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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Будьте 
бдительны

Никогда 
не разговаривайте 

с незнакомцами

Чтобы 
помнили…
Балтийские 

юнги

Ваше право
КПК «Семейный 

капитал»: 
суд удовлетворил 

требования!

ВЫПУСКНИЦА ЛЭТИ им. Ульянова-Лени-
на, кандидат технических наук, Наталья 
Ивановна вот уже 15 лет трудится в этой 

старейшей библиотеке Санкт-Петербурга (осно-
вана в 1927 году, не закрывалась даже во время 
блокады!), и один из самых удачных ее проектов, 
реализованных здесь, – компьютерные курсы 
для пенсионеров, которые быстро стали очень 
популярны среди жителей района.

Специалист высочайшей квалификации, 
Н. И. Сафронова грамотно, доходчиво, а главное – 
с душой доносит знания до людей «серебряного 
возраста», учит владеть компьютером «с нуля» 
и до работы в сложном графическом редакторе. 

На занятия приходят петербуржцы с разным 
уровнем подготовки, способностями, темперамен-
том, состоянием здоровья, но Наталья Ивановна, 
необычайно тактичный и терпеливый человек, 
умеет сделать занятия максимально продуктив-
ными. Педагог с большой буквы, она открыла нам, 
своим ученикам, новый мир, показала множество 
возможностей использования компьютера, разбу-
дила наши фантазию и воображение. Абсолютное 
большинство слушателей компьютерных курсов 
признается, что идет на каждое занятие как на 
праздник.

Теперь мы можем самостоятельно получать 
всю необходимую информацию из сети Интернет, 

Стр. 14Стр. 14Стр. 10–11Стр. 10–11

19 марта исполняется 70 лет 
Наталье Ивановне Сафроновой, 

сотруднику библиотеки им. К. Г. Паустовского 
в Московском районе 

(Варшавская улица, 37, корп. 1).

Стр. 4 Стр. 10–11 Стр. 14Стр. 10–11

Пусть каждый день 
будет светлым 
и радостным!

создавать, редактировать, распечатывать тексты, 
пользоваться электронной почтой, посылать и 
редактировать фотографии, скачивать и сохра-
нять в компьютере видео- и музыкальные файлы, 
пользоваться флэшкой и дисками для хранения и 
передачи информации. Идем в ногу со временем!

Всего в библиотеке им К. Г. Паустовского под 
руководством Н. И. Сафроновой занимаются 
шесть групп с разным уровнем подготовки.

Мы, ученики Натальи Ивановны Сафроновой, от 
всего сердца благодарим своего любимого препода-
вателя, человека редкой души и большого сердца, за 
профессионализм и чуткость по отношению к каждому 

слушателю курсов и в преддверии юбилея желаем 
ей здоровья, оптимизма, благополучия, добра. Пусть 
каждый прожитый день будет светлым и радостным, 
полным тепла и любви близких и родных людей, 
а жизнь – похожа на радугу, и будут в ней лишь 
яркие цвета!

Виктория Прокопенко, Владимир 
Прокопенко, Викторина Зюбрева, 

Александр Кузнецов, Елена Фадеева, 
Любовь Антихович, Владимир Скворцов, 

Наталья Королькова, Людмила Пащенко, 
Галина Иванова, Евгений Чижов, Валентина 

Сорокина, Раиса Бенько

Санатории России 
(Крым, Сочи, Краснодар и др.) —

от 1500c
в сутки с проживанием, 

лечением и питанием

СКИДКА 1000c 
в любой санаторий 

от 14 дней!*
*Специальные условия действуют до 31.03.2017 г.

Подробности акции уточняйте по телефону. 

Наш адрес:
ул. Бабушкина, 3, оф. 4,

«БЦ «РОССТРО»
(м. «Елизаровская»)
8 (812) 50-961-50 

Турагентство
«Полезныe путешествия» 
сделает Ваш отдых максимально 
комфортным и незабываемым!

Мы не завышаем цены. 
Всегда готовы предоставить 
интересные условия для туристов.

Работаем со всеми 
популярными курортами 
мира. Подберем путешествие 
для любого бюджета.

Гарантируем надежность.
Мы не турфирма-однодневка. 
Мы не сбежим с Вашими деньгами.

ЮБИЛЕЙ
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«Наших песен
удивительная

жизнь» 

С января по май 2017 года 
в рамках проекта 

«Наших песен 
удивительная жизнь» 
в Москве проводится 

Всероссийский конкурс 
бардовской песни 
для пенсионеров.

Участниками конкурса могут быть пенсионеры – 
авторы и исполнители бардовской песни из всех 

регионов Российской Федерации. В составе дуэта 
и ансамбля обязательным является наличие 

участника-пенсионера по возрасту.

В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ – 
пять номинаций: полный автор 
песен (поющий поэт); автор 

музыки песен (на стихи других 
авторов); исполнитель (песен других 
авторов); дуэт; ансамбль.

Конкурс проводится в два тура.
Первый тур – заочный. Прово-

дится с 25 января по 31 марта 
2017 года. Участники присылают 
свои заявки и записи организаторам, 
заявляя свою номинацию, по элек-
тронной почте: resp62@yandex.ru.

Конкурсная программа второго 
тура предусматривает очное уча-
стие. 15 мая 2017 года в Гербовом 
фойе Государственного Кремлев-
ского дворца пройдет конкурсный 
концерт участников второго тура. 

Организаторы оплачивают про-
езд и проживание участникам вто-
рого тура, живущим за предела-
ми Московской области; решают 
проблему места их проживания 
в Москве.

В каждой номинации жюри опре-
деляет одного лауреата. Всего – 
5 лауреатов конкурса.

Объявление лауреатов конкурса, 
а также вручение им дипломов и 
ценных призов пройдет на главной 
сцене ГКД во время концертной 
программы «Наших песен удиви-
тельная жизнь».

Реализация проекта осущест-
вляется с использованием средств 
государственной поддержки, выде-
ленных в качестве гранта в соответ-
ствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации № 68-рп от 
05.04.2016 г. и на основании конкур-
са, проведенного общероссийской 
общественной организацией «Союз 
пенсионеров России».

Председатель жюри 
конкурсной программы – 
народный артист России 

Михаил Ножкин. 
Сопредседатель жюри – 

Александр Мирзаян.

Контактный телефон 
организаторов:
8 (495) 290-36-31

E-mail: resp62@yandex.ru 
Сайт конкурса: konkurs-bard.ru

Реклама

Реклама.

Мало кто знает, что знаменитый узор ленинградского фарфора 
«кобальтовая сетка» – это символ памяти о героическом подвиге 
блокадников Ленинграда.

УЗОР был создан вскоре 
после снятия блокады 
в 1944 году. Это был не 

просто геометрический орна-
мент. Художница Анна Яцкевич, 
автор знаменитого синего лого-
типа ЛФЗ, расписала сеточкой 
сервиз скульптора Серафимы 
Яковлевой в память о заклеен-
ных крест-накрест окнах домов и 
перекрестном свете прожекторов, 
освещавших небо блокадного 
Ленинграда.

В 1958 году в Брюсселе прошла 
Всемирная выставка, где Ломо-

носовский фарфоровый завод 
(ЛФЗ) представил самые лучшие 
свои творения. Сервиз с кобаль-
товой сеткой для выставки спе-
циально не готовился, с момента 
его создания прошло уже 14 лет, 
и он просто входил в ассортимент 
завода. Но неожиданно именно 
он получил золотую медаль. К 
сожалению, Анна Яцкевич не 
дожила до триумфа своего узора. 
Она, как и многие блокадники, 
умерла вскоре после войны, так 
и не узнав, что ее рисунок стал 
символом русского фарфора…

Символ 
русского 
фарфора

Дорогие, прекрасные женщины! 
Персонал «Клиники ТитАн» и главный врач 

А. Б. Титарчук поздравляют Вас 
с весенним праздником и желают 

крепкого здоровья Вам 
и Вашим близким!

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До 15 марта Вы можете 
сами выбрать 

понравившуюся скидку:
 15% на лечение*;
 50% на консультацию невролога и диагностику;
 купон на 1000 рублей на лечение;  50% на МРТкупон на 1000 рублей на лечение; 

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

До 15 марта Вы можете 

 остеохондрозы  артриты, артрозы
 радикулиты  межпозвонковые грыжи

 головные боли

БЕЗОПЕРАЦИОННО!

*при единовременной оплате курса. Подробности акции уточняйте по телефону.

Р
еклам

а. О
ГР

Н
 11227847067006 Л

ицензия №
78-01-002872 от 16.07.2012 Ю

р. адрес 199004, С
П

б, М
алы

й пр. В
О

, д.10/62, лит. А
, пом

. 15Н

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



23 февраля – 29 марта 2017 г.
№2 (13)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru 3

– В феврале 2016 года Пра-
вительством было обещано 

проиндексировать пенсии на 9%, 
но даже в июле этого сделано не 
было. Почему?

– Вместо этого пообещали 
такую «замечательную» вещь, 

как единовременную выплату всем 
категориям пенсионеров в январе-
феврале 2017 года в размере 5 тысяч 
рублей. Мы сразу же забили тре-
вогу, потому что это обман. В чем 
он заключается? 

В 2016 году пенсии про-
индексировали на 5% в 
феврале – при инфля-
ции около 12%. Причем 
только для неработаю-
щих. Видимо, работа-
ющие пенсионеры, по 
логике правительства, 
у нас «купаются» в 
деньгах.

Если бы пенсию 
проиндексировали на 
уровне инфляции или 
хотя бы на 5% в июле, 
то пенсии у неработающих 
пенсионеров однозначно бы 
подросли. И каждая следующая 
индексация увеличивала бы раз-
мер пенсии. А что получилось? 
Выдали всем по 5 тысяч, а сама 
пенсия осталась прежней, и никакой 
индексации и прибавки в буду-
щем пока не предвидится. Мы 
подсчитали, что в среднем наши 
пенсионеры за 2016 год недополу-
чили 9000 рублей только с точки 
зрения возможной индексации.

Мы настаиваем на обязательной 
индексации пенсии для пенси-
онеров дважды в год, учитывая 
уровень инфляции, причем ДЛЯ 
ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ – как 
работающих, так и неработающих.

Считаем, в целом пенсионное 
законодательство несправедливо, 
манипуляции с пенсионными нако-
плениями граждан (их заморозка в 
2014–2015 гг.) для решения проблем 
бюджетного дефицита являются 
незаконными; отказ от индексации 
пенсий работающим пенсионерам – 
прямое нарушение прав граждан. 
Кроме того, такой способ сокра-
щения расходов бюджета лишь 
усиливает экономический кризис.

Пенсия на самом деле должна 
зависеть только от двух факторов: 
средняя заработная плата (пен-
сия должна составлять не 26%, 
а минимум 60% от заработка) и 
стаж (чем дольше ты работал, тем 
больше у тебя пенсия).

А то сейчас создалась просто 
парадоксальная ситуация, когда 
человек отработал, допустим, 30 лет, 
а у него пенсия такая же, как у 
человека, трудовой стаж которо-
го – всего 5–7 лет.

* * *
– Многие люди пенсионно-
го возраста готовы про-

должать свою трудовую дея-
тельность, но им очень трудно 
устроиться по профессии, да 
еще на хорошую зарплату. Как 
вы считаете, должны ли созда-
ваться рабочие места для тех, 
кто готов трудиться на пенсии?

– Конечно, пожилые люди с 
их мизерными пенсиями нуж-

даются в деньгах. Но еще больше 
им хочется быть нужными сво-
ей стране, обществу. Им тяжело 
чувствовать себя покинутыми и 
одинокими, зачастую запертыми 
в четырех стенах.

Сегодня создалась парадоксаль-
ная ситуация: устроиться на работу 
не могут даже те, кому не 60, а 
40–50 лет! Основная сфера, где 
работают сегодня люди «серебря-
ного» возраста, – это охрана да 
контролеры в общественном транс-
порте. А ведь у многих – по два 
высших образования, они владеют 
несколькими специальностями, не 
говоря уже о военных пенсионе-
рах, которые выходят на пенсию 
довольно рано и еще полны сил.

Обязательно нужно разрабаты-
вать и принимать специальные 
государственные программы, в том 
числе региональные.

У нашей партии также есть целый 
ряд предложений, как решить эту 
проблему, и мы будем вносить их 
на рассмотрение в Госдуму.

 Сергей Миронов: 
«Пенсионное законодательство
 несправедливо!»

1 февраля руководитель 
парламентской фракции 
«Справедливая Россия», 
председатель партии «Справед-
ливая Россия», руководитель 
фракции «СР» в Государствен-
ной думе Сергей Миронов 
посетил с рабочим визитом 
Санкт-Петербург. В Центре 
защиты прав граждан СР С. 
М. Миронов пообщался с 
журналистами петербургских 
СМИ, а затем встретился с 
гражданами, обратившимися 
за помощью лично к нему и 
в Центр защиты. 

Предлагаем вашему вни-
манию наиболее актуальные 
вопросы, которые звуча-
ли на пресс-конференции, 
и ответы на них.

НАША
СПРАВКА

В Санкт-Петербурге работает 
Центр защиты прав граждан «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», который помогает 
жителям города в решении конкретных 

насущных проблем. Подобные центры, откры-
тые по всей России, оказывают юридическую и 

консультативную помощь, благодаря их работе 
выдаются задержанные зарплаты, возмещаются 
незаконно взысканные платежи за услуги ЖКХ, 
граждане получают навыки противостояния произво-
лу чиновников и совместных солидарных действий 
по защите своих прав и законных интересов. 

Адрес: Московский пр., 105-107 
(пн.-пт. с 10:00 до 19:00).

Телефон «горячей линии» 
8 800 755 55 77.

Сайт: www.spravedlivo.center

МЕТОД: 
КВАНТОВО-РЕЗОНАНСНОГО 

СКАНИРОВАНИЯ

ИМЕ ЮТСЯ  ПРОТ ИВОПОК А ЗА НИ Я.  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Как показывает опыт, 
большое кол-во больных людей 

обходит стороной 
это лечебно-профилактическое 
учреждение, и понятно почему.
Нет времени, работа не позволяет от-

лучиться даже на короткое время, а по-
ликлиники – это очереди, хождение по 
кабинетам, длительный сбор анализов и 
попытка попасть к «узкому» специали-
сту. Есть альтернатива – платные меди-
цинские центры, но большинству паци-
ентов, особенно в условиях финансового 
кризиса, эти заведения малодоступны.

