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УХОД ЗА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ
Сухость, покраснение, шелушение и раздражение кожи могут быть вызваны 

холодом, воздействием хлорированной воды, моющих средств, повышенной 
потливостью, нарушением диеты. Для защиты кожи необходимо ее активное 
увлажнение, заживление микротрещин и расчесов, нормализация электролит-
ного баланса и рН, восстановление эластичности. Отечественное косметиче-
ское средство «ГЛУТАМОЛ» может помочь защититься от этих проблем. «ГЛУТАМОЛ» свободен 
от гормонов и может применяться длительно. Для взрослых и детей с 0.

ЗДОРОВАЯ КОЖА ВАШЕГО РЕБЕНКА — 
залог его правильного развития и роста. Комплекс наружных средств «КРЕМ 
ДЕТСКИЙ ИНФАРМА», «БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА» с чередой и чисто-
телом, «МАСЛО ДЕТСКОЕ ИНФАРМА», «ШАМПУНЬ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА», 
«ПЕНА ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВАНН ИНФАРМА», созданных «Инфарма 2000» помогают 
комплексному уходу за проблемной кожей. Эффективность их связана с составом 
(витамины А, Е, сочетание масляных и водных экстрактов трав череды, чистотела, 
ромашки, аминокислоты) и с особой технологией приготовления крема. 

ПОМОЩЬ БРОНХАМ И ЛЕГКИМ  
для детей и взрослых. 

Опираясь на эффективность старых рецептов, отечественными учеными 
разработан крем для массажа «МУКОФИТИН». Камфара, масло пихты, алоэ, 
входящие в состав косметического крема «МУКОФИТИН» помогут поддержать 
в нормальном функциональном состоянии бронхо-легочную систему. Витамин 
РР, диметилксантин усиливают кровообращение, обеспечивая согревающее 
действие, создавая чувство тепла, уюта у взрослых и детей от 0+. 

Спрашивайте в аптеках:

www.Inpharma2000.ru

тел.: 8 800 700-88-88, 8 800 250-24-26, 8 800 550 00 33, 8(800) 555-62-65,
Справки по применению: 8 800 201-81-91 (звонок бесплатный)383-99-09, +7(937) 009-30-03

ЗВОНОК
БЕСПЛАТНыЙ

и интернет-аптеках.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.

Летняя аптечка дЛя кРасоты и здоРовья
КРАСИВыЕ ГУБы – ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ

Солнечные ожоги, холод, стрессы, зачастую, провоцируют образование 
неприятных пузырей, корок на губах, сильнейший дискомфорт. В этот период 
приходится мириться с косметическими дефектами, отложить запланированные 
встречи. «ВИРОСЕПТ» — косметическое, очищающее и регенерирующее 
средство. Он поможет ускорить восстановление внешнего вида губ и лица, 
справиться с дискомфортом. Регулярное применение «ВИРОСЕПТА» поможет 
защитить кожу губ, предупредить повторение проблемы. 
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30 мая исполнилось 350 лет со дня рождения российского импе-
ратора Петра I – основателя Санкт-Петербурга.

Виват Пётр Алексеевич!

Портрет Екатерины I

Петр I в детстве

«Младший» царь 

Петр I – младший сын царя 
Алексея Михайловича от 
второго брака с Натальей 

Нарышкиной. Получил домашнее 
образование, с юных лет знал немец-
кий язык, затем изучал голландский, 
английский и французский языки. 
С помощью дворцовых мастеров 
освоил много ремесел (столярное, 
токарное, оружейное, кузнечное 
и др.). Будущий император был 
физически крепкий, подвижный, 
любознательный и способный, 
обладал хорошей памятью.

В апреле 1682 года Петр был 
возведен на престол после смерти 
бездетного царя Федора Алексееви-
ча в обход своего сводного старшего 
брата Ивана. Однако сестра Петра 
и Ивана – царевна Софья и род-
ственники первой жены Алексея 
Михайловича – Милославские 
использовали стрелецкое восстание 
в Москве для дворцового перево-
рота. В мае 1682 года приверженцы 
и родственники Нарышкиных 
были убиты или сосланы, «стар-
шим» царем был объявлен Иван, 
а Петр – «младшим» царем при 
правительнице Софье.

При Софье Петр жил в селе 
Преображенское под Москвой. 
Здесь из своих ровесников Петр 
сформировал «потешные пол-
ки» – будущую императорскую 
гвардию. В те же годы царевич 
познакомился с сыном придвор-
ного конюха Александром Мен-
шиковым, который впоследствии 
стал «правой рукой» императора.

Во второй половине 1680-х годов 
начались столкновения между 
Петром и Софьей Алексеевной, 
стремившейся к единовластию. 
В августе 1689 года, получив 
известия о подготовке Софьей 
дворцового переворота, Петр 
поспешно уехал из Преображен-
ского в Троице-Сергиев монастырь, 
куда прибыли верные ему войска 
и его сторонники. Вооруженные 
отряды дворян, собранные гон-
цами Петра I, окружили Москву, 
Софья была отрешена от власти 
и заключена в Новодевичий 
монастырь, ее приближенные 
сосланы или казнены.

После смерти Ивана Алек-
сеевича (1696 г.) Петр I стал 
единодержавным царем.

Воля 
и целеустремленность

Обладая сильной волей, целе-
устремленностью и большой 
работоспособностью, Петр I в 
течение всей жизни пополнял 
свои знания и навыки в различных 
областях, уделяя особое внимание 
военному и морскому делу. 

По приказу Петра I за границей 
закупались книги, приборы, ору-
жие, приглашались иностранные 
мастера и ученые. Петр I встре-
чался с Лейбницем, Ньютоном 
и другими учеными, в 1717 году 
он был избран почетным членом 
Парижской академии наук.

В годы царствования Петр I 
провел крупные реформы, направ-
ленные на преодоление отсталости 
России от передовых стран Запада. 
Преобразования коснулись всех 
сфер общественной жизни. 

В 1703 году Петр I заложил 
город Санкт-Петербург, ставший 
в 1712 году столицей государ-
ства. В 1721 году Россия была 
провозглашена империей.

Как военный деятель Петр I 
стоит в ряду наиболее образован-
ных и талантливых строителей 
вооруженных сил, полководцев и 
флотоводцев русской и мировой 
истории XVIII века. Делом всей 
его жизни было усиление военной 
мощи России и повышение ее 
роли на международной арене. 

При Петре I впервые в исто-
рии России были учреждены 
постоянные дипломатические 
представительства и консульства 

за границей, отменены устарев-
шие формы дипломатических 
отношений и этикета.

Великий реформатор
Крупные реформы Петром I 

были проведены также в области 
культуры и просвещения. Появи-
лась светская школа, была ликви-
дирована монополия духовенства 
на образование. Петром I были 
основаны Пушкарская школа, Шко-
ла математических и навигацких 
наук, медико-хирургическая школа; 
открыт первый русский общедо-
ступный театр. В Санкт-Петербурге 
были учреждены Морская акаде-
мия, инженерная и артиллерийская 
школы, школы переводчиков при 
коллегиях, открыт первый русский 
музей – Кунсткамера с публичной 
библиотекой. В 1700 году введены 
новый календарь с началом года 

1 января (вместо 1 сентября) и 
летосчисление от «Рождества 
Христова», а не от «Сотворения 
мира».

По распоряжению Петра I были 
проведены различные экспедиции, 
в том числе в Среднюю Азию, 
на Дальний Восток, в Сибирь, 
положено начало системати-
ческому изучению географии 
страны и картографированию.

