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в истории

День

13 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ 

РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 
 ИМЕННО в этот день в 1703 году 
в России по указу Петра I вышел 
в свет первый номер российской 
газеты «Ведомости». А уже к 
1914 году в России выходило свыше 
трех тысяч периодических изданий. 
Примечательно, что 13 января 
1830 года вышел в свет первый 
номер «Литературной газеты». 
Начиная с 1997 года, традиционно 
в этот день проходит вручение пре-
мии Президента России в области 
СМИ и грантов для поддержки 
проектов молодых журналистов.

21 ЯНВАРЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

ОБЪЯТИЙ
 ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ – международ-
ный праздник, который появился в 
1970-х годах в Западной Европе. 
Именно в этот день студенты заклю-
чали в свои объятия друг друга. 
По своеобразному «поверью», во 
время дружеского объятия люди 
обмениваются душевным теплом. 
Существуют и научные обоснования 
полезности объятий: дружелюбные 
прикосновения повышают имму-
нитет, стимулируют центральную 
нервную систему и т. п.

27 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА 

ОТ БЛОКАДЫ
 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ. Посвящен всем жите-
лям Санкт-Петербурга и воинам, 
которые его освобождали. Задачей 
является сохранение исторической 
памяти о том периоде, когда много-
численные жертвы одних смогли 
подарить жизни другим. Особенно 
актуален этот праздник сейчас, 
когда многие хотят извратить и 
переписать историю. Он нужен 
для того, чтобы защитить значи-
мость Советского Союза и всего 
его многонационального народа в 
Победе над гитлеровской Германией 
и передать ее новым поколениям.
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Ваше 
здоровье

«Брюсов календарь»
28 декабря 1708 года по старому 

стилю (или 8 января 1709 года – по 
новому) был издан первый в России 
гражданский календарь. Название его 
звучало так: «Календарь, или Месяцеслов 
христианский по старому стилю или 
исчислению на лето 1709 года. Напе-
чатан в царствующем граде Москве, 
лета 1708 года, декабря в 28-й день». 
Появление этого календаря на свет 
принято связывать с именем россий-
ского астронома и создателя первой 
обсерватории Якова Вилимовича Брюса, 
одного из «птенцов гнезда Петрова». 
За разносторонние знания в области 
наук он пользовался большим уваже-
нием императора Петра I и с 1706 года 
получил в свое ведомство Московскую 
гражданскую типографию. В ней же 
был издан первый гражданский кален-
дарь, что действительно курировалось 
Яковом Брюсом, однако на самом деле 
создал календарь сподвижник Петра I, 
библиотекарь и книгоиздатель Василий 
Киприянов, выгравировавший его на 
медных пластинах в «год Полтавы» 
(1709). 

«От рождества 
Христова»

Что представлял собой первый 
гражданский календарь? Он был 
издан на шести листах крупного 
формата и условно делился на две 
части: справочную и предсказатель-
ную. Включал в себя информацию 
по астрологии, описывал положение 
планет, время восхода и захода солнца, 
святцы, даты церковных праздников 
и географические сведения. Источ-
никами для всех разделов служили 
древнерусские «отреченные» книги 
(громовники, колядники и т.д.), а 
также западноевропейская астрология. 
Последняя учитывалась потому, что 
стремящийся к европеизации Петр 
I переходил к летоисчислению на 
иностранный манер – «от рождества 
Христова». 

В таком виде календарь просуще-
ствовал почти 200 лет, до 1869 года, 
получил название «Брюсова кален-
даря» и пользовался оглушительной 
популярностью среди населения, в 
большей степени благодаря пред-
сказательной части. 

ОТВЕТОВ может быть множество: в 1851 году Жан Бернар Леон 
Фуко доказал, что Земля крутится вокруг своей оси, в 1769 
году в России по указу Екатерины II вошли в обращение первые 

бумажные деньги, так называемые «ассигнации», в 1976 году умерла 
английская писательница, мастер детективного жанра Агата Кристи, а 14 
января 1948 года в Москве родился Валерий Харламов – выдающийся 
советский хоккеист, один из лучших нападающих в истории мирового 
хоккея, многократный чемпион СССР, Европы, мира и Олимпийских 
игр… Словом, накопилось достаточно много знаковых событий, связан-
ных с первыми неделями января. Однако есть еще одно примечательное 
событие, актуальное именно для России, изменившее ход истории и 
оказавшее существенное влияние на жизнь современного человека.

 может быть множество: в 1851 году Жан Бернар Леон ОТВЕТОВ может быть множество: в 1851 году Жан Бернар Леон  может быть множество: в 1851 году Жан Бернар Леон 

Кстати, Петр I запрещал не только 
привозить календари из-за границы, 
но даже печатать их в России без 
ведома Брюса. 

Возможны 
варианты…

Если проследить историю создания 
календарей в России, мы узнаем, 
что первый календарь был создан 
все-таки намного раньше – в мае 
1581 года, его автором стал перво-
печатник Иван Федоров. Великий 
новатор Петр I с 1 января 1700 года 
заменил действующий календарь «от 
сотворения мира» на юлианский, 
разница с которым на тот момент 
составляла 5 508 лет. Царским указом 
от 20 декабря 1699 года предписыва-
лось праздновать наступление нового 
года 1 января, украшать улицы и 
пускать салюты.

Ну а современный григорианский 
календарь был введен в обиход срав-
нительно недавно, уже при советской 
власти, с 14 февраля 1918 года. 

Своей актуальности календари не 
теряют и по сей день: всевозможных 
форматов и размеров, стилистик, про-
должительностей – они есть в каждой 
квартире и в каждом офисе. Это такая 
же неотъемлемая часть жизни, как 
одежда или телевизор, как оливье на 
праздничном столе в Новый год. Как 
бой курантов в полночь 31 декабря, в 
который с замиранием сердца вслу-
шиваются все жители России, минута 
затишья, символизирующая очищение 
и наступление чего-то нового. Жизнь 
выходит на очередной круг… 

Новый календарь появляется 
на стене. В нем всё так же, как в 
предыдущем, меняется только одна 
цифра наименования года. Но отча-
сти именно календарю мы обязаны 
трепетом предвкушения, именно он 
символизирует цикличность нашей 
жизни, именно в нем явственнее все-
го видится неумолимое движение 
времени.

«Брюсов календарь» был началом, 
основоположником всего последую-
щего общедоступного календарного 
производства. Исполнилось ровно 
309 лет с момента его первого выхода 
в свет. С новым, 2018 годом!

Анна Пилявец

Время, вперед!Время, вперед!
Что примечательного случалось 

в январе за время существования 
человечества? 

Следующий номер газеты выйдет 14 февраля.
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РОДИЛСЯ Валентин 8 января 1940 
года в Вологодской области, куда 
его семью сослали перед Великой 

Отечественной войной. Его ссыльный 
отец добился все же отправки на фронт. 
И немного не дожил до победы, сложив 
голову в Германии за месяц до конца 
войны. Затем семья перебралась в 
Ульяновск, где он окончил школу, в 
которой учился Владимир Ленин, и 
даже сидел за его партой!

Рано начал рисовать, писать стихи. 
И в юности даже издал два сборника. 
Но потом к ним обращался редко – в 
молодости выучил великое множество 
стихов, которые мог декламировать 
часами своим друзьям. Читал все выра-
зительно и без ошибок. Очень не любил 
фотографировать, но мог нарисовать 
любого. Прекрасно играл в шахматы.

На факультете журналистики Ленин-
градского университета был одним 
из самых авторитетных знатоков 
ответсекретарской работы, начиная 
от студенческих всесоюзных газет до 
ленинградской «Вечерки», куда он 
был принят в штат, еще не закончив 
5-го курса журфака. Никогда не был 
в комсомоле, но в 29 лет стал канди-
датом в члены КПСС – иначе его ни 
за какие коврижки не утвердили бы 
замом ответственного секретаря. Вскоре 
Валентина Викторовича назначили 
ответственным секретарем «Вечернего 
Ленинграда».

Этой штабной работой он занимался 
круглосуточно и с большим успехом, 
что отмечали не только в горкоме, но 

Около часу дня, по графику, первая 
страница была сверстана. По метал-
лу прокатили валик с типографской 
краской, сделали несколько отти-
сков – один из них Ярошецкий сло-
жил вчетверо и предусмотрительно 
спрятал в портфель. Другой оттиск 
понесли в особую комнату рядом с 
типографией, где трудились сотрудни-
ки Горлита – советской цензуры. Без 
штампа Горлита типография не могла 
печатать тираж. Конечно, так просто 
на сей раз штамп в Горлите не поста-
вили. Валентину Воронову пришлось 
ехать на Дворцовую площадь, в штаб 
Ленинградского военного округа, где 
помещался местный «комитет чрезвы-
чайного положения». Из-за этого сдача 
номера задержалась на несколько часов. 
Чтобы «пробить» цензурный заслон, 
из Ленсовета примчался председатель 
комиссии по гласности и средствам 
массовой информации Юрий Вдовин. 
В итоге трудных переговоров цензор 
Горлита красным карандашом вычер-
кнул «неприемлемые» места, но совсем 
запретить выход газеты не рискнул. Так 
«Вечерка» и вышла в свет с белыми 
пятнами, которые лучше всяких слов 
сообщили читателям о том, что в дей-
ствительности происходит в стране.