Предлагая биорезонансное (кванто-
во-резонансное) сканирование, мы 
предлагаем альтернативу, позволяю-
щую быстро ответить не только на во-
просы о том, что болит, но и о том, что 
ожидать в будущем от своего организма.

Главное в методе – быстрое, точное (до 
96%) и, что важно, совершенно безопас-
ное неинвазивное определение проблем 
во всем организме, включая клеточный 
уровень, выявление причинно-значимых 
аллергенов, виирусов, бактерий, глист-
ных инвазий и т.д. Постановка даже 
очень серьезного диагноза (онкозаболе-
вания) не является проблемной для кван-
тово-резонансного сканирования.

*Скидка - предъявителю купона. 
Акция действительна до 31.03.2017

8 марта
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКОМ 

И ДАРИМ
СКИДКУ

1000
руб.*

Предварительная запись 
и справки по телефонам:

972-39-04, 8-901-372-39-04.
Работаем без выходных

Р
еклам

а. Р
осс.патент свид. О

 рег. №
2001610175 от 16.022001 С

вид. №
311470326400060

Стоимость
2990 руб.

8 марта
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКОМ 

И ДАРИМ
СКИДКУ

1000
руб.*
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Введение в заблуждение

ТЫСЯЧИ вкладчиков годами 
безуспешно пытаются вернуть 
свои деньги, суды переполнены 

исками о взыскании долга, а вла-
дельцы скандально известного КПК 
пытаются любым способом ввести 
граждан в заблуждение, продолжая 
привлекать средства новых клиентов 
через вновь созданную структуру 
НПО «Семейный капитал».

Информация о действиях руково-
дителей КПК находится в открытом 
доступе, мы подробно освещали 
схемы деятельности кооператива. 
Высокие проценты, обещанные 
владельцам вкладов, изначально 
не могли быть выплачены, учиты-
вая сомнительные методы ведения 
бизнеса со стороны правления КПК 
«Семейный капитал».

Результат – 
положительный

Тем не менее, до последнего 
времени процесс взыскания суммы 
займа осложнялся юридическими 
формальностями, не позволявшими 
приступить к рассмотрению дел по 
существу. Только нашей компанией 
было предъявлено почти 150 исков 
с требованием не только вернуть 
основную сумму пая, но и выплатить 
гражданам проценты за пользование 
заемными средствами.

В декабре 2016 года процесс сдви-
нулся с мертвой точки – Октябрьским 
районным судом было вынесено 
первое решение по иску одного из 
вкладчиков. Долгожданный результат 
оказался предсказуем, суд полностью 
удовлетворил требования, сформу-

Санкт-Петербург, 
Итальянская ул., 2, 

офис 413.

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

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

О проблемах вкладчиков скан-
дального кредитного потребитель-
ского кооператива «Семейный капи-
тал» мы рассказывали уже не раз. 
Потенциально привлекательный 
и доходный способ инвестиро-
вания средств рядовых граждан 
очень быстро превратился в миф 
и обман. 

Тему продолжает Кирилл Олегович Воронков, 
специалист по ведению дел в области гражданского, 
наследственного и уголовного права, адвокат, партнер 
компании «Федерация юристов Санкт-Петербурга». 
Имеет статус Третейского судьи. С 2007 г. – член 
адвокатской палаты Московской области.

-С РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
этой сферы Банк Рос-
сии тоже, очевидно, не 

справляется, – отмечает Сергей 
Михайлович. – МФО так и не ста-
ли органичной частью кредитно-
финансовой системы страны. Более 
того, некоторые микрофинансовые 
организации на практике действу-
ют как «финансовые пирамиды» с 
известными последствиями.

– Что, по вашему мнению, даст 
отказ от микрофинансирования?

– Это исключит практику ростов-
щичества, обезопасит граждан от 
кредитных соблазнов и косвенно 

повлияет на снижение преступно-
сти. Ведь в результате грабитель-
ских ставок МФО граждане подчас 
оказываются в настолько тяжелых 
условиях, что идут на крайние меры 
с целью погасить долги.

– Сегодня чиновники говорят: 
всему виной – низкая финансовая 
грамотность нашего населения…

– А что они, собственно, сдела-
ли для финансового просвещения 
россиян и объективного информи-
рования их о рисках при взятии 
кредитов? И потом: разве не несет 
нынешняя власть ответственность 
за экономический кризис, который 

Сергей Миронов: 
«Деятельность МФО необходимо запретить 
 хотя бы временно»

лированные в интересах клиента 
нашими специалистами. Чтобы поде-
литься важной и приятной новостью, 
расскажем подробнее о процессе 
работы с нашими клиентами по взы-
сканию задолженности.

Скандальная 
«известность»

Дело КПК «Семейный капитал» 
на протяжении последних лет ста-
ло известно всей стране. В Санкт-
Петербурге только в нашу компа-
нию обратились сотни граждан, 
лишенных возможности забрать 
даже основную сумму пая, не говоря 
уже про обещанные проценты. В 
августе 2016 года, на стадии под-
готовки документов в суд, пришла 
новость о признании КПК банкро-
том (решение Арбитражного суда 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 18.08.2016 г.).

В то же время, при наличии воз-
бужденного уголовного дела, коопе-
ратив продолжал заманивать новых 
клиентов, действуя уже под вывеской 
некоммерческого потребительского 
общества (НПО) с одноименным 
названием. Изменение правового 
статуса ответчика и смена юри-
дического адреса стали причиной 
затягивания процесса, так как суды 
долгое время не могли определиться 
с надлежащим ответчиком по делу 
и территориальной подсудностью.

Изначально исковое заявление 
подавалось в Невский районный 
суд г. Санкт-Петербурга, именно там 
подлежали рассмотрению дела к 
НПО «Семейный капитал». Смена 
юридического адреса и правово-

го статуса кооператива поставила 
в затруднение даже суд. Многие 
иски были оставлены без рассмо-
трения – по причине нарушения 
правил подсудности. Более того, 
некоторые дела оставлялись без 
рассмотрения разными судами, не 
сумевшими разобраться в хитро-
сплетениях схем кооператива.

Справедливое решение
После детального изучения сло-

жившейся ситуации наши юристы 
приняли решение предъявить иск 
в Октябрьский районный суд – по 
месту нахождения надлежащего 
ответчика. Доводы о подсудности, 
досконально изложенные в тексте 
искового заявления, убедили судью, 
дело было принято к производству 
и рассмотрено по существу.

В период рассмотрения этого дела 
и остальные наши иски стали прини-
маться без возражений Октябрьским 
районным судом. После нескольких 
судебных заседаний, тщательно-
го изучения представленных нами 
доказательств и доводов суд вынес 
единственно возможное справедливое 
и законное решение: удовлетворить 
иск в полном объеме.

Решением суда с ответчика в 
пользу вкладчика были взысканы:

 основная сумма займа (пая);
 проценты по договору;
 расходы, связанные с оказанием 
юридической помощи истцу;
 расходы, связанные с оплатой 
госпошлины.
Первый положительный судеб-

ный акт стал закономерным ито-
гом длительной борьбы за права 
наших клиентов, пострадавших от 
«Семейного капитала». В настоящее 
время уголовное дело в отношении 
руководства КПК «Семейный капи-
тал» все еще находится на стадии 
расследования. При этом навязчи-
вая реклама по-прежнему обещает 
вкладчикам новой структуры – НПО 
«Семейный капитал» – большие 
проценты за короткий срок. Более 
того, многие граждане доверяют 
рекламным слоганам и несут деньги.

Прежде чем в очередной раз пове-
рить нереальным обещаниям, почи-
тайте отзывы реальных вкладчиков 
КПК «Семейный капитал» и наши 
регулярные отчеты о судебных делах 
этой сомнительной организации.

как раз и спровоцировал резкий 
рост неплатежеспособности рос-
сиян?

Микрофинансирование, введенное 
в 2011 году с подачи нынешнего 
главы Правительства Д. Медведе-
ва, на деле обернулось разгулом 
ростовщичества в самой гнусной 
его форме. Фактически оказалось, 
что микрокредитование – это раз-
новидность займов, выдающихся 
гражданам или малым предприни-
мателям, которые слишком бедны, 
чтобы получить обычные банковские 
кредиты. Главными жертвами стали 
самые незащищенные категории – 
пенсионеры, малоимущие семьи. Их 
завлекают посулами быстрого реше-
ния острых материальных проблем, 
например, покупки медикаментов 
или продуктов. При этом микрокре-
диты выдаются под фантастические 
макропроценты – от 100 до 900 и 
более процентов годовых.

– Еще в 2015 году вами в соав-
торстве с коллегами в Госдуму был 
внесен законопроект о ликвидации 
практики микрофинансирования…

– … но только 3 июля 2016 г. ФЗ 
№ 230 «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федераль-
ный закон “О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях”» был подписан.

Деятельность микрофинансовых 
организаций необходимо запретить 
хотя бы временно. Нужно обезопасить 
граждан от таких кредитных соблаз-
нов и материальных рисков, которых 
они подчас не осознают. В противном 
случае мы столкнемся с проблемой 
тотального банкротства населения. 
Деятельность МФО способствует не 
только росту закредитованности граж-
дан, но и коллекторскому произволу.

Руководитель парламентской фракции «Спра-
ведливая Россия» С. М. Миронов констатирует, 
что жертвами грабительской деятельности микро-
финансистов становится все большее количество 
граждан, соответственно, законодательный запрет 
микрофинансовых организаций (МФО) остро 
необходим.

ОСТОРОЖНО:
НПО

«СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»
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Одинокая женщина познакомится с мужчиной от 
74 лет для совместного проведения досуга.

Тел. 8 (996) 764-14-22, Лидия Семеновна.

* * *Молодая пенсионерка познакомится с порядочным 
мужчиной до 67 лет для серьезных отношений.

Тел. 8 (921) 878-73-83, Алина.

* * *Познакомлюсь с женщиной до 70 лет. 
Тел. 8 (904) 330-51-02, Вячеслав.

* * *Вдовец 66 лет, рост 176 см, без в/п и жилищных 
проблем, работаю, познакомлюсь с женщиной 65–70 
лет для серьезных отношений.

Тел. 8 (911) 901-29-71, Александр.

* * *Доброжелательная женщина приятной наружности 
познакомится с мужчиной без в/п, уставшим от оди-
ночества, для создания семьи.

Тел. 8 (962) 382-93-42, Ольга.

* * *Мне – 70 лет. Познакомлюсь с женщиной для 
совместного времяпрепровождения, возможно, поездки 
летом в пансионат или на море. Живу в 15 мин. от 
ст. м. «Ленинский пр.».

Тел. 621-91-56, Евгения.

* * *Мне – 68 лет, вдова. Хочется найти близкого чело-
века без в/п в возрасте до 75 лет.

Тел. 8 (911) 098-63-97, Надежда Ивановна.

* * *Мне – 60 лет, познакомлюсь с мужчиной, любящим 
природу, для общения.

Тел. 8 (953) 348-73-96, Ирина.

* * *Интеллигентная женщина 62 лет познакомится с 
одиноким мужчиной 55–60 лет для походов в театр, 
прогулок и серьезных отношений.

Тел.: 8 (952) 377-52-23, 8 (951) 685-11-33, Елена.

* * *Познакомлюсь с мужчиной 60–70 лет для общения 
и посещения культурных мероприятий.

Тел. 8 (911) 146-13-70, Зинаида Григорьевна.

* * *Жду звонков от неработающих пенсионеров от 72 
лет, коренных петербуржцев, с интересными пред-
ложениями (поездки за город, по святым местам, 
посещение культурных мероприятий и пр.). Любо-
пытных просьба не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 608-44-30, Тамара Николаевна.

* * *Симпатичная доброжелательная вдова 64 лет 
познакомится со свободным мужчиной до 70 лет 
для приятного общения.

Тел. 8 (996) 771-16-96, Наталья.

* * *Романтичная петербурженка 55 лет с хорошим чув-
ством юмора, рост 170 см, вес 70 кг, познакомится 
с самодостаточным свободным мужчиной до 55 лет 
без в/п и иных проблем. Проживаю во Фрунзенском 
районе.

Тел. 8 (911) 951-12-59, Елена.

* * *Без проблем, надежный, верный, есть все условия 
для создания семьи. Ищу симпатичную даму без 
проблем.

Тел. 8 (911) 724-37-57, Иван (67 лет).

* * *Мужчина-пенсионер познакомится с женщиной до 
70 лет.

Тел. 8 (904) 632-51-92, Тихон.

* * *Вдова, 61 год, рост 164 см, вес 70 кг, современ-
ная, немного подрабатываю. Взрослые дети живут 
отдельно. Хочется встретить мужчину без в/п в воз-
расте до 65 лет, доброго, заботливого, как и я сама.

Тел. 8 (981) 721-97-88, Маргарита.

* * *Может быть, я – та, которую вы ищите? Надеюсь 
встретить спутника жизни до 67 лет, желательно 
вдовца, уставшего от одиночества, без вредных  при-
вычек и жилищных проблем. Отвечу взаимностью. По 
гороскопу я Телец, рожденная в год Лошади. Я вдова, 
мне 62 года, рост 162 см, вес 62 кг.

Тел. 8 (981) 142-93-10, Надежда. 

* * *Хочу познакомиться с женщиной в возрасте 52–65 лет. 
Живу в Ленинградской области, Лужский район, пос. 
Тарковичи. Машины нет. Мне 69 лет, рост 175 см. 
Звоните в 21:00.

Тел. 8 (906) 250-74-89, Герман.

* * *Вы – одинокая вдова? А я – одинокий вдовец. 
Давайте объединимся для создания семьи! О себе: 
64 года, рост 174 см, без в/п.

Тел. 8 (952) 368-17-48 (до 20:00), Иван. 

* * *Одинокая женщина без проблем в возрасте 65 лет 
ищет мужчину до 73 лет для совместного проживания. 

Тел. 8 (952) 286-28-54, Екатерина.