Петр I был дважды женат: на 
Евдокии Федоровне Лопухиной 
и на Марте Скавронской (позднее 
императрица Екатерина I); имел 
от первого брака сына Алексея 
и от второго – дочерей Анну и 
Елизавету (кроме них восемь детей 
Петра I умерли в раннем детстве).

Петр I ушел из жизни 
в 1725 году, похоронен в Петропав-
ловском соборе Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге.

Реклама. ООО “КОСФАРМА”, ИНН 9703068601
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Гипертония – 
предвестница 

инсульта
– Дмитрий Сукгитович, что 

такое инсульт?

-Это заболевание, 
при котором наруша-
ется кровоснабжение 

клеток головного мозга либо 
вследствие закупорки сосуда 
тромбом (ишемический инсульт), 
либо вследствие разрыва питаю-
щего сосуда и кровоизлияния из 
него (геморрагический инсульт). 
И в том и другом случае неиз-
бежно часть клеток погибнет. 
А ведь эти клетки выполня-
ют какие-то функции. Значит, 
эти функции нарушатся. И чем 
больше очаг повреждения, тем 
значимее будет нарушение.

Статистика неутешительна: 
40% людей, перенесших острый 
инсульт, погибают в течение года, 
из выживших 80% становятся 
инвалидами, из которых 20% 
не могут обходиться без посто-
ронней помощи. Эту ситуацию 
можно изменить, и для этого 
нужно сделать совсем немного!

– Что именно?
– Прежде всего важно запом-

нить четыре основные причи-
ны, которые неизбежно ведут 
к инсульту.

1. ГиПертониЯ. Практиче-
ски у 95% больных с инсультами 
есть гипертония. Если у вас 
артериальное давление выше 
140/90 мм рт. ст., нужно идти 
к врачу, принимать лекарства, 
снижающие давление, причем 
принимать их постоянно, без 
перерывов и «каникул». Кон-
троль показаний артериального 
давления должен производиться 
несколько раз в день. Все цифры 
нужно записывать в дневник, 
который поможет вашему врачу 
откорректировать лечение, понять, 
насколько эффективно работают 
назначенные препараты. Помните: 
если ваши сосуды находятся под 
постоянным повышенным дав-
лением, то рано или поздно они 
не выдержат. В 50% случаев это 
заканчивается разрывом сосуда 
и кровоизлиянием, а в 30% слу-
чаев в сосудах головного мозга 
происходят столь масштабные 
изменения, что они в один миг 

Последние пятнадцать лет наше государство активно 
внедряет сосудистую программу во всех регионах россии. 
открыты специализированные отделения в больницах 
городов и районных центров. в этих лечебных учрежде-
ниях организована работа отделений так, чтобы можно 
было оказать медицинскую помощь максимально полно, 
используя все современные подходы и методики. о при-
чинах и профилактике самого тяжелого сосудистого 
заболевания – инсульта рассказывает невролог, врач 
высшей категории Д. С. Хан.

СкАжите 
инСульту «нет»!

выключаются из кровоснабжения, 
вызывая массовую гибель клеток. 
Наплевательское отношение к 
повышенному артериальному 
давлению неизбежно приведет 
к инсульту!

2. атероСКлероз СоСУ-
Дов ГоловноГо МозГа. 
Причина – повышенный холе-
стерин (>5 ммоль/л), который 
откладывается в стенке сосуда, 
суживает просвет. Пройдите 
обследование и узнайте свой 
уровень холестерина, сделай-
те УЗИ сосудов шеи. У 70% 
наших больных выявляется 
атеросклероз сосудов шеи и 
головы, когда в просвете 
сосуда начинает расти 
бляшка, и рано или позд-
но кусочек этой бляшки 
оторвется и закупорит 
сосуд в голове, перекро-
ет питание, и случится 
ишемический инсульт. 
Помните: если у вас 
повышен холестерин 
или есть сужение в сосу-
дах шеи, обратитесь к 
врачам, вы нуждаетесь в 
лечении. Соблюдение диеты 
и прием специальных меди-
каментов позволяет снизить 
риск инсульта на 30%.

3. СаХарнЫЙ Диабет. 
Это заболевание вызывает 
столь значимое повреждение 
сосудов во внутренних орга-
нах (почках, печени, головном 
мозге), что инсульт становится 
вопросом времени, особенно у 
гипертоников. А когда инсульт 
случается, то неблагоприятный 
исход (смерть, тяжелая инва-
лидизация) становится неиз-
бежностью. Если у вас лишний 
вес, проверьте глюкозу крови, 
вероятность сахарного диабета 
очень велика. Если у вас повы-
шен сахар (>6 ммоль/л), бегите 
к эндокринологу, спасайте свою 
жизнь! Надежный контроль 
уровня глюкозы крови позволяет 
снизить риск инсульта на 44%!

4. МерЦателЬнаЯ арит-
МиЯ (фибрилляция предсердий, 
трепетание предсердий). У трети 
наших больных выявляется это 
нарушение ритма сердца. По 
статистике, после 40 лет у каж-
дого пятого человека появляется 
мерцательная аритмия. Если 
почувствовали, что появились 

перебои в работе сердца, обра-
титесь к врачу. Знайте: если у 
вас выявили эту патологию, а 
вы не получаете специальные 
препараты, разжижающие кровь 
(антикоагулянты), то инсульт 
неизбежен. Не откладывая, 
бегите к кардиологу, начинай-
те выполнять все назначения 
врача, и тогда риск инсульта 
можно снизить на 70%!

– Насколько часто крово-
излияние является причиной 
инсульта?

– Соотношение ишемических 
и геморрагических инсультов 
– 9:1. Казалось бы, немного. 
Но геморрагические инсульты 
(кровоизлияния в мозг) гораздо 
более тяжелые, 50% заболевших 
умирают, и инвалидизация после 
таких инсультов в разы чаще. 
Это очень тяжелые инсульты. 
И основная причина – гипертония!

Вестники беды
– Есть ли какие-то симпто-

мы надвигающегося инсульта, 
которые должны насторо-
жить и побудить человека 
и его близких к действиям?

– Однозначных предвестни-
ков инсульта нет. Но вы долж-
ны понимать, что если у вас 
неконтролируемое повышенное 
артериальное давление, имеются 
перебои в работе сердца, при 
обследовании выявили повы-

шенный холестерин или 
глюкозу крови, то нужно 
обследоваться дальше, 
принимать специаль-
ное лечение, потому как 
все вышеперечисленное 
может являться пред-
вестником надвигающе-
гося инсульта, и в ваших 

силах его предотвратить!
– Может быть, 

есть какой-то экспресс-
тест, при котором любой 

может определить, что у 
человека случился инсульт?
– Да, конечно, если инсульт 

случился, то его можно распоз-
нать, и сделать это как можно 
раньше! Важно также знать, что 
если произошла закупорка сосу-
да тромбом, то в течение 4,5 часа 
можно ввести особый препарат, 
который может этот тромб рас-
творить, восстановить кровоток 
и тем самым спасти погибающие 
клетки мозга. Но если прошло 
более 4,5 часа, то применять это 
лечение уже невозможно из-за 
риска осложнений. 

И вот что хочу отметить: в 
это «терапевтическое окно» к 
нам поступает совсем немного 
пациентов. Остальные люди 
не понимали, что с ними слу-
чился инсульт, думали, что 
пройдет, ждали следующего 
дня, теряли драгоценное время. 
Этим и коварен ишемический 
инсульт: он может протекать 
без головной боли, без потери 
сознания, просто может онеметь 
или ослабеть рука, перекосить 
лицо, измениться речь. И при 
этом человек будет в абсолютно 
ясном сознании!

