало от немцев, 
мы отдавали им. Заранее закручивали в 
простыни и быстро бросали в окно. Мы 
очень боялись, что нас застукают фашисты. 

Кастинг 
в офицерском казино

Приближалось Рождество 1941 года. По 
деревне прошли полицаи и объявили, что 
им нужно подобрать детей – белокурых, 
с голубыми глазами и прямыми ножками. 
Мол, такие дети будут проходить кастинг 
для выступления в офицерском казино, 
которое располагалось в здании школы. 

Я кастинг прошла. Мне, как и другим 
девочкам, прошедшим отбор, в деревне 
шили из марли «пачки», которые потом 
крахмалили, а из бус мастерили короны.

И вот – Рождество. Нужно рассказать 
стишок или спеть песню, а также сплясать. 
Я стала читать, не понимая смысла, но 
с большим выражением, шепелявя из-за 
ран: «Ленин, Ленин дорогой, ты лежишь в 



29 июня – 26 июля 2017 г.
№6 (17)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru 11

НАС ПОСТОЯННО пугают: в мясе птицы – антибиотики, 
в овощах и фруктах – гербициды. Не говоря уже 
про консерванты и другую «химию»! К сожалению, 

все чаще это правда. Да еще вредных жиров и соли в 
пище – в избытке, а полезных витаминов и минералов – 
с гулькин нос. Итог всем известен – слабый иммунитет, 
проблемы с желудком, кишечником, сосудами… Необык-
новенные морские растения – водоросли – готовы прийти 
на помощь здоровым и не очень, детям и пожилым.

Гель из бурых морских водорослей для диетического и 
лечебно – профилактического питания ЛАКТОМАРИН (пр-во 
Россия, НПО «Сумма технологий», г. Москва) вызывает 
живой интерес не только у людей, имеющих проблемы со 
здоровьем или серьезно увлеченных профилактикой, но и 
у врачей разных специализаций.

На протяжении всей истории человечества врачи и учёные 
искали натуральное целебное средство, способное изба-
вить нас от большинства заболеваний и стать эликсиром 
долголетия. Идеально для этих целей подошли водорос-
ли – самые богатые по составу растения на Земле, среди 
наземных – им нет равных. Состав некоторых водорослей 
очень близок составу плазмы крови и тканевых жидкостей 
человека. Конечно, если речь идет не о «морской капусте» 
с полок наших магазинов. Это две большие разницы, как 
говорят в Одессе.

Успех наших ученых и уникальная польза для человека 
сконцентрирована в инновационном геле из водорослей ЛАК-
ТОМАРИН, не имеющего аналогов в России и за рубежом.

Более сорока элементов в легкоусвояемой форме! Никакой 
«синтетики» и «химии»! ЛАКТОМАРИН – 100% натуральный 
продукт! 

ФГУ «Российским научным центром восстановительной 
медицины и курортологии Росздрава» специально разработаны 
профилактические и лечебные и курсы с использованием 
различных сочетаний препаратов на основе ЛАКТОМАРИНА, 
которые дополняют действия друг друга и усиливают тера-
певтические эффекты. 

Узнайте, как ЛАКТОМАРИН поможет именно Вам 
поддержать и укрепить здоровье! 

К ВЕРШИНАМ ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ!

Только чистый организм – гарантия крепкого здоровья. 
Природные энтеросорбенты в составе геля связыва-
ют тяжелые металлы, токсические и радиоактивные 
вещества, и свободно выводят их из организма. Одно-
временно в организм поступает широкий комплекс 
полезных компонентов, необходимых для нормального 

функционирования органов и тканей, предупреждая преждевре-
менное старение. Рекомендован для населения, проживающего 
на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, в 
крупных городах – мегаполисах.

Легко усваивающийся кальций и фосфор, необ-
ходим для питания суставного хряща. Фукоидан 
оказывает мощное противовоспалительное и 
противовирусное действие. Альгинаты эффек-
тивно выводят активные радикалы и другие 
агенты, повреждающие суставные ткани. Мар-

ганец снижает окислительные процессы, разрушающие 
суставы. Медь и цинк оказывают положительное влияние 
на соединительную ткань, а также участвуют в создании 
коллагена, обеспечивающего прочность и эластичность 
межсуставных хрящей.

Профилактика и повышение эффек-
тивности медикаментозного лечения 
сердечно-сосудистой патологии 
(гипертонии, атеросклероза, ише-
мической болезни сердца, профи-
лактики инфарктов и инсультов). 

Применение ЛАКТОМАРИНА позволяет укре-
пить стенки сосудов, улучшить кровообраще-
ние и поддержать работу сердца и сосудов. 
Альгинаты геля способствуют уменьшению 
повышенного уровня холестерина и глюко-
зы крови. Содержит фукоидан – вещество, 
препятствующее повышению свертываемости 
крови. Обеспечивает сердце полным набором 
питательных веществ (в т.ч. калием и магнием).

Йод помогает обе-
спечивать потреб-
ности щитовидной 
железы в этом жиз-
ненно важном эле-
менте. Также, гель 

содержит натрий, кальций, магний, 
железо и другие элементы, необхо-
димые для нормализации различных 
видов обмена веществ. 