* * *Доброжелательная, надежная, серьезная, в моем 
сердце много любви и тепла, желание заботиться о 
любимом мужчине. Ищу друга в возрасте от 60 лет 
для общения, дружбы, путешествий. 

Тел.: 8 (921) 77-94-824, 8 (911) 289-16-04, Ольга.

* * *Мне – 55 лет. «Муж на час» (два-три) – абсолютно 
бесплатно приветливой хлебосольной хозяюшке до 60 
лет, миловидной и моложавой. Помогу по хозяйству, 
люблю клеить обои, чиню сантехнику и авто по мере 
сил и возможностей. Мы не станем тратить время 
на обсуждение размера пенсии и прочую ерунду, а 
проведем его с пользой для вас. Буду рад звонку!

Тел. 8 (981) 752-63-50, Виктор.

* * *Ищу мужчину 70–72 лет для дружеских отноше-
ний – прогулок по городу, поездок за город и пр., 
желательно проживающего в центре, Невском, Васи-
леостровском районах. 

Тел. 585-90-63, Галина Михайловна. 

* * *Ищу друга в возрасте 63–73 лет, живу в северном 
районе. 

Тел. 8(911) 264-51-16, Наталья. 

* * *Дама (71 год, рост 155 см) заурядной внешности 
и доброго нрава познакомится с простым, небога-
тым, покладистым беззлобным мужчиной. Возможен 
физический недостаток (например, горб).

Тел. 749-89-58, Нина Семеновна. 

* * *Разыскиваю бойцов первого интернационального 
строительного отряда в Ленинграде «Лето-73».
Тел. 8(952) 351-50-06 Валерий Иванов (жду СМС).

Давайте познакомимся!
Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов для загородных 

прогулок и походов в музеи, театры и пр. вы можете продиктовать по тел. 40-733-40. 
Объявления публикуются бесплатно.
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БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

2 МАРТА
 «КАК ЖИЗНЬ ПОРОЙ СЛОЖНА, КАК МИР КОНТРАСТЕН…»

Литературный вечер – обзор литературных новинок прошлого года к Всемирному 
дню писателя. Начало в 15:00.

9 МАРТА
 «ЖЕНЩИНЫ С НЕЖЕНСКОЙ СУДЬБОЙ» 

Видеопрезентация о женщинах в революции к Международному женскому дню и в 
рамках 100-летия со Дня Октябрьской революции. Начало в 15:00.

15 МАРТА
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР У КАМИНА»

Творческая встреча с писателем Андреем 
Балабухой. Начало в 19:00.

16 МАРТА 
 «ВЕРНЫЙ СЫН ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

Литературный вечер к 80-летию со дня 
рождения русского писателя, представите-
ля «деревенской прозы» В. Г. Распутина. 

Начало в 15:00.

18 МАРТА
 «ПАЛЬМИРА СКВОЗЬ ПЕСКИ ВРЕМЕН»
День культуры и искусства Сирии.

Начало в 15:00.

23 МАРТА
 «САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ТЕАТРЫ МИРА»
Виртуальная экскурсия к Международному 

дню театра. Начало в 15:00.

25 МАРТА
 ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Декларирование доходов физических 
лиц. Порядок предоставления налоговых 
вычетов для физических лиц. Интернет-
сервисы ФНС России. Встреча с пред-
ставителем УФНС.

Начало в 15:00.

28 МАРТА 
 «ЛЕГЕНДЫ МИХАЙЛОВСКОГО ЗАМКА» 
Краеведческая беседа из цикла «Юбилеи 

любимого города» (к 220-летию закладки 
Михайловского замка). 

Начало в 19:00.

30 МАРТА 
 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 

Литературный вечер к 100-летию писателя 
Энтони Бёрджеса.

Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА им Н. А. НЕКРАСОВА
(пр. Бакунина, 2. Телефон 274-56-64)

17 МАРТА 
 «ИЗ РОССИНИ – С ЛЮБОВЬЮ»

Концерт, приуроченный ко Дню рождения итальянского композитора Россини.
Исполнители: участники творческого объединения «Come le stelle» Алиса Гущина, Елена 

Иванова, Юлия Ганьшина. Концертмейстер – Татьяна Позднякова. Начало в 19:00.

18 МАРТА 
 СЦЕНЫ ИЗ ОПЕРЫ «АИДА»

Исполнители: Санкт-Петербургская обще-
ственная организация развития оперного и 
театрального искусства «Живой театр».

Начало в 15:00.

22 МАРТА
 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 

А.К. ТОЛСТОГО»
Презентация буклета. Также в программе: 

открытие выставки совместно с Российским 
госархивом литературы и искусства; романсы 
на музыку русских и зарубежных композиторов.

Начало в 18:30.

30 МАРТА 
 «ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ, 

НО ТОЛЬКО ГОСТЬ 
СЛУЧАЙНЫЙ…»

Литературно-музыкальная композиция в 
день именин писателя Алексея Константино-
вича Толстого. Вечер ведет литературовед, 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры искусствознания Университета 
кино и телевидения М. А. Дмитриева.

Музыка русских композиторов XIX века, а 
также авторские импровизации прозвучат 
в исполнении пианиста, лауреата между-
народных конкурсов Дмитрия Мячина.

Начало в 18:30.

БИБЛИОТЕКА № 3 
им. О. Ф. БЕРГГОЛЬЦ

(ул. Седова, 21. 
Телефон 365-04-90)

7 МАРТА
 ВЕСЕННИЕ ТРЕЛИ «ЖАВОРОНКА»

Концерт. Начало в 17:00.

21 МАРТА
 «ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРУНЫ»

Литературно-музыкальная композиция. 
Начало в 17:00.

БИБЛИОТЕКА № 4
(ул. Бабушкина, 135. 
Телефон 362-44-97)

11 МАРТА
 «ЗНОЙНАЯ ИСПАНИЯ»

Концерт в исполнении группы «Los 
Colores». В программе: испанские, цыган-
ские песни и танцы.

Начало в 15:00.

18 МАРТА
 «КАКОЕ СЧАСТЬЕ ЖИТЬ 
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ!»

Творческий вечер петербургской писа-
тельницы Е. Никитиной. Автор поделится 
секретами написания книг, пройдет пре-
зентация сборников «Рифмоград» и «У 
камина», вечер украсят музыкальные паузы. 

Начало в 15:00.

25 МАРТА
 «СОТВОРИ ИДЕАЛЬНЫЙ МИР! 

МОИ ФАНТАЗИИ»
Мастер-класс по артсайклингу от художни-

ка Гюзель Амировой (поделки из вторсырья).
Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА № 7
(Искровский пр., 6. 
Телефон 417-26-94)

15 МАРТА
 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»

Творческая встреча с автором-исполни-
телем Г. Карпюк. 

Начало в 15:00.

21 МАРТА
 «ЕСТЬ ИМЕНА, КАК СОЛНЦЕ!»

Поэтический вечер с участием М. Гуми-
нюка.

Начало в 17:00.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО

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

цессе 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 предлагаемых рекомен-
даций, 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, в про-

Улучшаем зрение сами

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

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

Входная плата – 100 рублей.
Звоните прямо сейчас по тел.:

580-07-75 и 956-86-01
www.romcenter.spb.ru

 Тот пятилетний кошмар с глазами страшно даже вспо-
минать. Разрыв сетчатки, пять операций с поэтапной заменой 
стекловидного тела и почти полная слепота одного глаза. Уже 
приспособилась иметь дело только с аудиокнигами, смотреть 
вокруг только одним глазом, странным образом сворачивая 
голову и разбирая лишь силуэты. На курсах по естественной 
коррекции зрения ужас, который испытывала почти посто-
янно, стал сменяться надеждой, а на место страха пришла 
уверенность. Ушел постоянный зажим, спало напряжение, 
и глаза вдруг начали выдавать сюрпризы. Последний из 
них – я вдруг стала читать и писать без лупы на семинаре 
по своей профессии, увлекшись темой и забыв про проблемы 
с глазами. И это всего лишь за месяц занятий с глазами! 
Теперь я вновь верю в себя и в свои глаза!

Маргарита С., СПб

Реклама. Не мед. услуги

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ 

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

4 МАРТА
 «ВЕСНА, ВЕСНОЮ, О ВЕСНЕ»

Саксофонный концерт, приуроченный к 
Международному женскому дню 8 Марта.

Начало в 14:00.

15 МАРТА
 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»

Лекция писателя-краеведа Б. И. Антонова 
в рамках цикла лекций «Исторические сады 
Петербурга». Начало в 18:00.

18 МАРТА 
 «Я ВНОВЬ ПОВСТРЕЧАЛСЯ 

С НАДЕЖДОЙ…»
Концерт бардовской песни. В програм-

ме – песни Булата Окуджавы. 
Начало в 15:00.

19 МАРТА
 «СТОРИТЕЛЛИНГ: ИСКУССТВО 

РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ ИНТЕРЕСНО»
Мастер-класс по созданию историй в 

рамках встреч в библиогостиной. Веду-
щая – Марина Кочан, пиар-менеджер, 
куратор программы «Открывая города 
России» (интерактивные путешествия с 
подростками), преподаватель литературы 
в Монтессори-школе.

Начало в 14:00.

20 МАРТА
 «ПО СЛОВУ ХРИСТА И ПО ВОЛЕ 

АЛЛАХА»
Лекция из цикла «Медицина прошлого». 

Речь пойдет об особенностях медицины 
Византии и Арабского Халифата, о том, 
как христианство и ислам формировали 
отношение к слабым и больным, а так-
же о многом другом. Лекцию ведет М. К. 
Кузьмина. Начало в 15:00.

22 МАРТА
 «МАРСОВО ПОЛЕ»

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

Начало в 18:00.

29 МАРТА
 «ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Встреча с представителем налоговой 
службы. 

Начало в 18:00.
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БИБЛИОТЕКА № 5 
им. Н. РУБЦОВА

(ул. Шотмана, 7/1. 
Телефон 586-06-94)

4 МАРТА
 ГОСТИНАЯ «С ИНТЕРЕСНЫМ 

СОБЕСЕДНИКОМ»
В гостях у библиотеки – фотохудожник, 

писатель-краевед О. Лапина.
Начало в 15:00.

5, 19, 26 МАРТА
 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

Лекция историка-краеведа М. В. Козь-
миной.

Начало в 12:00.

5 МАРТА
 «КЛАССИКА ВСЕГДА СОВРЕМЕННА»

Музыкальная встреча с участием вокаль-
ного коллектива «Пир басов».

Начало в 15:00.

12 МАРТА
 «ВЕСЕЛЫЙ ПОСЕЛОК В НЕВСКОМ 

РАЙОНЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»
Публичная лекция историка-краеведа М. 

Козьминой. Начало в 12:00.
 «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС»

Музыкальная встреча с участием певицы 
С. Дольче. Начало в 15:00.

13 МАРТА
 ГОСТИНАЯ «С ИНТЕРЕСНЫМ 

СОБЕСЕДНИКОМ»
В гостях у библиотеки – писатель С. Васи-

льев.
Начало в 17:00.

17 МАРТА
 «НЕОБЫЧНОЕ – В ОБЫЧНОМ»

Открытие выставки художницы Алексан-
дры Якуничевой.

Начало в 15:00.

19 МАРТА
 «И БУДУ ЖИТЬ В СВОЕМ НАРОДЕ!..» 

21-е Рубцовские чтения. Научно-просве-
тительская конференция.

Начало в 12:00.

21 МАРТА
 «ЖИВЕМ В ВЕСЕЛОМ ПОСЕЛКЕ…»

Встреча с поэтами Н. Астафьевым и В. 
Царевой в рамках поэтического салона 
«Литературный Петербург».

Начало в 17:00.

26 МАРТА
 «ГИТАРА ПОЕТ…»

Музыкальный вечер с участием компо-
зитора, автора-исполнителя А. Голубкова.

Начало в 15:00.

Инфаркта можно избежать
Главное – исключить факторы, которые дают «зеленый 

свет» ишемии, и восстановить нормальную работу сердца.
Тахикардия или аритмия

Быстрое или неровное сердцебиение – повод пройти 
ЭКГ.

Высокое давление
Гипертония провоцирует ИБС. Чтобы защитить сосуды 

и поддержать сердце, необходимо сбросить лишние 
килограммы и заняться укреплением позвоночника. 

Все органы неразрывно соединены с центральной нервной 
системой. Так, заболевания позвоночника приводят к 
нарушению прохождения нервных импульсов и затрудне-
нию кровотока. В итоге к сердцу не поступает необходимое 
количество кислорода. Это ведет к сердечным заболева-
ниям.

Стресс
Гормоны стресса держат в тонусе сердце, сосуды, 

нервную систему. Короткий стресс полезен, хронический 
изнашивает организм. Меньше тревог – крепче сердце.

Чем сердце успокоится?
Становимся «жаворонками»!

Отбой до 23:00 и подъем около 7:00. И так каждый 
день.

Покупаем спортивный костюм!
Прогулки и пробежки, зарядка и ЛФК – кардиотрени-

ровки полезны в любом возрасте!
Отказываемся от вредных привычек!
Курению и алкоголю в больших количествах – нет! 

Каждая сигарета – минус 1 час жизни!
Переходим на полезную пищу!

«Жирности» и «солености», консервы, сладости – путь 
к атеросклерозу и лишнему весу. Норма объема талии 
у женщин – до 85 см, у мужчин – до 105 см.

Контролируем пульс и давление!
Верхняя граница давления у здоровых людей – 

до 140/90 (140/90 – уже много). Перенесли инфаркт 
или инсульт – до 130/80. Нормальный пульс до 50 лет – 
60–80 ударов в минуту, до 60 лет – 64–84 удара, до 80 – 
69–89 ударов.

Заряжаемся спокойствием!
Недовольство жизнью, постоянные страхи и отсутствие 

нормального отдыха также снижают тонус сосудов, 
поэтому для их укрепления вы должны в первую очередь 
научиться отдыхать и время от времени позволять себе 
маленькие приятные слабости.

Встречайте каждый день улыбкой, и сердце скажет 
спасибо!