* * *
Творческую свободу своих сотруд-

ников Майоров не стеснял – и для 
многих это было настоящим чудом 
после опыта работы с другими редак-
торами. Некоторые, правда, свободой 
злоупотребляли.

Работал одно время в «Вечерке» 
молодой журналист Виталий П. – 
и он вдруг стал приносить в газету 
потрясающие тексты, что ни сюжет – 
откровение. Подземелье сатанистов под 
Александро-Невской лаврой, напри-
мер, он описывал в подробностях. И 
анонсировал забег дрессированных 
пингвинов от Петропавловской крепости 
к крейсеру «Аврора». Увлекающийся 
Майоров радовался таким сенсационным 
сообщениям. И долго не хотел верить, 
что Виталий всех просто дурачит…

Александр Зудин, архитектор, канди-
дат наук, преподаватель, в страну под 
названием Россия вошел в профессии 
художника. И в этом есть заслуга Вален-
тина Викторовича Майорова, который 
позволил ему наравне со знаменитым 
писателем Михаилом Чулаки вести в 
газете ежедневную рубрику «Петер-
бургеры». Сегодня Александр Зудин – 
известный карикатурист, художник-
иллюстратор. Еще в 1999 году он создал 
Cartoon.ru – первый в России сайт с 
ежедневной карикатурой, отражающей 
политические и экономические собы-
тия, произошедшие в России и в мире.

* * *
То, что Валентина Викторовича Май-

орова больше нет с нами, потеря невос-
полнимая. Других редакторов, которые 
могли зайти в кабинет с рубцовской 
строчкой «Сапоги мои скрип да скрип 
под березой» или пастернаковским 
«Февраль. Достать чернил и...», ни у 
кого из тех, кто работал под его нача-
лом, в жизни больше не случилось...

В 1995 году его, руководителя 
популярнейшего печатного издания 
города, уволили новые хозяева, при-
ватизировавшие газету. Как он сам 
иронично сказал в одном из интервью, 
«в конце концов, меня просто выперли 
из газеты». Не угодил. Был слишком 
независим и свободолюбив. Таким 
он и останется в памяти и друзей, 
и коллег-журналистов, которым дал 
почувствовать вкус свободы слова, в 
том числе и своим примером…

Его брак с Лидией Васильевной 
продолжался более 50 лет. Помимо 
сына, Валентин Викторович дождался 
внучки и правнука, горе которых не 
описать словами.

Скорбим и приносим свои самые 
искренние соболезнования семье.

Редакция газеты «Полезно пен-
сионерам» благодарит Валентина 
Воронова, Сергея Ярошецкого, Петра 
Котова, Наталью Ланцову за помощь 
в подготовке этого материала.

Фото Павла Маркина

7 декабря 2017 года ушел из жизни Валентин Вик-
торович Майоров – легендарный редактор газеты 
«Вечерний Ленинград» – «Вечерний Петербург». 
Этому без преувеличения самому любимому горо-
жанами изданию нашего города 30 октября испол-
нилось бы 100 лет, но его успели закрыть, о чем в 
годы тяжелой болезни родные сообщать Валентину 
Викторовичу не стали. И вот теперь он ушел навсег-
да, следом за его любимым детищем…

и читатели газеты. Очереди 
в киоски «Союзпечати» за 
свежим номером газеты 
росли лавинообразно, как 
и ее тираж. В годы пере-
стройки Майоров был 
избран главным редак-
тором единственной за 
всю его жизнь газеты.

* * *
Беспокойный, задиристый, 

вечно во всем сомневающийся, 
безупречно честный и бескорыст-
ный, легковерный, строгий к своим 
друзьям, пасующий перед собственными 
врагами, романтичный и вспыльчи-
вый – он очень многих «доставал».

Именно такой журналист оказался 
способен на поступок, давно и незаслу-
женно забытый, а между тем – самый 
настоящий подвиг редактора. Дело 
было утром 19 августа 1991 года, когда 
объявленное в стране чрезвычайное 
положение еще представлялось весьма 
нешуточной опасностью. Телевизоры 
показывали дикторов, печально чита-
ющих документы «государственной 
важности», а потом переключились на 
«Лебединое озеро». В пустое и гул-
кое здание «Лениздата», как обычно, 
к девяти пришли только «вечеркин-
цы» – другие газеты по понедельникам 
не выходили. Наверное, поэтому изда-
тельство не блокировали военные: про 
вечернюю газету они, видимо, просто 
запамятовали. В большом редакторском 
кабинете собрались ключевые сотруд-
ники – и решили работать, пока это 
будет возможно. Заместитель главного 
редактора Валентин Воронов запи-
сал обращение и другие документы 
ГКЧП с телевизора на диктофон и 
отдал кассету машинисткам. Сергей 
Ярошецкий с Евгением Веселовым 
отправились в Мариинский дворец, 
куда уже сбегались возбужденные 
депутаты. Отдел политики связывался 
со знакомыми в Москве, по каким-то 
немыслимым каналам получая только 
что написанное заявление Ельцина. 
Через пару часов все снова встрети-
лись у редактора. Майоров черниль-
ной ручкой, ужасным своим почерком 
написал слова «от редакции». В случае 
победы гэкачепистов они стали бы 
ему приговором.

ПАМЯТЬ 
СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ

ПАМЯТЬ 
СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ

ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ 
СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ
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НО НЕСМОТРЯ на то, что тугоухость 
сопряжена с необратимым поврежде-
нием нервной системы, это заболева-

ние поддается медицинской коррекции. 
Основная проблема видится не в ее 
неизлечимости, а в добровольном отказе 
большинства слабослышащих людей от 
адекватной сурдологической помощи. 
Возрастная тугоухость – неизбежность, 
которая ждет большинство из нас. Ее 
прогрессирование нельзя остановить, 
и чем старше вы становитесь – тем 
слабее ваш слух. Но чем раньше будут 
предприняты соответствующие тера-
певтические мероприятия, тем выше 
будет их эффективность и тем меньший 
урон понесет та часть нервной системы, 
которая отвечает за слух. 

Список ограничений, которые накладывает тугоухость на социальную активность человека, может 
варьироваться, но неизменным остается одно: наибольшее сожаление у большинства вызывают недо-
статок общения, утрата возможности слышать определенные звуки окружающей среды и то тягостное 
чувство безысходности, которое сопровождает все эти вынужденные лишения. Многие вещи, которые 
за долгие годы вошли в привычку, остаются теперь лишь в воспоминаниях: наполненные шутками и 
смехом дружеские перепалки с членами семьи, жаркие споры вокруг политики, наслаждение любимой 
музыкой, просмотр фильмов в семейном кругу… 

СЛУХ:
используй, или 
потеряешь больше!

Наиболее серьезными последствиями 
тугоухости является не потеря возмож-
ности слушать музыку, смотреть теле-
визор, полноценно общаться с людьми. 
Расстройство слуха ведет к развитию 
таких серьезных заболеваний, как 
деменция и болезнь Альцгеймера. По 
статистике, у слабослышащих людей 
деменция развивается в пять раз чаще, 
чем у людей с нормальным слухом. Эта 
статистика – самая лучшая мотивация 
для скорейшего обращения к сурдоло-
гу. Звуковое наполнение окружающей 
среды – неотъемлемая часть нашей 
жизни. Потеря способности слышать 
затрагивает все ее аспекты. Последствия 
неизлеченной тугоухости очень серьез-
ны, и что самое неприятное – всех их 
можно успешно избежать, обратившись 
за помощью вовремя. Несмотря на то, 
что единожды проявившись, тугоухость 
останется с вами в течение всей жизни, 
это отнюдь не значит, что вы обречены 
прожить ее в полной тишине. 

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Тел. 242-35-78)

23 ЯНВАРЯ
 «ПИЛОТЫ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА»
Краеведческая беседа посвящена 

110-летию открытия первого в России аэро-
клуба, получившего вскоре имя Импера-
торского Всероссийского. Начало в 16:00.

25 ЯНВАРЯ
 «НЕИСТОВЫЕ РОМАНТИКИ 
ФРЕДЕРИКА СТЕНДАЛЯ»

Литературный вечер к 235-летию француз-
ского писателя Ф. Стендаля (А. М. Бейля).

Начало в 15:00.

1 ФЕВРАЛЯ
 «ПОЭЗИИ ЖИВОЙ И ЯСНОЙ, 

ВЫСОКИХ ДУМ И ПРОСТОТЫ...»
Поэтический вечер к юбилеям поэм 

А. С. Пушкина: 185 лет – «Евгений Оне-
гин» (1833 г.), 190 лет – «Полтава» (1828).

Начало в 15:00.

3 ФЕВРАЛЯ
 «СТО ТЫСЯЧ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД»

Праздник к Международному дню неан-
дертальца. Начало в 15:00.

7 ФЕВРАЛЯ
 «К ПРОТЕКШИМ ВРЕМЕНАМ ЛЕЧУ 

ВОСПОМИНАНЬЕМ...»
Поэтический вечер к 235-летию В. А. 

Жуковского. Начало в 15:00.

9 ФЕВРАЛЯ
 «ЭКРАНИЗАЦИИ КНИГ – ЮБИЛЯРОВ 

ГОДА»
Киновечер. Просмотр х/ф «Укрощение 

строптивой» (1967) к 425-летию пьесы 
В. Шекспира.

Начало в 16:00.

14 ФЕВРАЛЯ
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР У КАМИНА»

Творческая встреча с певицей и актрисой 
Светланой Ивановой (арии из оперетт).

Начало в 19:00.

15 ФЕВРАЛЯ
 «КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА»

Познавательная беседа ко Дню родного 
языка.

Начало в 15:00.

22 ФЕВРАЛЯ
 «ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ»

Игра-викторина к 400-летию провоз-
глашения царем Михаила Романова и к 
290-летию императора Петра III.

Начало в 15:00.

27 ФЕВРАЛЯ
 «СТРАДАНИЯ И БОЛЬ ЛЕНИНГРАДА»
Краеведческая беседа к 40-летию откры-

тия памятного зала Музея обороны Ленин-
града на пл. Победы. 

Начало в 16:00. 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 4 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

(Светлановский пр., 62/1. Тел.: 242-32-75, 242-36-61)

16 ЯНВАРЯ 
 «ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ»

Мастер-класс по живописи гуашью. Начало в 17:00.

17 ЯНВАРЯ 
 «ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ ОБ 
ОПЕРЕ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ»

Лекция из цикла «Нескучная классика». 
Ведущая – певица и педагог, руководитель 
вокальной мастерской «Cantilena» Светлана 
Оршанская. Начало в 16:00.

18 ЯНВАРЯ 
 «РИСОВАННАЯ СКАЗКА»

Встреча с художником-графиком Аркадием 
Кузьминым. Начало в 16:00.

20 ЯНВАРЯ 
 «ОЛЕКО»

Концертное исполнение сцен из оперы 
С. Рахманинова.

Начало в 14:00.

28 ЯНВАРЯ 
 «ЯРКАЯ КОМЕТА. 

ЛИДИЯ КЛЕМЕНТ»
Тематический музыкальный вечер из 

цикла «Непогасшие звезды». 
Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 
И СЛАБОВИДЯЩИХ

(Стрельнинская ул., 11. Тел. 417-52-42)

18 ЯНВАРЯ 
 «РЕЗНОЕ ДЕРЕВО»

Открытие выставки художественных изделий из дерева. Экспонаты представлены 
компанией «3Dekor». На выставке посетители смогут тактильно познакомиться с 
резным иконостасом, резными панно архитектурных памятников Санкт-Петербурга. 
Вниманию посетителей будут представлены изящные объемные изображения расте-
ний и животных, фигуры рыцарей короля Артура и другие декоративно-прикладные 
изделия из дерева. Выставка открыта до 9 февраля по рабочим дням с 15:00 до 18:00.

Начало в 16:00.

19 ЯНВАРЯ 
 ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 

В программе – И. Бах. Исполнители – студенты института музыки, театра и хорео-
графии РГПУ им. А.И. Герцена. Начало в 17:00.

22 ЯНВАРЯ
 ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 

В программе – В. Моцарт, Ф. Шуберт. 
Исполнители – заслуженная артистка России 
А. Андреева (скрипка), В. Вирок-Столетов 
(виолончель), М. Блехер (фортепиано).

Начало в 17:00. 

26 ЯНВАРЯ
 «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ»

Концерт ко Дню снятия блокады. Испол-
нитель – заслуженный деятель искусств 
Республики Польша, вокалист, актер, 
режиссер Андрей Свяцкий. 

Начало в 17:00. 

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

19 ЯНВАРЯ
 «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Открытие выставки художника Владимира 
Зенина. Начало в 18:00.

21 ЯНВАРЯ 
 «ЖЕМЧУЖИНЫ ЛИРИКИ»

Погрузиться в волшебный мир классики 
романса помогут вокалисты Петербурга, 
лауреаты международных конкурсов. 

Начало в 17:00.

26 ЯНВАРЯ
 «ЧЕРЕЗ ПАМЯТЬ ДО РАССВЕТА...»

Музыкант Полина Ветрова совместно с 
клубом блокадников и ветеранов Петер-
бурга представит программу о блокаде 
Ленинграда и музыке непокоренного города. 

Начало в 17:00.

28 ЯНВАРЯ 
 «И СМЕХ, И СЛЕЗЫ…»

Кинолекторий. Кинопоказ х/ф «Драма» 
(1960) с Фаиной Раневской в главной роли 
по одному из самых известных произведений 
писателя Антона Чехова; фильмы-короткоме-
тражки по произведениям Чехова из серии 
«Карусель». Увлекательную викторину по 
творчеству классика мировой литературы 
проводят сотрудники библиотеки и педагог 
Елена Кириллова.

Начало в 17:00.

31 ЯНВАРЯ
 «ФОТОШОП ДЛЯ ВСЕХ»

Лектор – член Союза художников Рос-
сии, дизайнер, доцент кафедры дизайна 
Г. П. Шкоркина. Начало в 18:00.

4 ФЕВРАЛЯ 
 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЧТЕНИЯ. МАЛАЯ 

ПРОЗА»
Рассказ о жизни и презентация фильма 

о петербургской святой Ксении Блаженной. 
Презентация книги «Оборотень в Петер-
бурге» филолога Виолетты Трофимовой. 
Выступают петербургские поэты Мария 
Малых, Екатерина Овчарова, Наталья 
Апрельская. 

Начало в 15:00.

8 ФЕВРАЛЯ 
 «ПУТЬ НЕВИДИМЫХ ЧУДЕС»

Открытие художественной выставки петер-
бургского художника Валериуса (Валерия 
Иванова). Выставка будет работать две 
недели.

Начало в 18:00.

10 ФЕВРАЛЯ 
 «ЛОСКУТНАЯ СКАЗКА»

Праздник широкой Масленицы совместно 
с лоскутным клубом «Отрада». Сопрово-
ждается выставкой плетеных кукол.

Начало в 12:00.
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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

ОКОПНЫЕ
ТЕТРАДИТЕТРАДИТЕТРАДИТЕТРАДИ

Продолжаем публикацию заметок военного кор-
респондента, фронтового переводчика, кинемато-
графиста, участника обороны Ленинграда Николая 
Афанасьевича Сотникова (1900–1978) из цикла 
«Были пламенных лет», подготовленные его сыном – 
Николаем Николаевичем Сотниковым.

ПРЕЖДЕ всего, давайте условим-
ся, что так называемые окопные 
тетради, придуманные мною на 

рубежах обороны Ленинграда в 1941 
году, и просто тетради, побывавшие в 
окопах, – это не одно и то же. Хотя 
материал, так сказать, един – уче-
ническая школьная тонкая тетрадка. 
Окопные тетради – это своеобразная 
газета (а порою и журнал), в которой 
между читателями и авторами почти 
нет границы, это продукт коллектив-
ного творчества, между прочим, не 
предусмотренный никакими прика-
зами и инструкциями, за что меня 
неоднократно ругали и командиры, и 
вышестоящие политработники. 

Ну а теперь – как родились эти 
самые окопные тетради. 

Наш полк Народного ополчения ухо-
дил с Выборгской стороны на огневые 
позиции. Забежал ненадолго домой, 
хотел взять с собой хотя бы несколько 
книг, но раздумал, а вот школьными 
тетрадками запасся. И не прогадал! 
Они сослужили добрую службу – и 
не мне одному.

* * *
В разрушенном селении Каменка 

помещался штаб нашего полка. Пар-
торг части поручил мне быть в полку 
политинформатором, чему я очень 
обрадовался: ведь это почти моя про-
фессия. Определили распорядок суток: 
до ночи спать, а затем в темноте ходить 
по ротам, собирать от политруков све-
дения об окопной жизни и готовить 
политдонесения.

И вот я брожу все ночи подряд 
по нашему участку фронта, который 
проходит с удивительной точностью 
по воображаемой линии Пулковского 
меридиана. В просветах туч иногда вижу 
я руины нашей знаменитой обсерва-
тории. Через эту точку, обозначенную 
на всех картах, сейчас в обе стороны 
летят снаряды.

Ночь сырая, глухая. Все спят в око-
пах за исключением дозорных. Бреду 
в кромешной тьме, ориентируясь по 
вспышкам цветных немецких ракет. 
Прихожу в первую роту. Бужу в зем-
лянке политрука. Оставляю ему одну 

из своих окопных тетрадей: пиши, мол, 
сам о том, что у тебя в роте было вчера.

Добираюсь до следующего подраз-
деления. Там тоже поднимаю политрука 
и даю ему тетрадку, а на обратном 
пути из третьей роты этого батальона 
забираю свои тетрадки с крайне инте-
ресными записями!

