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За верность 
и крепость 

семейных устоев

ОднакО  назвать 
этот праздник совсем 
молодым нельзя. Еще 

в 1990-е годы в Муроме вос-
становили давнюю традицию 
почитания святых Петра и 
Февронии, к которым обра-
щались в случае проблем в 
семье и личной жизни. А 
уже в начале «нулевых» день 
города решили объединить 
с днем семейных ценностей.

Идея праздника была 
одобрена в Государственной 
думе и Совете Федерации, а 
также получила поддержку 
Межрелигиозного совета 
России. И 26 марта 2008 года 
на заседании Комитета Сове-
та Федерации по социальной 
политике учредили Всерос-
сийский день супружеской 
любви и семейного счастья. 
За организацию празднова-
ния взялся Фонд социаль-
но-культурных инициатив 
Светланы Медведевой.

Прошло уже 14 лет, и 
кажется, что популярность 
праздника только растет с 
каждым годом. Ежегодно по 

Любовь
спасет мир!

день семьи, любви и верности традиционно отмечается в России 8 июля. 
Теперь этот праздник стал общегосударственным. Соответствую-
щий Указ от 28 июня 2022 года № 411 подписал президент России 
В. В. Путин. Установление этого дня направлено на привлечение 
внимания российского общества к институту семьи, сохранение 
традиционных семейных ценностей и духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи.

всей стране 8 июля проводятся 
самые разные тематические 
мероприятия и концерты. В 
день памяти Петра и Февронии 
вручают медали «За любовь 
и верность» парам, которые 
прожили в браке не менее 
четверти века, известные 
«крепостью семейных устоев».

Жили счастливо 
и умерли  

в один день
История любви святых 

Петра и Февронии Муром-
ских описана в древнерус-
ской повести XVI века. 
А началась она с болезни.

Муромский князь Петр 
заболел проказой. Его тело 
покрылось язвами и струпья-
ми, избавиться от которых он 
не мог. Но однажды ночью 
князю приснился вещий сон: 
мол, живет в деревне Ласко-
во (Рязанской губернии) 
дочь крестьянина-пчеловода 
Феврония. Она и сможет 
помочь ему поправить здо-
ровье.

Петр нашел девушку. Фев-
рония согласилась помочь 
Петру, но взяла обещание 
жениться на ней. Князь сго-
ряча согласился, но слово 
не сдержал. И болезнь вер-
нулась. Петр обратился за 
помощью к крестьянке еще 
раз. Феврония вылечила 
князя и стала княгиней.

Вот только муромские 
бояре не приняли княги-
ню-простолюдинку. Тогда 
Петр решил отречься от вла-
сти, чтобы не разлучаться с 
любимой женой. Пара ушла 
в добровольное изгнание, 
отплыв из Мурома по Оке 
на лодке.

Центр Владимирской 
губернии погрузился в сму-
ту. В борьбе за власть ста-
ла литься кровь. Но бояре 
опомнились и позвали князя 
Петра обратно. Он вернулся 

на престол, а Феврония со 
временем стала любимицей 
народа. Княжеская семья 
жила долго и счастливо, 
посвятив себя служению 
Богу, людям и друг другу.

Однако в пожилом воз-
расте неразлучные Петр и 
Феврония решили принять 
постриг. Они разъехались 
в разные монастыри. При 
постриге Петр стал Дави-
дом, а Феврония – Ефроси-
нией. Проводя часы и дни 
в молитве, чета просила у 
Бога, казалось бы, невоз-
можного – умереть в один 
день. Но так и произошло.

План мероприятий опубликован на сайте администрации Санкт-Петербурга.
https://www.gov.spb.ru/press/governor/240511/

Петр и Феврония скон-
чались 8 июля (по старо-
му стилю – 25 июня) 1228 
года. Однако их завещание 
– похоронить вместе – реши-
ли нарушить. Несмотря на 
то, что тела находились в 
разных монастырях, на сле-
дующий день они оказались 
вместе чудесным образом. 
Их останки похоронены в 
соборной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
Муроме.

К лику святых чету при-
числили в 1547 году. Мощи 
Петра и Февронии теперь 
покоятся в женском мона-
стыре Мурома. 

Ежегодно по предло-
жениям органов власти и 
общественных организаций 
Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга 
формирует общегородской 
план проведения меро-
приятий, посвященных 
Дню семьи, любви и вер-
ности, который утвержда-
ется губернатором Санкт-
Петербурга А. Д. Бегловым. 
В этом году план включает 
94 городских мероприятия 
(концерты, конкурсы, фести-
вали, спектакли), которые 
пройдут во всех районах 
нашего города. 

Святые благоверные 
Петр и Феврония
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Антонина Миклина:

«Нет ничего дороже
Родины!»Война – страшное событие в жизни любого человека, несу-

щее горе, смерть и разрушения. Великая Отечественная война 
1941–1945 годов стала самой трагичной в мировой истории, при-
несла много страданий. не стала исключением и наша семья. 

кусочек хлеба. Когда пришли в деревню, 
бабушка кормила нас тем, что у нее было. 

Летом 1942 года посадили картошку, 
пшеницу, радовались. Остались, правда, 
с бабушкой одни – маму немцы заста-
вили работать на Батецкой, а это от 
нашей деревни четыре километра. Однако 
бабушке одной с нами было трудно, она 
уже не могла нас содержать, и староста 
нам дал отдельный пустующий дом. До 
урожая мы опять голодали, просили 
милостыню. Маму отпускали к детям 
только в воскресенье. Она приносила 
нам немецкий котелок с объедками. Мы 
часто там находили окурки.

Везли в вагонах 
для скота

В декабре немцы заставили нас все 
бросить и, погрузив в вагоны для ско-
та, повезли на принудительные работы 
в качестве бесплатной рабочей силы. 
Ехали очень долго, поскольку желез-
нодорожный путь был одноколейный. 
Предпочтение отдавалось поездам с 
оружием из Германии, санитарным поез-
дам и поездам с награбленным добром, 
которое везли в Германию. И только 
когда между составами было «окно», 
пропускали наш поезд.

Кормили один раз в день. Наконец 
мы доехали до Шауляя в Литве. Там 
нас отвезли на базу сахарного завода. 

Условия – просто нечеловеческие: Муж-
чины-инвалиды, женщины и дети – все 
вместе на нарах, без туалетов, вместо 
них – два ведра на помещение.

Пробыли тут 15 дней, затем отпра-
вили на торфоразработки – примерно 
в 12 километрах от Шауляя. 

