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Реклама. АО «БКО», ИНН 5320002951, ОГРН 1025300987139

8 800 775-27-88 (звонок
бесплатный) 

Крытый бассейн с морской водой; Мощная лечебная 
база – современная диагностика, высококвалифици- 

рованные врачи, индивидуальная лечебная программа;
Уникальный целебный воздух – месторасположение – 

у подножия гор, в долине реки, недалеко от моря; 
Сбалансированное 4-х разовое питание «Шведский стол».

ТЕПЕРЬ ОТДЫХ НА МОРЕ СТАЛ ДОСТУПНЕЕ

Архипо-ОсиповкаАрхипо-Осиповка
Краснодарский край

В стоимость путевки входит: 
4-х разовое

питание; проживание; посещение 
бассейна;

культурно-
развлекательные 

мероприятия

от 1555c

(без лечения) от 1555c

(без лечения) 

Преимущества санатория:

от 2091c
(с лечением)от 2091c

15%
СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ КРУГЛОГОДИЧНАЯ

arhipoosipovka.ru

(с лечением)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. Лицензия №ФС-23-01-004287 от 13.03.2012 г.

Родом из блокады
– Ванда Александровна, расскажите 

о своей семье.
– Я родилась в Ленинграде в 1938 

году на Загородном проспекте у «пяти 
углов» – в доме, где сейчас находится 
музей-квартира Н. А. Римского-Корса-
кова. Мои родители и бабушка умерли 
во время осады города. А я оказалась 
в детском доме, который затем был 
эвакуирован в Чувашию. Просто чудо, 
что после войны меня разыскала тетя, 
родная сестра матери, и забрала домой – 
в Ленинград.

Помню, ехали через Москву. Тетя 
оставила меня с чемоданами на Красной 
площади и отлучилась ненадолго. Пока 
смотрела по сторонам, чемодан украли. 
А там были все наши документы!

По приезде в город меня определи-
ли сначала в детский садик, поскольку 
я владела чувашским языком лучше, 
чем русским. В школу пошла только 
с 8 лет.

– Когда проявился ваш литера-
турный дар?

– Будучи второклассницей, на стене 
увидела матерные стихи за подписью 
Пушкина. До этого я уже была знакома 
с творчеством поэта, читала его сказ-
ки и очень удивилась, что Александр 
Сергеевич мог написать такое. Одним 
словом, эти хулиганские строчки мне 
решительно не понравились, и я заявила, 
что сама буду писать стихи, но… не так, 
как Пушкин. С тех пор и пишу…

Первые произведения показывала тете, 
но она говорила, что надо учиться, а не 
глупостями заниматься. Я тетю боялась, 
она была очень строга. Поэтому больше 
новыми стихами с ней не делилась, но 
писать их продолжала – патриотиче-
ские, детские, эпиграммы на учителей 
и одноклассников. 

В школе проучилась семь лет. Однако 
материальное положение было трудное, 
мы с тетей решили, что дальше пойду 
учиться туда, где платят стипендию. Так 
я стала студенткой радиотехнического 
техникума. А ведь мечтала поступить 
в Литературный институт! Но… туда 
принимали только после окончания 
десятилетки.

Получив диплом, стала работать в 
Институте телевидения. Сначала чертеж-
ницей, потом инженером-конструктором. 
Вышла замуж, родила сына… 

Со временем вступила в литератур-
ное объединение, где у меня появились 

единомышленники. И очень счастлива, 
что судьба подарила мне встречу со 
знаменитым поэтом Вячеславом Куз-
нецовым – он помог мне состояться 
как поэту.

Понять 
и принять себя

– Нравится ли вам человек, кото-
рым вы стали?

– Нравится! Мне помогли закалить 
характер трудности, которые встретились 
на моем пути.

Первая трудность – это отношения с 
моей тетей. Я ее боялась и делала все 
возможное, чтобы она меня не руга-
ла, – была примерным ребенком, хорошо 
училась, не боялась никакой работы и 
умела справиться с любыми жизненными 
проблемами.

Вторая трудность – нелады со здо-
ровьем. Когда работала конструк-
тором, появилась глаукома. Начала 
искать способы, которые бы изба-
вили от этого заболевания. Стала 
последовательницей Порфирия Ива-
нова – создателя уникальной оздо-
ровительной и духовной системы: 
окуналась в прорубь, практиковала 
лечебное голодание и пр. Потом узна-
ла, что испанские и индийские танцы 
помогают восстановлению зрения, и 
стала учиться танцевать. А затем… 
неожиданно обнаружила в себе дар 
целительства: как-то провела руками 
по голове подруги, и та… как будто в 
отпуске побывала!

– Вы сожалеете о том, что не 
сделали в жизни?

– Нет, живу без сожалений. Каж-
дая трудность, проблема, которые пре-
одолела, помогли встать на ступеньку 
выше.

– Мне почему-то вспомнилась 
фраза Уинстона Черчилля: «То, 
что мы получаем, обеспечивает нам 
существование. То, что мы отдаем, 
творит нашу жизнь». Вам близки 
эти слова? 

– Согласна, действительно, когда 
получаешь, важно и отдавать, и когда 
отдаешь, то в ответ получаешь то, что 
развивает человека, например новые 
знания. Так я попала на Петербургское 
радио на передачу «Город и горожане». 
У меня там своя рубрика – «В гостях 
у Ванды».

Или вот у меня родилось стихотворе-
ние «Минута молчания». На мои слова 
композитор Людмила Шахова написала 
песню, которая победила в конкурсе и 
теперь звучит в День Победы на Писка-
ревском кладбище. 

А дальше произошло то, о чем долго 
мечтала: я нашла места захоронения 
своих родителей и родных. 

– Если у вас свой девиз?
– У меня есть жизненные принципы, 

которым давно следую: уметь благо-
дарить саму себя, друзей, родителей 
за всё, что получила; не сердиться на 
себя и других, на родителей, на жизнь; 
понять и принять себя, простить себе 
и другим ошибки; уметь радоваться и 
делиться радостью с друзьями.

– В чем ваш секрет энергии, откуда 
черпаете силы?

– Сейчас черпаю силы в различных 
сферах деятельности: много работаю 
с композиторами (моя поэзия сама 
просит музыку!); провожу тренинги 
для взрослых «Дисциплина слова, 
дисциплина мысли»; для детей – 
встречи в школах и в детских садах; 
пишу картины (недавно вот пода-
рила Киришской картинной галерее 
несколько своих работ). И конечно, 
продолжаю писать стихи, издаю свои 
авторские сборники.

За славой не гонюсь, мне хочет-
ся, чтобы был виден результат моих 
действий. Приятно, когда люди 
пишут мне и говорят, что им в чем-
то помогли мои книги и творческие 
встречи. 

– Что бы вы пожелали нашим 
читателям? 

– Живите на позитиве! 

Когда мы страх свой превращаем 
в прах

И в мыслях, и в движеньях, и в словах,
Тогда и радость оставляет след,
И в сердце яркий благотворный свет.
И трудности нам нипочем тогда, 
Бедою не становится беда, 
Всё ладится и в мыслях, и в делах,
Когда мы страх свой превращаем 

в прах. 

Беседу вела 
Наталия Осипова

Эти строки принадлежат петербурженке Ванде Александровне Медведевой, 
которая пишет чудесные стихи и волшебные сказки для детей, мудрые стихи 
для взрослых, а также ведет замечательную авторскую передачу на радио. 
Ее судьба – судьба девочки из блокадного Ленинграда – тронула меня 
до глубины души. Жизнелюбие, умение радоваться и радовать других, 
благодарность всем, кого встречала и встречает на своем пути, – этими 
и другими секретами своей биографии поделилась со мной известная 
поэтесса…

– В чем ваш секрет энергии, откуда 

«Умейте радоваться следу,
что вывел вас на верный путь…»
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Ознакомление с уникальным оборудованием «Дом Здоровья», использование 
которого может помочь при болях в шее, спине, суставах и ногах, улучшить 
кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы, а также укрепить 
иммунитет, улучшить сон, работу органов живота и мочеполовой системы
Специальные мастер-классы и презентации, которые познакомят 
с возможностями оборудования
Возможность попробовать и оценить на практике эффективность 
оборудования неоднократно и бесплатно
Помощь, поддержка и сопровождение от специалистов.