Бывало, что я кое-что записывал 
или дописывал со слов. Чаще все-
го это приходилось делать в боевом 
охранении, где люди не могли менять 
даже на короткое время винтовку на 
карандаш.

Перечитываю тетрадки. Оказывается, 
стали писать не только политруки, но 
и рядовые бойцы! Я несказанно обра-
довался и стал для рядовых оставлять 
еще одну тетрадку.

Однажды один безымянный автор, 
но, судя по всему, человек и знающий 
астрономию, и не без литературных 
способностей, написал целую оду во 
славу нашей астрономической науки 
и выразил уверенность в победе и 
восстановлении родной обсерватории.

После таких находок я возвращался 
в родную землянку богачом! Веселей 
становилось на душе. Какие замеча-
тельные люди стоят на страже родного 
города! 

Порою окопные тетради раскры-
вали и состояние духа врага: «Немец 
нервничает. Стреляет с перепугу куда 
попало. Шел он господином к Ленинграду 
в полный рост, а тут, у самого города, 
какие-то ополченцы заставляют его 
зарываться в землю, как слепого крота!»

Другой боец пишет: «Только через 
мой труп мог бы проползти гад к моему 
родному городу, где я родился и вырос».

Встречаются и такие коротенькие 
репортажи прямо с места действия: «Два 
бойца вышли из траншей за “языком”. 
Во мраке зимней ночи они напоролись 
на минное поле, где прежде были при-
городные огороды. Казалось, что там 
каждый мерзлый капустный кочан 
взрывался при малейшем прикоснове-
нии! Одна из коварных мин внезапно и 
гулко разорвалась. Разведчик был ранен. 
Моментально сюда хлынул поток свин-

ца. Ополченцы укрылись в воронке. Они 
полагали, что снаряды в одно место 
дважды не ложатся... Переждав долгий 
вражеский обстрел, раненый больше 
всего мучился от нестерпимой соро-
каградусной стужи. И напарник нашел 
выход: он стал согревать друга своим 
телом, ложась то с правой, то с левой 
стороны, пока обстановка не позволила 
утащить раненого в ближайший окоп 
и сделать ему перевязку».

...Под утро я обычно завершал свою 
работу на пишущей машинке, вычи-
тывал текст и шел будить комиссара 
полка, давать ему на подпись сводку 
политдонесений. Затем должен был 
отправляться в политотдел дивизии, 
который находился в толщи насыпи 
железнодорожного полотна. Наконец, 
я добирался до землянки и засыпал 
сном праведника.

* * *
Окопные тетради сближали людей, 

делали их друзьями, волновали и тре-
вожили сердца. Вот что писали о своем 
ротном командире Сочневе бойцы его 
роты: «Это был прекрасный, четкий 
и волевой командир. Вместе с бойцом 
Емельяновым Сочнев пошел в разведку. 
Они захватили вражеский пулемет и 
принесли важные документы».

Лично я знал Сочнева. Он не раз 
заходил в нашу землянку, делился 
последними новостями, советовался... 
И мне же пришлось проводить его в 
последний путь! Тело храбреца мы доста-
вили на санках к воротам его родного 
завода «Светлана». Рабочие похоронили 
своего заводчанина, знающего и умею-
щего техника, на Выборгской стороне. 
А я проведал его вдову и сынишку и 
передал им паек мужа и отца.

Новости окопной жизни ярко рас-
крывали русские, подлинно теркинские, 
характеры защитников нашего города! 
К примеру сказать, наши воины стали 
овладевать искусством... жонглирования 
гранатами! Помкомвзвода Егоров записал 
в окопной тетрадке: «К нашему окопу 
подкрался немецкий офицер и с диким 
ревом: «Здравствуй, русский!» метнул на 
нас ручную гранату. Младший командир 

Семенов перехватил eе на лету и вернул 
по самому прямому назначению! Немец 
упал и больше не поднялся».

Героями «тетрадочных» записей были 
и тыловики: «Повар Орлов, повозные 
Фролов и Филин потащили на пози-
цию кухню и боеприпасы. Обозников 
жестоко обстреляли. Всё же они сва-
рили обед в лощинке и разнесли суп в 
ведрах и цинки с патронами прямо к 
рабочим местам бойцов, не считаясь 
с вражеским огнем». 

В ту пору медаль была очень большой 
редкостью. Наградой служил прием в 
партию или в комсомол. Вот одна из 
записей: «Сегодня приняли в комсомол 
сандружинницу Нину Васильеву. Она 
вынесла из-под огня 15 раненых...»

Однако стопка школьных тетрадей 
иссякла. Меня отпустили домой на 
побывку. И я, старательно полазив 
по ящикам и антресолям, обнаружил 
несколько школьных альбомов для 
рисования! А что? Тоже в дело пойдут! 
Бумага поплотнее, листы пошире!..

Ополченец, художник-профессио-
нал Непомнящий (между прочим, он 
был одним из авторов оформления 
советского павильона на Всемирной 
выставке в Нью-Йорке) стал оформ-
лять окопные альбомы виньетками и 
даже зарисовками с натуры. Так они 
превратились в окопный иллюстри-
рованный журнал!

...Спустя многие годы, рассказывая 
об окопных тетрадях и альбомах, я 
неизменно подчеркивал, что вижу их 
кровное родство с автографами Победы 
на рейхстаге в мае 1945 года: «Дошел 
от Невы до Шпрее военкор старший 
лейтенант Н. А. Сотников».
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Наименование 
программы

Описание 
программы

% Ставка 
по сбереже-
ниям с уче-
том капи-
тализации 

(в годовых)

% Ставка 
по сбере-

жениям без 
капитализа-
ции (в годо-

вых)

Минимальный 
взнос, руб

Способ начисления % 
(ежемесячно)

Досрочное 
расторжение*

Пополнение 
(в любой 
период 

действия 
договора 

без 
ограничения 

по сумме)

Страхование**

Капитализа-
ция Снятие

«Капитал+»
Для широкого 

круга пайщиков 
(физических лиц)

15,5 14,5 20 000 Да Да Да Да Да

«Пенсионный 
капитал»

Для пайщиков 
(физических 

лиц), достигших 
пенсионного 

возраста

15,5 14,5 500 Да Да Да Да Да

«Надежное 
Будущее»

Для широкого 
круга пайщиков 

(физических лиц)
14,9 14 500 Да Да Да Да Да

«До востребования»

Для широкого 
круга пайщиков 

(физических 
и юридических лиц)

1 1 1 коп. - Да Да Да Да

*Только для членов КПК «Надежное Будущее». Вступить в кооператив могут физические лица (при достижении возраста 16 лет) при условии оплаты вступительного взноса в размере 150 руб. и паевого взноса в размере 100 руб., юридические лица 
и индивидуальные предприниматели при условии оплаты вступительного взноса в размере 1 500 руб. и паевого взноса в размере 1 000 руб. Максимальная сумма личных сбережений может быть ограничена в соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 
190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации». Досрочное расторжение договора сбережений без потери ранее начисленных или выплаченных процентов возможно по истечении 90 календарных дней с момента последнего внесения денежных средств 
по договору сбережений. В случае досрочного расторжения договора сбережений до истечения 90 календарных дней, с момента последнего внесения денежных средств по договору, проценты пересчитываются по программе «До востребования». 
Снятие или капитализация процентов по выбору пайщика (один раз в месяц). Срок заключения договора: 60 месяцев. Максимальный взнос не установлен. Пополнение возможно в любой период действия договора без ограничений. Минимальная и 
максимальная сумма пополнения не установлена. Программа действует только для физических лиц – пайщиков КПК «Надежное Будущее». Привлечение денежных средств осуществляется на основании договора передачи личных сбережений. Члены 
кооператива (Правление) вправе отказать во вступлении в кооператив нового члена в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». Удерживается НДФЛ. Предложение не является 
публичной офертой. ИНН 3525254265, ОГРН 1113525001391. Подробно с условиями сберегательных программ и с условиями кооперации можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 24, литер А, телефон 509-61-61.
**Страхование осуществляется НКО «МОВС» (Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования), лицензия № 4349 от 09 июня 2017 г.

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯ500СБЕРЕЖЕНИЯ500 Да
СБЕРЕЖЕНИЯДа Да
СБЕРЕЖЕНИЯДа

ЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫ
14,5

ЗАСТРАХОВАНЫ
14,5

14,5 20 000

Да

14 500 Да Да

Преимущества работы 
с КПК «Надежное Будущее»

1  15,5% годовых – разумный и экономически 
обоснованный процент по сбережениям. 
С одной стороны, мы всегда стремимся 
к тому, чтобы проценты по сбереже-
ниям в нашем кооперативе не только 
защищали накопления от инфляции, но 
и позволяли увеличить их в реальном 
денежном выражении. С другой стороны, 
мы никогда не предлагаем завышенных 
процентов по сбережениям и не гонимся 
за сверхприбылью, подвергая деньги 
пайщиков необоснованному риску.

2  Денежные средства пайщиков застра-
хованы! 

3  Прозрачная и обоснованная модель эконо-
мического развития кооператива. Денежные 
средства пайщиков инвестируются (раз-
мещаются) исключительно в заемы для 
физических и юридических лиц. Процентные 
ставки по займам всегда превышают про-
центные ставки по сбережениям – именно 
отсюда и формируется доход пайщиков 
по договорам сбережений. Как правило, 
выдаваемые заемы обеспечиваются залогом 
движимого и недвижимого имущества, 
поручительством.

4  Деятельность кооператива осущест-
вляется исключительно в соответствии 
с Федеральным законом №190-ФЗ от 
18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». 
Кооператив включен в государственный 
реестр кредитных кооперативов, раз-
мещенный на сайте Центрального банка 
России, и является членом саморегу-
лируемой организации НC «СРО КПК 
“Союзмикрофинанс”» (объединяет более 
400 кооперативов страны). СРО обеспе-
чивает имущественную ответственность 
кооперативов перед пайщиками. С этой 
целью сформирован компенсационный 
фонд, куда все кооперативы регулярно 
отчисляют денежные взносы. 

5  И конечно, нашим главным достоинством 
мы всегда считаем наш шестилетний 
опыт успешной работы. Это время, за 
которое мы успели объединить тысячи 
пайщиков (заемщиков и сберегателей) 
из разных регионов России.

ПРИНИМАЕМ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ПО СТАВКЕ 15,5%

годовыхдо
Адрес ближайшего филиала уточняйте в центральном 

офисе по тел. (812) 509-61-61

Реклама. КПК «Надежное будущее», ОГРН 1113525001391, ИНН 3525254265

.

Адреса офисов в Санкт-Петербурге:  ул. Гончарная, д. 24, литер А  «Пл. Восстания» (центральный офис);
 ул. Уточкина, 6, корп. 1, литер А  «Комендантский проспект»;  ул. Дыбенко, 22, корп. 1  «Дыбенко»; 

 Бухарестская ул., 94, корп. 1  «Международная»;  Купчинская ул., 24  «Купчино»  Среднеохтинский пр., 24/2, литер А;
НАДЕЖНОЕБУДУЩЕЕ.РФ (812) 509-61-61, «горячая линия» – 8 (800) 707-52-42 (звонок по России бесплатный)

ЧТО ТАКОЕ 
«КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА»? 

Для начала разберемся, что же 
такое «ключевая ставка». Клю-
чевая ставка – это показатель 

того, по какой цене кредитные 
организации получают заемные 
средства от Центрального Банка. 
Уровень ставки устанавливается 
в зависимости от экономических 
условий в стране и может быть 
повышен или понижен. 

Проще говоря, ключевая став-
ка – как оптовая цена, по которой 
кредитные структуры «покупают» 
деньги у Центрального Банка, а затем 
направляют их уже по «розничной 
цене». Естественно, чем ниже цена 
«оптом», тем доступнее она будет 
и «в розницу». И тем ниже будет 
процент по займам.

С помощью ключевой ставки Пра-
вительство регулирует весь кредит-
но-денежный оборот по всей стране. 
Впервые она была введена в сентя-
бре 2013 года и составляла 5,5% в 
год, такие данные приводит портал 

Assistentus.ru. Но из-за быстрого 
роста цен и стремительно растущей 
инфляции ее уровень повышался, и 
в декабре 2014 года она достигла 
своего пика на отметке 17%. 

Однако уже в 2015 году экономи-
ческая ситуация в стране стабилизи-
ровалась, и ставка стала постепенно 
снижаться. 

ЧТО СЕЙЧАС? 
В начале года ключевая ставка 

составляла 10%, но до декабря 
понижалась пять раз. Последнее, 
шестое изменение Советом 
директоров Банка России 
произошло 15 декабря 
2017 года – ключевую 
ставку снизили до 7,75% 
годовых. То есть, сразу на 
0,5 процентного пункта, 
сообщает газета «Коммер-
сантъ». На такой уверенный 
шаг государственных финанси-
стов повлияли два основных факто-
ра: высокая цена на нефть и низкая 
инфляция. К тому же, продолжается 
тенденция к укреплению рубля по 
отношению к ведущим мировым 
валютам. 

ЧЕМ ГРОЗИТ 
ПОНИЖЕНИЕ? 

От размера ключевой ставки напря-
мую зависит, на каких условиях люди 
могут брать займы или размещать 
свои деньги в сбережения. Чем ниже 
ставка, тем выгоднее брать займы. 
А вот сберегателей ждет обратная 
сторона – проценты по сбережени-
ям будут также снижаться вслед за 
ключевой ставкой. 

Как правило, все кредитные орга-
низации обязаны понизить ставки по 
сбережениям в то же время, когда 
произошло понижение ключевой 
ставки ЦБ, или в течение месяца. 
Пользуясь этим правом, кредит-
ный потребительский кооператив 
«Надежное Будущее» снижает став-
ки по сберегательным программам 
с 15 января 2018 года. 

Так, кредитный кооператив 
«Надежное Будущее», работающий 
на рынке более 6 лет, предлагает 
своим пайщикам следующие про-
граммы.
• Программа «Надежное Буду-

щее» предназначена для само-
го широкого круга пайщиков и 
дает возможность размещать 
средства под 14,9% годовых с 
учетом капитализации процен-
тов при минимальном взносе в 
500 рублей.

• Программа «Пенсионный капитал» 
адресована гражданам пожи-

лого возраста, заслужившим 
право на привилегированные 
условия. При сумме сбере-
жений от 500 рублей они 
могут размещать средства 
с капитализацией процентов 

под 15,5% годовых.
• Программа «Капитал+» 

предназначена для всех пайщиков, 
желающих получать максималь-
ную выгоду от размещения лич-
ных сбережений. Доход по этой 
программе составит до 15,5% в 
год с учетом капитализации про-
центов, а первоначальный взнос – 
от 20 тысяч рублей.
Все программы КПК «Надежное 

Будущее» имеют ряд преимуществ, 
таких как возможность пополнения 
в любой период действия договора 
личных сбережений, капитализация 
или ежемесячное снятие процентов 
(по вашему выбору), возможность рас-
торжения договора сбережений без 
потери ранее начисленных процентов. 

Стать пайщиком нашего коопера-
тива очень просто: оплатить всту-
пительный (150 рублей) и паевой 
(100 рублей) взносы. Для заключе-
ния договора сбережений при себе 
необходимо иметь паспорт, СНИЛС, 
ИНН, пенсионное удостоверение 
(при наличии или необходимости). 

Сергей Смирнов
(Материал подготовлен 
по информации сайтов: 

assistentus.ru, kommersant.ru)

КАК И НА ЧТО ПОВЛИЯЕТ ОЧЕРЕДНОЕ 
СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ?

Центральный Банк снизил ключевую ставку 
до 7,75% годовых. Это решение ЦБ стало, пожалуй, самой 
обсуждаемой темой на финансовом рынке. 
Но что это значит доступным языком? И на кого такое 
решение Центрального Банка повлияет в первую очередь? 

НАША СПРАВКА
КПК «Надежное Будущее» 
включен в Госреестр кредитных 
потребительских кооперативов 
Центрального Банка России. 
Деятельность осуществляется 
в полном соответствии с Феде-
ральным Законом № 190-ФЗ 
от 18.07.2009 г. «О кредитной 
кооперации», контролируется 
Федеральной службой по финан-
совому мониторингу. Кооператив 
является членом саморегулируе-
мой организации НС «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс». Сбережения 
застрахованы.

7-й
год

Работаем
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Откровение про зрение
Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному 
восстановлению зрения и оздоровлению организма без опера-
ций и лекарств, практический психолог, кандидат философских 
наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический 
курс коррекции зрения» и др., Светлана Ивановна Троицкая.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Откровение про зрение

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

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

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

www.romcenter.spb.ru

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

Нина. М.
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Женщины
Мне 55 лет, рост 170 см. Познакомлюсь с 
адекватным одиноким мужчиной от 55 до 65 
лет без проблем для интересного и многогран-
ного общения. С перспективой на серьезные 
отношения. 

 8 (911) 101-40-13, Ольга.

Мне 60 лет, рост 163 см, цвет волос каштано-
вый. Доброжелательная, скромная, хозяйствен-
ная женщина с пышными формами познако-
мится с порядочным надежным мужчиной без 
в/п и материальных проблем для проведения 
совместного досуга. Возможны серьезные отно-
шения. В мужчинах ценю заботу, внимание, 
щедрость и качество поступков. Проживаю в 
Московском районе.

 8 (952) 096-92-96, Валя.

Мне 58 лет, рост 164 см, симпатичная, 
стройная, порядочная, без вредных привы-
чек, высшее образование, без жилищных и 
материальных проблем. Познакомлюсь  с 
порядочным, надежным, добрым, тактичным 
одиноким мужчиной без проблем, необреме-
ненным многочисленными родственниками. 
Для интересного многогранного общения.

 555-48-52 (с 19:00 до 22:00), Елена.

Мне 65 лет, рост 164 см, приятная внеш-
ность, доброжелательная, хороший характер. 
Ищу мужчину для совместного времяпрепро-
вождения и создания серьезных отношений. 

 249-29-39, Любовь.