Жили в бараке, сколоченном из грубых 
досок, без пола – на землю постелили 
сено и укрывались тоже сеном. Кормили 
нас не каждый день, были постоянно 
голодные. Изредка охранники разре-
шали детям ходить по хуторам и про-
сить милостыню. В некоторых домах 
нам что-нибудь подавали, а в иных… 
спускали на нас собак. Так что вскоре 
одежда была на нас вся рваная. А где 
взять другую? Мама где-то раздобыла 
иголку с льняной ниткой и чинила нашу 
одежду как могла.

На линии огня
И вот настал сентябрь 1944 года. К гра-

ницам Литвы подошли советские войска. 
Началась освободительная операция. 
Мы оказались под самым огнем. Бомбы 
рвались то справа, то слева. Это был 
ад. Наконец увидели русских солдат, 
обрадовались, но через три дня бои про-
должились с новой силой, мы оказались 
как бы посередине – между войсками 
Советской армии и силами вермахта. 

Младшего брата контузило после раз-
рыва бомбы, у старшего на нервной 
почве начался энурез. Советские войска 
временно отступили. Мы снова «под 
немцами», идти некуда… 

Литовцы что-то о нас наговорили 
немцам, всех остарбайтеров усадили в 
машины и куда-то повезли. Под вечер 
выгрузили, загнали в подвал – всего 
примерно 60 человек, только женщи-
ны и дети. Заперли снаружи на засов, 
приставили охранника с автоматом. 
Всю ночь никто не спал. Гадали: что же 
будет дальше?

Утром к сараю подъехала машина. Из 
нее вышел немец в кожаном пальто и 
приказал открыть сарай. Внимательно 
посмотрел на нас и спросил у автоматчи-
ка: «Кто это?» Тот с усмешкой ответил: 
«Бифштекс». Мама немного понимала 
по-немецки, поэтому после этих слов 
заплакала и стала просить, чтобы нас 
не расстреливали. Я подошла к маме и 
встала перед ней. Немец взглянул на 
меня. Изумился. Вытащил из кармана 
фотографию, на которой была изображена 
девочка, как две капли воды похожая 
на меня. Оказалось, что у его дочки 
сегодня – день рождения, и, посколь-
ку приключился такой мистический 
случай, а он верит в бога, то расстрела 
не будет. И приказал отвезти всех нас 
подальше от мест военных действий. 
Везли нас литовцы, и мы оказались… 
в самой гуще боев – на линии огня. 

Наши попутчики разместились в быв-
шей школе, а нас мама увела за какие-
то сараи. Потом мы узнали, что ночью 
была страшная бомбежка, одна из бомб 
попала в школу… Не знаю, остался ли 
кто-то жив? Еще до начала бомбежки 
мама, как чувствовала, что случится 
беда, отвела нас за десять километров 
от этого места. Кто-то ей подсказал, что 
в этих краях живет русская эмигрантка, 
и она помогает русским, угнанным на 
принудительные работы. 

Мы нашли ее только утром. Эта жен-
щина держала конный завод. У нее была 
большая красивая усадьба, домик для 
батраков и конюшня. Нас поселили в 
домике для батраков. Там уже жили 
какие-то люди. Эта женщина сказала: 
«Живите, но кормить вас нечем. Одна-
ко неподалеку есть поле с турнепсом 
– на корм лошадям. Можете немного 
выкопать». 

На второй день маму забрали копать 
картошку. Мы, дети, остались дома одни. 
Есть, кроме турнепса, было нечего. Мама 
вернулась только через две недели, ей 
дали за работу всего полмешка картошки. 
Все страшно обрадовались, но поесть ее 
нам не довелось… Советские войска снова 
пошли в наступление, немцы в спешном 
порядке собрали всех русских, загнали в 
амбар, закрыли его и подожгли. А сами 
уехали на машинах. 

Мы стали задыхаться от дыма. Нам 
повезло, что амбар был в основном из 
камня, но сходни, дверь и пол уже горе-
ли. На наше счастье, в село въехали 
советские бойцы на мотоциклах, им 
кто-то из сельчан крикнул, что в амбаре 
горят русские, они быстро подъехали 
и открыли вторую дверь, которая еще 
не успела загореться. Кто-то выходил 
сам, кого-то выносили на руках, мы 
кашляли, не могли отдышаться, но все 
были живы. 

Домой!
До декабря 1944 года мы оставались 

у этой доброй женщины, а затем было 
организовано наше возвращение в Выри-
цу – ехали обратно тоже в вагонах для 
скота. Но мы ехали домой!

Нам дали квартиру без окон и дверей, 
так что пару недель жили почти что на 
улице. А мороз – минус 30 градусов! 
Холод в ту зиму был невероятным. Кто-
то дал дверь, где-то мама достала раму. 
Она не подходила, была меньше проема, 
щели забили досками. Получили про-
дуктовые карточки. Жили невероятно 
трудно первые послевоенные годы – 
зарплата у мамы мизерная, тянула всех 
нас одна. Но мы были дома, в России! 

Нет ничего дороже матери, семьи и 
Родины. Человек без Родины – нищий 
человек. Повезло, что мы выжили, дожда-
лись дня Победы. Мама всех поставила 
на ноги, все дети выросли достойными 
людьми. Вот и мне уже 86 лет… 

Желаю всем читателям газеты крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и самое 
главное – мирного неба над головой.

Пешком по рельсам

Я, Миклина (Клёв) Антонина Бро-
ниславовна, родилась в п. Вырица 
Ленинградской области 5 ноября 

1935 года и была третьим из четырех детей 
в семье. Елене Павловне Клёв, моей маме, 
в мае 1941 года исполнилось всего 30 лет…

Уже 30 августа 1941 года после несколь-
ких авианалетов на станцию и нарушения 
железнодорожного сообщения с Ленин-
градом Вырица была занята немецкими 
войсками. Разбомбили также рынок, 
вокзал, склад и магазин. Местное насе-
ление пряталось в укрытиях и окопах. 

Наша семья оказалась в безвыходном 
положении. Четверо детей, денег нет, 
огорода нет, запасов продовольствия тоже 
нет… Голод. А тут еще пошел слух, что 
на территории нашего поселка – на базе 
дома отдыха Ленинградской швейной 
фабрики им. Володарского – гитлеровцы 
организовывают лагерь принудительного 
труда для советских детей.

И тогда мама решила срочно уходить. 
Наш путь лежал в деревню Жегжичино 
в районе станции Батецкая в сторону 
Новгорода. Там она родилась, и там жила 
ее мачеха. Шли мы пешком по рельсам. 
Младшему брату Евгению было 4 года, 
мне – 6 лет, брату Александру – 8 лет, 
сестре Тамаре – 11 лет. По дороге побира-
лись, есть было нечего. Спасибо добрым 
людям – кто давал пару картошек, кто-то 

Антонина Миклина

Бои за освобождение 
Прибалтики. 1944 г.