Диагностика 
«УДАР»

(каждая буква – это симптом, 
действие)

У – улыбка: попросите человека улыбнуться, 
оскалить зубы.

Д – движение: попросите поднять и удерживать 
руки перед собой.
А – артикуляция: попросите назвать себя, имя 
и фамилию.
Р – решение: 
• если улыбка кривая, перекосило лицо; 
• если не поднимается или ослабела рука; 
• если не может себя назвать, нарушена 

речь – СЛУЧИЛСЯ ИНСУЛЬТ!
Звоните «03» или «112»,  

опишите симптомы.

Имеется весьма эффективная 
диагностика «УДАР», которая 
позволяет распознать инсульт с 
точностью до 90%, и при этом 
не нужно быть медиком, она 
доступна всем.

Где вера –  
там и успех

– Практика показывает, 
что в большинстве случаев 
инсульта самопроизвольное 
восстановление оказывается 
недостаточным...

– И не только недостаточ-
ным, но и, мягко говоря, непра-
вильным. Восстановление после 
инсульта — это особая техно-
логия, включающая различные 
методики восстановления дви-
жения, навыков, речи. Это очень 
длинный путь, который придется 
пройти больному и его родным. 
Но главное, если действительно 
есть вера в успех, то пройти этот 
путь возможно. И этому есть 
масса примеров. Реабилитаци-
онные мероприятия начинаются 
в отделении больницы, потом 
должны быть продолжены либо 
в специализированных реабили-
тационных отделениях, либо на 
дому, и основная работа упадет 
на плечи родных и близких. Но 
без веры в успех эту работу не 
проделать.

– Люди, особенно те, что 
вели активную жизнь до 
инсульта, крайне тяжело 
переживают свою нынешнюю 
беспомощность. У них разви-
ваются депрессия, апатия...

– Самое важное после инсуль-
та – не впасть в уныние. Чтобы 
восстанавливаться, нужно быть 
на позитиве, верить в успех и 
стремиться к выздоровлению. 
Именно поэтому здесь очень 
важна моральная поддержка 
близких и друзей.

И напоследок хочу приве-
сти высказывание Луция Аннея 
Сенеки, римского философа 
и государственного деятеля: 
«Короткую жизнь мы не полу-
чаем, а делаем ее такою: не бедны 
мы жизнью, а пользуемся ею 
расточительно. Жизнь длинна, 
если ею умело пользоваться».

беседу вела Галина 
Холзинева
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Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.
* «Второе мнение» – это очная консультация пациентов, которым по медицинским показаниям назначены хирургические или консервативные методы лечения, с целью получения второго мнения специалиста МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ». Давность медицинского заключения или 
УЗИ на момент консультации – не более трех месяцев. Информация об организаторе акции, правилах проведения, условиях и стоимости конкретного предложения, сроках, месте и порядке их получения – у консультанта клиники (при личном визите) или по телефону 
(812) 456-04-00. Не является публичной офертой.18+ РЕКЛАМА. ООО «ВЕНТЕРА», ООО «ФЛЕБОЛАЙФ»

Александр Сергеевич  
Крюков
главный врач МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ» 
на Охтинской аллее, 6,  
травма толог-ортопед, вертебролог

Операция или консервативное 
лечение? Вот в чем вопрос!

Боитесь тромбоза? 
Лечите варикоз!

Выезд ВрАчА нА дом В пределАх городА и ленингрАдСКой облАСти

– Возможно ли восстановление позво-
ночника и суставов без операции? 

– Многие пациенты в меру своей низкой 
информированности соглашаются на слож-
ное хирургическое лечение, даже не пробуя 
альтернативные методы лечения. И, к сожале-
нию, при неэффективности консервативного 
лечения операцию можно сделать, а после 
хирургического лечения лечить консервативно 
не представляется возможным.

– А разве можно избежать операции?

– В 80% случаев – да. В последние годы 
количество видов консервативного лечения 
значимо увеличилось. Если раньше мы могли 
снять болевой синдром и отсрочить раз-
витие патологического процесса, то сейчас 
во всем мире получают данные о реальном 
восстановлении поврежденных тканей. За 
последние десять лет способов консерва-
тивного лечения стало в разы больше.

– О каких способах идет речь? 

– Например, препараты гиалуроновой 
кислоты. Раньше была одна форма выпу-
ска, и на курс лечения требовалось от трех 
до пяти инъекций. Сейчас есть варианты 
однократного введения. Это значительно 
облегчает работу врача и жизнь пациента. 

Мы беремся за самые тяжелые 
случаи артроза, артрита и других 
заболеваний.

Аутоплазмотерапия (известный среди 
пациентов также как плазмолифтинг суста-
вов) – восстановление тканей с помощью 
собственной плазмы крови, которая использу-
ется в косметологии, ортопедии, неврологии 
и стоматологии. Она зарекомендовала себя 
как надежный способ лечения при повреж-
дении суставов и позвоночника. 

PRP-терапия – инъекционная процедура, 
предполагающая введение обогащенной 
тромбоцитами плазмы пациента в то место 
на его теле, которое требует скорейшего 
заживления, то есть направленная на уско-
рение регенерации и стимуляции роста 
собственных клеток организма. 

Имплантаты, содержащие коллаген, для 
периартикулярного и параветебрального 
введения, они способствуют увеличению 
объема движений благодаря замедлению 
процессов деградации хрящевой ткани 
суставных поверхностей и восстановлению 
повреждений, возникших в результате ста-
рения, нарушения осанки, сопутствующих 
хронических заболеваний, ушибов и травм, 
токсических поражений хрящевой ткани.

И многие другие варианты лечения.

Очень важно, установить причину забо-
левания. Для этого специалист осматривает 
пациента, изучает его медицинскую доку-
ментацию. При необходимости назначаются 
дополнительные методы обследования. И 
только тогда назначает курс восстанови-
тельного лечения, который он согласовы-
вает с пациентом. Все современные методы 

лечения хороши, но имеют свои показания 
и противопоказания. Поэтому важно не 
самостоятельно выбирать себе лекарство, 
а обратится к специалисту.

Помните! Сложные деформированные 
суставы требуют точного попадания 
препарата в сустав. Поэтому в наших 
центрах сложные внутрисуставные 
инъекции выполняются специалистами 
со стажем работы от 12 лет строго 
под контролем УЗИ. Ультразвуковая 
диагностика помогает определить 
точное положение суставной щели и 
предупреждает повреждение костно-
хрящевой ткани. И болезненность 
процедуры при правильном введении 
резко уменьшается.

Консультация ортопеда показана при 
любом виде нарушения функции опор-
но-двигательного аппарата: боль, ломота, 
ограничения в движении, припухлость, отек, 
скопление жидкости в суставе, непроходя-
щая ноющая боль в мышцах, деформация 
костей в результате травмы, врожденное 
или сформировавшееся нарушение осанки, 
скованность, нарушение подвижности в 
мышцах и др.

Консультация травматолога проводится 
при подозрении на наличие следующих 
патологических состояний опорно-дви-
гательного аппарата:
•	 деформации костей и суставов (сколиоз, 

плоскостопие, остеохондроз, вальгусная 
и варусная деформации стопы и др.);

•	 артриты и артрозы суставов, болезни 
сухожилий;

•	 воспалительные процессы в мягкоткан-
ных структурах (бурсит и др.), асептиче-
ский некроз мягких и твердых тканей, 
доброкачественные и опухолеподобные 
новообразования (остеоид-остеома, 
хондрома, фиброма, фиброзная дис-
плазия, кисты костей различного про-
исхождения и др.);

•	 осложнения после перенесенных травм 
(несрастание переломов, деформации 
конечностей, контрактуры суставов 
и др.).