Как уберечься от сердечной катастрофы?
Заболевания пожилых сегодня резко помолодели, и пациент младше 40 лет с инфарктом 
уже не вызывает удивления. К 40 годам у каждого пятого взрослого развивается ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) – нарушение кровоснабжения миокарда. ИБС ежегодно провоцирует 
600 тысяч инфарктов! Каждый из них – катастрофа для больного и его близких…

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
им. Л. СОБОЛЕВА

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

2 МАРТА
 «Я СЧАСТЛИВ, ЧТО В ЭТОМ РАЙОНЕ 

ЖИВУ!»
Интерактивный устный журнал к юбилею 

Невского района.
Начало в 14:00.

6 МАРТА
 «ФАРФОРОВЫЙ ЗООПАРК 

ИМПЕРАТОРСКОГО ЗАВОДА»
Открытие выставки (скульптуры Е. Чару-

шина, Б. Воробьева и др. из фонда музея 
Императорского фарфорового завода)

Начало в 12:00. 

16 МАРТА
 «ПРО ПЕТЕРБУРГ И ПЕТЕРБУРЖЦЕВ»

Лекция историка, писателя и краеведа, 
канд. ист. наук А. С. Дубина.

Начало в 11:00.

20 МАРТА
 «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА»

Лекция о системе цивилизационного 
обращения с отходами с участием акти-
вистов экологического движения «Раз-
дельный сбор».

Начало в 14:00.

21 МАРТА
 «В СТРАНЕ ПРОЗРАЧНЫХ ВОД»

Презентация планшетной фотовыставки, 
посвященной 20-летию Национального парка 
Югыд Ва. Начало в 12:00.

 «100 ЧАСОВ СЧАСТЬЯ»
Поэтический вечер. Начало в 18:00.

РЫБАЦКАЯ БИБЛИОТЕКА № 6
(ул. Дмитрия Устинова, 3. Телефон 707-29-24)

4 МАРТА
 «ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА»

Презентация выставки Нины Забелиной. Начало в 15:00. 

13 МАРТА
 «ВЫДАЮЩИЕСЯ ИМЕНА В ИСТОРИИ РЫБАЦКОГО»

Презентация выставки исторических документов: Иван Виноградов, военный кор-
респондент.  Начало в 12:00.

17 МАРТА
 «С ЛЮБОВЬЮ О ЛЮБВИ»

Концертная программа с участием Вик-
тора Орешкина, Инны Селезневой, Ивана 
Куликова. Начало в 18:00.

18 МАРТА
 «ПАМЯТЬ РОДА»

Встреча исследователей 
родословных.

Начало в 11:00.

19 МАРТА
 «КОРПУС ЗЕЛЕНЫХ ФОНАРЕЙ»

Встреча любителей комиксов. Начало в 14:00.

25 МАРТА
 «МИГ ЦВЕТЕНИЯ»

Презентация выставки (натюрморт) худож-
ника Натальи АРЗ (Емельяненко).

Начало в 15:00.

26 МАРТА
 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

Интеллектуальное игровое кафе.
Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА № 1 им. Н. К. КРУПСКОЙ
(Октябрьская наб., 64. Телефон 446-64-64)

8 МАРТА
 «СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО!»

Театральный капустник арт-студии «Живые 
люди».

Начало в 15:00.

10 МАРТА
 «ПОДСТАВЛЯЙТЕ ЛАДОНИ. 

Я НАСЫПЛЮ ВАМ СОЛНЦА...»
Концерт-посвящение Майе Кристалинской.

Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА № 2 им. Ф. АБРАМОВА
(Ивановская ул., 14. Телефон 560-88-11)

11 МАРТА
 «ВСЯК СУЩИЙ В НЕЙ ЯЗЫК»

Лекция, посвященная истории и культуре удмуртов, коренного финно-угорского 
народа России. Начало в 16:00.

16 МАРТА
 «ДРУГОЙ “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ”»
Публичная лекция канд. филол. наук 

М. Андриановой к 80-летию Владимира 
Маканина (по предварительной записи).

Начало в 15:00.

21 МАРТА
 «ПОКА СТИХИ НА СВЕТЕ ЕСТЬ…»

Литературная встреча с участием поэта 
Олега Левитана.

Начало в 15:00.

25 МАРТА 
 «КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 

НА ИВАНОВСКОЙ»
Встреча с краеведом О. Ю. Мавриной.

Начало в 16:00.

28 МАРТА
 ВСТРЕЧА ИЗ ЦИКЛА 

«НЕОНОВАЯ ЛАМПА» 
Читательская конференция по роману 

О. Зайончковского «Петрович» (по пред-
варительной записи). Начало в 15:00.

 «БЕСЕДЫ О ПАРФЮМЕРИИ»
Авторский проект Татьяны Поликарповой, историка и искусствоведа парфюмерии 

и моды, работника культуры высшей квалификации, переводчика и экскурсовода 
по Франции.

16 МАРТА в 14:30: «Китайская волна в искусстве 20–30-х гг. XX века и ее ори-
гинальные интерпретации в моде и парфюмерии». Беседа состоится по адресу: 
наб. реки Фонтанки, 44 (мультимедийный центр библиотеки им. В. В. Маяковского). 

24 МАРТА в 18:00: «XIX век – медленное восстановление французской парфюмерии 
после бурной послереволюционной эпохи. Одеколоны, цветочные воды, различные 
ухаживающие средства и их исторические рецепты». Беседа состоится по адресу: 
Московский пр., 86 (информационно-досуговый центр «М-86»). 
Все беседы сопровождаются видеофильмом и дегустацией некоторых ароматов.

Вход свободный.

Реклама. ООО «СБЛ-групп» , ОГРН 1137746790708 , ИНН 7725801265 , Юр.адрес : 115280, г. Москва, Ленинская Слобода, 19, оф.21л1
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«Я вышиваю иконы бисером. 
Мне сказали, что даже на освя-
щенную в церкви такую икону 
молиться запрещено. Так ли 
это?»

-ЕСЛИ икона соответствует 
канонам, и это засвидетель-

ствовано тем, что священник согла-
сился ее освятить, конечно же, 
перед ней можно молиться свя-
тому, который на ней изображен. 
Материал, из которого сделана 
икона, тут не важен – икона может 
быть написана красками, вышита, 
вырезана из камня или дерева – 
это все равно икона, образ, перед 
которым мы молимся. Вышивание 
и написание икон – серьезное 
и трудное дело, традиционно 
на него берут благословение у 
священника. Если вы этого не 
сделали –непременно обратитесь 
к батюшке.

* * *
«Можно ли христианину 

повышать голос? Или вообще 
все вопросы надо решать спо-
койно, не сердясь? А если кон-
фликт?»

– Внешняя эмоциональность 
очень много значит для человека. 
И для нас лично, и для ближ-
них, с которыми мы общаемся. 
Иногда, повысив голос, хочешь 
оскорбить человека, а иногда 
наоборот – отрезвить, помочь 
ему. Здесь каждый должен смо-
треть по внешним обстоятель-
ствам. Что полезно в данный 
момент. Чего делать точно не 
стоит, так это гневаться. Гнев, 

раздражение сердца и, как след-
ствие, повышенные тона в разго-
воре – враги христианина. Если 
вы чувствуете гнев в сердце по 
отношению к собеседнику, то 
лучше закруглить разговор и 
на какое-то время исчезнуть из 
поля зрения этого человека. Что-
бы прийти в нормальное, здоро-
вое духовное состояние. Чтобы 
ваши слова не были примитив-
ными, предвзятыми, ранящими 
ближнего только из-за вашего 
дурного настроения.

* * *
«Неоднократно слышала, что 

согласно церковным канонам 
женщинам нельзя носить брюки. 
Но ведь за сотни лет одеж-
да людей очень изменилась, и 
брюки вполне приличная одеж-
да: целиком ноги закрывают. 
Почему же в церквях бабульки 
ругаются, если войдешь туда 
в брюках?» 

– Апостол Павел в первом 
послании к Тимофею сказал: 
«Итак, желаю, чтобы жены в 
приличном одеянии, со стыдли-
востью и целомудрием украша-
ли себя не плетением волос, не 
золотом, не жемчугом, не много-

ценною одеждою, но добрыми 
делами, как прилично женам, 
посвящающим себя благоче-
стию». То есть в Новом завете 
есть прямое указание на то, что 
женщина должна иметь, наряду 
с душевными добродетелями и 
добрыми делами в жизни, так-
же и приличную одежду, которая 
является проявлением ее благо-
честия. Конечно, в современном 
обществе критерии приличий в 
плане одежды сильно размыты. 
Но верующий человек, христиа-
нин может жить только опреде-
ленным образом – как прилично 
христианину. И он понимает, что 
позволено ему далеко не все. 

И что касается неприятия в 
церкви брюк как одежды для жен-
щин, то есть свой смысл в том, что 
женщина не должна уподоблять-
ся мужчине, а брюки – атрибут 
мужской одежды.

* * *
«Скоро начнется пост. 

А может ли пост быть во 
вред? Я сейчас не про здоро-
вье, а про духовное состояние 
человека».

– Да, лукавый (т.е. дьявол) 
всячески борется с нами, и если 
видит, что может соблазнить нас 
на нарушение поста, то пытается 
сделать это всеми возможными 
способами. Например, пробует 
ввести строго постящегося челове-
ка в грех тщеславия или гордыни. 
Естественно, это очень опасный 
момент для каждого из нас. Но 
надо понимать, что не пост здесь 
виноват в том, что мы впадаем в 
тот или иной грех, а скорее, наша 
небдительность в данном вопро-
се. Поэтому правильный выход в 
такой ситуации – не бросать пост, 
а пристальнее наблюдать за своим 
внутренним миром. Бороться с 
искушением.

Пост во вред может быть и 
тогда, когда человек совершает 
его только гастрономически, не 
дополняя молитвой и другими 
духовными практиками.

* * *
«Какие свечи надо покупать? 

Большие или маленькие, дорогие 
или дешевые?»

– Свеча – это наша видимая 
жертва Богу, символ духовной 
жертвы. Она не несет на себе 
никакого магического действия. 
Именно поэтому не играет ника-
кой роли – большая свеча или 
маленькая, дешевая или дорогая. 
Покупайте такую, какую считаете 
для себя возможным приобрести.

* * *
«Говорят: «Бог дает человеку 

столько испытаний, сколько он 
может выдержать». Разве это 
справедливо? Сплошные испы-
тания создают впечатление 
наказания. За что?»

– В смутившей вас фразе 
речь идет о том, что никто не 
испытывается сверх сил, что 
не дается никому непосильный 
крест. Испытание я бы сравнил с 
необходимой тренировкой. Ведь 
главная цель земной жизни – 
подготовиться к жизни вечной. 
А для этого нам приходится ино-
гда много над собой потрудиться, 
чтобы развить добрые свойства 
души и не дать развиться злым. 
Жизнь с ее испытаниями можно 
сравнить с тренировкой, когда 
спортсмен, готовясь к соревно-
ваниям, тренируется, улучшает 
свои результаты. Вот как о жиз-
ненных скорбях писал апостол 
Павел: «Но хвалимся и скорбями, 
зная, что от скорби происходит 
терпение, от терпения – опыт-
ность, от опытности – надежда, 
а надежда не постыжает, пото-
му что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, 
данным нам». И еще один очень 
важный аспект. Употребленное 
вами слово «наказание» верно в 
том смысле, что происходит оно 
от слова «наказ», то есть урок. 
Таким образом, всю жизнь мож-
но считать уроком, который мы 
должны выучить, чтобы сдать наш 
главный экзамен – дать достой-
ный ответ Господу о нашей жизни 
на Страшном Суде. «Терпение 
нужно вам, чтобы, исполнив волю 
Божию, получить обещанное» 
(Евр. 10,36), то есть жизнь веч-
ную и вечное блаженство.

Священник 
Антоний Скрынников

Вопросы
к батюшке

 Предложение действительно до 15.03.17 г.

Скидка – 
100 р. в сутки.

Звоните нам: 925-35-03 или 8 (911) 925-36-03
www.pancion-nashdom.ru

Реклама. «НАШ ДОМ» , ОГРН 1167847433621 , ИНН 7804582111 , Юр.адрес: 195276, СПб, ул. Демьяна Бедного, д.28, к.2, лит А, пом 4-Н Реклама. Кредитный потребительский кооператив «Центр кредитования и сбережений» , ОГРН 1112468076610, ИНН 2465264472 , Юр. адрес: 660077, Красноярский край, Красноярск г, Молокова ул, д. 1, кор. 2, оф. 155
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Слуховые аппараты RIC:
максимум функций в незаметном корпусе!

Ресивер (телефон) есть у всех 
слуховых аппаратов. Он преобразует 
электрический сигнал усилителя в 
звуковые волны и передаёт звук 
в ухо. В заушных и внутриушных 
моделях ресивер встроен в корпус 
слухового аппарата. При этом его 
обязательно изолируют от микро-
фона, иначе может возникать об-
ратная связь (неприятный свист). 
Чем мощнее ресивер, тем объемнее 

должна быть изоляция, и больше – 
корпус аппарата. В аппаратах RIC 
ресивер располагается в ухе, не-
обходимости в акустической изо-
ляции нет, поэтому у них такой 
миниатюрный корпус! 

При этом мощность аппарата 
легко изменить, поменяв ресивер 
(специалист-сурдолог проведет эту 
процедуру за 60 секунд), а функ-
циональность аппарата остается 
максимальной. Более того, чем 
ближе ресивер находится к ба-
рабанной перепонке, тем мень-
шее усиление звука (и мощность 
ресивера) необходимы – аппарат 
звучит более комфортно.

Современные модели слуховых 
аппаратов RIC способны компенси-
ровать практически любые потери 
слуха. Например, в модельном ряду 
аппаратов RIC (CRT) швейцарской 
марки Phonak представлен полный 
модельный ряд с ресиверами всех 
мощностей (S, P, SP, SP+). Это пол-
ная линейка Audéo, дизайн которой 
отмечен престижными междуна-
родными наградами Red Dot Design 
Award и IF Design Award, и часть 
популярного семейства мощных и 
сверхмощных аппаратов Naída – 
Naída S CRT. 

В зависимости от мощности ре-
сивера и потребностей пользова-
теля, аппараты RIC дополняются 
различными вариантами ушного 
вкладыша: стандартными (откры-
тый, закрытый, мощный) или ин-
дивидуальными (SlimTip и cShell). 
При большой потере слуха и для 
обеспечения водозащищенности 
некоторых моделей (например, 
Naída CRT) применяются только 
индивидуальные вкладыши cShell, 
так как они передают акустическое 
усиление на барабанную перепонку 
с минимальными потерями и на-
дежно изолируют слуховой проход 
от попадания влаги.