"ВАЛААМСКАЯ ВСТРЕЧА" 
В СЕНТЯБРЕ —
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 15%

Реклама
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МОЖНО КУПИТЬ НА 

ANTIPLAQUE

Хлоргексидин 0,004% 

СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ ОСЛАБЛЕННЫХ ДЕСЕН

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УХОД ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ РТА

СНЯТИЕ ВОСПАЛЕНИЯ И  КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН

ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБНОГО НАЛЕТА И КАМНЯ  

РЕКОМЕНДОВАН
О

  В
ЕД

УЩ

ИМИ  СТОМАТОЛО
ГА

М
И

Реклама. ООО “СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НАНОДЕНТ”, ИНН 7841026994

двухходовочка – новая схема телефонного мошенничества. как 
говорится, предупрежден – значит вооружен. Представляем вам 
новую комбинацию в духе Остапа Бендера.

В СОСТаВ наследства входит принадлежавшее 
наследодателю на день открытия наследства 
имущество, в частности

 вещи, включая наличные деньги и документарные 
ценные бумаги;

 имущественные права, в том числе права, выте-
кающие из договоров, заключенных наследода-
телем, если иное не предусмотрено законом или 
договором; исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности или на средства 
индивидуализации; права на получение присуж-
денных или назначенных к выплате наследодателю, 
но не полученных им денежных сумм (в том числе 
компенсации за самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации);

 имущественные обязанности, в том числе долги в 
пределах стоимости перешедшего к наследникам 
наследственного имущества (например, долги, 
возникшие в результате привлечения наследода-

Много платите за ЖКУ? 
Получите субсидию

несмотря на постоянно растущие тарифы, государство понима-
ет, что люди не могут отдавать большую часть своего дохода на 
оплату ЖкУ. на федеральном уровне установлен стандартный 
размер расходов на оплату коммуналки – 22%. Именно столь-
ко максимально может отдавать гражданин за услуги от всего 
своего дохода.

Регионы могут устанавливать зна-
чения меньше 22%, но не больше.

Рассчитать, положена ли вам суб-
сидия, достаточно просто: сложите 
все доходы семьи за 6 месяцев и 
разделите на 6. Сравните расходы 
на коммуналку за последний месяц 
и средний доход семьи за месяц – 
если на оплату ЖКУ уходит больше 
в процентном соотношении, чем 
установлено региональным стан-

дартом, вы можете рассчитывать 
на субсидию.

Субсидирование – возмещение 
реально понесенных затрат. Сначала 
оплачиваете услуги, подтверждаете 
расходы, затем получаете возмещение 
рубль в рубль.

Основание: ЖК РФ ст. 159, пра-
вила предоставления субсидий на 
услуги ЖКХ, Постановление пра-
вительства № 541 п. 1 подп. «б».

 Шаг 1. На телефон жертве посту-
пает звонок якобы из службы без-
опасности банка. Разговор ведется 
настолько топорно, что жертва сразу 
понимает, что это мошенник, и шлет 
звонящего куда подальше. Жертва 
довольна – мошенник остался с 
носом. Вот только мошен-
ник тоже доволен, ведь 
истинная цель этого 
звонка заключалась 
не в том, чтобы 
узнать три цифры 
с оборота карты, 
а в том, чтобы в 
голове у жертвы 
отложилось, что 
поступал зво-
нок от мошен-
ников.
  Шаг 2. 

Через один-два 
дня на телефон 
жертвы поступает 
новый звонок. Собе-
седник представляется 
сотрудником полиции (сле-
дователем, оперуполномоченным) 
и сообщает, что мошенники пытались 
оформить на имя жертвы кредит. После 
этого «следователь» невзначай инте-
ресуется, не поступало ли в последнее 
время подозрительных звонков из 
банка. Жертва вспоминает о недав-
нем «неумелом» звонке из банка – и 
все, пазл сложился, и вот уже жертва 
верит «следователю». А «следователь» 

говорит, что нужно отменить заявку 
на кредит, и переключает звонок на 
«сотрудника банка», который завершает 
комбинацию. Жертва следует инструк-
циям «банкира», оформляет на себя 
кредит (думая, что противодействует 

мошенникам) и переводит день-
ги на «резервный счет», 

который на самом деле 
принадлежит мошен-

никам.
Не забудьте рас-

сказать об этой 
схеме родным 
и знакомым, 
потому что 
по статисти-
ке чаще всего 
жертвами теле-
фонных мошен-

ников становят-
ся люди старшего 

возраста.
Уже все знают, что 

сотрудники службы 
безопасности банка не 

звонят на телефоны клиен-
тов. Это закрытая структура, они 

работают с бумажками, а не с людьми. 
Им просто незачем вам звонить. Сотруд-
ники полиции тоже никакие вопросы 
по телефону не решают. Если вы нуж-
ны полиции, вас вызовут повесткой. 
Поэтому если вам поступил странный 
звонок из полиции, то лучше сказать 
фразу «вызывайте повесткой» и поло-
жить трубку.

Вот такая 
двухходовочка!

Что входит в состав 
наследства?

теля к субсидиарной ответственности по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством 
о несостоятельности (банкротстве), задолжен-
ность наследодателя по алиментам и по уплате 
неустойки, исчисленной на день его смерти).

Например, права и обязанности наследодателя 
по договору аренды, по общему правилу, пере-
ходят его наследникам. Из данного правила есть 
исключения. В частности, порядок наследования 
права аренды земельного участка, предоставленного 
наследодателю – члену крестьянского фермерского 
хозяйства (КФХ), зависит в том числе от того, 
является ли наследник членом КФХ или нет.

По наследству переходят не только уже суще-
ствующие права и обязанности, но в случаях, 
предусмотренных законом, также права, которые 
наследодатель при жизни не успел юридически 
оформить, но предпринял необходимые меры для 
их получения. Так, если гражданин, подавший 
заявление о приватизации и необходимые для этого 
документы, умер до оформления договора на пере-
дачу жилого помещения в собственность или до 
государственной регистрации права собственности, 
то это жилое помещение или его часть включается 
в наследственную массу, поскольку наследодатель 
по независящим от него причинам был лишен 
возможности соблюсти все правила оформления 
документов на приватизацию, в которой ему не 
могло быть отказано.