николай Андреевич 
Спиридонов
главный врач МЦ «ФЛЕБОЛАЙФ» 
на ул. Блохина, 18, врач хирург-
флеболог, ангиолог, к. м. н.

Предрасположенность к варикозной болез-
ни есть абсолютно у всех людей. Женщин 
эта болезнь поражает чаще: около 60% 
из них страдают от хронической венозной 
недостаточности. Проявления варикозной 
болезни – такие как тяжесть в ногах, отеки, 
выступающие вены и сосудистые звездочки 
– встречаются у 80% женщин в возрасте от 
16 до 40 лет. У мужчин этот показатель мень-
ше, в среднем 15–20%. Если не остановить 
болезнь на ранней стадии, можно получить 
осложнения в виде трофических язв, экзе-
мы, тромбофлебита и тромбоза вен нижних 
конечностей. Вылечить варикоз с помощью 
таблеток и мазей нельзя. Такими средствами 
можно лишь приостановить его развитие. 

Летом кровеносные сосуды особен-
но резко реагируют на повышенную 
температуру воздуха, на ее перепа-
ды, при этом отток крови от ног к 
сердцу замедляется. Во время летней 
жары стенки сосудов настолько 
ослабевают и перерастягиваются, что 
клапаны, которые находятся внутри 
вен, могут перестать поднимать 
кровь! Это самое опасное время в 
плане развития тромбофлебитов 
и тромбозов. Риск развития их в 
жару возрастает в разы. Где-то, 
чаще всего в глубоких венах ног, 
может образоваться тромб, то есть 
кровяной сгусток, который затем 
распадается на части. И большие 
сгустки крови начинают свое путе-
шествие по кровеносной системе. 
Если один из них или несколько 
закупоривают легочную артерию 
и останавливают приток крови к 
легким, то в течение нескольких 
минут это может привести к смерти.

Сегодня на прием к врачам медицинского 
центра «ФЛЕБОЛАЙФ» приезжают пациен-
ты из многих городов России и ближнего 
зарубежья. Главным приоритетом становит-
ся высокая квалификация специалистов, 
современные методы лечения, доступные 
цены и рекомендации знакомых. Много 
пациентов приезжают из разных областей, 
так как там врачи работают по так называ-
емой «старой школе», которая занимается 
травматическим удалением вен и долгим 
лечением. Иногда пациентам приходится 
очень долго ждать лечения или, что еще 

хуже, консультации доктора, чтобы понять, 
что делать и насколько опасно состояние. 
А при сосудистых заболеваниях иногда 
счет идет на часы!

Варикоз – это такая болезнь, которая 
развивается постепенно, и человек к ней 
привыкает. Люди могут годами обходить эту 
проблему. Иногда ты говоришь пациенту, что 
нужно лечить вены, а он отвечает, что его 
больше беспокоит открытие дачного сезона. 
А иногда пациенты годами ищут своего док-
тора, мучаясь от болезненных ощущений, и 
не могут найти, поскольку должного специ-
алиста нет или пациента бояться брать. Но 
и те и другие теряют драгоценное время. А 
при заболеваниях артерий, облитерирующем 
атеросклерозе артерий нижних конечностей 
в большинстве случаев итогом заболевания 
без квалифицированной медицинской помо-
щи становится гангрена с необходимостью 
ампутации конечности… 

В последнее время участились слу-
чаи обращения пациентов с болевыми 
ощущениями и отеком. При проведении 
диагностики обнаруживался тромбоз 
у трех человек из десяти обративших-
ся. Чаще всего тромбоз глубоких вен 
встречался у женщин. В группе риска 
по возникновению тромбоза находятся 
люди с малоподвижным образом жизни 
и избыточной массой тела. 

Каждый принимает решение о том, 
насколько важно быть здоровым, 
самостоятельно. Ведь для начала 
нужно всего лишь уделить один 
час времени и пройти полноценную 
диагностику. 

отекают ноги 
и видны вены?
беспокоит боль 

в суставах?
 

(812) 456-04-00
зВоните:

СЕвЕрО-ЗАпАдныЙ СОСудиСтыЙ ЦЕнтр 
«ФЛЕБОЛАЙФ»

Второе мнение в ортопедии
беСплАтно*

— Второе мнение. Консультация 
врача ортопеда-травматолога

— Ультразвуковое исследование 
двух парных суставов 
(при необходимости)

— Уточнение диагноза, 
его коррекция, подтверждение 
или опровержение

— Вывод эксперта о назначенной 
схеме лечения, анализ терапии, 
заключение о необходимости 
оперативных вмешательств.

Вы сомнеВаетесь В диагнозе или  не  уВерены 
В необходимости операции?
Второе экспертное мнение 
сосудистого хирурга
Ультразвуковое исследование 
артерий или вен нижних 
конечностей беСплАтно*

промедление В лечении заболеВаний 
сустаВоВ может приВести к осложнениям 
В Виде постоянных, порой острых, болей, 
нарушению подВижности и, как следстВие, 
к операции.
Консультация врача 
травматолога-ортопеда 
Ультразвуковое исследование 
двух парных суставов

990 руб.*

диагностика тромбоза и ВыяВление 
фактороВ риска Варикозной болезни
Консультация флеболога, 
сосудистого хирурга
Комплексное обследование 
вен с точным определением 
диагноза 950 руб.*
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русские и украинские песни композитора валериана Григорье-
вича Стратуцы – талантливого композитора, певца и музыканта 
из Санкт-Петербурга давно звучат на берегах Северной столицы. 
Композитору 77 лет. Это возраст, когда у творческого человека 
еще много впереди, но уже есть возможность оглянуться в про-
шлое и подвести некоторые итоги прошедших лет… 

Песни длиною
в жизнь…

Подарок отца

талантливЫЙ украинский 
композитор, певец и музыкант, 
который уже долгие годы про-

живает в Санкт-Петербурге, Валериан 
Григорьевич Стратуца родился в селе 
Михайловка Ямпольского района Вин-
ницкой области в семье, где пели все: 
родители, сестры матери, его братья 
Иван и Семен. Валериан, также увле-
ченный песней, долго просил родителей 
купить баян, стоивший тогда для семьи, 
конечно, очень дорого. Но однажды отец, 
Григорий Павлович, уступил просьбам 
сына и привез из райцентра новенький 
музыкальный инструмент, ставший его 
постоянным спутником, – с ним он потом 
выступал и в художественной самодея-
тельности школы, и во время срочной 
службы в рядах Советской армии.

Сочинять песни Валериан пытался 
еще в детстве, даже не зная нотной 
грамоты. Серьезное желание создавать 
мелодии пришло, конечно, гораздо позже.

Источники 
вдохновения

В 1967 году Стратуца получил про-
фессиональное музыкальное образование 
в Тульчинском музыкальном училище. 
С тех пор всецело посвятил себя музыке 
и военному делу, работая техником-
инструктором в Ломоносовском военном 
авиационном техническом училище. 

Упорный труд, творческое горение, 
искренняя любовь к родному краю, 
родной Украине – вот источники 
вдохновения этого замечательного 
человека. Своим самородным талантом 
композитор весьма достойно представ-
ляет Украину в России. Его авторские 
вечера стали уникальным событием в 
культурной жизни Санкт-Петербурга 
и его украинской автономии. 