Возраст — это не диагноз
МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ?  Демонстрационные 
центры «Дом Здоровья» в Санкт-Петербурге уже 5-ый год реализует 
специальную программу для всех желающих. Эта программа – уникальная 
возможность для жителей Санкт-Петербурга провести время приятно 
и с пользой, к тому же БЕСПЛАТНО.
Посетители смогут найти здесь единомышленников, которые хотят 
и на пенсии чувствовать себя молодыми и жизнерадостными, независимо 
от возраста. В этом могут помочь оборудование компании 
«Дом Здоровья» и консультации опытных специалистов.

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ:

ПОЗВОНИТЕ И ЗАПИШИТЕСЬ!

1

2
3
4

Площадь Ленина
Полюстровский пр. 47, т. 408-19-27
Озерки
ул. Есенина 11 к. 1, т. 408-19-21

Академическая
Светлановский пр. 75, т. 408-19-03
Приморская
ул. Наличная 49, т. 408-19-07

Международная
ул. Турку 8 к. 1, т. 408-19-06

г. Пушкин
ул. Оранжерейная 58 (2 этаж), т. 408-19-04

ТРАДИЦИЯ создания масляных 
скульптур возникла давным-давно, 
и произошло это в Тибете. Суще-

ствует легенда, рассказывающая о том, 
что в VII веке китайская принцесса 
прибыла в эти края, чтобы стать женой 
тибетского правителя. В качестве подарка 
она привезла статую Будды Шакьямуни, 
которая затем была установлена в храме. 
Местные жители принесли Будде свои 
подношения: фрукты и цветы, сделанные 
из масла яка. 

Поначалу весьма примитивная, мас-
ляная скульптура со временем совер-
шенствовалась. В XVI веке при одном 
из тибетских монастырей появились 
специальные школы для обучения этому 
искусству. С тех пор фигурки из мас-
ла стали устанавливать перед Новым 
годом и религиозными праздниками на 
алтарях храмов и в домашних святили-
щах. При этом скульптуры имели самый 
разный размер – от миниатюрного до 
нескольких метров в высоту. 

Создание объемного изображения из 
масла – процесс необыкновенно сложный. 
Чтобы сделать материал более удобным 
для обработки, его погружают в холодную 

воду для удаления примесей, а затем 
вымешивают. Прежде чем приступить к 
работе, монахи проводят особый рели-
гиозный ритуал. Лишь после этого они 
имеют право обсудить сюжет скульптуры, 
разработать план ее создания и при-
ступить к работе, которая проводится в 
помещении с минусовой температурой. 
Процесс многоэтапен: сначала из веток, 
веревок и кожи создается каркас. Затем 
его покрывают особой смесью черного 
цвета, плотной, как глина, в состав которой 
входит масло от прежних скульптур и 
зола от сожженной пшеничной соломы. 

Следом наносится слой свежего масла, 
окрашенного в разные цвета минеральны-
ми красителями. На завершающем этапе 
для отделки используется серебряный 
и золотой порошки. Готовая скульптура 
закрепляется на специально сооружен-
ном постаменте, поверхность которого 
покрывается цветочным орнаментом из 
того же масла. 

Более фундаментальные работы из 
масла появились в начале XX века в 
США, где любят все большое и необыч-
ное. Так, своими работами по маслу 
прославился Дж. Э. Уоллес из Флориды, 
активно работавший в этой области до 
1956 года. Он часто лепил коров. Скуль-
птор наносил масло на каркас из дерева 
и воска, сначала формируя общий вид 
буренки, а затем прорабатывал детали. 
Разумеется, работать приходилось в 
холодном помещении, чтобы материал не 
растаял. Через некоторое время Уоллес 
расширил тематику и стал создавать 
жанровые сценки – например, «Взбива-
ние масла», «Игра с собакой». А в 1957 
году исключительно популярным стал 
Франк Датт, учившийся в Институте 
искусств в Чикаго и имевший опыт 
работы с различными материалами. Его 
«Парад улыбающихся свиней» вызывал 
неизменную симпатию публики. 

И все же пальма первенства в этом деле 
принадлежит мастеру Джиму Виктору 
из Пенсильвании. Сначала он работал 
с традиционными материалами, а затем 
стал создавать скульптуры из пищевых 
продуктов. Из-под его резца выходили 
шоколадные фигуры знаменитостей, он 
делал композиции из сыров, овощей, 

фруктов. Однако наиболее любимым 
материалом оказалось сливочное масло. 
Среди множества работ в реалистиче-
ской манере есть и такие, на которые 
нельзя смотреть без улыбки. Например, 
корова на мотоцикле. 

И, заканчивая наш рассказ об изде-
лиях из масла, нужно упомянуть еще 
одного мастера, замечательного шеф-
повара, которого зовут Випула Атуко-
рале. Он родился в Шри-Ланке, рабо-
тал в самых престижных ресторанах 
Европы и Азии, где прославил себя 
созданием удивительных статуэток 
из масла. Сегодня он живет в Лон-
доне и работает в одном из престиж-
ных ресторанов. Его работы, которые 
считаются одними из самых тонких 
и сложных, на международном кон-
курсе в Лондоне были удостоены двух 
золотых медалей и одной серебряной. 
И это неудивительно, так как выхо-
дящие из-под его рук фигуры заво-
раживают. Это и уличный музыкант-
трубач, и старинный автомобиль с 
пассажирами, и сказочные персонажи. 
А в холле одной из гостиниц Бахрей-
на уже несколько лет стоит «Корабль 
викингов», являющийся своеобразной 
достопримечательностью города.

Татьяна Яровинская 

Скульптуры из… масла
Каких только материалов ни касался резец скульптора! Мрамор 
и гранит, металл и дерево... Сегодня уже никого не удивишь 
фигурами изо льда или из песка. А как насчет скульптур из 
сливочного масла?

Реклама. ООО «КИТ», ИНН 7802677865, ОГРН 1187847288419

Реклама

ТУРБАЗА 

К
от

 Матро

ск
ин

К
от

 Матро

ск
ин

ТУРБАЗА 

на берегу озера,
90 км от СПб

988-86-17
www.bazamatroskin.ru

СКИДКА 
пенсионерам 15%

на берегу озера,
90 км от СПб

Уютные 
не дорогие дома.
Рыбалка, 
прокат лодок.
Русская баня 
на дровах.
Живописный лес, 
грибы, ягоды.
Легко добраться 
без авто.



февраль 2020 г.
№ 2 (48)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru 3

У БОЛЬШИНСТВА из нас нет привычки заботиться о своём 
здоровье. Мы ведём себя так, как будто наши тела – нераз-
рушимые, наши сердца – вечные двигатели. Снижение 

интенсивности обменных процессов, ослабление иммунитета, 
стресс, нашпигованные «химией» продукты, ужасающая эколо-
гия, верно и незаметно для нас вершат свою разрушительную 
работу. Плюс ослабевший организм, истощение сил и настро-
ения к концу зимнего периода. Плюс возраст…

Но нет ничего невозможного! Начинать заботиться о себе 
никогда не поздно. Даже в весьма зрелом и пожилом возрасте! 
Восполнить нехватку жизненно необходимых элементов, ней-
трализовать влияние современной экологии и дать организму 
шанс на восстановление и оздоровление можно двумя ложками 
ЛАКТОМАРИНА в день.

ЛАКТОМАРИН (500мл) – специализированный гель из бурых 
морских водорослей для диетического и лечебно – профи-
лактического питания (пр-во Россия, НПО «Сумма технологий», 
г. Москва). Более сорока элементов в легкоусвояемой форме! Ника-
кой «синтетики» и «химии»! Тот самый симбиоз природной силы и 
научных достижений, предназначенный для укрепления здоровья 
современного человека. Люди постарше ценят ЛАКТОМАРИН 
по-особенному – гель легко усваивается, имеет обширный список 
показаний к применению, совместим с лекарственными препаратами 
и не имеет побочных эффектов. А значит эффективен и безопасен.

ЛАКТОМАРИН легко всасывается благодаря своей консистен-
ции. Уже через 15-20 минут впитывается в кровь и начинает 
действовать. По своему богатейшему составу препарат схож 
с плазмой человеческой крови, поэтому это настоящая «вита-
минная бомба» для всего организма человека! ЛАКТОМАРИН 
не просто увеличение продолжительности жизни, но, главное, 
повышение ее качества в любом возрасте.

К приему геля не надо готовиться специально. Принимать его 
можно с любого дня, в любом возрасте и в любое время года. 
И помните, самый важный момент времени – сейчас. 