не входят в состав наследства:

 права и обязанности, неразрывно связанные с 
личностью наследодателя (в том числе право 

на алименты, алиментные обязательства, право 
на возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина);

 права и обязанности, переход которых в порядке 
наследования не допускается законодательством 
(например, права и обязанности, возникшие из 
договоров безвозмездного пользования, поруче-
ния, комиссии, агентского договора);

 личные неимущественные права и другие нема-
териальные блага (в частности, право авторства);

 государственные награды РФ, которых был удосто-
ен наследодатель и на которые распространяется 
законодательство о государственных наградах. 
Такие государственные награды и документы к 
ним по общему правилу передаются на хранение 
членам семьи и иным близким родственникам 
наследодателя.

Отношения по наследованию определяются по 
праву страны, где наследодатель имел последнее 
место жительства. Наследование недвижимого 
имущества определяется по праву страны, где нахо-
дится это имущество, а наследование недвижимого 
имущества, которое внесено в Государственный 
реестр РФ, – по российскому праву.
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«Стоп, старость!», 
или Обратный отсчет

Пожилые люди, отдыхающие в отделении дневного 
пребывания № 1 на улице Сикейроса, 21, корпус 3, 
называют его своим «вторым домом», «добрым 
причалом», «островком заботы». Особенно ценно 
это для одиноких пожилых людей, которым как 
воздух необходимо общение.

-БОЖе мОй, какая 
радость, что ограниче-
ния сняли, и я снова с 

вами! – то и дело всплескивает 
руками и восхищается Вера 
Васильевна. 

Ей почти 90 лет, и в силу 
многочисленных противопо-
казаний она не могла сделать 
прививку и попасть в отделение 
дневного пребывания в пери-
од ограничений. Теперь Вера 
Васильевна по-настоящему 
счастлива и, едва заполнив 
документы, спешит поздоро-
ваться со всеми сотрудниками, 
узнать, что появилось ново-
го за время ее вынужденной 
изоляции, строит планы на 
ближайшие несколько недель.

Но не только общение и 
занятия по интересам при-
влекают старшее поколение на 
отделение – возраст и болезни 
дают о себе знать, поэтому 
актуально активное использо-
вание в работе отделения здо-
ровьесберегающих технологий. 
Целый месяц, проведенный в 
компании сверстников с учетом 
продуманной программы, можно 
смело приравнять к отдыху в 
пансионате. Чем не отдых, когда 
на столе – диетическое сбалан-
сированное питание; спортивные 
мероприятия дифференцированы, 
исходя из состояния здоровья 
и возраста; задушевная беседа 
или командная игра с психо-
логом отлично тренирует мозг, 
а в дополнение к этому еще и 
угостят необыкновенно полез-
ным кислородным коктейлем?

В отделении с пенсионерами 
работает слаженный коллектив 
профессионалов, квалификация 
и многолетний опыт которого 
позволяет точно определить 
диапазон и степень нужда-
емости пожилых граждан в 
тех или иных мероприятиях, а 
также сделать их пребывание 
на отделении комфортным и 
полезным. Здесь находят заня-
тие по душе люди, разные по 

характеру, состоянию здоровья, 
предпочтениям. 

Успешное сотрудничество 
отделения с гериатрической 
больницей позволяет многим 
избежать длительного процесса 
оформления для обследований 
и получения медицинских про-
цедур. Первичное обследование 
сотрудники гериатрического 
центра проводят прямо на отде-
лении, а затем всем желающим 
медицинская сестра отделе-
ния выдает направление на 
дальнейшее обследование и 
реабилитацию.

Особенно впечатляют многих 
положительные примеры и 
результаты тех, кому комплекс 
интеллектуальных и оздорови-
тельных мероприятий в отделении 
дневного пребывания принес 
очевидную пользу: ну разве 
поверили бы, если бы не увидели 
своими глазами, как женщина, 
которая еще полгода тому назад 
расстояние в 300 метров шла 40 
минут, после занятий лечебной 
физкультурой и танцевально-
двигательной терапией может 

не стонать от боли, а смеяться, 
танцевать, совершать прогулки 
вместе с внуками?

В современном обществе почти 
невозможно представить жизнь 
без компьютера, интернет-сер-
висов. Интернет-пространство 
неумолимо затягивает в свои 
«сети». Обширные информаци-
онные возможности привлекают 
внимание не только юных, но и 
их бабушек и дедушек. Для посе-
тителей отделения организована 
работа курсов компьютерной 
грамотности, где они обучаются 
работе на персональном ком-
пьютере. Освоение различных 
интернет-сервисов, без сомнения, 
поднимает самооценку пожилых 
граждан, доказывая и им самим, 
и их окружению, что они актив-
ны, способны познавать новое, 
шагать «в ногу со временем».

Стоп, старость! Тебе нет 
места там, где хотят жить долго, 
активно, радостно! 

Валерия Борисова,
специалист по социальной 

работе

Если и вы хотите жить долго и с улыбкой встречать каждый день, ждем 
вас по адресу: ул. Сикейроса, 21, корпус 3, отделение дневного пребывания 

для граждан пожилого возраста № 1. Справки по телефону 511-63-52.

Альтруисты 
счастливее эгоистов!

ИССледОВаТелИ в 
области нейробиологии 
из Германии, Швейца-

рии и США выяснили, что ког-
да человек проявляет щедрость, 
у него в голове активизируются 
те же участки мозга, которые 
участвуют в системе поощ-
рения и обеспечивают нам 
ощущение удовольствия и 
счастья. Все эксперименты 
были связаны с различным 
способом траты некоторой 
заработанной суммы денег – 
одна половина должна была 
потратить деньги на себя, а 
другая на подарки, чаевые и 
благотворительность.

При этом в начале экспери-
мента все участники ощущали 
одинаковый уровень счастья. 
Но по прошествии пяти дней 
прояснилась абсолютно четкая 
картина: те, кто тратили деньги 
на себя, постепенно станови-
лись менее счастливыми – в 
отличие от тех, кто делились 
деньгами с другими и дарили 
подарки! Эти результаты под-
твердились и в других экс-
периментах, однако ученые 
пока не могут вывести четкие 
закономерности и причины, по 
которым альтруисты счастливее 
эгоистов. 

Исследователи утвержда-
ют, что такой механизм при-

выкания к радости имеет 
положительное влияние, 
мотивируя нас развивать-
ся и стремиться к новым 
достижениям. Но в случае 
с положительными эмо-
циями, получаемыми от 
покупки и дарения подар-
ков, этот механизм не рабо-
тает. Возможно, получатели 
подарков сосредотачивают 
свое внимание на том, что 
получили, сравнивая и оце-
нивая подарки с другими. 
Дарители же не думают об 
оценке результатов, кон-
центрируясь на действии 
и настроении, потому и вос-
принимают каждый момент 
дарения как уникальный 
случай.