Помогает восстановлению 
здо ро вого ритма пищеварения, 
уменьшению явления метеоризма, 
способствуют поддержанию здо-
ровой микрофлоры кишечника. 
Эффективно помогает при запо-

рах. Рекомендуется при следующих заболеваниях: 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
хронический гастрит, хронический энтероколит, 
дисбактериоз кишечника, хронический неспец-
ифический язвенный колит, хронический гепатит, 
цирроз печени, хронический панкреатит. Является 
эффективным энтеросорбентом.

Применяется для восстановления и 
укрепления иммунитета, при авита-
минозах и недостатке минеральных 
веществ. Для профилактики гриппа и 
ОРВИ, повышения иммунных сил при 
хронических заболеваниях, профилак-

тике развития онкологических заболеваний, под-
держанию здоровья после прохождения химио-, 
лучевой и радиотерапии, профилактики рецидивов 
болезни. Рекомендован при регулярных занятиях 
спортом, повышенных физических и умственных 
нагрузках, стрессах.

ЛАКТОМАРИН. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ПОДАРОК

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ЛЮБИМАЯ ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!

ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКСОВ*

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей 
из водорослей: ФУКОЛАМИН, АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, КУПРОЛАМ вы можете в центре 

«Современные биотехнологии» по адресу:
 г. Санкт-Петербург, м. «Московская», ул. Гастелло, д.14, оф.5, пн-пт: 10:00-18:00

*Предложение действует только до 27 июля 2017 года!

Подробности уточняйте по телефону 8 (812) 332-53-13

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

Поместите форму с водой в холодильник. Ведь лед умеет 
творить настоящие чудеса! И сэкономит вам немало денег 
и нервов. Вы сможете без труда…

…Поливать растения 
в подвесных вазонах
Не можете дотянуться до вон того 
горшка? Повесьте его наконец-то 
ниже! Или просто закиньте в вазон 
или его поддон парочку кубиков 
льда. Растаяв, они эффективно 
напоят зеленого любимца. 

…Привести ковер 
в порядок

Любые перестановки мебели 
неизбежно оставляют на мягком 
ковре нелицеприятные вмяти-
ны. Однако справиться с ними 
несложно. Просто положите на 
примятое место кубик льда, 
подождите, пока он растает, и 
щеткой зачешите «залысину».

…Замаскировать 
неприятный вкус 

лекарств
Какие бы ароматизаторы не 
придумали фармацевты, внуки 
все равно воротят нос от боль-
шинства «невкусных» лекарств. 
Предложите чаду пару раз лиз-
нуть кубик льда (не рассасывать 
и не глотать!): это слегка замо-
розит рецепторы, и даже сироп 
от кашля покажется чуть менее 
противным.

…Помочь животным 
справиться с жарой

Четвероногие куда проще пере-
несут июльский зной, если вы 
позаботитесь о них и добавите 
в миску с водой пару кубиков 
льда.

…Охладить комнату
Миска со льдом перед вклю-
ченным вентилятором – это почти 
бюджетный кондиционер. 

…Оказать «первую помощь» от пятен на одежде
Опять посадили пятно от горчицы или майонеза на пиджак? Пре-
жде чем бежать застирывать пятно от еды (особенно, если такой 
возможности нет в принципе), потрите его кубиком льда. Это не 
позволит жидкости или жиру въесться глубоко в волокна.

КУБИК
ЛЬДА?

НА ЧТО ГОДИТСЯ

…Разгладить складки 
на одежде

Утюг бессилен против глубо-
ких складок? Отключите его на 
минутку, заверните кубик льда 
в марлю и буквально вотрите 
его в проблемные участки. Воз-
вращайтесь к глажке и наслаж-
дайтесь результатом.

…Вымыть вазы 
с высоким и узким 

горлышком
Пара кубиков льда, четверть 
стакана соли, долго и хорошо 
взбалтываем – и ваза снова 
чистая и напрочь избавлена от 
неприятного запаха.

…Разогреть рис 
в микроволновке

Казалось бы, что сложного? 
Но вы замечали, что если поста-
вить рис в микроволновку, он 
в большинстве случаев силь-
но подсыхает и становится не 
таким уж вкусным? Положите 
сверху на горку риса кубик 
льда и отправляйте тарелку 
на разогрев. Дополнительное 
«увлажнение» отлично скажется 
на вкусе. 
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Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777

8. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

3500o
1450o

2. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

1. УЗИ щитовидной железы +
УЗИ региональных
 лимфоузлов

1300o
620o

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

5. Диагностика поясничного 
отдела позвоночника

1. УЗИ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

4. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

7. 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 позвоноч-

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

4590o
1490o

10. 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

3. 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

Летние скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 20 июля! 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)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

13. Диагностика позвоночника
Диагностика остеохондроза, радикулита, про-
трузий, межпозвонковых дисков, грыж, истонче-
ние фибозных колец, смещения тел позвонков, 
голово кружения, определение причин боли в спине 
и шее, опухолей позвоночника, головных болей.

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

5990o
1790o

П3634Подпишитесь на газету «Полезно пенсионерам» на 2-е полугодие в любом отделении «Почта России» ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС