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

ЛАКТОМАРИН – ШАНС БЫТЬ ЗДОРОВЫМ ДОЛГО!
Реклама. Свид о гос. регистрации №RU.77.99.19.004.E.001293.03.17. ООО «УК «Современные биотехнологии» Подмосковье» ОГРН 1137746368506

Легко усваивающийся кальций и фосфор, необходим 
для питания суставного хряща. Фукоидан оказывает 
мощное противовоспалительное и противовирусное 
действие. Альгинаты эффективно выводят активные 
радикалы и другие агенты, повреждающие суставные 
ткани. Марганец снижает окислительные процессы, раз-

рушающие суставы. Медь и цинк оказывают положительное влияние 
на соединительную ткань, а также участвуют в создании коллагена, 
обеспечивающего прочность и эластичность межсуставных хрящей.

Профилактика и повышение эффектив-
ности медикаментозного лечения сердеч-
но-сосудистой патологии (гипертонии, 
атеросклероза, ишемической болезни 
сердца, профилактики инфарктов 
и инсультов). Применение ЛАКТО-

МАРИНА позволяет укрепить стенки сосудов, 
улучшить кровообращение и поддержать работу 
сердца и сосудов. Альгинаты геля способствуют 
уменьшению повышенного уровня холестерина и 
глюкозы крови. Содержит фукоидан – вещество, 
препятствующее повышению свертываемости 
крови. Обеспечивает сердце полным набором 
питательных веществ (в т. ч. калием и магнием).

Йод помогает обе-
спечивать потребности 
щитовидной железы 
в этом жизненно важ-
ном элементе. Также, 
гель содержит натрий, 

кальций, магний, железо и другие эле-
менты, необходимые для нормализации 
различных видов обмена веществ. 

Помогает восстановлению 
здорового ритма пищеварения,  
уменьшению явления метеориз-
ма, способствуют поддержанию 
здоровой микрофлоры кишеч-
ника. Эффективно помогает при 

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

Применяется для восстановления и 
укрепления иммунитета, при авитаминозах 
и  недостатке минеральных веществ. Для 
профилактики гриппа и ОРВИ, повы-
шения иммунных сил при хронических 
заболеваниях, профилактике развития 

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

ЛАКТОМАРИН. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
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Только чистый организм – гарантия крепкого здоровья. 
Природные энтеросорбенты в составе геля связывают 
тяжелые металлы, токсические и радиоактивные вещества, 
и свободно выводят их из организма. Одновременно в 
организм поступает широкий комплекс полезных компо-
нентов, необходимых  для нормального функционирования 

органов и тканей, предупреждая преждевременное старение. Реко-
мендован для населения, проживающего на территориях с неблаго-
приятной экологической ситуацией, в крупных городах – мегаполисах.

Получить бесплатную консультацию по применению 
лечебно-профилактического питания ЛАКТОМАРИН, а также ФУКОЛАМИН, 
АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, КУПРОЛАМ, КАРДИОМАРИН вы можете 

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

Звоните: 8 (812) 332-53-13

П О К А З А Н И Я
К ПРИМЕНЕНИЮ:

 сердечно-сосудистая система;  эндокринная система; 
 желудочно-кишечный тракт;  иммунная система;
 опорно-двигательный аппарат;   детоксикация организма и др.

Праздн� ное предл� ение к 23 февраля и 8 марта!

Постоянным клиентам – скидки от 10% до 25%

ПОДАРКИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
газеты «ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ»*.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДомом. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

* Предложение действует только 
до 13 марта 2020 года!

ПО РОССИЙСКОМУ семейно-
му законодательству не толь-
ко имущество, которое было 

приобретено в браке, принадлежит по 
умолчанию обоим супругам в равных 
частях, но и общие долги. Получается, 
в случае долгов одного из супругов 
ответственность лежит на обоих. Но 
что делать, когда муж не платит за 
кредит? Тут все зависит от того, на 
каких условиях он был взят.

 Муж взял кредит 
с ведома жены, 
но оплачивать не может

Если муж не в состоянии оплачивать 
кредит, обычно жена осуществляет 
ежемесячные платежи в добровольном 
порядке. Но если жена не располагает 
возможностью обеспечивать кредитное 
обязательство, то с нее нельзя взыскать 
сумму задолженности в принудитель-
ном порядке. То есть, нельзя арестовать 
счета или имущество.

 Кредит оформлен 
на обоих супругов и они 
являются созаемщиками

В этом случае говорить о том, что 
второй супруг не знал о появлении долга, 
не приходится, ведь он расписался в 
кредитном договоре. Взыскание будет 
обращено на их как совместное, так и 
личное имущество.

 Кредит оформлен 
на одного из супругов при 
участии второго супруга 
в качестве поручителя

Обычно по договорам такого рода 
заемные средства берутся на семейные 
цели, тогда долг является общим и взы-
скивается с обоих. Если же есть дока-
зательства того, что заемщик истратил 

все средства на личные потребности, 
то существует шанс признать такой 
долг личным. Но даже в этом случае 
при неспособности погасить задолжен-
ность супругом-кредитополучателем 
оставшаяся часть будет взыскана с 
супруга-поручителя.

Важно: поручитель не должен пла-
тить по кредиту до того момента, пока 
об этом не будет судебного решения.

 Брачные отношения 
официально прекращены, 
а долги остались

Если долги не были поделены в суде, 
то после развода платежи совершает 
заемщик. А вот если бывший супруг 
не платит свой кредит, что же делать? 
В этом случае необходимо запастись 
терпением и действовать следующим 
образом.
1. Сообщить в службу взыскания о 

состоявшемся разводе и о том, что 
о долгах супруга вы не были постав-
лены в известность.

2. Запастись доказательствами (чеки, 
договоры, гарантийные талоны) о 
принадлежности вам ваших вещей. 
В этом случае вы избежите судеб-
ной процедуры исключения их из 

В последнее время в редакцию поступили сразу 
несколько писем с одинаковыми вопросами: муж 
взял кредит и не платит, должна ли жена платить 
за мужа?

Муж взял кредит
и не платит…

описи арестованных предметов. 
Ведь по закону взыскание обра-
щается лишь на личное имущество 
должника, но зачастую приставы 
могут описать все ценное, что есть 
в доме.

3. Лучше как можно быстрее продать 
совместную недвижимость и решить 
вопрос об отдельном проживании 
в жилье единоличного владения. В 
случае взыскания долгов с бывшего 
супруга вероятно наложение запре-
та на отчуждение недвижимости, 
если должнику принадлежит хоть 
сколько-нибудь квадратных метров. 
И в этом случае вы уже не сможете 
продать квартиру до полного пога-
шения долга.

 Супруги в стадии 
развода: кто должен 
оплачивать кредиты?

Все, что изложено выше, относится 
и к семье, где фактически брачные 
отношения распались, но официаль-
но развод не оформлен или длится 
бракоразводный процесс. Выплачи-
вать кредит должен тот, кто оформил 
обязательство и участвовал в нем в 
качестве заемщика/созаемщика.

 Оформили кредит 
по просьбе

Нередки случаи, когда человек берет 
кредит по просьбе друга, родственника. 
И если вот этот проситель перестает 
платить по кредиту, то долг взыскивается 
как раз с того, кто указан в договоре в 
качестве кредитополучателя.
1. При оформлении кредита составьте 

договор займа с лицом, которому 
вы отдаете полученные кредитные 
деньги. В нем укажите периоды пла-
тежей, их размер, процентную ставку 
и ответственность. Но указывать 
в частном договоре о том, что это 
кредитные средства, не нужно.

2. Постарайтесь не отдавать заинтере-
сованному лицу деньги наличными, 
лучше перевести на счет, платежку 
о переводе сохраните для использо-
вания в качестве доказательства при 
возникновении сложностей.

3. Для осуществления платежей знако-
мому, для которого вы взяли кредит, 
будут нужны реквизиты и кредитные 
документы. Но не отдавайте их в 
подлиннике, лучше сделать ксероко-
пии, а всю первичную документацию 
хранить у себя.
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Работаем 
с 2001 года!

Размещение в пансионате для престарелых 
в Курортном районе. Работаем по 442 ФЗ.
Социальные услуги пожилым людям.
Оформление программы социального обслуживания.
Сопровождение и консультации БЕСПЛАТНО.

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

Реклама. ООО «Гармония», ОГРН 1057810308643, ИНН 7840317422

Во благо вашего здоровья!
Мы снова с вами!

с широким ассортиментом
и новыми ценами!