Я – приятная во всех отношениях. Интелли-
гентная, образование высшее, проживаю одна, 
рост невысокий. Чтобы скрасить одиночество 
и для совместного времяпрепровождения хочу 
встретить хороших людей (как мужчин, так и 
женщин) в возрасте свыше 74 лет с активной 
жизненной позицией, некурящих, без дачи и 
огорода, без животных, независимых, проживаю-
щих самостоятельно, негрубых, умеющих дарить 
нежность, тепло, уют, проживающих недалеко 
от станций метро. Звоните в любое время! 

 337-17-93; 8 (921) 798-59-23, 
Тамара Васильевна.

Обаятельная миниатюрная женщина с чув-
ством юмора, чуть старше 65 лет. Жду насто-
ящего мужчину!

 8 (921) 368-67-21, Алла.

Мне 59 лет. Ищу спутника жизни без вред-
ных привычек.

 8 (906) 227-99-23, Наталья.

Давайте познакомимся!

Мне 70 лет, без жилищных и материаль-
ных проблем. Медицинское образование. Дети 
живут отдельно. Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек, любящего уют и дом. 

 8 (921) 373-43-01, Тамара.

Симпатичная, доброжелательная дама 55 
лет познакомится для серьезных отношений 
с надежным русским мужчиной без проблем 
55–65 лет. 

 8 (952) 200-48-13, Наталья.

Мне 59 лет, ищу мужчину 59–65 лет. 
 8 (911) 822-62-37, Валентина.

Познакомлюсь с мужчиной в возрасте около 
60 лет для серьезных отношений. Я – молодая 
пенсионерка. Самодостаточна. 

 8 (965) 000-44-82, Светлана.

Петербурженка в возрасте 53 лет хочет позна-
комиться с приятным мужчиной. 
 8 (921) 564-46-10 (после 17:00), Светлана. 

Мне 55 лет, не курю, позитивная, не свар-
ливая. Размер одежды 52–54-й. Познаком-
люсь с мужчиной выше 170 см славянской 
внешности, без судимости, хозяйственного 
из любого района СПб или области, с обыч-
ным образованием, но обязательно с редки-
ми качествами – добротой и порядочностью. 
Дети, внуки – не помеха, но желательно уметь 
принимать самостоятельные решения и быть 
готовым к новым отношениям. Агрессивные, 
пьющие, жадные – не звоните! Живу в районе 
ст. м. «Ломоносовская». Также ищу компаньо-
нов для прогулок, поездок, посещения театров 
и танцплощадок. 

 8 (911) 129-75-92, Марина.

Мне 62 года, спокойная, хорошая хозяйка. 
Хочу познакомиться для общения и, может 
быть, дальнейшей совместной жизни с нежад-
ным, некурящим, добрым и порядочным муж-
чиной 

 8 (952) 215-92-21, Алла.

Мне 60 лет, Телец, люблю порядок и уют. 
Коренная ленинградка. Работаю. Познакомлюсь 
с мужчиной до 65 лет без жилищных и мате-
риальных проблем для дружеских отношений. 
 8 (905) 214-49-63 (с 18:00 до 22:00), Раиса. 

Одинокая женщина 64 лет познакомится с 
женщиной для дружеских отношений. 

 377-97-18. Наталья.

Мне 53 года, рост 172 см, симпатичная. Позна-
комлюсь с мужчиной 45-60 лет, имеющим про-
писку в СПб или Ленобласти, без психических 
и неврологических отклонений. Ищу того, с кем 
будет спокойно и надежно.

 8 (981) 905-21-59.

Мужчины
Мне 44 года, врач, вдовец, спортсмен, про-
живаю в зеленом районе Москвы. Познаком-
люсь с женщиной из любого региона, свобод-
ной от обязательств, с целью создания семьи. 
Мои дети взрослые, проживают отдельно. 
Приму и при наличии взаимной симпатии и 
пожеланий поселю у себя. Возможны и иные 
варианты по договоренности. Строго без 
СМС, на прозвоны не отвечу. Общение – по 
личному моб. телефону, возможно фото по 
электронной почте. 

 8 (915) 264-90-09. 

Мне 62 года, коренной житель СПб, поря-
дочный во всех отношениях, одинокий. Позна-
комлюсь с коренной петербурженкой от 50 до 
60 лет, желательно одинокой, для серьезных 
отношений. Приезжих, эгоисток и словоблудов 
просьба не беспокоить. 

 8 (964) 368-95-44, Игорь Семенович.

Мне 41 год, рост 170 см, обеспеченный, 
интеллигентный, житель СПб. Порядочный, 
добрый, верный. Не пью. Ищу красивую девушку 
от 20 лет, порядочную, добрую, работающую. 
Для серьезных отношений. Ваш ребенок – не 
помеха. 

 8 (950) 019-20-21, Константин. 

Мне 48 лет, познакомлюсь для серьезных 
отношений с женщиной, уставшей от одино-
чества, обвенчаюсь и создам крепкую семью 
на всю жизнь. 

 8 (911) 985-49-43, Сережа.

Скромный, обеспеченный пенсионер 59 лет. 
Образование высшее. Ищу порядочную интел-
лигентную подругу без жилищных и матери-
альных проблем. 

 8 (953) 365-97-82, Ярослав.

Мне 64 года, рост 164 см, вдовец, без в/п. 
Познакомлюсь с женщиной до 64 лет для 
совместного проживания. 

 8 (911) 791-20-86, Николай. 

Мне 61 год, рост 178 см, вес 85 кг, корен-
ной ленинградец. Одинокий. Познакомлюсь 
с женщиной для серьезных отношений. Про-
живаю один. 

 8 (952) 398-72-46, Володя. 

Мне 45 лет, творческий человек, сотруд-
ник МВД. Ищу даму для любви, дружбы и 
культурного отдыха от 20 до 60 лет (можно 
с ДЦП). 

 8 (911) 794-23-69, Вячеслав.

Мне 66 лет. Познакомлюсь с женщиной славян-
ской внешности. Вес – до 70 кг. Для совместного 
проведения досуга. Брак невозможен. 

 8 (904) 556-35-51, Василий.

Мне 67 лет, надежный, верный, симпатичный, 
без проблем. Познакомлюсь с одинокой симпа-
тичной женщиной без проблем для серьезных 
отношений. 

 8 (981) 158-03-57, Николай.

Мне 44 года, рост 171 см, петербуржец, интел-
лигентный, симпатичный, ласковый, добрый. 
Работаю. Встречусь с одинокой дамой до 55 
лет, возможен брак. 

 8 (962) 721-54-06, Константин.

Мне 75 лет. Ищу порядочную, одинокую 
женщину от 70 лет без жилищных и матери-
альных проблем, необремененную детьми и 
внуками. Хочу, чтобы мы жили только друг 
для друга. Большинство мужиков – эгоисты, 
и я не исключение… 
 8 (921) 341-43-41, Борис Александрович.

Мне 54 года, позитивная, легкая в общении, 
живу в Невском районе. Буду рада знакомству 
с мужчиной для интересного и многогранного 
общения. 
 8 (964) 378-58-39 (с 19:00 до 22:00), Ирина.

Привлекательная женщина 70 лет, без в/п, врач. 
Познакомлюсь с мужчиной без в/п и жилищных 
проблем для серьезных отношений. 

 8 (951) 660-50-57, Надежда.

Мне 65 лет, вдова. Добродушная, медицин-
ское образование, без в/п. Люблю природу, 
заниматься цветами. Хочу познакомиться с 
мужчиной от 60 лет. 

 8 (911) 934-56-34, Инна.

Мне 59 лет, высшее образование, рост 167 
см, размер одежды 48-й, живу у ст. м. «Пр. 
Большевиков». Люблю природу, путешествия. 
Познакомлюсь с одиноким славянином в воз-
расте до 65 лет, добрым, самодостаточным, с 
устойчивой психикой, без особых проблем для 
серьезных отношений. 
 8 (911) 79-38-058 (с 17:00 до 23:00), Наталья.

Познакомлюсь с доброжелательным открытым 
мужчиной в возрасте 70 лет. Подробности по 
телефону. 

 8 (911) 215-34-00, Елена.

Мне 69 лет, рост 164 см, вес 64 кг, симпатичная, 
стройная, обязательная, хозяйственная, выгляжу 
моложе своих лет. Работаю. Познакомлюсь с 
мужчиной от 64 лет, понимающим юмор, гото-
вым строить совместную жизнь. Желательно 
из СПб или Ленобласти. Согласна на переезд. 

 8 (981) 770-51-25; 8 (953) 143-65-16.

Мне 64 года, рост 164 см, вес 64 кг. Симпа-
тичная, стройная, хозяйственная, активная. Хочу 
встретить мужчину до 64 лет без в/п. Доброго, 
трудолюбивого, нежадного, с чувством юмора, 
с которым не будет скучно днем и не холодно 
ночью. 

 8 (911) 744-55-50.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете отправить СМС-сообщением 
на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 5 февраля 2018 г., 

а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com. Объявления публикуются бесплатно.