Интересная деталь: Валериан Гри-
горьевич Стратуца не пишет песни на 
заказ ни за какие деньги! Сочиняет 
песни в дар поэтам и всем тем людям, 
которые хотели бы их исполнить.

Он влюблен в лирическую поэзию, 
природу, особенно в цветы. И это свиде-
тельствует о его романтической натуре. 
Все это не мешает, а только помогает 
Валериану Григорьевичу быть пре-
красным мужем, отцом и дедушкой. 
Вместе с женой Татьяной они вос-
питали двух сыновей. 

Музыка души
26 апреля, в канун дня рождения 

народного композитора России и Украины 
Валериана Стратуцы, в культурно-досуго-
вом комплексе «Красносельский» прошел 
его творческий вечер. Среди зрителей 
было много хороших знакомых и друзей 
Валериана Григорьевича, пришли на 
творческий вечер и участники ан самбля 
авторской песни «Серебряный родник» 
(руководитель – композитор, аранжиров-

щик Евгений Полтавский), с которыми 
долгое время сотрудничал композитор.

Уже за пятнадцать минут до начала 
в зале не было свободных мест, а люди 
все шли и шли… Валерий Воеводин – 
администратор композитора, благо-
даря которому и стало возможным 
проведение этого концерта, открыл 
творческий вечер торжественной речью.

Два часа пролетели на одном дыха-
нии – от первой и до последней песни.

В концерте приняли участие яркие 
и талантливые певцы – Анна Кожемя-
кина, Марина Штулайзен, Ирина Аве-
рина, Анастасия Клементьева, Наталья 
Веретенникова, Артем Эмирян, Алия 
Кикенова, Михаил Сиверин, Людмила 
Михайлова, Анатолий Хан и даже 
совсем юная звездочка – девятилетняя 
Елизавета Лихачева. Сюрпризом для 
зрителей стало выступление почетного 
гостя концерта – заслуженного дея-
теля искусств, заслуженного артиста 
Чехии, актера театра и кино Юрия 
Решетникова и цыганского коллекти-
ва «Шатрица» (руководитель Ольга 
Смирнова): каждый номер шел на бис!

Впрочем, все выступления артистов 
сопровождали бурные аплодисменты 
– ведь концерт собрал лучших! Всех 
породнила и братски обняла музы-
ка Валериана Стратуцы – народная, 
запоминающаяся с первых тактов, 
долго звучащая в душе и сердце. 

Зал долго не отпускал исполните-
лей и благодарил продолжительными 
овациями.

Желаем композитору новых 
вдохновенных мелодий, здоровья 
и энергии на многие-многие годы, 
пусть исцеляющая сила его таланта и 
дальше объединяет людей для самых 
лучших свершений! Администратор В. Воеводин

Композитор пишет музыку на стихи 
известных поэтов – Тараса Шевченко, 
Владимира Сосюры, Сергея Есенина, 
Анны Ахматовой, Николая Рубцова, 
Лины Костенко, Орыси Яхневич… 
Прекрасный мелодист, за свою долгую 
творческую жизнь он создал более 
двух тысяч песен и романсов, кото-
рые поют заслуженные и народные 
артисты в России и странах ближнего 
и дальнего зарубежья, с еще боль-
шим удовольствием открывает для 
себя и слушателей новые поэтические 
дарования. На песни Стратуцы его 
администратор и биограф Валерий 
Воеводин записал уникальный диск 
видеоклипов, который включает более 
двадцати произведений. 

С женой и внучкой

В. Г. Стратуца

Участники концерта
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Родом из Голландии

раССКаз о каком-то предме-
те, как правило, начинается с 
этимологии. Спрашивается: 

как появилось слово «самовар»? 
Некоторые филологи утверждают, 
что у него тюркские корни и про-
изошло оно от «санабара», означа-
ющего «чайник». Может быть и 
так, только вполне возможно, 
что все проще. Это чисто русское 
сочетание из области «пароход» 
или «самолет», так как на Руси 
варили не только еду, но и 
воду. После этого стано-
вится понятным название 
«самовар».

Интересно, что устрой-
ство, ставшее символом 
России, не является 
национальным изо-
бретением. Его наряду 
с другими диковинка-
ми привез из Голлан-
дии Петр Первый. 
В том, что само-
вар прижился в 
России, нема-
лую роль сыграл 
холодный климат. 
Чтобы согреться, люди выпивали 
за день по 15–20 чашек чая! Кроме 
того, самовар, нагревая воду, обогре-
вал и помещение. Как и у большин-
ства других вещей, у самовара есть 
предшественники. Это прежде всего 
китайские хо-го, в которых была тру-
ба, но не имелось кранов, ибо они 
служили для подачи на стол супов и 
бульонов. А также приборы, которые 
использовались в Древнем Риме для 
подогрева воды и варки пищи. Были 
у них и русские родственники, напри-
мер устройства для приготовления 
сбитня – горячего напитка с медом 
и травами. 

Все дело – в трубе
Первые самовары как внеш-

не, так и по своему устрой-
ству напоминали англий-
ские сосуды для 
к и п я ч е н и я 
воды и были в 
ходу в середи-
не XVIII века. 
К концу сто-
летия самовар 
приобрел свои конструктив-
но-функциональные особен-
ности, сохранившиеся на 
долгие годы. Помимо трубы, 
помещенной внутри резер-
вуара и окруженной со всех 

сторон водой, мастера придумали 
приставную трубу, которая надева-
лась сверху, снабдили самовар тягой. 
При этом все устройство еще долго 
сохраняло сферическую форму и 
было приземистым.

Самовар – не просто кипятильник. 
Он настоящий химический реактор, в 
котором происходит смягчение воды, 

что немаловажно, ибо чай, зава-
ренный в жесткой воде, про-
сто-напросто невкусен. Вода 

кипит, образуется накипь, которая 
откладывается на стенках трубы 

и корпуса, основная оседает 
на дно. Поэтому настоящие 

мастера своего дела никогда 
не помещали кран у само-
го низа.
Чтобы самовар начал 

нагревать воду, его надо раз-
жечь. А это целое искусство. 

Налив в специальную емкость 
совсем немного воды (толь-

ко для того, чтобы 
металл не распла-
вился), в горелку 

клали тлеющие уголь-
ки, а затем набивали щепка-

ми или шишками. Надевали трубу 
и раздували угли. В растопленный 
самовар заливалась вода, и про-
цесс начинался. 

В стиле рококо
При закипании само-

вар на первом этапе 
«пел», на втором шумел, 
на третьем – бурлил. 
Первыми изготовителями 
самоваров в России были 
уральские умельцы. Затем 
появились мастерские в 
Ярославле, Москве, Петербур-
ге, Вологде, Костроме. Лидером 
среди них стала Тула, полу-
чившая по праву статус «сто-

лицы самовара».
Первая самоварная мастер-
ская была создана оружей-

ником Федором Лисицыным, 
и в 1778 году его сыновья 
изготовили первый само-
вар. В 1803 году мастер-
ская превратилась в фабри-
ку. Лисицыны выпускали 

очень интересные изделия 
с чеканкой и гравировкой, 

с замысловатыми фигурными 
кранами (например, в виде дель-

фина), с витыми и петлеобраз-
ными ручками, квадратные 
и овальные, бочонками и в 
виде ваз. Изначально самова-
ры делали из красной меди 

(сплав с цинком), зеленой меди 
(латуни), томпака (сплав меди с 
очень маленькой добавкой цин-
ка). Иногда самовары серебрили, 
золотили, а то и делали из 
серебра и мельхиора (сплав 
меди с цинком и никелем). 
Что касается формы, то 
в одной только Туле 
производилось око-
ло 150 видов. Эскизы 
этих изделий делали 
известные художники и 
скульпторы. Отсюда и 
настоящие произведения 
искусства в стиле рококо, 
ампир, модерн.