Главные преимущества 
моделей RIC:

Естественный звук
Благодаря тому, что ресивер 

расположен в непосредственной 
близости от барабанной пере-
понки, звук проделывает мини-
мальный путь по звуководам 
слухового аппарата.  Количество 

неизбежных резонансных пиков, 
возникающих в элементах слухо-
вого аппарата (рожок, трубочка, 
канал вкладыша и т.д.) снижает-
ся – от пяти (в заушных слуховых 
аппаратах) до двух (в моделях 
RIC). Звучание становится более 
естественным.

Подавление «свиста»
Акустическая обратная связь – это 

тот резкий свист, который возникает 
в аппарате, когда Вы надеваете 
одежду через голову, обнимаете 
кого-то или просто подносите руку 
к уху. Он характерен для слухо-
вых аппаратов, у которых микро-
фон и ресивер находятся рядом 
друг с другом. В аппаратах RIC 
эти элементы разнесены, поэтому 
снижается вероятность появления 
обратной связи и подавляется эф-
фект «эха».

Незаметность.
Проводок, соединяющий ресивер 

и слуховой аппарат, тоньше, чем 
самая тоненькая трубочка зауш-
ного слухового аппарата (менее 
1 мм) и незаметен в ухе даже с 
близкого расстояния.

Уши больше не «заложены». 
Ощущение «заложенности» 

ушей, когда собственный голос 
искажается до неузнаваемости, 
называется эффектом окклюзии. 
Он возникает из-за герметичной 
закупорки слухового прохода уш-
ным вкладышем. У пользовате-
лей аппаратов RIC вероятность 
окклюзии снижается благодаря 
возможности использования круп-
ных вентов большого диаметра (во 
внутриушных слуховых аппаратах 
это почти невозможно). 

Вы слышите собеседника 
с любой стороны. 

Микрофоны расположены та-
ким образом, чтобы максимально 
улавливать звуки и голоса окру-
жающих с любой стороны. Они 
автоматически фокусируются на 
самом чётком источнике речи и 
позволяют понимать сказанное без 
усилий, даже если вы не видите 
лицо говорящего.

Удивительно, но один из самых 
маленьких слуховых аппаратов в 
мире становится незаменимым по-
мощником слабослышащего че-
ловека. Он позволяет оставаться 
самостоятельным в любой ситуа-
ции – и дома, и за его пределами.

Возможными противопоказаниями 
к использованию аппаратов RIC 
являются анатомические особен-
ности уха – слуховой проход не 
должен быть слишком узким – и 
хроническое воспаление наруж-
ного или среднего уха. По этой 
же причине RIC не рекомендуют 
детям дошкольного возраста, пока 
слуховой проход очень быстро рас-
тет. Но для подростков и взрослых, 
кому важна незаметность слухо-
вого аппарата, RIC может стать 
отличным решением.  В любом 
случае, консультация специалиста – 
обязательна.

Желаем Вам слышать и понимать 
сказанное в любой акустической 
ситуации, какой бы сложной она 
ни была.

28900₶
18900₶

ул. Бол. Московская, 16      «Владимирская»
ул. Бронницкая, 5      «Технологический институт»

Запишитесь и возьмите на пробное ношение
или на сайте
YOU-MED.RU 648(812) -28-11

по телефону

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

СЛУХОВОЙ АППАРАТ
КОМФОРТ-КЛАССА
Незаметный, полностью 
защищенный от проникновения 
влаги и пыли

Акция действительна до 31 марта 2017 г.

Скидка 
предъявителю 

купона

Вернём или обменяем слуховой аппарат 
в течении 3 месяцев.

Найдёте дешевле? Возместим Вам разницу в цене.

Чистка, технический уход слухового аппарата – 
бесплатно.

Технология внутриканального телефона (RIC)
Эти аппараты меньше, чем стандартные заушные 
модели, и невероятно удобны. Они компенсируют 
потери слуха от легкой до тяжелой степени. 
Эти аппараты доступны в широком разнообразии 
цветов и моделей.

Может быть, вы просто 
не замечали их раньше?

С ПРОБЛЕМОЙ потери слуха 
сталкивается каждый десятый 
россиянин. К сожалению, в 

большинстве случаев слух вос-
становить невозможно, но можно 
успешно компенсировать его потерю 
с помощью слухового аппарата. 
И если перед вами стоит выбор, 
выбирайте модель, которую вы 
будете носить с удовольствием.

Уже около десяти лет ведущие 
производители предлагают ми-
ниатюрные слуховые аппараты с 
технологией RIC («ресивер в ка-
нале», или аппараты с выносным 
ресивером), которые практически 
незаметны за ухом даже при ко-
роткой стрижке!

Сегодня этот формат становится 
все популярнее. Например, в США 
около 50% пользователей выбирают 
модели RIC. На иллюстрации видно, 
насколько изящнее смотрится RIC 
со сравнению с заушными и вну-
триушными слуховыми аппаратами. 

В чём суть 
инновационной 

технологии?
Аббревиатура RIC обозначает 

«ресивер в канале» (англ. receiver 
in the canal). Ресивер также часто 
называют телефоном, а модели с 
выносным ресивером разные про-
изводители обозначают по-разному 
– RIC («рик»)и CRT («си-ар-ти») у 
Phonak, RITE («райт»)– у некоторых 
других. На самом деле, это один и 
тот же формат слуховых аппаратов. 
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Балтийские
юнги

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове стоит уди-
вительный памятник: мальчик в матросской форме, сняв 
с плеча винтовку, присел ненадолго, чтобы отправить в 
плавание бумажный кораблик… Он установлен в память 
о юнгах Балтийского флота – тех, кто погиб, так и 
не успев стать взрослыми. 

Питомцы 
«ребячьей академии»

БАЛТИЙСКИЙ флот стал нуж-
даться в срочном пополнении 
высококвалифицированными 

специалистами с самого начала боевых 
действий против фашистских захватчи-
ков. И первыми на передовую пришли 
выпускники открытой за год до начала 
войны Школы боцманов на Валааме. 
Им не было и 16 лет, когда мальчишки 
шагнули в огонь войны и приняли бое-
вое крещение. Почти все они погибли 
на легендарном «Невском пятачке»… 

А к весне 1942 года на судах всех 
флотов настолько ощущалась нехват-
ка специалистов, что 25 мая нарком 
ВМФ СССР Н. Кузнецов издал при-
каз № 108 о создании школы юнг на 
Соловецких островах, которую на 
флоте очень скоро стали называть 
«ребячьей академией», хотя обучение 
длилось меньше года. 

Но подростки попадали на фронт 
и неорганизованно – те, кто про-
сто рвался в бой. Их зачисляли в 
экипажи кораблей (сторожевых и 
торпедных катеров, тральщиков и 
канлодок, охотников за подводны-
ми лодками и бронекатеров…), а уж 
обучались они прямо в ходе боевых 
действий. Иные осваивали сразу по 
две-три специальности. Энтузиазма 
было хоть отбавляй, они буквально 
рвались в самое пекло! 

Всего за 1942–1944 гг., по данным 
архива, 2 200 мальчишек добровольно 
и досрочно ушли служить на флот. 

Экипажи принимали юных моряков 
в свою семью как сыновей, стреми-
лись не подвергать их опасностям, 
оградить от напрасного риска. Но на 
войне – как на войне. Было немало 
случаев, когда в сложной боевой 
обстановке юнги заменяли погибших, 
с риском для жизни приходили на 
помощь друзьям, самоотверженно 
боролись за живучесть своего корабля 
и, даже будучи тяжело раненными, 
не оставляли боевого поста. 

Вот о каком случае вспоминал, 
например, Лев Галле, бывший юнга 
«малого охотника»:

– Был теплый майский день 1944 
года. Свободные от вахты матросы 
отдыхали, купались. Мне было 16 лет, 
весна – я сидел и мечтал, наслаждаясь 
тишиной. И вдруг – боевая тревога. 
Вижу – из-за леса самолеты летят. 
Сразу вспомнил слова командира: 
«На войне нужно не рассуждать, 
а действовать!». Быстро оглядыва-
юсь по сторонам и – к пулемету. 
Берусь за ручки, ловлю «юнкерс» в 
центр прицела, нажимаю на гашетки. 
Смотрю – самолет задымил, начал 
падать и почти сразу взорвался. А я 
все строчу и строчу… Налет продол-
жается. Нас бомбят, катер крутится 
среди разрывов, но уже нам легче – 
«юнкерсы» потеряли ведущего, рас-
терялись, не могут продолжать бой. 
В тот раз корабль не получил ни 
единой царапины, никто из членов 
экипажа не был ранен. 

За тот бой юнга Галле был пред-
ставлен к ордену.

Юнга Саша Ковалев служил мото-
ристом на торпедном катере. Во время 
атаки осколок пробил коллектор 
мотора, из пробоины стала хлестать 
кипящая вода. Саша закрыл пробоину 
своим телом, и катер сумел выйти 
из боя, но от полученных ожогов 
юный герой скончался…

«Суп с клецками»
…После 9 мая 1945 года война 

закончилась лишь формально. 
Голод. Нужно восстанав-
ливать народное хозяй-
ство, но торговые порты 
закрыты – моря вокруг 
Советского Союза усея-
ны смертоносной «черной 
икрой» – морскими минами, 
которые продолжают унич-
тожать корабли и суда 
(только с мая 1945-го до 
конца 1946 года на минах 
подорвался 41 корабль, 
в том числе крейсер 

«Киров» и 11 тральщиков). В одном 
только Финском заливе плавало 
более 50 тысяч мин. «Ну прямо суп 
с клецками», – шутили служившие 
на Балтике моряки.

Однако веселого в этой самой 
настоящей минной войне было мало. 
Часть мин взрывалась сама, а осво-
бодить воды Балтики от остальных 
призваны были специальные кораб-
ли – тральщики. Мины просто рас-
стреливались с шлюпок, спускаемых 
с катеров, с расстояния несколько 
десятков метров. Случалось, взрыва-
тель не срабатывал, мина опускалась 
на дно и становилась во много раз 
опаснее. Другие мины срывались 

с «якоря», и ветер снова при-
гонял их на ставшие, было, 
безопасными морские пути…

Люди, трудившиеся на траль-
щиках, знали, что в любую 
минуту может произойти 
взрыв. Иным посчастливи-
лось благополучно отслу-
жить несколько месяцев, а 
другим – всего пять дней… 

Причем в «минной войне» 
участвовали не только опыт-
ные военнослужащие, но и 
14–15-летние юнги.

В то время минеры 
получали от государства 
«тральные». Плата за унич-
тожение обычной мины 
была 500 рублей «старыми 
деньгами» на корабль, за 
акустическую – тысяча. 
За подрыв мины опытный 
моряк награждался 150 
рублями. Юнги выпол-
няли эту опасную работу 
бесплатно…

Ведение всех послевоенных боевых 
действий было в то время строго 
засекречено. То, что их сына-при-
зывника или юнгу отправляли порой 
на верную смерть, родителям, есте-
ственно, не сообщали. 

«Вызываю огонь 
на себя!»

На борьбу с минной опасностью 
лишь на Балтийском море было 
брошено 100 тральщиков и 187 
катеров-тральщиков. Зачастую это 
были корабли, переоборудованные 
из обычных морских буксиров и 
рыбацких сейнеров. На них служило 
немало юнг, по 18 часов в сутки не 
покидавших своих боевых постов, но 
подвигом свою службу не считавших. 

Однако боевое траление – это всегда 
подвиг, «огонь на себя», и нам, потом-
кам, сейчас трудно понять те чувства, 
которые испытывает человек, когда 
за кормой в трале взорвавшаяся мина 
поднимает над морем высокий столб 
воды, а его онемевшие губы беззвучно 
шепчут: «Слава богу, пронесло!».

Наверное, никогда не забудет бал-
тийский минер Юрий Сухоруков 
(впоследствии капитан I ранга в 
отставке, награжденный двумя орде-
нами Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», медалью Ушакова и многими 
другими наградами) один из жарких 
дней лета 1947 года. Случилось так, 
что после того, как шлюпка с мине-
рами подошла к мине и подвесила 
взрывной патрон, катер из-за ава-
рии с двигателем не смог отойти от 
мины на безопасное расстояние от 
вот-вот готовой взорваться мины. И 
тогда Сухоруков бросился за борт и 

Памятник 
юнгам-балтийцам

Немало юнг во время ВОВ 
получили награды

Ежегодная встреча юнг 
Балтийского флота

Церемония спуска траурных венков 
«Ленинградцы – морякам Балтики»
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подплыл к мине, последним усили-
ем сорвав подрывной патрон, когда 
оставалось догореть всего несколь-
ким сантиметрам шнура… Он 488 
раз смотрел в лицо «рогатой смер-
ти» – именно столько на его счету 
уничтоженных вражеских мин.

Кстати, период траления боевых 
мин засчитывался военнослужащим в 
выслугу лет в льготном исчислении, 
то есть один месяц службы за полтора 
месяца. Больше никаких льгот и поче-
стей, которых удостоились участники 
ВОВ, балтийцы-тральщики не полу-
чили. Мало того, время обучения в 
Школе юнг и практическое плавание 
до достижения призывного возраста в 
срок действительной военной службы 
юнгам вообще не засчитывался! И 
это несмотря на то, что иные за свои 
подвиги получали ордена и медали. 

Только в 1956 году командование 
ВМФ вручило 600 минерам нагруд-
ные знаки «За боевое траление». А 
в октябре 1957 году Межсоюзниче-
ская комиссия по разминированию 
водных акваторий пришла к выводу, 
что по большому счету минная бло-
када снята. Однако боевое траление 
продолжалось вплоть до 1963 года! 
Не в массовом порядке, конечно. Но 
и сегодня на торговых судах есть впе-
редсмотрящие, в обязанности которых 
входит визуальное наблюдение – что 
там справа-слева по борту: бревно, 
затонувшая шлюпка или… мина?