Из психологии также 
известно, что процесс даре-
ния подарков дает челове-
ку много плюсов с точки 
зрения социальных отно-
шений. Приносить радость 
другим приятно – ведь 
это повышает самооценку, 
репутацию, дает человеку 
почувствовать себя важным 
и значимым в большом оке-
ане социума, а также спо-
собствует эмоциональной 
привязанности. Так что 
дарите подарки – и будьте 
счастливее!

а вы замечали, как приятно дарить подарки? Оказыва-
ется, люди, дарящие подарки, приносят радость другим 
и зачастую испытывают большую радость, чем те, кто 
эти подарки получают! но почему?
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Факторы риска

-ПО СТаТИСТИке, инсульт 
случается ежегодно у 25 из 
каждых 10 000 человек, – рас-

сказывает Алексей Васильевич. – Так что 
нарушение мозгового кровообращения 
– часто встречающееся заболевание, 
особенно среди людей пожилого возрас-
та. Причиной его является поражение 
сосудов мозга, несущих необходимые 
нервным клеткам питательные вещества 
и кислород. Наиболее часто поража-
ются мозговые сосуды при таких рас-
пространенных сегодня болезнях, как 
артериальная гипертония и атеросклероз.

Существует также и ряд неблаго-
приятных факторов, способствующих 
развитию инсульта, – так называемые 
факторы риска. 

– Что это за факторы?
– Прежде всего наследственное 

предрасположение (наличие подобных 
заболеваний у родителей и ближайших 
родственников), артериальная гиперто-
ния (повышенное кровяное давление), 
ожирение, недостаточная физическая 
активность, курение, злоупотребление 
алкоголем, длительное нервно-психи-
ческое перенапряжение, анемия, тром-
бофлебит. Сопутствующим инсульту 
заболеванием часто является диабет. 

Инсульт может быть спровоцирован и 
еще одним фактором – климатическим. 
Этому способствуют значительные 
колебания атмосферного давления, 
резкая смена климата, даже простая 
перемена погоды.

Особое внимание на свое здоровье 
следует обратить, если уже появились 
«первые звоночки» неблагополучия в 
сердечно-сосудистой системе: частые 
головные боли, головокружение, шум 
в голове, снижение памяти и работо-
способности. Грозные сигналы трево-
ги – кратковременная слабость или 
онемение в конечностях.

Симптомы инсульта
– По каким признакам можно 

заподозрить, что у человека начи-
нается инсульт?

– Симптомы бывают разные. Напри-
мер, нарушается сознание – наступает 
чувство как бы оглушенности, сонливости 
или, наоборот, возбуждения, а порой 

Инсульт:
что делать?

многие родственники перенесших инсульт, да и 
сами больные, в письмах спрашивают нас, как 
вести себя, чтобы не повторился инсульт, просят 
дать нас конкретные рекомендации и советы. мы 
пригласили в нашу редакцию кандидата медицин-
ских наук а. В. мУРаВЬеВа, который согла-
сился ответить на наиболее часто встречающиеся 
вопросы, в надежде на то, что знания эти помогут 
ускорить восстановление нарушенных функций, 
предотвратить рецидивы инсульта.

кратковременной потери сознания на 
1–2 минуты. Сильная головная боль, 
какой раньше никогда не было, нередко 
сопровождается тошнотой или рвотой. 
Может возникнуть головокружение с 
ощущением «проваливания», невесомости, 
заложенности и шума в ушах. Иногда 
изменяется эмоционально-волевая сфера, 
снижаются память, внимание, нарушается 
мышление, человек чувствует потерю 
ориентировки во времени и пространстве. 
Возможны чувство жара, потливости, 
сердцебиение, сухость во рту. 

В ряде случаев появляется шаткость 
походки, потеря равновесия, он пере-
стает чувствовать руку или ногу. Могут 
быть зрительные и глазодвигатель-
ные нарушения (косоглазие, двоение, 
снижение полей зрения). Одним из 
проявлений острого инсульта может 
быть эпилептический припадок.

– Как вести себя родственникам 
в первые часы инсульта? 

– При появлении симптомов острого 
нарушения мозгового кровообраще-
ния обязательно нужно сразу вызвать 
неотложную помощь. И если врач 
поставил диагноз «инсульт», то не 
надо отказываться от предложенной 
госпитализации, как это часто дела-
ют пациенты, проявляя недоверие 
к стационарному лечению. Но ведь 
только в больнице вам сделают уль-
тразвуковое исследование, которое 
покажет состояние сосудов, ответ-
ственных за мозговое кровообращение, 
транскраниальную допплерографию, 
ЭКГ, эхокардиографию и исследование 
свойств крови. Эти и другие методики 
дают возможность установить характер 
инсульта и начать лечение с учетом 
индивидуальных особенностей паци-
ента. Ведь примерно в 30% случаев 
геморрагического инсульта требуется 
хирургическое вмешательство!

Если врачебная помощь была оказана 
в первые пять-шесть часов, больше 
шансов выжить и выйти из схватки с 
инсультом без тяжелых последствий. 
 А пока едет «скорая», уложите боль-

ного на высокие подушки, подсунув 
их под плечи, лопатки, голову, чтобы 
она была приподнята над уровнем 
постели примерно на 30 градусов.

 Откройте форточку или окно, обе-
спечив приток свежего воздуха, 
снимите стесняющую одежду.

 Измерьте артериальное давление. 
Если оно повышено, дайте снижа-
ющий давление препарат, который 
он обычно принимает. Нечем сни-
жать давление? Прибегните к неле-
карственным методам: попросите 
больного вдохнуть глубоко и не 
дышать как можно дольше.

 Полезно выпить один грамм глици-
на. Это десять таблеток препарата. 
Пусть больной положит их под язык 
и медленно рассасывает. Возможна 
другая схема. Пять таблеток лекар-
ства три раза с интервалом тридцать 
минут. Глицин – это специальная 
аминокислота, облегчающая течение 
болезни.

 Если есть подозрение, что горло 
парализовано, не давайте больному 
есть или пить. 

 Нельзя переносить инсультника 
во время приступа. Если у него не 
прощупывается пульс, остановилось 
сердце и прекратилось дыхание, 
немедленно начните непрямой мас-
саж сердца и искусственное дыхание 
«рот в рот» или «рот в нос». Все 
остальное – задача скорой меди-
цинской помощи. 

Как жить после 
инсульта?

– Инсульт зачастую делит жизнь 
человека на две части: «до» и «после». 
Очень важно иметь положительный 
эмоциональный настрой на успеш-
ность лечения. Не стоит постоянно 
мысленно возвращаться к одному и 
тому же вопросу: «За что?» Болезнь – 
это не наказание. Существует закон 
здоровья: «Я себя чувствую так, как 
о себе думаю». 