Сотрудник редакции купит ухоженный 
участок у собственника для личного поль-
зования недалеко от Санкт-Петербурга 
(до 50 км). Вода и электричество – обя-
зательны.

 8 (981) 888-00-59, Александр.

КОНСУЛЬТАНТ
требуется

для проведения общедомовых  голосований

8 965 012-80-61; 8 812 600-62-06

• Ежемесячный доход от 20 000 руб.
• Гибкий график (4 часа по вечерам).
• Возможность работать в своём районе.

Отличная подработка 
для  активных  пенсионеров!
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НИЧЕГО КРОМЕ ПОЛЬЗЫ

ДАЖЕ если вы закаляетесь, принимаете витамины, 
правильно питаетесь и делаете физические 
упражнения – этого недостаточно. Особенно, 

если вы начали это делать недавно, и организм 
еще не успел выработать зимнюю защиту. Помочь 
ему можно, употребляя специализированные нату-
ральные продукты с полным набором биоактивных 
веществ. Например, гель на основе ламинарии 
ЛАКТОМАРИН, вырабатываемый из слоевищ 
бурых морских водорослей, произрастающих в 
чистых водах побережья Дальнего Востока.

Микро- и макроэлементный состав ламинарии 
очень близок составу человеческой крови и 
плазмы, поэтому ее биоактивные вещества как 
нельзя лучше подходят для полноценного функ-
ционирования нашего организма. Правда, имеет 
огромное значение, какую именно и в каком виде 
мы употребляем водоросль… Например, в «морской 
капусте», в виде привычных нам салатов и порошков, 
полезных веществ очень мало, мы можем усвоить 
всего 2-4% всего объема полезных веществ. 

Российские ученые изобрели технологию, позво-
ляющую расщепить твердую оболочку водоросли 
без потери ее полезных свойств и освободить все 
ценные вещества ламинарии, которые усваиваются 
нашим организмом на 96%!

Это одна из крупнейших научных разработок 
в отечественной науке за последние годы. Гель 
ЛАКТОМАРИН обладает очищающим, оздорав-
ливающим и восстанавливающим действием. Это 
полный набор необходимых человеку микро- и 
макроэлементов (йод, селен, калий, магний, кальций, 
фосфор, медь и др.), витаминов (А, С, Е, К, группы 
В - B1, B2, В6, В9, B12, PP, фолиевая, пантотеновая 
кислоты и др.), аминокислот, полиненасыщенных 

жирных кислот, биологически активных веществ 
форме полисахаридов, ряд из которых уникален и 
не встречается в наземных растениях (фукоидан, 
альгинаты, манит и ламинарин).

Всего в составе геля – около 40 полезных веществ 
в легкоусвояемой форме! Никакой «синтетики» и 
«химии»! ЛАКТОМАРИН – 100% натуральный продукт!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Высокое усвоение и многочисленные компоненты 

ЛАКТОМАРИНА оказывают комплексную поддержку 
здоровью человека.

Укрепляется иммунитет, снижается влияние 
негативных факторов среды, выводятся из орга-
низма токсические и радиоактивные элементы (что 
особенно актуально для жителей мегаполисов и 
работников вредных производств), нормализует-
ся работа желудочно-кишечного тракта и обмен 
веществ, улучшается состояние щитовидной 
железы. ЛАКТОМАРИН отличный помощник для 
здоровой работы сердечно – сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппарата. Очищая организм 
на внутриклеточном уровне, продукт помогает 
предотвратить поражения почек, печени и других 
внутренних органов. Различные стрессы, имею-
щиеся хронические, инфекционные заболевания, 
воспалительные процессы, общий иммунитет – 
ЛАКТОМАРИН будет работать эффективно в любом 

случае. При этом гель можно принимать в любом 
возрасте и совмещать с приемом других лекарств.

По сути, ЛАКТОМАРИН можно назвать универ-
сальным помощником в борьбе против многочис-
ленных проблем со здоровьем.
ПОЧЕМУ ИМЕННО ЛАКТОМАРИН?

Кому рекомендуется ЛАКТОМАРИН? 
Безусловно, в первую очередь – пожилым людям, 

для которых вопрос здоровья, иногда становится 
синонимом слова «жизнь». 

Люди среднего возраста, не обременяющие себя 
достаточной двигательной активностью, устающие 
на работе и не успевающие хорошо отдохнуть, с 
помощью ЛАКТОМАРИНА смогут сохранить свой 
организм в тонусе и наполнить каждый свой день 
отличным настроением и позитивом.

Профессиональным спортсменам и спортсменам – 
любителям тоже очень важно как можно дольше 
сохранить активность и получить энергию для 
ежедневных побед. Среди них – легенды нашего 
спорта – конькобежка Лидия Скобликова, хок-
кеист Александр Мальцев, фигурист Александр 
Зайцев. А известный телеведущий и доктор био-
логических наук Николай Дроздов вообще прямо 
заявляет, что две столовых ложки ЛАКТОМАРИИНА 
натощак до завтрака досаточно, чтобы не болеть и 
чувствовать себя на подъеме весь день!

Эксперты считают, что старость наступает не 
от возраста и заболеваний, а от установки мозга 
на программу старения. Быть молодым душой, 
постоянно находиться в отличном настроении, 
радоваться каждому новому дню, находить силы 
для новых свершений и побед по силам каждому. 
ЛАКТОМАРИН не обещает чуда, но точно станет 
отличным подспорьем для каждого, кто отказы-
вается стареть и хочет наслаждаться жизнью в 
полной мере.

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

ГОРЯЧАЯ ТЕМА: КАК ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ
Позади новогодние праздники, обильные застолья, но впереди еще долгие, 
холодные месяцы. Из-за отсутствия солнца и ярких красок  настроение на нуле, 
накапливается усталость и апатия. Зима - это время дефицита витаминов, частых 
простуд и обострения хронических заболеваний. И спать очень хочется, а за окном 
почти всегда темно. Самое время предпринять необходимые меры, чтобы эта зима 
принесла только позитивные впечатления!

Николай Дроздов

Александр Зайцев

Лидия Скобликова

Александр Мальцев

Мы ждем вас по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 14, оф.5
ПН-ПТ: 10:00-18:00 ООО «УК «Современные биотехнологии»  www.lactomarin.ru

Звоните: 8 (812) 332-53-13

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

Одобрен НИИ питания РАМН.

* При покупке лечебного курса 
на 3 месяца (6х500мл) вы получаете скидку 20% 

и две недели бесплатного приема в подарок (1х500мл).

* При покупке лечебного курса 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ** 

6=6+1 
ко Дню полного 
освобождения 

Ленинграда 
от фашистской 

блокады.
Получите две недели 
здоровья в подарок!*

** Предложение действует до 08 февраля 2018 года на все виды гелей из водорослей: 
ЛАКТОМАРИН, ФУКОЛАМИН, КУПРОЛАМ, АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, КАРДИОМАРИН

ЛАКТОМАРИН – гель из бурых морских водорослей ламинарии для диетиче-
скогои лечебно-профилактического питания (500 мл)
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 сердечно-сосудистая система;
 желудочно-кишечный тракт;
 эндокринная система;
 иммунная система;

 опорно-двигательный аппарат;
 в комплексной терапии широкого ряда 
заболеваний;
 для профилактики, здоровья и долголетия.

ПОДАРОК

  www.lactomarin.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

на 3 месяца (6х500мл) вы получаете скидку 
и две недели бесплатного приема в подарок (1х500мл).

** Предложение действует до 08 февраля 2018 года на все виды гелей из водорослей: 

В 2018 году Дом проектов запускает 
новый проект – «Полжизни в пода-
рок». Он реализуется при поддержке 

Фонда президентских грантов и создает 
принципиально новую модель работы 
с людьми зрелого возраста – Дневную 
народную школу. После обучения на 
профильных курсах участники проекта 
смогут перейти в творческие мастерские 
и попробовать себя в различных про-
фессиях, а может быть, и вернуться на 
рынок труда.

– Дневная народная 
школа – более актуаль-
ный формат для активи-
зации людей старшего 
возраста, – говорит Свет-
лана Чернышева, пред-
седатель правления 
санкт-петербургской 
благотворительной 
общественной орга-
низации гражданского просвещения 
«Дом проектов» и руководитель проекта 
(www.seniorschol.ru). Смысл активизации 
в том, чтобы создать не просто про-

странство для общения и неформального 
образования людей 50+, но побудить к 
получению новых профессиональных 
знаний и навыков, подтолкнуть к новой 
деятельности. Обучение проводится в 
интерактивной форме, что создает осо-
бую атмосферу открытости, доверия, с 
одной стороны, и формирует в каждом 
участнике определенные качества лич-
ности: самоуважение, уверенность в 
себе, толерантность по отношению к 
другим людям, представителям других 
поколений, умение эффективно общаться. 
Для нас, команды сотрудников и пре-
подавателей, новый проект означает 
переход организации «Дом проектов» на 
новый качественный уровень обучения 
и социальной интеграции.