Плата за мужество
Да, в 1960-х балтийская блокада 

была, наконец, снята, но… после это-
го о минной войне и ее героях, по 
сути поставивших последнюю точку 
в Великой Отечественной войне, 
государство постаралось забыть. А 
ведь их «коллеги» из европейских 
стран давно получали специальные 
пенсии за отвагу!

Лишь в начале 2000-х гг. моряки, 
очищавшие Балтийское море от мин, 
смогли с помощью своего Общества 
ветеранов боевого траления Балтики 
«достучаться» до властей предержа-
щих и получить, наконец, то, что они 
заслужили: статус участника Вели-
кой Отечественной войны и боевые 
награды, среди которых редкая медаль 
Ушакова. И слава Богу! А то ведь 
еще немного – и награждать было 
бы некого. В Петербурге, напри-
мер, бывших юнг осталось менее 
100 человек. 

…Они были разные, балтийские 
юнги военных и послевоенных лет. 
Тихие и озорные. Застенчивые и бес-
шабашные. Рассудительные и отча-
янные в своей решимости. Но у всех 
у них было и остается то общее, что 
объединяло их в суровые военные 
годы и объединяет сейчас: беззавет-
ная любовь к Родине. И пусть это не 
покажется вам красивыми словами! 

Светлана Васильева

Железной стала называться 
невская земля…

Людмила Ручкина
В Великую Отечественную войну
«Невский пятачок» настоящим адом стал,
Поскольку значительные вражеские силы
От окруженного города отвлекал
И в Ленинград войти врагу не позволял...

Очень тяжело и страшно было здесь
Советским воинам тогда воевать.
Но был дан строгий приказ им: «Не отступать!»

Все давно забыли о том, что такое тишина,
Поскольку с обеих сторон 
  атака за атакой шла…
Был очень жестокий – не на жизнь, 
    а на смерть – бой,
И более двухсот тысяч красноармейцев
Было принято здесь землей, Невой…

Фашисты были очень тут сильны:
Хорошо вооружены и укреплены…
И до шестнадцати раз ежедневно
Атаковали «Невский пятачок» они.

Все было в помощь немцам здесь тогда –
Быстрая, холодная, с очень сильными 
    водоворотами Нева,
Курганы, лес, глубокие овраги,
И ГРЭС на занятом ими правом берегу реки…
Но храбро солдаты наши
Продолжали по «дороге смерти» в бой идти
И, верные своей Родине и воинской присяге,
Почти все здесь полегли.

Погиб здесь и мой любимый дядя
Ручкин Валентин – отважный воин,
Очень опытный разведчик,
Отдельного пулеметного батальона
Пятьдесят пятой отдельной
Стрелковой бригады командир.

Железной стала называться после войны
Эта легендарная невская земля – 
До семидесяти тысяч авиабомб, мин и снарядов
Ежедневно летело во время боев на нее тогда!
И очень долго после войны по ночам
Светилась фосфором здесь земля,
Поскольку слишком много воинов она приняла,
И была непригодной много лет 
   для питья вода....

После войны прошли уже многие года.
Однако мы не имеем никакого права забывать
Погибших в жестоких боях воинов имена.
Пусть пухом будет им эта железная земля!

Февраль промчался 
за неделю…

Алексей Ткачев
Февраль промчался за неделю –
Коротконогий удалец!
Весна, расправившись с метелью,
Искрясь серебряной капелью,
В права вступила, наконец!

И вот идет себе, шагает,
Брезгливо лужи обходя...
И так до первого дождя,
Пока ледышки не растают!

Еще хрустит ледок под утро,
Но холодам пришел капут...
День прибывает поминутно,
И я моложе стал как будто
Ну хоть на несколько минут!

Сегодня праздник, воскресенье,
Восьмое марта на часах...
И пусть наполнена весельем
Душа витает в небесах!

Любезный мой Ангел
Вадим Цимбалов

Я мог утонуть как-то в речке Миасс, 
но бывший десантник тогда меня спас.
Я мог быть раздавлен колесами ЗИЛа – 
вступилась прохожая, девушка Зина.
Шоферу махнула, как будто бы в глаз.
С испуга нажал он на тормоз и газ.
И руль крутанул, заскользив в гололед,
про мать заорал что-то вдруг, обормот.
Мальчишку на санках «зилок» миновал – 
лишь столб на обочине с гулом упал.
Диагноз мне ставили: перитонит.
Хирург оперировал, знал, чем грозит.
Медведя я как-то на сопке толкнул.
Не видел – по ягоды шел.
Ка-ра-ул!..
От ужаса мишка позорно бежал,
и я, вам признаюсь, почти не дышал…
Мне Смерть не однажды грозила косой,
а Жизнь – ей назло – закрывала собой.
Бывало, что вдруг попаду в переплет – 
и тут же отыщется нужный мне «брод».
Средь ангелов, точно уверен, есть мой,
меня бережет он зловещей порой.
Не умер чтоб я! А случись – воскресал,
исполнил чтоб всё, ЧТО ГОСПОДЬ ПРОПИСАЛ. 

К 73-летию снятия блокады 
Виктор Дружков

Настало время, когда можно 
Итоги жизни подвести 
И с гордостью сказать друг другу:
«Мы жизнь достойно пронесли!»

И наши дни, да пусть они продлятся, 
Бывали трудности судьбы,
Как в дни военные в блокаде 
Мы на плечах своих несли.

Я знаю, время удлиняет расстоянье 
И многое стирает в памяти людей,
Но все, что прожито в блокаде,
Не стерто в памяти моей.

Мне не забыть обстрел, бомбометание 
И вспышки артзенитных батарей,
И как осколки пролетали,
Свистя, над головой моей.

Я помню шлейф, подобие кометы, 
Подстреленных стервятников в ночи, 
Мечтавших уничтожить нас в блокаде,
Но в ленинградском небе смерть свою нашли.

А стук, как сердце, метронома 
Разве способны мы забыть?
Он говорил нам: «Город не сдается,
Надо бороться, надо жить!»

И мы боролись, несмотря на голод, холод, 
Гасили зажигалки в чердаках,
Мы помогали людям выбираться 
Да раненым в разрушенных домах.

Мы верили: победа будет паша,
Ничто не может дух наш победить! 
Мы твердо верили, что будем снова 
Счастливо в мирной жизни жить.

Теперь, на склоне лет седея,
Должны мы внукам передать 
Нашу любовь к своей Отчизне 
И если нужно – защищать!
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Юнга Владимир Васильев 
(отец автора статьи)
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Когда 
разъезжаться?

-Лина, недавно я прочитала в 
Фейсбуке популярный текст: 
замечания подростка о том, 

что «русские» дети уходят из семьи 
родителей за день до свадьбы, в 
каком бы возрасте это ни случи-
лось. Так ли это?

– Забавное наблюдение! Однако 
в нынешней реальности не только 
«русские» дети, но и уроженцы любой 
страны покидают родительский дом 
в довольно позднем возрасте. Для 
этого существует много причин – 
учеба, армия, путешествия, карьера. 
Добавим к этому высокий уровень цен, 
желание накопить на свое жилье, и 
мы получим результат – поздний уход 
детей из дома. Я часто слышу как от 
молодых людей, так и от их родителей 
рациональные объяснения, почему 
стоит продолжать жить вместе. А 
вот зрелые пары с детьми живут под 
одной крышей со своим родителями 
не так уж часто.

– Раз это тенденция, то все не 
так страшно? Когда же на самом 
деле нужно разъезжаться?

– В нашей реальности сложно 
сказать, когда следует детям уезжать 
от родителей. Сам по себе уход сим-
волизирует взросление, обретение 
независимости как в финансовом, 
так и психологическом отношении. В 
некоторых семьях дети после ухода 
становятся полностью самостоятель-
ными, в других родители продолжа-
ют поддерживать их на протяжении 
многих лет.

Когда два или даже три поко-
ления одной семьи живут вместе, 
очень важно, чтобы младшие не 
жили за счет старших. Часто дети 
не оплачивают бытовые услуги, не 
нанимают няню, используя бабушек 
и дедушек и объясняя это пользой 
для внуков.

Проведите границу
– Если две семьи живут вме-

сте, как делить расходы? Я знаю 
семью, где живут женщина, ее сын 
с женой и трое внуков. Расходы 
они делят пополам, хотя доходы, 
да и расходы, разные. Кроме того, 
семья сына любит поесть, но не 
любит наполнять холодильник, 
этим занимается бабушка. На мой 
взгляд, это не очень хорошо... А 
как правильно?

– Такая ситуация порождает эти-
ческие и психологические пробле-
мы. Казалось бы, логично, что две 
семьи делят расходы пополам. Но в 
этом случае мы говорим о женщине 
предпенсионного или пенсионного 
возраста, которая, видимо, зараба-
тывает немного, в свободное время 
сидит с внуками, экономит на всем и 
практически содержит семью сына. 
Но наверняка она делает это из 
лучших побуждений – чтобы помочь 
молодой семье. В самой идее нет 
ничего плохого. Однако взрослые дети 
используют сложившуюся ситуацию 
в свою пользу. Немолодая женщи-
на, судя по всему, готова терпеть 
все, лишь бы не оказаться одной в 
пожилом возрасте.

– И как быть в такой ситуации? 
Все вроде бы делается по любви 
и взаимному согласию...

– Кто-то должен провести границу 
в отношениях и придерживаться ее. И 
начать стоит с финансового вопроса. 
Дело не только и не столько в плате 
за квартиру или еде в холодильнике. 

Кто-то посчитал, сколько времени 
бабушка проводит с внуками и сколь-
ко это в пересчете на деньги, если 
бы они платили приходящей няне? 
Очень много. В таком случае было 
бы справедливо, если бы родители 
взяли на себя большую часть рас-
ходов по содержанию дома.

Но такие ситуации крайне слож-
ны. Пожилые люди, чьи интересы 
максимально связаны с их деть-
ми и внуками, не встречаются с 
прежними друзьями, не участвуют 
в мероприятиях для пенсионеров, 
которые организуются почти в каж-
дом городе. Им трудно представить, 
как они смогут жить, если разъ-
едутся с детьми. Поэтому важно 
всячески поддерживать их контакты 
вне семьи. Нельзя также лишать 
их экономической независимости. 
Кроме того что это неэтично, это 
еще и противозаконно.

В чем нуждаются 
родители?

– А как понять, кто кому должен 
помогать – родители-пенсионеры 
детям или наоборот? И как упо-
рядочить такую помощь?

– Так повелось, что родители помо-
гают детям, даже когда те выросли и 
живут своей семьей. Это могут быть 
деньги, подарки, уход за внуками. 
Но если и те и другие не переходят 
границы, каждое поколение может 
жить своей жизнью, уделяя друг другу 
внимание, оказывая поддержку – 
финансовую и моральную.

Но есть два важных момента, на 
которые стоит обратить внимание. 
Первый – когда родители-пенсионеры, 
давая деньги, думают, что это дает 
им право вмешиваться в отношения 
молодой пары, навязывать им свое 
мнение.

И второй: знают ли взрослые дети, 
в чем нуждаются их родители? Следят 
ли за их здоровьем? Спрашивают, 
хватает ли им на лекарства? Интере-
суются ли, на чем экономят родители, 
чтобы помочь выросшему чаду? Дей-
ствительно ли детям нужна помощь 
или они просто тратят родительские 
деньги на свои удовольствия?

К сожалению, в отдельных слу-
чаях, избавившись от эксплуата-
ции детского труда, мы перешли к 

эксплуатации труда пенсионеров. 
И это результат психологической 
безграмотности и экономической 
безответственности.

– И как с этим бороться?
– Задавать себе неприятные 

вопросы. Нам кажется естественным, 
что родители собирают нам деньги 
на квартиру, но мы не думаем о 
том, что затем, продавая или пере-
продавая свою собственность, мы 
можем отдать часть дохода нашим 
постаревшим родителям на ремонт 
или обновление их жилья. Ведь 
раньше, когда люди жили клана-
ми, пожилых уважали, и они не 
умирали в нужде, потеряв чувство 
собственного достоинства. Сегод-
ня, когда продолжительность жизни 
резко возросла, взрослым детям 
приходится наблюдать, как стареют 
их родители. Это накладывает свой 
отпечаток на отношения и требу-
ет пересмотра правил общения и 
финансового перераспределения.

Подводя итог, скажу так: помогать 
нужно тем, кто действительно в этом 
нуждается. Помощь не должна быть 
ни односторонней, ни постоянной, 
ни привычной.

Нужно ли 
посвящать жизнь 

внукам? 
– А как быть, если взгляды на 

помощь разные? Скажем, дети 
уверены, что бабушка должна все 
бросить и посвятить жизнь внукам, 
а у той другие планы?

– Детям стоит пересмотреть свое 
потребительское отношение, а стар-
шему поколению – научиться говорить 
«нет». Важно, чтобы у пожилых были 
свои друзья, увлечения, занятия. То 
есть они могли вести свою жизнь. 
Это очень хорошо для душевного 
и физического здоровья старшего 
поколения и не менее важно для 
построения самостоятельной жизни 
их детей.

– Случается, что помощь при-
нимается как сама собой разуме-
ющаяся. И робкая попытка сказать 
«нет» наталкивается на жалобы 
типа «ох, я так занят», или «мы 
с женой так тяжело работаем, 
ничего не успеваем», или «у нас 
постоянно не хватает денег» и т. д. 
Как в такой ситуации не броситься 
на «спасение» дорогих детей и 
внуков?

– Действительно, это эффективный 
способ: вызвать жалость и получить 
помощь. Но иногда дети делают это 
непреднамеренно. В любом случае 
просто стоит прекратить развитие 
этого сценария.

Родители должны иметь свои права, 
в частности, право на отказ в деньгах, 
если видят, что их средства тратятся 
впустую. Это поможет их детям в 
будущем правильно выстроить отно-
шения со своими выросшими детьми.

Беседу вела Лариса Зимина

Жизнь вместе:
кто кому должен?

Читателям газеты – 
скидка 10%

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

Бывает, что молодые люди не покидают родительский 
дом и после рождения собственных детей. Сейчас 
из-за дороговизны жилья такая ситуация встречается 
все чаще. Как наладить отношения между разными 
поколениями под одной крышей? Об этом – беседа 
с психотерапевтом, семейным консультантом Линой 
Лифшиц-Розин.
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Вам, автомобилисты!
ЧТОБЫ ускорить прогрев машины зимой, 
чуточку приоткройте окна – это улуч-

шит циркуляцию воздуха внутри, и процесс 
пойдет быстрее.