Сеть наших аптек в Санкт-Петербурге:
 ул. Будапешская, 19, к. 1, тел. 774-51-33; 
 ул. Будапешская, 39, тел. 927-43-61;
 ул. Маршала Захарова, 23, тел. 927-30-18;
 Ленинский пр., 67, к. 1, тел. 742-30-51; 
 Ленинский пр., 93, к. 1, тел. 751-76-63;
 ул. Марата, 86 (ТК «Нептун»), тел. 424-41-43;
 Южное шоссе, 53, корп. 2, тел. 920-13-78
 Левашово, ул. Володарского, 4, тел. 927-30-43; 
 Красное Cело, ул. Ленина, 51, тел. 920-13-59.
 Парголово, ул. 1-го Мая, 107, к. 5, тел. 313-97-66; 
 Парголово, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, 12 (поликлиника), тел. 927-35-63;

Реклама. ООО «ДНК», ИНН 7807386926, ОГРН 1147847010321

Это была, очевидно, самая крупная в истории катастрофа на море. В январе 1945 года немецкий 
лайнер «Вильгельм Густлофф» был потоплен в Балтийском море советской подводной лодкой под 
командованием капитана III ранга Александра Маринеско. Число погибших оценивается в 9 тысяч 
человек – в шесть раз больше, чем погибли на «Титанике».

«Титаник» Гитлера

На Готенхафен!

В НАЧАЛЕ 1945 года войска Красной 
Армии замкнули кольцо вокруг 
прибрежных районов Восточной 

Пруссии и продолжали стремительное 
наступление в направлении Кенигсберга 
и Данцига. Сотни тысяч местных жителей 
обратились в бегство перед советскими 
частями, стремясь достичь порта Готен-
хафен, где стояли немецкие корабли. На 
последних еще идущих поездах, на лодках 
вдоль побережья, пешком и на повозках 
беженцы прибывали в порт в надежде 
на эвакуацию. В Готенхафене стояли не 
только военные корабли, в том числе и 
тяжелые крейсеры «Адмирал Хиппер» и 
«Принц Евгений», но гражданские суда 
«Ганза», «Кап Аркона» и «Вильгельм 
Густлофф». Беженцами были заполнены 
все дома, школы, учреждения города. 
В больницах давно не было мест для 
тяжелораненых. Дети на улицах про-
сили хлеба.

Немцы не могли рассчитывать на 
милость победителей. На их землю при-
шло возмездие, страшное и кровавое. Их 
страх, к тому же, всячески подогревался 
геббельсовской пропагандой о грядущих 
ужасах большевистского нашествия… 

Наконец, 21 января стал известен 
приказ командующего немецким военно-
морским флотом гросс-адмирала Кар-
ла Денитца: все имеющиеся немецкие 
суда должны участвовать в эвакуации 
беженцев. В ходе операции, получившей 
кодовое название «Ганнибал», на запад 
было вывезено более двух миллионов 
человек.

В приказе Денитца указывалось, что 
в первую очередь необходимо вывезти 
кадетов 2-й учебной дивизии подво-
дных лодок и соответствующее военное 
имущество. Все остальное пространство 
на судах должно было быть заполнено 
беженцами, но только женщинами и 
детьми. Мужское население должно 
было оставаться, чтобы сражаться «до 
последнего патрона».

Атака века
Наиболее крупными из судов, стоящих 

у пирса, был лайнер «Вильгельм Густ-
лофф». Построенный в 1936 году для 
морских круизов, он был воплощением 
гитлеровской социальной политики. А 
назван по личному пожеланию Гитлера 
именем функционера национал-социали-
стической партии Вильгельма Густлоффа, 
убитого в 1936 году в Швейцарии сту-
дентом-медиком Давидом Франкфуртом. 

30 января в 12:20 четыре буксира 
выводят «Густлоффа» из порта. Люди с 
лодок еще пытаются забраться на борт 
через не поднятые сходни. Многие сры-
ваются в ледяную воду – температура 

воздуха в этот день была 12 градусов 
ниже нуля.

Немцы не знали, что в этом районе 
курсирует советская подводная лодка 
«С-13» под командованием капитана 
III ранга Александра Маринеско.

На «С-13» при всплытии был дей-
ствительно обнаружен «Густлофф», 
идущий с включенными сигнальными 
огнями. Маринеско принимает решение 
догнать обнаруженный корабль, идя 
параллельным курсом с левой стороны 
«Густлоффа». Через два часа Маринеско 
отчетливо видит огромную цель: воз-
можно, военный транспорт с войсками. 
К тому же перед отплытием из Готтен-
хафена матросы установили на верхней 
палубе «Густлоффа» зенитные пушки.

«С-13» берет курс прямо на корабль. 
На расстоянии 700 метров его передняя 
часть попадает в прицел. Маринеско дает 
команду на пуск четырех торпед. Три из 
них поразили цель, четвертая осталась 
в торпедном аппарате (на ней, кстати, 
была надпись «За Сталина»).

Три мощных взрыва потрясли лай-
нер, он сильно накренился на левый 
борт, вода стала быстро поступать во 
все отсеки. Пассажиры в панике бро-
сились к спасательным шлюпкам. Те, 
что удалось спустить на воду, были 
предельно загружены женщинами и 
детьми, людей, пытавшихся из воды 
залезть в лодки, били по рукам. Море 

вокруг тонувшего корабля было запол-
нено трупами замерзших в ледяной воде. 
Капитан «Густлоффа» 63-летний Петер-
сен пробился к одной из шлюпок – на 
командном мостике, он полагал, ему 
было нечего делать. Подобные минуты 
как бы просвечивают всю суть человека. 
Капитан не только одним из первых 
ринулся спасаться, но и, будучи в шлюпке, 
пытался оттолкнуть от нее подплывшую 
женщину, которую вытащили другие 
люди. А в судовом лазарете с предро-
довыми схватками лежала женщина… 
Врач успел сделать ей успокаивающий 
укол, и санитары снесли ее в шлюпку. 
Ребенок родился через несколько часов 
на корабле, который их подобрал. С 
начала выхода в море у трех женщин 
до нее уже родились дети… 

Нахлынувшая на корабль высокая 
волна накрыла его до верхней палубы 
и снесла еще находившихся там людей. 
На поверхности остались спасательные 
шлюпки и плоты, обвешанные цепляв-
шимися людьми… Одна из спасшихся 
девушек из флотской вспомогательной 
службы, Урсула Резас, вспоминала, что 
самым ужасным в ее памяти остались 
детские трупы, плававшие вокруг их 
лодки.

Жертвы нацистского 
режима

На месте катастрофы находился тор-
педный катер «Lowe» («Лев»), который 
сумел спасти, как позже стало известно, 
172 человека. На сигналы, поданные с 
катера, в район подошли тяжелый крей-
сер «Адмирал Хиппер» и торпедный 
катер «Т-36». Однако крейсер почти 
сразу ушел, не оказав никому помощи. 
Его капитан счел, что главное – вывести 
свое судно из опасного района. Коман-
дир катера «Т-36» капитан-лейтенант 
Геринг поступил иначе: дал приказ оста-

новить машину. Его моряки сбросили 
сходни и начали вытаскивать людей 
из воды. На «Т-36» перешел и капитан 
Петерсен. 

Всего «Т-36» спас 564 человека. 
Ночью несколько подошедших судов 
смогли спасти еще часть выживших 
людей. Всего катастрофу пережили 
около 1200 человек.

По данным журнала «Шпигель» и 
других немецких источников, на «Густ-
лоффе» погибли более 9000 человек. По 
официальным советским сообщениям, 
«экипаж подводной лодки «С-13» потопил 
германский лайнер «Вильгельм Густ-
лофф», имевший на борту более 10 тыс. 
гитлеровцев, в т. ч. 3700 подводников, 
чем нанес ощутимый урон германскому 
подводному флоту».

Тема «Гюстлоффа» оставалась раньше 
под своеобразным запретом. Считалось, 
что уместно говорить лишь о жерт-
вах фашистского режима. А страдания, 
доставшиеся на долю немцев, – это лишь 
расплата за агрессию, за печи Освен-
цима. Между тем, было бы ошибкой 
коллективно обвинять весь немецкий 
народ в преступлениях, совершенных 
гитлеровскими правителями. Женщины 
и дети, погибшие на «Гюстлоффе», были, 
в конечном счете, жертвами нацистского 
режима.