Самовар вошел и прочно 
обосновался во всех слоях россий-
ского общества – от царского двора 
до крестьянской избы. Встречался 

самовар и в еврейских местечках, 
недаром фокстрот «У самовара я 

и моя Маша», пользовавшийся в 
1930-е годы огромной популяр-

ностью, написала еврейская 
девушка из Ялты Фаина 

Квятковская. Помните?

И вензеля, 
и монограммы
К первой половине XIX 

века в России уже сфор-
мировался определенный ритуал, 

согласно которому чай из само-
вара разливала хозяйка дома 
или старшая дочь. Само-
вар стоял или на столе, 

или на специальном столике рядом. 
Если же за столом собиралось мно-
го народа, слуги разливали 
чай в соседней комнате и раз-
носили гостям. К самоварам 
из серебра или мельхиора 
полагалась соответствующая 
посуда – чайник, молочник, 
полоскательница, ситечко, 
щипцы для сахара и чайные 
ложки. Женщины пили чай из 
чашек, мужчины – из стаканов 
в подстаканниках.

Неудивительно, что самовар 
стал одним из предметов жан-
ровых сцен, изображенных на 

полотнах известных живописцев, 
заслужил немало поэтических 
строк и описаний в русской лите-

ратуре. 
К концу XIX века на 

рынке появились особо 
ценимые баташевские  

самовары, лучшие по 
качеству и отделке, без 
которых не обходилась 

ни одна выставка как в 
России, так и за границей. 

Кстати о выставках. Желаю-
щие участвовать должны были 

представить несколько образцов 
своих изделий, снабдить само-

вары фабричными клейма-
ми. За лучшую продукцию 

фабриканты получали награ-
ды, а затем, удовлетворяя тщесла-
вие, образцы медалей клеймили на 
самоварах.

Выставочными же экземпляра-
ми наряду с теми, что делались по 
индивидуальным заказам, неимоверно 
дорожили. На них оставляли памят-
ные надписи, посвящения, украшали 
вензелями и монограммами. В конце 
XIX – начале XX века появился новый 
тип самовара – керосиновый. А после 
событий 1917 года самоварная про-
мышленность практически прекратила 
свое существование. 

С нэпом произошел новый расцвет 
производства тульских самоваров. А 
потом наступило затишье вплоть до 

конца Второй мировой войны. В 
1950-х годах состоялось объеди-
нение всех самоварных предпри-

ятий Тулы в один завод «Штамп», 
где самовары делают и по сей день. 

Кстати, сегодня в России 
вновь возродилась мода на 
самовары, особенно старые. 
Их реставрируют, приво-
дят в порядок, собирают в 
коллекцию или пользуются 
по назначению.
Ну а познакомиться с 

уникальными коллекциями 
самоваров можно в музеях, 

которые открыты сегодня во 
многих городах России. 

татьяна Яровинская 

Самовар – не просто 
кипятильник!

Сегодня самовар не в моде. однако в некоторых семьях еще сохра-
нилась замечательная традиция чаепития, когда у самовара соби-
рается вся семья. Правда, сейчас такой самовар – электрический. 
тем не менее, это повод вспомнить об удивительном предмете быта, 
который имелся почти в каждой семье еще какие-то 50 лет назад.
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«Это самый лучший день в моей жизни!» 
– сказал мне шестилетний внук Максимилиан, делясь 

впечатлениями от своего выпускного в детском саду № 29 
(Московский район Санкт-Петербурга). 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН

Умники и умницы

еМУ понравилось выступать, 
он в восторге от праздника! 
И гордится, что педагог по 

музыке Юлия Сергеевна Петрова 
похвалила его за то, что он хорошо 
танцевал и читал стихи. А еще ему 
дали настоящий диплом (свиде-
тельство) об окончании детского 
сада – предмет особой гордости 
и радости. 

Внуку повезло – он провел три 
года своей жизни в прекрасном 
садике. Я в свое время так не любила 
свой детский сад, что даже при-
думывала всякие несуществующие 
болячки, чтобы меня оставили дома. 
Внук же всегда ходил в садик с 
удовольствием. Его группа называ-
лась «Умники и умницы» и вполне 
оправдала свое название. Там он не 
только научился говорить, само-
стоятельно одеваться и общаться с 
ребятами, но и бегло читать, легко 
запоминать стихи, танцевать и петь. 
Все его достижения – благодаря 
воспитателям: Татьяне Николаевне 
Погодиной, Наталье Васильевне 
Матюхиной и Татьяне Юрьевне 
Копай. 

В этом саду есть все для гар-
моничного развития детей, даже 
собственная медицинская часть и 
бассейн. Здоровью воспитанников 

тут уделяют не меньше внимания, 
чем их развитию. В детском саду есть 
спортивные зал, участки для еже-
дневных прогулок на свежем воздухе, 
бассейн. Круглый год проводятся 
оздоровительные и закаливающие 
мероприятия. И – всегда встречают 
и провожают детей с улыбкой.

Первый вальс
И вот – выпускной. Готовились 

заранее – воспитанники учили стихи, 
репетировали танцевальные номера 
и песни. Подготовили даже настоя-
щую телевизионную программу! А 
еще ребята танцевали свой первый 
в жизни вальс… Два часа пролетели 
незаметно… Родители, бабушки и 
дедушки смотрели на выступления 
детей, затаив дыхание. Воспитате-
ли, Наталья Васильевна и Татьяна 
Юрьевна, и музыкальный руково-
дитель и режиссер Юлия Сергеевна 
Петрова, красивые и нарядные, 
руководили праздником. Выпускной, 
конечно, событие, но мероприятия 
в саду – частое явление. И все они 
необычные, яркие и интересные. 

Детсад с историей
А ведь этому садику, расположен-

ному на Свеаборгской улице, 3, лите-
ра А, больше 80 лет! И у него давняя 
и славная история. С 1936 года он 
был известен как Дом малютки. 

С момента осно-
вания не прекра-
щал работу ни 
на один день. Во 
время Великой 
Отечественной 
войны сад работал 
как военная сани-
тарная часть при 
фронтовой полосе 
(фронт начинал-
ся у Московских 
ворот) и не закры-
вался даже во вре-
мя блокады. Здесь 

размещался и эвакопункт – сюда 
свозили детей и взрослых из разных 
районов блокадного Ленинграда, а 
затем отправляли их на Большую 
землю. 

После окончания войны учреж-
дение продолжало функциони-
ровать в статусе «Дом ребенка» 
– здесь по-прежнему размещали 
детей-сирот. Сиротским оно было 
с момента создания и оставалось 
таковым до 1950-х гг. 

Потом статус учреждения менял-
ся еще несколько раз (в том числе 
это был ведомственный садик рас-
положенного неподалеку завода 
«Электросила»), пока в 1988 году 
его не возглавила Галина Викторов-
на Аронова, которая очень много 
сделала для этого детского сада. С 
этого момента начался период пре-
образования, который продолжается 
до сих пор. Здесь очень сильна 
преемственность, и все сотрудни-
ки – увлеченные и творческие. 

Кадры решают всё!
Нонна Константиновна Загор-

ская, бессменный врач этого дет-
ского сада, работает здесь с 1989 
года. Родилась еще до Великой 
Отечественной войны, в детстве 
мечтала стать балериной, а стала 
врачом. Врачом от бога. И отлич-
ным организатором. На ее глазах 
проходила жизнь детского сада 
№ 29, в которой она сама активно 
участвовала и участвует до сих пор, 
несмотря на возраст. 