ЕСЛИ при обгоне высокая скорость не 
набирается, переключитесь на понижен-

ную передачу – автомобиль поедет быстрее.
ПРОБИВ колесо во время движения, 
как можно крепче держитесь за руль и 

начинайте плавно снижать скорость: машину 
может начать кидать из стороны в сторону, будьте 
к этому готовы.

 ускорить прогрев машины зимой, 
чуточку приоткройте окна – это улуч-

шит циркуляцию воздуха внутри, и процесс 

Реклама. ООО «Мозаико», ИНН 7804570123, ОГРН 1167847265959, Юр. Адрес : г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, л. 42 лит А, пом 10-Н

МНОГИЕ скажут, что вакцинация кошкам 
не нужна, мол, они, в отличие от собак, 
практически не покидают дом, поэтому 

риск заражения становится минимальным. Но 
это не так! Источник инфекции может попасть 
в квартиру на одежде, обуви или каком-либо 
другом предмете, побывавшем во внешней 
среде, а если ваше животное гуляет на улице и 
выезжает с вами на дачу, опасность возрастает. 
Вне дома кошка может столкнуться с дикими 
и бродячими животными, выделениями других 
животных (например, в виде кала и мочи), да 
и сама окружающая среда может стать источ-
ником заболевания.

Вакцинация котят происходит в два этапа, 
и делается она только клинически здоровым 
животным, свободным от гельминтов (вла-
делец производит дегельминтизацию своему 
питомцу за 10–14 дней до прививки). Первая 
вакцинация – в возрасте 8–9 недель, затем 
через 3–4 недели вакцинацию повторяют, но 
уже вместе с комплексным препаратом дела-
ется прививка от бешенства. 

Ревакцинацию проводят один раз в год на 
протяжении всей жизни животного. Причем 
схему проведения вакцинации нужно соблюдать 
безукоризненно, поскольку ее нарушение может 
привести к снижению иммунопрофилактики. 

В список обязательных прививок для кошек 
входит вакцинация от кальцивироза, панлей-
копении, вирусного ринотрахеита и бешенства.

Зачем
кошке

прививка?

Зачем прививать домашнюю кошку? Пре-
жде всего для того, чтобы сохранить ее 
здоровье, а зачастую и жизнь. 

Вакцинация проводится 
на Санкт-Петербургской городской вете-
ринарной станции (2-я Жерновская ул., 
46, тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46) 

и во всех государственных 
ветеринарных клиниках. 

УКРАСИТЬ стол на Мас-
леницу поможет ориги-
нальная подача блинов. 

Рецепт необычайно прост. Нам 
понадобятся: 0,5 л молока, 3 яйца, 
1,5 стакана муки, 2 ч. л. сахара, 
1 ч. л. соли, 2 ст. л. раститель-
ного масла. Для начинки: пучок 
зеленого лука, 4 свежих огурца, 
соль, перец, 100 г слабосоленой 
семги, сметана.

Взбейте яйца, добавьте соль 
и сахар, влейте немного молока, 
затем всыпьте всю муку. Хоро-
шо перемешайте и, помешивая 
тесто, добавьте оставшееся моло-
ко. В самом конце влейте мас-
ло, перемешайте. Тесто должно 
получиться, как жидкая сметана 
или очень жирные сливки, одно-
родным и без комочков. 

Хорошо разогрейте сковород-
ку и слегка смажьте ее маслом. 
Зачерпните половину черпака 
теста, немного наклоните ско-
вородку и налейте тесто в центр 
сковородки, наклоняя сковороду 
по кругу, чтобы тесто ровным 

слоем покрыло дно сковороды. 
Жарьте блины 2 минуты, пере-
верните лопаткой и обжаривайте 
еще 1 минуту.

Для начинки нарежьте огурцы 
соломкой, измельчите зеленый 
лук, оставив несколько перьев 
для обвязывания блинов. Пере-
мешайте, посолите и поперчите. 
Выложите немного салата на 

центр блина, соберите в мешочек 
и перевяжите зеленым луком. 
Украсьте тонким ломтиком семги 
и ложечкой сметаны.

Совет: если блинчики посто-
янно рвутся, добавьте немного 
муки. Для этого отделите часть 
теста и насыпьте туда пару ложек 
муки. Хорошо перемешайте и 
соедините с остальным тестом.

У

Здравствуй, 
Масленица!

Масленица, которую мы празднуем с 20 по 26 февраля, 
заканчивает череду многочисленных зимних праздников. 
Впереди нас ждет 7-недельный Великий пост.

Как очистить 
опушку?

ОТ ПОСТОЯННО-
ГО ношения меховой 
воротник на капю-

шоне пачкается, на нем 
появляется жирный налет, 
и выглядит это не очень при-
влекательно. Есть простой 
способ почистить любую 
опушку: нужно взбить пару 
свежих яиц и прямо руками 
втереть их в мех. Оставить 

примерно на час, затем 
сполоснуть проточной 
водой температуры 
чуть выше 30°. Не 
жалейте времени – 

промывайте мех 
как можно более 
тщательно. Затем 
просто просушите 

опушку при ком-
натной темпера-
туре, подальше 
от отопительных 

приборов. После 
высыхания взбейте 

или расчешите щет-
кой. Опушка выглядит 

как новая!

втереть их в мех. Оставить 
примерно на час, затем 

сполоснуть проточной 
водой температуры 
чуть выше 30°. Не 
жалейте времени – 

промывайте мех 
как можно более 
тщательно. Затем 
просто просушите 

высыхания взбейте 
или расчешите щет-

кой. Опушка выглядит 
как новая!

ЧТОБЫ во время зим-
ней рыбалки лунка 
не замерзала, нуж-

но насыпать в нее горсть 
измельченного сена или 
сухой травы. Они покры-
вают поверхность воды и 
препятствуют замерзанию. 
К тому же набухшие части-
цы сена, опускаясь ко дну, 
привлекают рыбу. Еще, что-
бы предохранить лунку от 
замерзания, можно влить 
в нее ложку подсолнечно-
го масла. Его запах тоже 
заинтересует рыбу.

Лунка не замерзнет
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«Мы впервые 
в вашем городе»

«МЫ ВПЕРВЫЕ в вашем 
городе», – пояснили они. И 
попросили пожилую жен-

щину провести для них небольшую 
экскурсию по местным достопри-
мечательностям, пообещав за это 30 
тысяч рублей. Возможность подза-
работать пенсионерку прельстила, и 
целый час она добросовестно водила 
«гостей» по городу. А затем «туристы» 
умудрились скрыться в неизвестном 
направлении, разумеется, не запла-
тив «гиду» ни копейки. Женщина 
расстроилась, но настоящий шок 
ее ждал впереди. Спустя два часа 
вместо полученных в банке денег она 
обнаружила в своей сумке купюры 
так называемого «банка приколов»: 
30 ничего не стоящих фантиков.

Доверчивость 
или жажда общения?

Конечно, произошедшее можно 
списать на свойственную многим 
пожилым людям доверчивость или, 
например, жажду общения. Но на 
удочку мошенников попадаются и 
те, кому, казалось бы, эти качества не 
должны быть свойственны. Например, 
работники торговли. Не так давно 
полиция задержала молодого человека, 
умудрившегося без всяких документов 
получить товар в одном из магазинов 
автозапчастей. Обманщик представился 
продавцу сотрудником партнерской 
фирмы. И уговорил выдать ему четыре 
колеса и коробку передач к автомобилю 
ВАЗ восьмой модели по безналичной 
оплате. Денег магазин, понятно, так и 
не дождался. Впоследствии оказалось, 
что о договоре между фирмами злоу-
мышленник узнал от знакомого, кото-
рый занимался подобными закупками. 
Похищенный товар правоохранители 
изъяли и возбудили уголовное дело о 
мошенничестве.

Мнимый инспектор
А пару месяцев назад были зафик-

сированы случаи мошенничества, 
в которых фигурировал мнимый 
пожарный инспектор. Этот гражда-
нин уж точно является последова-
телем Остапа Бендера, потому что 
все происходило почти по Ильфу 
и Петрову. Только вместо пансиона 
для старушек мужчина наведывался 
опять же в магазины, «выявлял» там 
нарушения пожарной безопасности и 
за определенную мзду обещал закрыть 
на них глаза. Речь шла о небольших 
суммах, но все равно не может не 
удивлять, что некоторые продавцы 
безропотно платили фальшивому 
инспектору, не потрудившись про-
верить у него документы.

Но у большинства мошенников нет 
необходимости в особой начитанно-
сти и изобретательности. Практика 
показывает, что лучше всего работают 
проверенные способы обмана. Пальму 
первенства здесь удерживает телефон-
ное мошенничество. Схемы типичны: 
жертве звонят либо с сообщением о 
том, что ее ближайший родственник 
задержан полицией и надо срочно 
передать или перечислить деньги, 
чтобы спасти его от уголовного пре-
следования, либо информируют о 
блокировке банковской карты.

Жертвами первой схемы часто 
становятся пожилые люди: их легко 
напугать, взволновать и ввергнуть в 
панику. А вот на байки о блокиров-

ке карты попадаются самые разные 
люди – и вполне обеспеченные, благо-
получные граждане среднего возраста, 
и продвинутая вроде бы молодежь.

SMS наугад
– Чаще всего мошенники звонят в 

вечерние и ночные часы. В разговоре 
используют определенные слова и 
словосочетания: «беда», «не кладите 
трубку», «время», «близкий человек», 
«деньги», – объясняет врач-психиатр 
Екатерина Базарова.

Звонят или рассылают SMS 
мошенники почти всегда наугад. 
В самом начале общения «служа-
щий банка» строит свою речь так, 
чтобы ни названия этого банка, ни 
фамилии собеседника, ни номера 
банковской карты в ней не звучало, 
ведь он их просто не знает. Выудив у 
респондента эти сведения, он затем 
настойчиво обращается к жертве по 
имени-отчеству, устанавливая дове-
рительные отношения. И в то же 
время использует формулировки, 
типично употребляемые настоящими 
работниками банков. Ну, например: 
«Карта не заблокирована, ее обслу-
живание временно приостановлено».

Дальше следует пошаговая инструк-
ция, что должен сделать владелец 
карты, чтобы «возобновить ее обслу-
живание»: добраться до ближайшего 
банкомата, перезвонить «оператору» 
и под его руководством совершить 
определенные действия. Часто просят 

сообщить PIN-код карты – и люди с 
готовностью его называют. Почему-то 
самое элементарное – позвонить или 
зайти в отделение своего банка – им 
в голову не приходит.

Итог один: деньги уплывают в 
неизвестном направлении. И это 
иногда совсем не маленькие суммы, 
так, недавно у 45-летней женщины 
мошенники выманили 114 тысяч 
рублей, а 59-летняя пенсионерка 
лишилась 200 тысяч.

Заманчивое 
предложение

Среди относительно новых для 
нашего региона видов телефонного 
мошенничества – рассылка SMS с 
предложением отказаться от якобы 
подключенных (неизвестно, как и ког-
да) платных услуг мобильной связи. 
Таким образом денег со своего счета 
лишился уже не один десяток человек. 
Или звонки от липовых страховых 
агентов, которые уверяют жертву, 
что ей положены некие страховые 
выплаты, но вначале надо оплатить 
налоговый сбор. В эту сказку поверила 
еще одна представительница «сере-
бряного» возраста, перечислившая 
мошенникам 126 тысяч рублей.

Раскрываемость таких преступлений 
невысока, оперативная и следствен-
ная практика все еще не наработана. 
К тому же жертвы мошенничества 
часто ждут по два-три дня, надеясь, 
что им вернут, например, деньги на 
«разблокированную» карту. И обра-
щаются в полицию, лишь когда уже, 
как говорится, ищи ветра в поле.

С каждым годом все больше хитро-
стей придумывают виртуальные пре-
ступники. Можно даже позавидовать 
их креативу. Иногда действительно 
трудно разобраться, где правда, а 
где нет. И, наверное, проще сбро-
сить вызов, чтобы не попасться на 
удочку преступников.

Наталья Александрова

«Мы впервые «Мы впервые 

Никогда не разговаривайте
С НЕЗНАКОМЦАМИ

Недавно в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, для 
которой весьма печально закончилось общение с незна-
комцами. Пожилая женщина возвращалась из банка, при 
этом в сумке у нее было ни много ни мало 150 тысяч рублей 
– накопления, которые она сняла со своего счета. Как 
выяснилось, за ее действиями пристально следили: на улице 
к старушке подошли двое мужчин...

Реклама. ООО «Солид Консалт» , ОГРН 1161690185612, ИНН 1655378010, Юр. адрес: 420021, г. Казань, ул. Фатыха Карима, дом 9,офис 105



23 февраля – 29 марта 2017 г.
№2 (13)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru 15

К ВЕРШИНАМ ЗДОРОВЬЯ
БЕЗ ЛЕКАРСТВ!

Г ЕЛЬ ИЗ БУРЫХ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ для диетическо-
го и лечебно-профилактического питания ЛАКТОМАРИН 
(пр-во Россия, НПО «Сумма технологий», г. Москва) вызывает 

живой интерес не только у людей, имеющих проблемы со здо-
ровьем или серьезно увлеченных профилактикой, но и у врачей 
разной специализации.

НАУЧНОЕ 
ОТКРЫТИЕ ХХ ВЕКА 

ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ 

На протяжении всей истории 
человечества врачи и учёные 
искали натуральное целебное 
средство, способное избавить 
нас от большинства заболеваний 
и стать эликсиром долголетия. 

О бурых морских водорослях 
и их исцеляющем воздействии 
на организм человека написано 
огромное количество научных 
трудов. Не случайно их называют 
«фабрикой здоровья», ведь водо-
росли содержат множество полезных 
веществ, обладающих высокой 
разносторонней биологической 
активностью. Ученые убеждены, 
что с их полезной силой не может 
сравниться никакое растение на 
суше. При этом состав некоторых 
водорослей чрезвычайно близок 
составу таких физиологических 
жидких сред человеческого орга-
низма, как кровь и плазма.