Возможности восстановления зависят 
от многих факторов, среди которых 
главный – размер очага поражения 
и его локализация по отношению к 
той или иной функциональной обла-
сти мозга. Так, даже небольшая зона 
поражения в области, отвечающей за 
двигательные функции в коре боль-
ших полушарий, в первые дни после 
инсульта может привести к разви-
тию грубых двигательных нарушений. 
Однако сохранившиеся нервные клет-
ки постепенно перестраивают свою 
работу так, чтобы заменить выбывшие 

из строя, и в результате нарушенная 
двигательная функция восстанавлива-
ется. Если же поражены все или почти 
все нервные элементы двигательного 
анализатора либо серьезно повреждены 
пути, проводящие нервные импульсы 
к двигательным клеткам спинного 
мозга, восстановление двигательных 
функций идет значительно хуже.

Но в большинстве случаев инсуль-
та самопроизвольное восстановление 
оказывается недостаточным. И потому 
требуется специальное восстанови-
тельное лечение и обучение (переоб-
учение) больных: лечебная гимнастика, 
занятия с логопедом-афазиологом. При 
этом начинают активно включаться в 
работу заторможенные, временно не 
функционирующие клетки вблизи 
очага поражения, с другой – методы 
направлены и на то, чтобы нервные 
клетки других функциональных обла-
стей мозга как бы «подключались» к 
восстановлению той функции, которая 
оказалась нарушенной.

Очень важно, чтобы восстанови-
тельная терапия была длительной 
и непрерывной – обычно в течение 
4–6 месяцев после инсульта. Сначала – 
больница, где больному оказывают 
первую помощь, и он проходит первый 
этап восстановления (медикаментоз-
ное лечение, лечебная гимнастика, 
массаж, физиотерапия, психотерапия, 
трудотерапия, при речевых наруше-
ниях – занятия с логопедом), затем 
амбулаторное лечение в восстанови-
тельном отделении поликлиники или 
санатории.

Успех восстановительного лечения 
во многом также зависит от активной 
позиции самого больного и от помощи 
его семьи, близких и родных. 

К сожалению, нередко пациенты 
недооценивают или игнорируют воз-
никшие дефекты и потому скептически 
относятся к проводимым занятиям или 
даже отказываются от них. В результате 
происходит резкое снижение двига-
тельной и психической активности. 
Заставьте себя думать, что сила духа 
сломит болезнь, и вы поправитесь. 
Болезнь – проверка нас на прочность 
и шанс укрепить свою жизненную 
силу. Где вера – там и успех! 

Беседовала елена Холкина
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Всё дело – в соусе

ПРИВИРал, конечно, Хле-
стаков. Но вот что касается 
«приехавшего» из Парижа 

супа, то это чистая правда. Упоми-
нание о необыкновенном супе есть 
в журнале «Русский архив» за 1821 
год. Там опубликована переписка 
петербургского почт-директора 
К. Я. Булгакова с братом. Так вот, 
в одном из писем Булгаков пишет, 
что присутствовал на обеде, где ели 
черепаховый суп, приготовленный в 
Ост-Индии и присланный из Лон-
дона: «…готовые обеды от Робертса 
в Париже посылают в Индию в 
каких-то жестяных посудах нового 
изобретения, где они сберегаются 
от всякой порчи».

Изобретению этому тогда было 
всего с десяток лет, а рождению 
его мы обязаны обычному соусу, 
остававшемуся после тушения мяса. 

Правда, поначалу этому соусу 
не доверяли. Например, шотланд-
ский ученый Р. Нидгем проделывал 
такой опыт: брал немного мясного 
соуса, наливал его в стеклянную 
бутылку, закупоривал пробкой 
и кипятил. Во время кипячения 
одни микробы погибали, но тут же 
появлялись другие, так что через 
день-два в бутылке уже были мил-
лионы микроорганизмов. Виной 
тому была неплотно пригнанная 
пробка. Но шотландец сделал оши-
бочный вывод, будто бы сам соус 
и рождает микробы. 

А вот итальянский ученый Лад-
заро Спалланцани с ним не согла-
сился. Он поместил подливку не в 
бутылку, а в стеклянные банки и 
наглухо запаял. Затем также подверг 
их кипячению. Через восемь месяцев 
исследователь вскрыл запаянные 
банки, и все, что в них хранилось, 
оказалось пригодным в пищу. Ника-
ких микробов не появилось! 

Л. Спалланцани называл свою 
банку «консерво» – от латинского 
«сохранять».

«Только после вас!»
Об опытах ученых про-

слышал парижский кон-
дитер и повар Николя 
Франсуа Аппер. А 
поскольку ресто-
ратор был весь-
ма озабочен тем, 
чтобы как можно 
дольше сохранять 
продукты свежи-
ми, он повторил 
опыт итальянца. 
Взял стеклянные 
и железные бан-
ки, заполнил их 
бульоном, вареным 
и жареным мясом, 
вареньем, наглухо 
запаял их, а затем длительное время 
кипятил в воде. Все это он хранил 
несколько месяцев, а когда вскрыл, 
то оказалось, что они вполне съе-
добны.

Человек весьма практичный, 
Аппер быстро сообразил, как мож-
но использовать консервы. Всеми 
правдами и неправдами он добился 
аудиенции у императора Наполе-
она I и преподнес в дар три грубо 
запаянные железные банки. Поймав 

недоуменный взгляд императора, 
Аппер молча вскрыл одну из них, 
извлек оттуда кусок бараньей ноги, 
положил на тарелку и протянул 
полководцу.

– Только после вас, – отказался 
тот.

Николя Аппер отделил кусок мяса 
и отправил его в рот. Наполеон подо-
ждал, затем отрезал немного барани-
ны и бросил собаке. И лишь потом, 
увидев, что с любимицей ничего 

не случилось, попробовал 
мясо сам. Поморщился 

и упрекнул гостя:
– Извините, но в 

своих ресторанах 
вы кормите гораздо 
вкуснее!

– Ваше величе-
ство, – улыбнул-
ся Аппер, – вы не 
учитываете того, 
что эта баранина 
была приготовлена 
три месяца назад!

Наполеон, зате-
вавший поход на 
Россию и озабо-
ченный тем, чем 

будут питаться его солдаты, был 
потрясен изящностью решения 
столь сложной проблемы. Импе-
ратор выделил кулинару солидную 
сумму на продолжение опытов и 
присвоил звание главного снаб-
женца. 

Благодетель 
человечества

Позднее французское правитель-
ство присудило повару государ-

Кто изобрел

консервы?