В 2011 году заведующей стала 
Елена Владимировна Мосягина, 
бывшая заместитель Г. В. Ароновой 

и ее достой-
ная преемни-
ца. Молодая, 
энергичная, 
г р а м о т н а я , 
она начинала 
воспитателем, 
как и ее пред-
шественница. 

– У Елены 
Владимиров-
ны природ-
ный талант 
к руковод-
ству, кипучая 
энергия, ум, высокие профессио-
нальные способности, – говорит 
Н. К. Загорская. – Высокий про-
фессионализм и увлеченность 
работой помогли Елене Влади-
мировне за последние десять лет 
сделать наш детский сад таким, 
каким мы видим его сейчас, – не 
только внешне, но и внутрен-
не. Елена Владимировна всегда в 
гуще событий, всем интересует-
ся, в курсе новых течений, веяний 
направлений в развитии дошколь-
ного образования. 

Поэтому не случайно детсад № 29 
в 2019 году стал победителем всерос-
сийского смотра-конкурса «Образ-
цовый детский сад 2018–2019». 
В том же году его танцевальный 
коллектив получил звание лауреата 
III степени открытого районного 
фестиваля детского творчества, 
посвященного столетию Москов-
ского района «Pro100 ДеТвоРа». 

Елена Владимировна Мосягина 
никогда не сидит без дела – не 
только сама активно участвует во 
всех делах и событиях детского 
сада, но и обучает, вдохновляет и 
поддерживает сотрудников. Работа 
с кадрами ведется постоянно. Вос-
питатели и специалисты владеют 
новейшими технологиями в обла-
сти обучения и воспитания детей, 
все они широко эрудированные, 
увлеченные люди, которые про-
фессионально занимаются люби-
мым делом.

Результат работы такого сла-
женного и творческого коллектива 
налицо: дети ходят в сад с удо-
вольствием, воспитатели каждый 
день наполняют развивающими 
занятиями, чтением, играми. Потом 
большинство ребят поступает в 
хорошие гимназии и лицеи. 

виктория Пименова

Здесь встречают детей с улыбкой

Заведующая д/с 
Е. В. Мосягина

Врач Н. К. Загорская 
в пионерском лагере завода 

«Электросила»

Реклама. ООО “СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НАНОДЕНТ”, ИНН 7841026994
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Пчеловодство на Литейном, 46

273-72-62, 273-06-21, +7 (906) 241-32-72
Часы работы магазина: с 10:00 до 20:00
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Большой выбор! ДоставкаБольшой выбор! Доставка

Реклама. ИП Филиппов К.Ф.

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
ПОМОЖЕТ

Составление правовых документов, 
представительство в суде.

Адвокат ШУБИНА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

+7 (996) 796 2659
Запись на консультацию по телефону:

адвокат-шубина.рф

РЕШИТЬ МНОГИЕ
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

 номер в реестре адвокатов №78/7707

Консультация для пенсионеров БЕСПЛАТНО при заключении договора

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР:
ОТ МЕЛКОГО ДО КОМПЛЕКСНОГО

ГАРАНТИЯ 
НА РАБОТЫ

ЗВОНИТЕ: 958-34-98
 WhatsApp 8-901-300-99-77

шпаклевка .........  от 135c
снятие обоев ....  от 40c
поклейка обоев
..................................  от 135c

укладка ламината 
и паркетной доски 
..................................  от 320c

установка смесителей 
..................................  от 800c

установка водяных 
счетчиков ............  от 600c
разводка проводки 
..................................  от 95c

установки розетки 
и выключателей
..................................  от 150c

циклевка пола ....  от 190c
покраска лаком 
в 3 слоя .................  от 120c

СКИДКА ДЛЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 

ЗАГОРОДНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО:
КАРКАСНЫЕ, БРУСОВЫЕ ДОМИКИ 
И БАНИ, ХОЗПОСТРОЙКИ

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

+7 (966) 751-59-24 до 25 июня, а также прислать по эл. почте: 
redaktor.polezno@gmail.com. Объявления публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

Женщины
 Женщина 65 лет познакомится с мужчиной.

8 (967) 561-73-96, Ирина. 

 Одинокая женщина 68 лет, вес 61 кг. Без 
жилищных и материальных проблем. Хочу 
познакомиться с одиноким мужчиной без 
вредных привычек для создания семьи. Вместе 
жить веселее и интереснее!

8 (981) 198-67-33, Наталья.

 С удовольствием познакомлюсь с активным 
пенсионером до 70 лет. 8 (930) 002-53-24, Аня.

 Буду рада знакомству со свободным мужчиной. 
О себе: 60/168/72, свободная, добрая, люблю 
природу. Хозяйка хорошая. 8 (969) 204-97-45.

 Мне 63 года. Познакомлюсь с мужчиной без 
в/п для совместной жизни. Доброжелательным, 
интеллигентным. 8 (906) 227-99-23, Наталья.

 Мне 69 лет, рост 162 см. Живу в Выборге. 
Хочу найти хорошего друга – непьющего, 
доброго, честного. 8 (962) 709-12-16.

 63/168. Приятная внешность, стройная, без 
в/п и м/п. Вы: 60–70 лет, свободен, с авто. 
Пьющих искателей приключений прошу не 
беспокоить. 8 (921) 890-50-57, Любовь.

 Мне 65 лет, без в/п и м/п. Вы: 60–70 лет, 
русский, без в/п и м/п. Житель Кировского 
или Красносельского р-на. 8 (905) 214-49-63.

 Мне 66 лет, рост 170 см. Калининский рай-
он. Без в/п, хобби – рисование, прогулки на 
природе. 8 (951) 660-27-56.

 Женственная стройная брюнетка 60 лет. 
Ищу друга. Ценю ум, доброту, ч/ю. Надеюсь на 
взаимопонимание: возможно, с вами интересно 
и приятно общаться, может быть, вы любите 
природу (грибы, рыбалка), может, говорите на 
английском. Что-то общее наверняка найдется. 
Конечно, с возрастом многого не хочешь, а 
многого и не можешь, и мы все сейчас разоб-
щены, но все же остаемся людьми, которым 
нужно хоть немного доброты, нежности, пони-
мания. Все в наших руках!

8 (951) 685-98-66, Тома.

 Мне 49 лет, без ж/п и м/п. Ищу мужчину 
для с/о. 8 (999) 065-11-08.

 Мне 76 лет, обычная внешность, невысокий 
рост, стройная фигура. Спокойный добрый 
нрав. Есть три кошки. Для жизни в согласии и 
любви ищу небогатого, непьющего, душевно-
го простого мужчину. Человек с физическим 
недостатком найдет в моей душе понимание.

8 (952) 388-92-06, Элла.

 Мне 51 год. Познакомлюсь для с/о с муж-
чиной, близким по возрасту. Ценю уважение к 
женщине, самодостаточность. Живу в другом 
городе, в СПб бываю часто. 

8 (960) 035-82-23, Гульнара.

 Одинокая, свободная, живу в деревне. Ищу 
друга. Приглашу к себе на лето. 8 (996) 796-03-39.

 Познакомлюсь с петербуржцами от 70 лет – 
свободными, дружелюбными для прогулок и 
поездок в пригороды, можно со скандинавскими 
палками. 8 (905) 226-26-00 (9:00–11:00).