Изучив опыт предыдущих поко-
лений, российские ученые по 
уникальной технологии создали 
специализированный продукт 
для диетического и лечебно-про-
филактического питания – гель 
ЛАКТОМАРИН.

Эта разработка действи-
тельно стала настоящим про-

рывом в медицине. Сегодня 
ЛАКТОМАРИН доступен всем, не 
только космонавтам и подводни-
кам. Его можно принимать даже 
беременным. И ребеночек будет 
здоровым. Сейчас пишут 0+.

А уж как необходим он в зрелом 
и пожилом возрасте! Многочислен-
ные компоненты ЛАКТОМАРИНА  
оказывают комплексную поддержку 
всему организму человека. Благо-
даря богатому составу и почти 100% 
-му усвоению ЛАКТОМАРИН имеет 
крайне широкий спектр действия. 
И что немаловажно, совместим с 
приемом лекарственных средств, 
назначенных врачом.

Узнайте, как ЛАКТОМАРИН 
поможет именно Вам поддержать 
и быстро восстановить здоровье! 

ЧТО ВХОДИТ 
В СОСТАВ 

ЛАКТОМАРИНА?
Более 40 элементов в легко-

усвояемой форме! А именно: 27 
микро- и макроэлементов (йод, 
железо, кальций, магний, цинк, 
хром, медь, и др. элементы, при-
чем, в органической форме), 
витамины (А, С, Е, К, группы В–B1, 
B2, В6, В9, B12, PP, фолиевая, 
пантотеновая кислоты и др.). 
Содержит широчайший спектр 
биологически активных веществ: 
полиненасыщенные кислоты типа 

Омега-3, пищевые волокна, хло-
рофилл, каррагинан и др., ряд из 
которых уникален и не встречается 
в наземных растениях (фукоидан, 
альгинаты, манит и ламинарин).

Никакой «синтетики» 
и «химии»! ЛАКТОМАРИН – 
100% натуральный продукт!

ЕСЛИ ЭТО – 
ВОДОРОСЛИ, 

ТО ЧТО В НИХ 
ОСОБЕННОГО?

Для производства ЛАКТОМА-
РИНА используется только самое 
качественное, исключительно 
зрелое сырьё (второго – третье-
го года жизни) из экологически 
чистых зон Дальнего Востока – 
водоросли Ламинария (Laminaria 
Japonica).

Уникальная технология низ-
котемпературного гидролиза 
обработки водорослей позво-
ляет сохранить состав исходного 
сырья, при этом все полезные 
компоненты препарата макси-
мально усваиваются организ-
мом – до 98% (для сравнения: 
обычная «морская капуста» 
усваивается только на 5%, и 
добывается для нас, как правило, 
в промышленных водах Китая). 

ОЧИЩЕНИЕ
Только чистый 

организм – гаран-
тия крепкого здо-
ровья. 

Альгиновые 
кислоты в составе 
геля – природные 
энтеросорбенты, 

которые связывают тяжелые 
металлы, токсические и радио-
активные вещества, и свободно 
выводят их из организма. Такого 
эффекта не может дать ни одно 
из существующих современных 
очищающих средств. При этом 
восстанавливаются различные 
виды обменов веществ. Одно-
временно в организм поступает 
широкий комплекс полезных 
веществ для органов и тканей. 
Применяют для профилактики 
преждевременного старения. 
Рекомендован для населения, 
проживающего на территориях 
с неблагоприятной экологи-
ческой ситуацией, в крупных 
городах – мегаполисах.

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
Профилакти-

ка и повышение 
эффективности 
медикаментоз-
ного лечения 
сердечно-сосу-
дистой патоло-
гии (гипертонии, 
атеросклероза, 

ишемической болезни сердца, 
профилактики инфарктов и 
инсультов). Применение пре-
парата позволяет укрепить 
сосуды, улучшить кровообра-
щение и нормализовать работу 
сердца и сосудов. Альгинаты 
геля способствуют умень-
шению повышенного уровня 
холестерина и глюкозы крови. 
Содержит фукоидан – природ-
ный антикоагулянт (вещество, 
препятствующее повышенной 
свертываемости крови, что 
способствует профилактике 
образования тромбов). Обеспе-
чивает сердце полным набором 
питательных веществ (в т.ч. 
калием и магнием)

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
Йод помогает обеспечивать 

потребности щитовидной желе-
зы в этом жизненно важном 
элементе. Также гель содер-
жит натрий, кальций, магний, 
железо и другие элементы, 
необходимые для обменных 
процессов.

ЗДОРОВОЕ 
ПИЩЕВАРЕНИЕ

Профилактика и лечение 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта. Оказывает проти-
вовоспалительное действие, 
уменьшает явления метеориз-
ма, изжогу, диспепсию, вос-
станавливает здоровый ритм 
пищеварения, способствуют 
поддержанию здоровой микро-
флоры кишечника. Эффек-
тивно помогает при запорах. 
Рекомендуется при следующих 
заболеваниях: язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, 
хронический гастрит, хрониче-
ский энтероколит, дисбакте-
риоз кишечника, хронический 
неспецифический язвенный 
колит, хронический гепатит, 
цирроз печени, хронический 
панкреатит. Является эффек-
тивным энтеросорбентом.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
Снижение аппетита, поху-

дение, расщепление жиров, 
уменьшение жировых отло-
жений, стабилизация липид-
ного обмена, снижение уровня 
холестерина и сахара. 

СУСТАВЫ
Легко усваи-

вающиеся каль-
ций и фосфор, 
способствуют 
нормализации 
и восстановле-
нию суставного 
хряща. Фукои-

дан оказывает мощное противо-
воспалительное и противови-
русное действие на организм,  
в том числе при воспалении 
суставов при ревматоидном 
артрите, артрозе. Альгинаты 
эффективно выводят актив-
ные радикалы и другие аген-
ты, повреждающие суставные 
ткани. Марганец снижает окис-
лительные процессы, разруша-
ющие суставы. Медь и цинк 
оказывают положительное вли-
яние на соединительную ткань, 
а также участвуют в создании 
коллагена, обеспечивающе-
го прочность и эластичность 
межсуставных хрящей.

ПЕЧЕНЬ
С о д е р ж и т  

более 40 микро-
э л е м е н т о в , 
необходимых 
для здоровой 
печени, кото-
рые позволяют 
печени выраба-

тывать достаточное количество 
фосфолипидов (лецитинов), 
снижающих уровень холесте-
рина в крови.

Избавляет печень от отмер-
ших клеток и токсинов,  защи-
щает клетки  от инфекций, 
снижает воспалительные про-
цессы, оказывает желчегонное 
действие, улучшает химический 
состав желчи и препятствует 
образованию желчных камней. 
Рекомендован при хроническом 
гепатите и циррозе печени. 
Насыщает печень витаминами 
А, С и Е, а также пищевыми 
волокнами, необходимыми для 
эффективной детоксикации. 
Выводит продукты распада 
этанола в считанные часы.

В центре «Современные биотехнологии» вы можете получить полную 
консультацию о применении геля ЛАКТОМАРИН, а также о других натуральных 

лечебно-профилактических препаратах:
 ГЕЛИ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ:
«ФУКОЛАМИН», «АЛЬГОСЕЛЕН», «СЕЛЕНОФАРЕН», «КУПРОЛАМ»;
 «Масло с амарантом и бета-каротином»;
 «Золотой Ольхон» (серотонинин – медиатор хорошего настроения);
 бальзамы для суставов из серии «Ольхон» и др.

На основе данных средств разработаны специальные профилактические и лечебные и курсы 
с использованием различных сочетаний препаратов, которые дополняют действия друг друга и 
усиливают терапевтические эффекты. Различные курсы и схемы приема показывают высокие 
результаты как в качестве профилактических средств, так и в комплексной терапии широкого 
ряда заболеваний.
Специалисты центра «Современные биотехнологии» подробно проконсультируют обо всех 

ценных свойствах препаратов и помогут подобрать подходящий именно для вас курс приема.

Бесплатные консультации по тел. 8 (812) 332-53-13

ЛАКТОМАРИН. 
КАК ЭТО 

РАБОТАЕТ?

КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ
Применяется для профилактики и лечения гиповитамино- зов, недо-

статка минеральных веществ и микроэлементов. Для профилактики 
гриппа и ОРВИ, повышения иммунных сил при хронических заболе-
ваниях, профилактики развития онкологических заболеваний, поддер-
жанию здоровья после прохождения химио-, лучевой и радиотерапии, 
профилактики рецидивов болезни. Рекомендован при регулярных 
занятиях спортом, повышенных физических и умственных нагрузках, 
стрессах.

Приходите: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.14, оф.5.
В рабочие дни: с 10:00 до 18:00.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
www.lactomarin.ru

Звоните: 8 (812) 332-53-13

ЛАКТОМАРИН - гель из бурых морских водорослей ламинарии 
для диетического и лечебно-профилактического питания (500мл)

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

 детоксикация организма и др.;
 в комплексной терапии 
  широкого ряда заболеваний;
 для профилактики, 
  здоровья и долголетия.

Противопоказания: гиперфункция щитовидной железы 
и непереносимость йода.

По желанию – бесплатная доставка.

+ +

ЗДОРОВЬЕ 
ИЗ МОРСКИХ 
ГЛУБИН

При покупке курса на 2 месяца Вы получаете 
в подарок «Масло с Амарантом и бета-каротином»
Полезные вещества, входящие в состав Масла с амарантом (БАД), 
показаны при сердечно-сосудистых, кожных, желудочно-кишечных 
заболеваниях, при анемии, ожирении и сбоях в обмене веществ. 
Рекомендовано как источник сквалена, каротина и витамина Е, 
оно уменьшает побочные эффекты от медикаментозного лечения, 
используется для общего оздоровления и профилактики.

При покупке курса на 3 месяца Вы получаете 
в подарок «Серотонин «Золотой Ольхон»
«Серотонин «Золотой Ольхон» способствует выработке 
собственных, естественных для человека гормонов «счастья», 
дающих высокий эмоциональный фон и запас жизненных 
сил. Рекомендован при синдроме хронической усталости, 
депрессиях и др. патологиях.

ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К
ТОЛЬКО С 23.02 ПО 30.03.2017!

И

Постоянным клиентам – скидки от 10% до 25%

Реклама. Не является лекарством и БАДом. Св-во о гос. рег. № RU.77.99.004.E/006037.04.15-во. ООО «УК «Современные биотехнологии» г. Новосибирск  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина , д.14
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: Выпас. Эпиграмма. Транс. 
Лидер. Устье. Ряд. Орион. Снос. Ателье. Алхимик. 
Док. Космос. Пломба. Балл. Ворс. Овод. Ученик. 
Антонов. Ранг. Сага. По вертикали: Леонтьев. 
Подвиг. Струна. Токсин. Наитие. Лесков. Спесь. 
Недобор. Пьеро. Осада. Ясак. Град. Плуг. Овес. 
Мамона. Бриг. Раскраска.

Ск@нворд
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ПРИ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАНТОВ

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
БЕСПЛАТНО

ИМПЛАНТАНТ

9 500 руб.

ЛЕЧЕНИЕ ПО ВАШЕМУ БЮДЖЕТУ!

АКЦИЯ! Все специалисты клиники 
проводят БЕСПЛАТНЫЕ консультации!

30%

СКИДКА на все виды 
протезирования
 Коронка из металлокерамики 4300 р.
 Протезы от 5900 р.
 Профессиональная чистка
  1800р.
 Брекет-системы 
 от 14000 р.

Зубные протезы – это идеальное решение новых зубов, 
неотличимых от естественных.
Качество и доступность протезов гарантируется немецкими 
и японскими производителями.
Быстрая безболезненная установка протезов и имплантантов.

ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ЦЕН В ГОРОДЕ

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

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. БАД, не является лекарством. Номер Св-ва о гос. рег. № RU.77.99.11.003.Е.005801.06.13 от 28.06.2013. Производитель: ООО «Производственная компания «Бионет». 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата.191025, СПб., Владимирский пр.,  д. 1/47, а/я 48

(отвечаем на вопросы)

8 800 555 55 09
8 800 550 33 20 по рабочим дням с 10:00 до 19:00

www.feokarpin.ru feokarpin 

10 сил натуральной хвои
ФЕОКАРПИН®–

Организм человека – 
непостижимо сложная, 

идеально сбалансированная 
система. 

Натуральный хвойный комплекс 
ФЕОКАРПИН® – 

это 10 природных сил хвои, 
объединенных в одном препарате. 

Сбалансированный состав 
на основе эмульсии из хвойных 

иголок включает витамины, 
каротиноиды, производные 

хлорофилла, эфирные масла 
и другие элементы, необходимые 
для здоровой работы организма.

ПРОИЗВОДНЫЕ ХЛОРОФИЛЛА 
Защищают организм от действия 
болезнетворных микробов. 
Обладают кроветворным 
и антиоксидантным действием. 

КАРОТИНОИДЫ 
Стимулируют процессы 
межклеточного обмена и улучшают 
систему естественной сопротивляемости 
организма.

ФИТОСТЕРИН 
Способствует снижению уровня холестерина 
в крови и нормализации уровня 
бета-липопротеинов. 

ПОЛИПРЕНОЛЫ 
Участвуют в работе печени. Нормализуют 
белково-углеродный обмен. Стимулируют иммунитет.

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
Предупреждают возникновение отклонений 
в работе метаболической и сердечно-сосудистой 
системы. 

ВИТАМИН С 
Стимулирует развитие и укрепление иммунитета. 
Оказывает общеукрепляющее действие.

ВИТАМИН К 
Нормализуют показатели свертываемости крови. 
Участвует в процессах метаболизма костей.

ВИТАМИН Е 
Обладает антиоксидантным действием. 
Улучшает состояние кожи.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
Также защищают организм 
от болезнетворных микробов. Способствуют 
лучшему усвоению других элементов 
комплекса.

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА
Стимулирует процесс обмена веществ.  
Оказывает общеукрепляющее 
и иммунологическое действие.
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Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН® – 
спрашивайте в аптеках вашего города.

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Куплю старые открытки, 
особенно интересуют 

до 1917 года.
Тел. 8 (953) 143-95-71, Дмитрий.

(812) 40-733-40
РЕКЛАМНЫЙ

ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ
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