Вспомните бессмертную коме-
дию н. В. Гоголя «Ревизор» и 
сцену, когда Хлестаков появля-
ется в доме городничего. Рас-
хвастался тогда подвыпивший 
питерский гость: он, мол, и с 
Пушкиным на дружеской ноге, 
и сочинитель знаменитых книг, и 
дом у него первый в Петербурге, 
и балы он дает великолепные. 
«на столе, например, арбуз – 
в семьсот рублей арбуз. Суп в 
кастрюльке прямо на пароходе 
приехал из Парижа, откро-
ют крышку – пар, которому 
подобного нельзя отыскать в 
природе…»

Благодетель человечества  
Николя Франсуа Аппер

Император Наполеон 
высоко оценил изобретение 

соотечественника

ственную премию (целых двенад-
цать тысяч франков!) и присвоило 
звание «Благодетель человече-
ства». В 1810 году Аппер издал 
книгу «Искусство сохранения в 
течение нескольких лет животной 
и растительной субстанции», а 
затем основал фабрику – «Дом 
Аппера», ставшую первым в мире 
предприятием, выпускающим кон-
сервы. 

Во Франции консервное дело 
поначалу не получило развития. 
Зато его подхватили ловкие пред-
приниматели в Англии. Затем два 
английских эмигранта завезли кон-
сервы в США, где новинка весьма 
понравилась. Там же начали широ-
ко применять жестяные банки для 
упаковки продуктов (стеклянные 
банки и бутылки часто бились при 
транспортировке, а железо ржа-
вело). Именно новая тара стала 
историческим рубежом в побед-
ном шествии консервов по миру. 
Однако ясное понимание сущ-
ности консервирования челове-
чество обрело только благодаря 
великим открытиям Луи Пастера, 
когда метод пастеризации получил 
научное обоснование.

«Мясо тушеное. 
1916 год»

В России в середине ХIХ века кон-
сервированием впервые начал зани-
маться ученый В. Н. Каразин, обще-
ственный деятель и просветитель. 
Он оставил много исследований по 
переработке сельскохозяйственного 
сырья, консервированию, вино-
курению, паровой сушке плодов, 
выработке сухого бульона и мясных 
сухарей. Но первый консервный 
завод в России заработал только 
в 1870 году.

А кстати, вы никогда не задава-
лись вопросом, сколько же времени 
могут храниться консервы? Сегод-
ня на каждой банке с консервами 
проставлен срок годности, после 
которого употреблять консервы в 
пищу производители не рекомен-
дуют. Но тут не все так просто.

Например, знаменитый русский 
мореплаватель И. Ф. Крузенштерн 
снабдил консервами экспедицию 
лейтенанта О. Е. Коцебу, отправ-
лявшуюся в 1815 году в кругосвет-
ное плавание на бриге «Рюрик». 

После возвращения экспедиции 
в 1818 году оставшиеся консервы 
были продегустированы и оказались 
хорошего качества.

В 1966 году во Всесоюзный 
научно-исследовательский инсти-
тут консервной и овощесушильней 
промышленности пришел человек и 
принес банку консервов, на которой 
стояла надпись: «Петропавловский 
консервный завод. Мясо тушеное. 
1916 год». Ученые института про-
вели дегустацию. Продукт оказался 
в полной сохранности!

В 1857 году на выставке в Лон-
доне были опробованы консервы, 
изготовленные Аппером еще в 1813 
году для Наполеона. И они оказа-
лись вполне съедобными! 

Современной пищевой промыш-
ленности известны сотни способов 
консервирования продуктов, но 
основной принцип остался неиз-
менным. Его знает любая хозяй-
ка: продукт надо выдержать при 
температуре не менее 100° около 
получаса. 

Не знаю, пользовался ли Аппер 
продукцией своей фабрики, но про-
жил он 91 год!

Татьяна Яровинская

Старинное устройство  
для закатывания  

консервных банок
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Новый урожай уже в продаже!Новый урожай уже в продаже!

Реклама. ИП Филиппов К.Ф.Реклама

ПО  О д н О й 
Из ВеРСИй, 
фразеологизм 

«наставить рога» уходит 
корнями в древнегреческую 
мифологию. Знаменитый поэт Ови-
дий в своих «Метаморфозах» под-
робно описал миф о юноше Акте-
оне, который был в лесу на охоте 
со своими собаками и случайно 
услыхал веселый женский смех. 
Он поспешил к реке, где, выглянув 
из-за кустов, увидел нагую Артеми-
ду – богиню охоты, купающуюся со 
своими нимфами. Артемида была 
очень разгневана нескрываемым 
любопытством Актеона и в каче-
стве мести плеснула ему в лицо 
воду, мгновенно превратив юношу 
в оленя. Олень метнулся в лес со 
всех ног, но было поздно – его тут 
же разодрали охотничьи собаки. В 
этом мифе Актеон зовется «рого-
носцем, обманутым мужем». Однако 
из содержания видно, что Актеон 
не был мужем Артемиды, а тем 
более обманутым.

Другая версия происхождения 
этого фразеологизма описана в 
книге «Фразеологизмы в русской 

«Наставить рога» – 
 это как?

Всем известно выражение «наставить рога». Изначально так 
говорили о неверной жене, изменившей своему мужу. Позднее 
выражение стало означать любое нарушение верности партне-
ру. Отсюда же и «рогоносец» – муж, которому изменила жена. 
даже толковый словарь Ушакова содержит в качестве одного из 
значений слова «рог» – символ измены мужу. но 
оказывается, у этого выражения очень древняя 
и интересная история.

р е ч и » 
(Мелеро-
вич А. М., 
М о к и -
енко В. М.), где сказано, что 
выражение пришло в русский 
язык из немецкого и связано с 
обычаями древних германцев. В 
давние времена воины носили 
шлемы с характерными рогами. 
Собирая мужа в военный поход, 
жена, согласно обычаю, должна 
была надеть на него шлем с рога-
ми. Это было символом того, что 
жена остается свободной, пока 
муж на войне, – ведь он может 
и не вернуться. По возвращении 
домой некоторые воины находили 
у себя прибавление от других муж-
чин. Отсюда поговорка «наставить 
рога» и стала ассоциироваться с 
изменой.

Существует и третья версия проис-
хождения этого выражения, и она не 
менее забавна. В XII веке Византией 
правил император Андроник I Комнин. 
Он был красивым, образованным и 
очень любвеобильным. Город был 
наводнен слухами о его любовных 
похождениях. Мужья, чьи жены 
пользовались благосклонностью 
императора, не смели выражать недо-
вольство, а монарх в качестве своей 
милости разрешил им охотиться в 
своих заповедных лесах. При этом над 
порогом дома, где жила любовница 
императора, торжественно вешали 
раскидистые оленьи рога как знак 
внимания царской особы. В народе 
о таком муже говорили, что у него 
на лбу рога (подразумевая измену 
жены).