 Мне 63 года, петербурженка. Ищу доброже-
лательную подругу или хорошую знакомую для 
общения и прогулок по СПб. 8 (966) 771-01-63.

 Приглашаю доброжелательную женщину 
пожить на даче и помочь по хозяйству. 

8 (981) 862-83-47, Ирина.

Мужчины
 Мне 70 лет, без вредных привычек и проблем. 
Познакомлюсь с женщиной примерно своего 
возраста, проживающей в Санкт-Петербурге. 
Подробности при телефонном разговоре или 
встрече. 8 (904) 556-35-51.

 Мне 45 лет, рост 185 см, вес 65 кг. Ищу буду-
щую жену в возрасте до 40 лет для совместной 
жизни и дружбы, походов и приключений. 

8 (953) 144-75-95, Григорий.

 Мне 62 года, внимательный, верный, чуткий, 
верующий, хозяйственный, любящий природу, 
фото, театр, живопись, без в/п. Познакомлюсь 
с женщиной 60–75 лет. 8 (965) 799-05-05.

 Ищу порядочную женщину без в/п для серьез-
ных отношений. 8 (952) 278-46-72, Алексей.

 Мне 60 лет, рост 165 см, среднее образование, 
без ж/п и м/п. Познакомлюсь с надежной доброй 
женщиной 50–60 лет для с/о и в дальнейшем 
– совместной жизни. 8 (981) 124-52-47, Юрий.

СтреСС в наШеЙ Жизни: 
зло или блаГо?

 Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Мая-
ковского приглашает на очередное мероприятие Школы 
здоровья и долголетия в рамках реализации целевой про-
граммы «Библиотека – старшему поколению».

В наше время крайне акту-
альна проблема стресса и его 
влияния на организм человека. 
Каждый может оказаться в 
стрессовой ситуации. О том, 
что такое стресс, причинах воз-
никновения стрессового состо-
яния, позитивном и негативном 
стрессе, влиянии стресса на 
организм человека и способах 
восстановления после стресса 
можно будет узнать из лекции 
«Стресс в нашей жизни: зло 
или благо?» врача по гигиени-
ческому воспитанию, психоло-

га гериатрического отделения 
Калининского района Санкт-
Петербурга Марины Валери-
евны Березовской.

Посетители мероприятия 
смогут бесплатно получить 
полезные информационные и 
справочные материалы соци-
ально-правовой проблемати-
ки.

Ждем вас 7 июня в 13:00. 
Адрес: наб. реки Фонтанки, 44 (1-й этаж, Медиахолл). 

ВХОД ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНыЙ.
Дополнительную информацию о мероприятии  

можно получить по телефону 246-64-54  
(вторник – суббота, 12:00–20:00).

ПриГлаШаеМ на КонЦерт
 16 июня в музее-квартире Л. Н. Бенуа состоится фортепи-
анный концерт-реквием пианиста Владимира Беломестных.

Концерт пройдет в пред-
дверии скорбной даты 
22 июня – начала Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг. и будет посвящен 
всем воинам, павшим в XX 
и XXI веках в боях за свобо-
ду и независимость нашей 
Родины.

Перед концертом пианист 
выступит с речью, в которой 
донесет до публики свою 
принципиальную позицию, 
связанную с этой трагиче-
ской датой, в культурном, 
историческом и философ-
ском аспекте.

В программе – произведе-
ния Глинки, Бородина, Глазу-
нова, Танеева, Чайковского 
и Рахманинова. 

Начало в 19:00.
Адрес: Музей-квартира Бенуа, 3-я линия В. О., 20, кв. 8. 

Для читателей газеты стоимость билета 500 руб.
Справки по телефону 8 (952) 374-80-16.
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Романовы и сибирские термы 
Каждый может выбрать тур по душе. Для 

личного знакомства с Тобольском подойдет 
турпакет «Привет, Сибирь». Он предпола-
гает достаточное количество свободного 
времени, чтобы полюбоваться старинными 
улочками и купеческими усадьбами. 

Для любителей истории подготовлены 
туры «Романовы в Сибири» и «Древняя 
столица Сибири». На обзорных экскур-
сиях каждый сможет почувствовать дух 
былого величия Тобольска, когда он был 
столицей огромной губернии. 

Ощутить подлинное сибирское раду-
шие можно, выбрав программу «Сибирь 
гостеприимная» с посещением Тюмени. 
В рамках тура запланированы поездки, 
мастер-классы и купание в термальных 
источниках с целебной водой.

Узнать подробности и забронировать 
туры можно на сайте:
https://privetsibir.visittyumen.ru/

Этим летом у жителей 
города на Неве появилась 
возможность узнать, что роднит 
Санкт-Петербург и древнюю 
столицу Сибири, почему Тобольск 
по праву можно назвать городом 
Петра I, а также насладиться 
атмосферными пейзажами 
и попробовать уникальные блюда 
сибирской кухни. С 23 июня 
по 5 июля туроператор FUN & SUN 
запускает серию чартерных 
рейсов из Петербурга в Тобольск 
с перелетом, трансфером, 
проживанием и экскурсиями. 

Что посмотреть в Тобольске?
Глубина, шарм и невероятная нежность 

этого города раскрывается в его культурных 
объектах. Многие из них связаны с судьбами 
великих писателей, знаменитых ученых и 
политических деятелей. 

Прогулки по историческому центру
Тобольский кремль — настоящая жем-

чужина архитектуры. На его территории 
находится самый древний в Сибири храм 
– Софийский собор. Со смотровых пло-
щадок кремля открываются потрясающие 
панорамные виды на могучий Иртыш и 
Нижний посад города.

Оживленная Базарная площадь всегда 
рада гостям. Когда-то здесь останавливались 
караваны Великого Шелкового пути и про-
ходила большая международная торговля. 
Сегодня это уютное место для прогулок с 
семьей или друзьями. 

В тематическом парке «Тобол» легко почув-
ствовать себя жителем сибирского острога эпохи 
Петра I. Это настоящий городок с деревянными 
домами, трактирами, мельницей и пристанью. 
В этих декорациях проходили съемки одноимен-
ной исторической драмы. Сегодня атмосферный 
парк открыт для всех желающих.

Уникальные музеи
В Музее истории управления Сибирью 

расскажут, как жил и развивался край со 
времен царских воевод до наших дней. Он 
расположен во Дворце наместника, именно 
здесь два столетия назад находился центр 
управления Сибирской губернии, простирав-
шейся от Урала до Тихого океана.

В Музее Семьи Императора Николая II 
можно узнать, как жила венценосная семья 
в Тобольске. В этом здании Романовы про-
вели последние 8 месяцев жизни, здесь 
сохранились их личные вещи и аура их 
полных любви дней.

Сибирская гастрономия
Попробовать сибирскую кухню мож-

но в известных заведениях города. 
В «Поварне» подают единственные 
в мире «Ухаевшие пельмени», а на 
десерт предлагают сибирскую ромовую 
бабу по рецепту XVII века. В «Марке и 
Льве» готовят блюда новой сибирской 
кухни, в которой деликатно сочетаются 
традиции и авторский взгляд. В «Двор-
цовой», стилизованной воссозданными 
старинными изразцами, можно отведать 
европейскую кухню под звон кремлев-
ских колоколов. 

Куда ещё сходить в Тобольске
Почитать о других знаковых местах 

Тобольска можно сайте Visit Tyumen или 
на Яндекс.Дзене, где авторы делятся 
личными впечатлениями об отдыхе в 
Тюменской области. 

Из Санкт-Петербурга в Тобольск всего за 3 часа: 
отдых в древней столице Сибири
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