Многие из тех, кто спасся 30 января 
1945 года, считают потопление лайнера 
преступлением – там ведь были «главным 
образом» мирные люди. Однако торпеды, 
пущенные по приказу Маринеско, были 
направлены не на женщин с детьми, а на 
фашистский транспорт, перевозивший 
вражеские войска. На «Гюстлоффе» 
находилось почти 900 военнослужащих 
из 2-й учебной подводной дивизии, сто-
яли готовые к бою зенитные орудия. 
«Титаник» Гитлера, потопленный «С-13», 
был военным кораблем.

Юрий Басистов
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Звоните СПб, ул. Блохина, 18(812) 456-04-00

БЕСПЛАТНО
— Консультация врача-флеболога (лимфолога)
— Дуплексное сканирование вен обеих ног

Оценка состояния здоровья и рисков развития острых и хронических 
заболеваний. Позволяет выявить не только отклонения в кровообращении, 
но и образовавшиеся в его результате тромбы и воспалительные процессы.

750 рублей
— Консультация сосудистого хирурга, флеболога

— Дуплексное сканирование ВЕН И АРТЕРИЙ обеих ног
Позволяет выявить патологию кровообращения (атеросклероз, тромбоз) сосудов 

нижних конечностей. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей, 
при не своевременном выявлении может закончиться ампутацией поражённой ноги.

850 рублей
— Дуплексное сканирование магистральных сосудов шеи

— Комплексная консультация врача-невролога 
Программа направлена на диагностику, лечение и профилактику распространенных 

функциональных и органических заболеваний нервной системы (вегетососудистая 
дистония, недостаточность мозгового кровообращения, заболевания позвоночника, 
хронические болевые синдромы, головные боли, боли в спине, конечностях, 
посттравматические боли и другие).

950 рублей
— Консультация специалиста и специализированный осмотр суставов 

на наличие патологии, деформаций и степени артроза
— Ультразвуковая диагностика мягких тканей для выявления 

кист Бейкера
— Анализ крови на факторы разрушающие капсулу суставов** 

(ревматоидный фактор)
Программа направлена на выявление патологии и причины поражения суставов 

конечностей. Циркулирующие в крови иммунные комплексы часто поражают все 
элементы суставов и разрушение носит неуклонно прогрессирующий характер. 
Чем раньше выявлено такое состояние и начато лечение, тем с большей 
вероятностью удастся остановить это разрушение.

Врач хирург-флеболог, ангиолог, к. м. н, главный врач МЦ 
«ФЛЕБОЛАЙФ», автор более 20 научных публикаций по теме 
флебология и хирургия, «Петербургский доктор года-2019» – 
Николай Андреевич Спиридонов.

* В клинике «ФлебоЛайф» Информация об организаторе Программы (Акции), правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. Не является публичной офертой 18+. ** На базе медицинской компании «Инвитро». ООО «ФЛЕБОЛАЙФ» Реклама.

Льготная программа «Здоровье города»*

По итогу обследования пациент получает медицинское заключение, заключение 
диагностики и рекомендации в письменном виде. Количество свободных мест 

для записи ограничено. Программа проходит до 29.02.2020 г.

– Николай Андреевич, когда 
стартовала первая льготная про-
грамма на базе вашего медицин-
ского центра «ФЛЕБОЛАЙФ»?

Льготная программа по обследованию 
сосудов ног, выявлению патологий кро-
вообращения (атеросклероз, тромбоз) 
началась в нашем Центре в феврале 
2019 года. За это время более семи с 
половиной тысяч человек проверили 
свои сосуды и получили качественную 
медицинскую помощь. Только у 5% 
не выявлено никаких изменений. При-
знаками патологии считаются отеки, 
боли, тяжесть в ногах, расширенные 
вены, пигментные пятна, дерматит и 
язвы на нижних конечностях.

– Что изначально побудило Вас 
разработать первую льготную про-
грамму?

– Бывает так, что на посещение 
врача уходит целый день. А быва-
ет, что недостаточно и одного дня, 
которого так не хватает в дальней-
шем при лечении. Несвоевременно 
оказанная помощь, незнание куда 
обратиться, нехватка специали-
стов, неверный диагноз, неверно 
назначенное лечение и еще много 
факторов, которые существуют на 
данный момент и могут сыграть не 
самую лучшую роль для здоровья. 

Огромное число больных, страда-
ющих венозной недостаточностью 

и варикозной болезнью ног в том 
числе – это серьезная медико-соци-
альная проблема. Прогрессирование 
заболевания с развитием опасных 
осложнений приводит не только к поте-
ре трудоспособности и мобильности, 
но и опасно для жизни. А в пожилом 
возрасте наличие запущенных форм 
варикозной болезни может сделать 
человека социально неадаптированным 
и нуждающимся в посторонней помощи. 
Варикозная болезнь в запущенных 
случаях и неправильно подобранном 
лечении не останавливается, а про-
грессирует и часто осложняется. 
Этому способствуют сопутствующие 
хронические заболевания, которые 
имеются почти у каждого пожилого 
человека. Это гипертоническая болезнь, 
атеросклероз, сахарный диабет и 
другие. Поэтому очень часто пожилые 
пациенты становятся «обладателями» 
опасных осложнений. 

– Существует такое мнение, 
что риск развития болезни на 
фоне диабета повышен, это дей-
ствительно так? В чем кроется 
опасность и когда следует идти 
к сосудистому хирургу?

В настоящее время в мире рас-
пространенность сахарного диа-
бета неуклонно растет. По данным 
статистики каждый год количество 
страдающих сахарным диабетом 
увеличивается на девять с половиной 
миллионов человек. Высокий уровень 
сахара в организме повреждает 
нервную ткань и артерии. Одним из 
его осложнений является синдром 
диабетической стопы. Данный син-
дром характеризуется нарушением 
целостности кожного покрова стопы 
(язвы и трещины). Нарушения кро-
воснабжения стопы в запущенных 
случаях приводит к необратимым 
последствиям и, как следствие, ампу-

тации нижней конечности. Учитывая 
данный факт, больным сахарным 
диабетом необходимо регулярно 
посещать сосудистого хирурга для 
оценки состояния и проходимости 
артерий нижних конечностей, а так-
же консультацию у врача-подолога 
(диагностика диабетических стоп). 
Консультация должна проводится 
в кабинете диабетстопы. Кабинет 
должен быть оснащен современным 
оборудованием, позволяющим осу-
ществлять аппаратную обработку 
гиперкератоза стоп и медицинский 
педикюр, так как даже минимальное 
повреждение у людей, страдающих 
сахарным диабетом, очень опасно.

Учитывая высокую распространен-
ность сердечно-сосудистых заболева-
ний, с целью облегчения получения 
населением специализированной и 
квалифицированной помощи, органи-
зован прием сосудистых хирургов / 
флебологов, подологов, неврологов, 
специалистов в области профилактики 
тромбозов. Программы направле-
ны на оказание доступной специ-
ализированной помощи больным с 
заболеваниями сосудистой системы.

Также функционируют два важных 
направления – это остеопатическая 
диагностика опорно-двигательного 
аппарата и осмотр стоп у подолога. 
Первый осмотр и консультация про-
водится бесплатно для общей оценки 
состояния пациента и возможностей 
по оказанию помощи.

В центре предусмотрен выезд 
врача на дом в пределах города и 
Ленинградской области. На дому 
возможно полноценное обследо-
вание, включая ультразвуковую 
диагностику, а также все виды 
лечения, которые не требуют 
стерильной операционной.

Льготные программы по медицинскому 
обслуживанию населения в 2020 году

СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЕ 
отделение Комплексного цен-
тра социального обслужива-

ния населения Адмиралтейского 
района (Садовая ул., 80) пригла-
шает на выставку члена Санкт-
Петербургского союза художников 
Татьяны Соколовой.

«Радость жизни» – так можно 
охарактеризовать это собрание 
картин, написанных талантливой 
кистью нашей землячки. «Солнеч-
ный день», «У воды», «Золотой 
вечер» – вот лишь некоторые из 
названий картин, представленных 
на вернисаже. 

К каждому сюжету автор нахо-
дит разные стилевые решения: 
например, цветы, написанные 
обобщенно, без лишней детали-
зации, светом и цветом, вызывают 
ассоциацию поэтического сновиде-
ния, они осязаемы и неосязаемы 
одновременно, как бы находясь на 
стыке двух миров – видимого и 
невидимого. 

Есть и прямо противоположные 
по технике работы – плотные, мате-
риальные, имеющие вес и фактуру 
натюрморты с фруктами и овощами, 
да и цветы уже по-иному написаны, 
это другая поэзия – поэзия нашего 
физического мира. Все это говорит 
о широте творческого диапазона 
художника. 