В ходе проекта для людей возраста 
50+ предлагается обучение на 5 про-
фильных курсах и по завершении обу-

чения – продолжение работы в трех 
проектных мастерских:
 добровольческая социальная служба 

«Добрые соседи»;
 издательская мастерская;
 экскурсионное бюро.

1. Базовый курс 
«Полжизни в подарок». 

Цель курса – содействие самоопре-
делению человека в жизни и в сфере 
занятости.  Занятия предназначены для 
активных людей, которые хотят осоз-
нанно и с удовольствием изменять к 
лучшему окружающую жизнь и для этого 
готовы учиться: планировать и проекти-
ровать будущие позитивные изменения; 
извлекать радостные уроки из Истории 
жизни и жизненных историй; «ловить» и 
удерживать положительный эмоциональ-
ный настрой; общаться и действовать 
в команде. 

2. Курс жилищного просвещения 
«Честное домоуправление 
(подготовка общественных 

инспекторов в сфере ЖКХ)».
В процессе обучения участники полу-

чат необходимые навыки для контроля 

качества жилищно-коммунальных услуг 
в многоквартирном доме, самостоятель-
ной проверки правильности начислений 
платежей, успешного взаимодействия 
с уполномоченными контролирующими 
государственными органами.

3. Курс «Копирайтинг 
и издательское дело».

После окончания курса слушатель 
сможет попробовать себя в качестве 
копирайтера, блогера, журналиста или 
специалиста по smm-продвижению. Курс 
дает необходимые навыки как для созда-
ния различного рекламного, PR-контента, 
так и для работы в Интернете или в СМИ. 

4. Курс «Литературное мастерство».
Умение работать со словом, писать 

в разных жанрах, мастерски владеть 
литературными приемами в первую 
очередь дает творческую и эмоцио-
нальную свободу, помогает избавиться 
от внутренних зажимов, улучшить свои 
коммуникационные способности.

5. Курс «Школа экскурсовода».
Путешествия – это один из спосо-

бов продлить жизнь и даже прожить 
несколько жизней. Курс дает практиче-
ские навыки для разработки авторских 
экскурсионных маршрутов как в России, 
так и за рубежом, а также готовит не 
только экскурсоводов, но тревел-кон-
сультантов. 

Дневная народная школа: 
новые курсы, профессии и занятия 

О Школе третьего возраста, благотворительной программе санкт-
петербургской благотворительной общественной организации граж-
данского просвещения «Дом проектов», не понаслышке знают 
многие петербуржцы. Вот уже 14 лет Школа объединяет творческих 
и активных людей в возрасте 50+ для обучения и общения, помо-
гает найти верных единомышленников и друзей, гармонично и без 
стресса адаптироваться к меняющемуся времени.

Занятия начинаются 29 января и продлятся до 29 апреля 2018 года. 
Количество мест ограничено. Спешите записаться в Дневную народную 

школу по телефону 994-23-46!
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Лечение 
по вашему 

бюджету!

ПРИ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАНТОВ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ БЕСПЛАТНО

Зубные импланты – это лучшее решение 
для новых зубов. Вы забудете о проблемах 
с зубами.
Качество и доступность 
протезов гарантируется 
производителями имплантов: 
США, Израиль, Южная Корея, 
Швейцария, Германия.
Быстрая безболезненная установка 
протезов и имплантантов ведущими 
имплантологами Санкт-Петербурга.

Все специалисты клиники проводят 
БЕСПЛАТНЫЕ консультации!АК

ЦИ
Я!*

АК
ЦИ

Я!*

50%
СКИДКА
на протезирование

до 31 января

Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г.

7. 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

Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777

4. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

6. Диагностика мочеполовой системы 
для женщин и мужчин

1. УЗИ мочевого пузыря и мочеточников.
2. УЗИ почек и надпочечников.
3. УЗИ малого таза для женщин (абдоминально)

или УЗИ предстательной железы для мужчин (абдоминально).
4. Консультация терапевта, назначение лечения. 

2400o
1000o

13. Мезотерапия для волос
Метод, при котором в кожу волосистой части 
головы с помощью инъекций вводят стерильный 
коктейль с гилауроновой кислотой, биометриче-
скими пептидами, факторами роста, Д-Пантенолом, 
органическим кремнием, карцинином.

Применение при: 1. Сухости и повышенной ломкости
2. Выпадении волос. 3. Перхоти и зуда. 4. Очаговой плешивости.
5. Преждевременной седине.
Процедуру проводит врач-косметолог. Опыт 
работы – 18 лет. Используется препарат про-
изводства Испании.

3800o
1900o

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

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

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

Диагностика мочеполовой системы 

3200o
990o

11. 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

10. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

1. УЗИ сосудов шейного отдела позвоночника.
2. УЗИ почек, сосудов почек, надпочечников.
3. Консультация невролога.
4. Консультацию терапевта.

5300o
1790o

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

ВНИМАНИЕ! Скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 10 февраля! 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 СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО 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 СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

9. Обследование щитовидной железы
Показания к обследованию: слабость, быстрая утом-
ляемость, выпадение волос, учащенное или замед-
ленное сердцебиение, избыточный вес

1. Анализы на гормоны щитовидной железы: ТТГ, АТ-ТПО.
2. УЗИ щитовидной железы.
3. УЗИ регионарных лимфоузлов.
4. Консультация эндокринолога.

Диагностика причин повышенного 

4315o
1750o

12. 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.

5990o
1790o

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

192012, г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, 116, 
корпус 1, литер «Е», офис 601А

Наименование СМИ: «Полезно пенсионерам»

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ 78 – 01818 от 08.02.2016Б Е С П Л А Т Н А Я  Г А З Е Т А

Общество с ограниченной ответственностью «Полезно пенсионерам»
ИНН 7811273636/ КПП 781101001 / ОГРН 1167847060380

Юридический  адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 116, корпус 1, 
литер «Е», офис 601А. Фактический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
Обороны, 116, корпус 1, литер «Е», офис 601А. Расчетный счет 40702810005200000431 
в ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ». Кор. счет 30101810540300000795 / 
БИК 044030795

Формат / размер

Стоимость 
размещения 

(тираж 
200 000 

экземпляров)*

⅛ A3 ( 127х86 мм) 29 600 рублей

¼ A3 (127x179 мм; 260х86 мм) 59 600 рублей

⅜ А3 (260х132 мм) 87 600 рублей

½ A3 (260х179 мм) 112 800 рублей

А3 (260х364 мм) 218 900 рублей

Анонс на первой полосе 25 000 рублей

* Цены указаны в рублях БЕЗ НДС. Расценки актуальны для публикации в № 3 (26) от 28 февраля и № 4 (27) от 14 марта

Подробнее о размещении 
агитации можно узнать 

по тел. 8 (812) 40-733-40, 
reklama@gazeta-polezno.ru

При размещении 2 публикаций – 
скидка 10%.

НАЦЕНКИ:
• Первая полоса – 200%
• Последняя полоса – 75%
• Выбор места – 25%

Людмила Ручкина
Пожалей, Бог, матерей!

Человек на человека идет войной.
Что же такое происходит
На нашей планете, Бог мой?!
Прошу, образумь, пожалуйста,
Мой Бог, людей!
Пусть будут они друг к другу
Милосердней и добрей!

Очень много погибло из-за войн
И террористических актов людей,
Слишком много уже слез, потерь.
Пожалей, Бог мой, матерей – 
Не для войн растили они детей!

Мечтали они, чтобы счастливы
Были их дочери и сыновья всегда,
Не желали, чтобы жизни у них
Отняла война!

Елизавета Доброва
Мы – родом из блокады

Над нами прозвенели
Железные метели
Обстрелов и бомбежек,
Обвалов, взрывы, вой.

И нам знакомы холод,
И бесконечный голод,
И смерть родных и близких
Той грозною зимой.

Мы – дети Ленинграда,
Мы – родом из блокады,
Знакомы с дистрофией,
С цингою мы на «ты».

Нас закалили беды,
Мы знали: День Победы
Сквозь будни огневые 
Придет к нам из мечты!

Через полвека снова
К нам жизнь пришла сурова.
А мы, увы, те дети
С седою головой.

Мы – родом из блокады!
И выстоим, коль надо,
Чтоб возродить Россию – 
Нам это не впервой!

Мы верим, что все беды
Нас приведут к победам
Над кривдой и обманом,
Над ложью, клеветой.

Незыблемый, как прежде, 
Как памятник надежде
Город наш любимый
Над быстрою Невой!

Ирина Кравцова
Друзей своих по жизни не бросают…

Коней на переправе не меняют,
Друзей своих по жизни не бросают.
Ведь столько прожито и столько соли съели,
И много пережито, много струн задели.
Есть у меня подруга, думаю – от Бога,
Я благодарна ей за помощь, и премного.
Когда я спотыкалась, было сложно, 
Казалось, дальше жить ну просто невозможно…
Она оказывалась рядом
И так посмотрит своим взглядом,
Что стыдно вдруг становится самой
Не контролировать себя порой.
С годами человек становится умнее,
И опытнее, и мудрее.
Но если есть у вас опора,
Роднее всех – это без спора,
Жить долго вам и интересно,
Творить добро во всем и повсеместно.