Эта выставка – для тех, кто 
чувствует неуловимое волшеб-
ство и красоту нашего мира, для 

«Дыша одним дыханьем 
с Ленинградом…»

В библиотеке № 7 (Искровский пр., 6, корп. 4) 
открылась выставка художника Веры Ильиной 
«Дыша одним дыханьем с Ленинградом…» Она 
посвящена подвигу Ленинграда и ленинградцев 
в годы блокады.

ГЛАВНАЯ  идея 
выставки – сохра-
нить память о геро-

изме жителей блокадного 
Ленинграда, отдать дань 
уважения и благодарно-
сти тем людям, которые 
пожертвовали своей жиз-
нью ради мирного неба 
над головой. 

Что помнят о блокаде 
потомки, и задевает ли 
она их за живое спустя 
много лет? Художник 
предлагает увидеть образ 
города таким, каким его 
видели жители в самые 
трудные дни войны, 

почувствовать их боль 
и тревогу, понять суть 
немногословного суро-
вого подвига. Все рабо-
ты автора основаны на 
реальных событиях и 
фактах – названия кар-
тин лаконичны: «Пожар 
в госпитале на проспекте 
Стачек», «Бомба на Боро-
вой», «Снаряды у цирка», 
«Автово. Баррикады из 
трамваев», «Ладожский 
лед. Оттепель», «Блокад-
ный трамвай» и др. 

Всего на выставке 
представлены 19 гра-
фических работ.

Выставка продлится до 28 февраля.

Вера Ильина

«Солнечный день» 
и «Золотой вечер»
Татьяны Соколовой

давних поклонников художницы, 
целенаправленно ведущей поиски 
индивидуального изобразительно-
го языка, и всех тех, кому только 
предстоит открыть для себя про-
странства, призывающие оторвать-
ся от будней, преодолеть рамки 
сознания, пуститься в бескрайнюю 
сферу воображения…

Ждем вас ежедневно с 8:30 до 21:00.

Пирожковая

на 7-й Советской

Наш адрес: ул. 7-я Советская, 18/21 (угол Суворовского пр.).

Пироги и пирожки самолепные 
Пельмени домашние Хачапури 

Супы, салаты
Рецепты 60-х годов без консервантов, красителей и 

улучшителей вкуса.
Скидка 50% на весь ассортимент после 20:00.
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Несколько секунд 
он смотрел на 
невольный плод 
своей нечаянной 
промашки, а 
затем пере-
вел взгляд на 
взлохмаченную 
голову застывшей 
в молчаливом недо-
умении пассажирки. Все, 
кто видели эту картину, замерли. 
Елена Васильевна схватилась за 
голову и в отчаянье закричала на 
весь автобус:

– Держаться надо, урод!
Нервный пассажир со страху 

бросил клок волос себе под ноги.
– Извините, – пробормотал он, 

заикаясь. – Не хотел, нечаянно. 
Может, чем помочь смогу? Деньги, 
там, на парик, или еще что.

– Какой парик! – взвизгнула 
Елена Васильевна. – Как я теперь 
покажусь на работе?!

Она заплакала, представив, в 
каком виде ее увидят коллеги. 
Начесанные под шиньон тонкие 
волосы торчали в разные сторо-
ны. И теперь попробуй их рас-
чеши!

На первой же остановке она 
вышла. Нервный пассажир вышел 
следом.

– Не плачьте. У вас глаза станут 
красными и тушь потечет.

– Ну и пусть, какое вам дело! Я, 
может, на китайскую панду хочу 
быть похожа.

– Возьмите платок, вытрите сле-
зы. Вы такая красивая женщина. А 
волосы отрастут.

Несколько секунд 
он смотрел на он смотрел на 
невольный плод 
своей нечаянной 

взлохмаченную 
голову застывшей 
в молчаливом недо-
умении пассажирки. Все, 
кто видели эту картину, замерли. 
Елена Васильевна схватилась за 

– Да что вы понимаете! – всхлип-
нула Елена Васильевна. – У меня, 
может, сегодня судьба должна была 
решиться…

– У меня тоже. Благодаря этой 
дурацкой истории я на защиту 
собственного проекта опоздал, – 
сказал нервный пассажир, который 
теперь уже не был пассажиром, да 
и нервничать перестал.

– Вам сильно больно? – спросил 
он участливо. – Я действительно 
не хотел вас обидеть.

– Это был шиньон.
– Правда? А я еще подумал: как 

смог вырвать такой огромный клок 
волос? Вы подождите немного, дол-
жен же я как-то загладить свою вину.

Через пять минут он вернулся с 
букетом белых роз.

– Это вам. И еще раз – простите 
за мою оплошность. Не поужинали 
бы вы со мной сегодня вечером в 
знак примирения?

Елена Васильевна для вида немно-
го подумала и согласилась. 

Через полгода она уже носила 
его фамилию, которая по иронии 
судьбы звучала как Волосюк.

Шинь нНаталья 
Ожгихина

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, жен-
щина не очень молодая, оди-
нокая, никогда не считала 

себя красавицей; к тому же пред-
метом ее расстройства были редкие 
и тонкие волосы неопределенного 
цвета. Краска помогала оживить их 
цвет. Но что делать с прической? 
Это для Елены Васильевны был 
главный вопрос. 

Одна из подруг нашей героини 
посоветовала скрыть недостаточную 
густоту волос на голове обычным 
шиньоном. Благо длина их позво-
ляла при хорошем начесе создать 
видимость пышной прически. Раз-
глядывая новый облик в зеркале, 
женщина была довольна. Это тебе 
не скучная кичка на затылке, не 
жидкий хвост! В общем, на следую-
щее утро Елена Васильевна решила 
сразить коллег новой прической. А 
особенно того, на кого уже давно 
втайне посматривала и чувствовала 
с его стороны взаимную симпатию.

Жила она в спальном районе 
большого города. Такого большого, 
что в общественный транспорт, осо-
бенно в утренние и вечерние часы, 
порой без нервов и толкотни сесть 
было невозможно. Тот памятный 
летний день, с которого началась 
эта история, не задался у Елены 
Васильевны с самого начала. Подвел 
будильник, из-за чего она проспала. 
Затем долго не могла справиться 
с новой прической. Красилась уже 
впопыхах. Лифт не работал, и с 
седьмого этажа по черной лестнице 
пришлось спускаться на высоких 
каблуках. Один автобус тронулся 
с места, как только наша героиня 

подбежала к остановке. Второй 
подошел битком набитый людьми… 

Елена Васильевна была женщиной 
рассудительной и поэтому приняла 
мудрое решение не подвергаться 
добровольной экзекуции, называ-
емой «переполненный транспорт». 
Следующий автобус пришел быстро 
и не с таким количеством пасса-
жиров, как предыдущий. И хотя 
свободных мест не было, Елена 
Васильевна была рада тому, что ее 
никто не толкает. Так, бесцельно 
рассматривая знакомые пейзажи за 
окном, она проехала пару остановок. 
Народ входил и выходил, кондуктор 
сновала по салону, продавая билеты. 

Рядом с Еленой Васильевной, 
пропустив вперед кондуктора, встал 
высокий мужчина, который нерв-
но посматривал на часы и громко 
сопел, выражая недовольство долгим 
стоянием автобуса на светофорах. 
«Этот, похоже, куда-то сильно спе-
шит», – подумала наша героиня, 
стараясь не смотреть в сторону 
нервного пассажира. 

После очередной остановки авто-
бус тронулся с места. И, уже набрав 
ход, внезапно затормозил. Причи-
ной стала выскочившая на дорогу 
дворняга. Животное, поджав хвост, 
перебежало дорогу перед самым 
автобусом и быстро скрылось среди 
высотных домов. Все, кто находи-
лись в салоне, резко подались впе-
ред. Елена Васильевна, стараясь не 
упасть, схватилась обеими руками 
за поручень. Кондуктор ойкнула, ее 
прижало к стеклу кабины водителя. 
Больше всех досталось нервному 
пассажиру, который в этот момент 
искал что-то в портфеле. Описав 
рукой в воздухе дугу, он схватил-
ся за первое, что попалось на его 
пути. А это была с таким трудом 
сооруженная на голове Елены Васи-
льевны бабетта. К ее ужасу шпильки 
посыпались в разные стороны, а сам 
шиньон, напоминающий выдран-
ный клок волос, оказался в руке 
нервного пассажира. 
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Женщины
 Мне 59 лет. Доверчивая и наивная. С 
привычками и проблемами. Мужчина, спо-
собный взять на себя ответственность за 
меня, звоните!

8 (952) 216-49-29. Ирина.

 60/170/75. Ищу доброго друга и попутчика 
по жизни без в/п и м/п. Люблю природу, 
хорошую музыку, спорт. 8 (921) 329-01-56.

 Мне 66 лет, без в/п и м/п. Познакомлюсь 
с доброжелательным мужчиной без в/п и м/п 
в возрасте от 60 лет для серьезных отно-
шений. Отдам всю свою любовь и заботу.

8 (921) 335-16-67.

 Симпатичная, с хорошим характером, 
некурящая и непьющая. Люблю путеше-
ствовать. Умею хорошо и вкусно готовить. 
Познакомлюсь с добрым и веселым мужчиной 
не старше 70 лет, желательно автолюби-
телем. 8 (911) 936-54-74, Мария. 

 Мне чуть больше 60 лет, но в душе 50. 
Без в/п, хочется встретить такого же. Очень 
люблю добрых, отзывчивых, с юмором муж-
чин. Серьезные отношения принесут доверие 
и радость. 8 (904) 645-44-12, Евгения. 

 48/170. Для брака и создания семьи на 
основе дружбы и уважения познакомлюсь 
с ровесником. 8 (911) 231-64-52, Оля.

 64/165/72. Я совершенно нормальная жен-
щина без в/п. Вы – тоже. Позвоните мне, 
пожалуйста, может быть, мы две половинки 
одного целого? 8 (921) 424-28-18.

 Мне за 70, рост 156 см, неполная, спо-
койная. Познакомлюсь с интеллигентным 
добрым одиноким мужчиной от 75 лет без 
ж/п и м/п, без вредных привычек. Хочется, 
чтобы жизнь перестала быть унылой, как 
наша погода… 8 (950) 015-50-40, Лара.

 Познакомлюсь с мужчиной 63–70 лет без 
м/п и в/п для серьезных отношений. Мне 
63 года, милая, заботливая, без в/п и ж/п. 

8 (952) 284-27-07, Татьяна. 

 Мне 68 лет, в/о. Ценю в мужчинах добро-
ту, заботу, внимание, уважение. Ищу поря-
дочного интеллигентного мужчину 65–75 
лет без в/п и ж/п, готового расстаться со 
своим одиночеством и ощущать радость 
от присутствия надежной подруги. 

8 (985) 140-10-57.

 Мне 59 лет, рост 166 см, вес 65 кг. Сим-
патичная, без проблем и в/п. Ищу одинокого 
мужчину-славянина ростом от 176 см для с/о. 

8 (904) 634-74-35, Елена. 

 Познакомлюсь с мужчиной в возрасте до 
60 лет. Мне 47. Для дружеских отношений. 

8 (999) 065-11-08.

 Милая, богата душевной и внешней кра-
сотой. Натуральная блондинка без седин 
очарует вас улыбкой и теплом. Если вы без 
в/п, домашний, добрый, одинокий военный – 
звоните. 8 (904) 634-02-11, Мила.

 Добрая, отзывчивая. Живу одна. Познаком-
люсь с мужчиной 70 лет. 8 (996) 796-03-39.

 Мне 62 года, рост 160 см. Ищу друга в 
возрасте до 65 лет, независимого от детей, 
без в/п и ж/п. Простого, нежадного, шустрого. 
Пьяниц и мигрантов прошу не звонить. Для 
серьезных, домашних отношений. 

8 (964) 364-80-29.

 Мне 74 года. Обычная внешность, невысо-
кий рост, тонкая стройная фигура, спокойный 
добрый нрав. Есть 3 кошки. Ищу просто-
го, небогатого, душевного, бескорыстного 
мужчину. Возможен физический недостаток, 
например горб. 8 (952) 388-92-06, Элла.

 Мне 67 лет. Вроде, все есть. Вроде, все 
могу сама. Но так хочется заботы и внима-
ния! Так хочется самой заботиться о близком 
человеке! 8 (962) 706-51-05.

 Буду рада знакомству с одиноким мужчиной 
в возрасте 60+ для дружеских отношений. 

8 (906) 270-50-79, Галина.

 Ленинградка 56 лет с в/о, приятная внеш-
ность + хорошая фигура (рост 167 см, вес 
65 кг), коммуникабельная и современная, с 
разносторонними интересами. Познакомлюсь 
с порядочным, доброжелательным стройным 
петербуржцем в возрасте до 60 лет для 
серьезных, длительных отношений. 

8 (904) 856-78-39, Александра. 

 Ищу подруг. Спокойных, неговорливых и 
нестарых. 8 (950) 032-35-42.

 Кто очень хочет познакомиться и чувству-
ет себя одиноким – звоните, пообщаемся. 

8 (962) 721-40-43.

 Мне 55 лет, обаятельная, активная. Люблю 
природу, хорошую музыку. Познакомлюсь с 
самодостаточным темпераментным мужчиной 
для радостных встреч. 8 (952) 208-28-08, Мила. 

 Буду рада встретиться с доброжелательны-
ми пенсионерами (мужчинами и женщинами) 
в возрасте 60+, проживающими в Невском 
р-не, для общения. 8 (930) 002-53-24.

 Мне 69 лет. Ищу подруг для посещения 
театров, выставок, экскурсий по городу. 
Занимаюсь живописью, рукоделием. Люблю 
животных, есть собака. Живу в Московском 
р-не. 8 (921) 424-98-14, Любовь. 

 Ищу друга в возрасте от 70 лет. 
222-07-12.

 Мне 61 год. Ищу друга для общения и 
прогулок. 8 (911) 822-62-37, Валентина.

УЛУЧШАЕМ ЗРЕНИЕ САМИ
Я, Светлана Троицкая, уже много лет веду курсы по 

естественной коррекции зрения в Санкт-Петербурге 
и других крупных городах России, а также для рус-
скоязычного населения за рубежом. 

Кроме того, в результате семинара по психокоррекции зрения 
практически у всех его участников происходит:

 Активизация ресурсов мозга, раскрытие и развитие творческого 
потенциала, улучшение способностей к учебе и труду, повышение 
успеваемости.

 Изменение пищевого рациона и физического самочувствия за счет обуче-
ния системам правильного питания, очищения и закаливания организма.

 Улучшение внешнего вида и внутреннего самоощущения за счет 
освоения приемов самомассажа, релаксации, аутотренинга, кон-
трастных процедур.

 Формирование правильной осанки за счет изучения гимнастического 
комплекса по укреплению позвоночника и всех мышц тела.
Для очень занятых или ленивых людей предлагается к изучению 

на курсах программа новых визуальных навыков и доступных методов 
из программы американского Института зрения «Избавьтесь от очков 
и линз», а также упражнения из американского образовательного 
комплекса «Гимнастика мозга», развивающего попутно способности 
к творчеству и обучению.

Занятия также учат читать и писать в любых условиях (лежа, в 
транспорте, при плохом освещении и т.п.) без вреда и даже с пользой 
для глаз, когда книга, компьютер, телевизор могут служить, своего 
рода тренажерами для глаз.

время, что я веду свои семинары, 
мною написаны такие книги, как 
«Улучшаем зрение сами», «Изба-
виться от очков-убийц навсегда, 
«Коррекция зрения для детей», 
«Практический курс коррекции 
зрения для взрослых и детей» с 
ДВД-диском, «Восстанови здоровье 
глаз без операций и лекарств» и др. 

В помощь своим слушателям 
я написала еще и такие книги-
сборники как «Себя люблю, себя 
творю», «Я люблю тебя жизнь», 
«Невозможнее человеку возможно 
Богу» и др. Немало переизданий 
выдержали такие мои книги, как 
«Алкогольный террор», «Пищевой 
террор», «Медицинский террор» 
и «Информационный террор».

В процессе курсов мы обучаем 
как достичь общего оздоровления 
организма и укрепить иммунную и 
зрительную системы с помощью 
цвето- и светотерапии для глаз и 
всего организма.

Все это помогает нашим слу-
шателям освободиться от очков 
и контактных линз, либо перейти 
на более слабые диоптрии при 
сильных патологиях зрительной 
рефракции.

Все это можно более под-
робно узнать на встрече, кото-
рая состоится 18 февраля в 
18 часов в Орловском зале 
гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр.,10).

Телефоны для справок: 
580-07-75 и 956-86-01. 

Вход – 100 рублей.
А также на сайте: 

www.blogprozrenie.info
и на странице в Инстаграме: 
svetlana.troitskaia.pro.zrenie

КУРСЫ ЭТИ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯР-
НЫ, однако когда я говорю о 
своих семинарах с незнакомыми 

людьми, то очень часто встречаюсь 
с такой типичной реакцией: «А, 
вы, наверное, изучаете на ваших 
курсах какие-то упражнения для 
глаз, предлагаете людям витамины, 
типа морковки и черники?»

У меня такая реакция вызывает, 
мягко говоря, недоумение. Неужели 
ради преподавания людям каких-то 
упражнений, я пошла бы учиться на 
базе первого высшего и среднего 
медицинского образований еще и 

на психолога в СПГУ. Неужели ради 
морковки с черникой я взялась 
бы за написание диссертации по 
философии и сдавала сложнейший 
кандидатский минимум, а потом 
защищала тему здоровья на пред-
ставительном научном собрании.

И не случайно все эти годы я 
писала не только научные статьи, 
но и популярные книги для своих 
слушателей и читателей, которые не 
могут приехать на мои курсы. При-
чем, книги эти посвящены не только 
зрению, хотя и с них началась моя 
писательская деятельность. За то 

Р
еклам

а. Н
е м

ед. услуги

Составление правовых документов, 
представительство в судах Санкт-Петербурга и ЛО

+7 (996) 796 2659
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Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Реклама. Шубина Н.А.

 КАРТИНЫ  рисунки
 МОНЕТЫ  значки  фарфор
 бумажные деньги  ЧАСЫ

 открытки  КНИГИ

т.: 715-27-25, 8-911-902-15-52
antik.73@list.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

ПОКУПАЮ:

Реклама

Давайте познакомимся!

Мужчины
 Вдовец, порядочный, в/о, без в/п, ЗОЖ. 
Интересы: природа, искусство, поэзия, садо-
водство. Приглашаю в путешествие по жизни 
привлекательную порядочную женщину. 

8 (903) 092-95-65, Владимир.

 Ищу подругу для жизни. Мне 69 лет, 
обеспечен, без в/п. 8 (911) 967-56-62.

 Мне 67 лет, рост 185 см. Проживаю на пр. 
Большевиков. Познакомлюсь с женщиной 
из СПб и ЛО для серьезных отношений. 

8 (952) 352-99-52, Владимир.

 Петербуржец, рост 180 см, вес 80 кг, 68 
лет. Без проблем. Познакомлюсь с жен-
щиной (славянкой) в возрасте до 65 лет 
без ж/п и в/п. 

8 (904) 631-26-60, Владимир.

 49/178/95, плотного телосложения, без в/п, 
с ч/ю, надежный. Без детей, внуков – так 
сложилось. Познакомлюсь с веселой одинокой 
женщиной, оптимисткой, в возрасте 40–49 
лет. Для полноценного союза, брака – время 
покажет... Остальное – при встрече в центре 
СПб. Жду звонка, СМС не рассматриваю.

8 (951) 729-50-24, Вячеслав.

Объявления
  Киноцентр «Чайка» приглашает 
13–16 февраля на мини-фестиваль «Ита-
льянские истории о любви». В программе 
два фильма – лауреаты международных 
кинофестивалей: романтическая коме-
дийная мелодрама «Добро пожаловать в 
Рим» (12+) и альманах короткометражных 
фильмов «Italian Best Shorts-2: Любовь в 
Вечном городе» (16+). Фильмы демонстри-
руются на языке оригинала с русскими 
субтитрами. Специальная стоимость для 
пенсионеров – 90 руб. Адрес: Купчинская 
ул., 1/5, тел. 772-36-82.

 Социально-досуговое отделение № 1 СПб 
ГБУ «КЦСОН Выборгского района» пригла-
шает граждан пожилого возраста в кружок 
пения «С песней по жизни». Занятия про-
водятся по вторникам в 15:30 и по средам в 
12:10 по адресу: пр. Художников, 9, корп. 1. 
Справки по тел. 511-48-88.

 Считать недействительным диплом, 
выданный Новокузнецким педагогическим 
училищем в 1992 г. на имя Ушаковой Ирины 
Петровны, в связи с утерей.

Бесплатные концерты 
в Консерватории 

В концертном зале Санкт-Петербургской 
консерватории (ул. Глинки, 2) проходят 
концертные программы с участием 
солистов и творческих коллективов 
Санкт-Петербурга, музыкальных вузов 
России и зарубежья, а также всемирно 
известных музыкантов.

  12 февраля, 19:00 – «Петербургская 
композиторская школа» (Дмитрий 
Шостакович).
Адрес: Большая Морская ул., 45 

(Союз композиторов 
Санкт-Петербурга).

  17 февраля, 19:00 – вечер музыки 
для арфы (Бах, Сметана, Сен-Санс, 
Дебюсси, Прокофьев, Глиэр, Кипр-
ский, Измайлов).
  19 февраля, 19:00 – художественные 
миры Франсиса Пуленка.
  20 февраля, 16:00 – «Фортепианный 
класс-концерт».

Адрес: ул. Восстания, 42-а
(Steinway piano gallery).

  21 февраля, 19:00 – вечер вокальной 
музыки (Мусоргский, Шостакович).
  24 февраля, 19:00 – русский романс 
XIX века (Чайковский, Рахманинов, 
Римский-Корсаков, Ипполитов-Иванов).
  26 февраля, 19:00 – «XX век в диа-
логе с Йозефом Гайдном» (Гайдн, 
Хенце, Васкс).
  28 февраля, 19:00 – концерт памяти 
заслуженной артистки России, про-
фессора Нины Николаевны Серёгиной 
(Моцарт, Шопен, Шуман, Лист, Брамс, 
Шоссон, Аренский, Чайковский).

Вход на все концерты 
свободный.

ШКОЛА  АППАРАТНОГО  ПЕДИКЮРА
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРОЦЕДУРЫ:
Удаление мозолей и трещин.
Коррекция вросших и деформированных ногтей.
Обработка стоп с микозом.
Уход за диабетической стопой.
Восстановление ногтевой пластины (после травмы).
Вы оплачиваете только расходные материалы.

Подробная информация по тел.  (812) 565-52-57 ИМ
ЕЮ
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Реклама. ООО «ОЦ «Б.Л.И.К.», ИНН 7840472869
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50%
БЕСПЛАТНО*!

(812) 389-20-20
* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. (812) 389-20-20. Срок действия акций до 29.02.2020 г.  Реклама

Одни из самых низких цен в городеОдни из самых низких цен в городе

Бюджетная
Стоматология

с НОВОЙ улыбкой
в НОВУЮ жизнь!
ПРЕДЛАГАЕМ  ВАМ
СУЩЕСТВЕННЫЕ 

ЗИМНИЕ 
СКИДКИ И АКЦИИ!

ПРИ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАНТОВ
КАЖДЫЙ
ВТОРОЙ

до 29 февраля

до 29 февраля

БЕСПЛАТНО
ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ

П Р О В О Д Я Т
КОНС УЛЬТАЦИИ

до 29 февраля

АКЦИЯ!*

АКЦИЯ!*

АКЦИЯ!*

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

СКИДКА НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Коронка из металлокерамики 8600 4300 р.
Протезы от 5900 р.
Профессиональная чистка 3600 1800 р.
Лечение кариеса от 1500 р.

4750
руб.

Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г
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Реклама. ИП Митрофанова Е.Г., ИНН 220401091772

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!
СКИДКА 5000 РУБЛЕЙ  НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ ОТ 20000 РУБЛЕЙ! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
 

ЗАПИСЬ ПО КУПОНУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  с 12 по 25 ФЕВРАЛЯ!

Пн-Пт  - с 9-00 до 21-00
Сб-Вс  - с 10-00 до 18-00

- головные боли, головокружения;
- межпозвонковые грыжи;
- нарушения сна и внимания;

- онемение конечностей;
- тремор конечностей;
- мышечная слабость

- боли в суставах и хруст при ходьбе 
или подъеме по лестнице;
- онемение в нижних конечностях;
- боли в стопах, плоскостопие;

- старые травмы суставов;
- надрыв мениска;
- артроз;
- артрит

ЛЕЧИМ БЕЗ ОПЕРАЦИИ!

Реклама. ООО «Движение», ИНН 7802638182, Лицензия  №ЛО-78-01-009763 от 9 апреля 2019 г.  