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, 
компаньонов и пр. вы можете отправить 

СМС-сообщением на номер телефона +7 (966) 751-59-24 
до 24 июля, а также прислать по эл. почте: 

redaktor.polezno@gmail.com. Объявления 
публикуются бесплатно.

Давайте познакомимся!

Женщины
 Одинокая женщина 68 лет, вес 61 
кг. Без жилищных и материальных 
проблем. Хочу познакомиться с одино‑
ким мужчиной без вредных привычек 
для совместного проживания. Вместе 
веселее и интереснее!

8 (981) 198-67-33, Наталья.

 Петербуженка 70 лет, в/о познако‑
мится со своим ровесником – добрым, 
интеллигентным, с в/о для серьезных 
отношений. 8 (921) 420-43-85, Ирина.

 Познакомлюсь с добрым другом 
– петербуржцем от 50 до 70 лет, пре‑
имущественно военным пенсионером, не 
альфонсом. Желательно авто. О себе: 62 
года, рост 161 см, приятная внешность, 
в/о, люблю животных, природу, увлечена 
политикой. 8 (911) 700-62-56, Таня.

 Мне 77 лет, обычная внешность, невы‑
сокий рост, стройная фигура. Спокойный 
добрый нрав. Есть три кошки. Для жизни 
в согласии и любви ищу небогатого, 
непьющего, душевного простого мужчину. 
Человек с физическим недостатком найдет 
в моей душе понимание. СМС просьба 
не писать, только звонки.

8 (952) 388-92-06, Элла.

 59/164. Приятная, симпатичная, без 
проблем. Познакомлюсь с приятным 
интеллигентным мужчиной до 65 лет 
без проблем. 8 (904) 616-22-63.

 64/162. Симпатичная, стройная, свет‑
ловолосая. Познакомлюсь с надежным 
мужчиной от 60 лет для с/о. 

8 (981) 017-92-37.

 Мне 49 лет. Без ж/п и м/п. Ищу муж‑
чину для серьезных отношений. 

8 (999) 065-11-08.

 Одинокая свободная женщина с меди‑
цинским образованием Характер добро‑
желательный, спокойный, позитивный. 
Познакомлюсь с одиноким, свободным 
интеллигентным мужчиной от 70 лет. 
Без в/п, для приятных отношений. 

8 (931) 343-72-47, Тамара.

 Мне 65 лет, без в/п и м/п. Познаком‑
люсь с порядочным мужчиной до 70 
лет – жителем Кировского р‑на. 

8 (905) 214-49-63.

 Мне 71 год, доброжелательная интел‑
лигентная пенсионерка. Познакомлюсь 
с такими же пенсионерами просто для 
дружеского общения. Ст. м. «Озерки».

8 (921) 336-21-49.

 Я – одинокая, православная. Кто хочет 
со мной вдвоем поехать в Старую Руссу 
на электричке – погулять или снять там 
дачу? Для женщин от 70 лет. 

8 (904) 608-44-30.

 С удовольствием познакомлюсь с 
доброжелательными пенсионерами – 
мужчинами и женщинами – для общения, 
поездок за город. 

8 (930) 002-53-24, Аля.

Мужчины
 61/170/75. Порядочный, надежный, 
без в/п. Познакомлюсь со свободной, 
доброй и надежной женщиной для с/о.

8 (981) 253-81-31.

 Мне 70 лет, без вредных привычек 
и проблем. Познакомлюсь с женщиной 
примерно своего возраста, проживающей 
в Санкт‑Петербурге. Подробности – при 
телефонном разговоре или встрече. 

8 (904) 556-35-51.

 Мне 57 лет, 178/95, без вредных при‑
вычек, с чувством юмора. Познакомлюсь 
с душевной женщиной – одинокой, с 
добрым сердцем, покладистым характе‑
ром, не утратившей яркость жизненных 
красок, любви и ласки! Желательно 
СПб, можно Новгородская область 
(район ж/д Волков мост – Мстинский 
мост, не дальше). Автомобиля нет, 
есть велосипед – веду активный образ 
жизни! Рыбалка, грибы, ягоды – буду 
рад совместным походам. На дозвоны 
и любопытства ради не отвечаю! Жду 
фото и звонок! 

8 (951) 675-69-15, Геннадий. 

 Мне 63 года. Познакомлюсь с жен‑
щиной для серьезных отношений! Я – 
170/60/63, Дева по гороскопу, по году 
– Кабан, без в/п, работающий пенсио‑
нер, люблю природу, рыбалку, грибы, 
животных. Жилья нет! Вы – невысокая, 
неполная, некурящая, несварливая. 
Можно из области или пригорода. 

8 (953) 168-78-00, Евгений.

 Мне 65 лет, рост 174 см. Познакомлюсь 
с одинокой женщиной. Я электрик, могу 
оказать помощь с проводкой и подклю‑
чением розеток, выключателей... Люблю 
природу, а также рыбную ловлю, сбор 
грибов и ягод. Интересует женщина, 
не считающая, что нужно свою жизнь 
посвятить близким и внукам, живущая 
самостоятельной жизнью и верящая в 
то, что любви порывы благосклонны. 
E‑mail: d150n@yandex.ru.

8 (921) 574-17-73 Владимир.

 Мне 64 года, покладистый и бес‑
корыстный, с разносторонним кругом 
интересов, самодостаточный. Позна‑
комлюсь с хозяйственной, не обреме‑
ненной многочисленными родствен‑
никами женщиной для возможных 
романтических отношений по взаимной 
симпатии, в перспективе не исключа‑
ющей серьезные отношения. 

8 (953) 163-08-75, Кирилл. 

 Мне 76 лет, спортивный. Ищу душев‑
ную даму. 8 (921) 650-71-47.

 Мне 62 года, внимательный, чуткий, 
добрый, верующий, хозяйственный, 
любящий природу, фото, театр, живопись, 
без в/п. Обещаю любить и уважать свою 
спутницу. Познакомлюсь с женщиной 
55–65 лет для совместного проживания.

8 (965) 799-05-05.

 Мне 58 лет, без в/п, с ч/ю. Ищу спутницу 
для отдыха, общения, велопрогулок по 
побережью Финского залива. Вы – 45–55 
лет, с высоким либидо, женственны, 
без особых запросов. 8 (908) 291-24-60.

 Ищу порядочную женщину без в/п для 
с/о. 8 (952) 278-46-72, Алексей.

 Мне 60 лет, рост 165 см, среднее 
образование. Познакомлюсь с надежной 
доброй женщиной 50–60 лет для с/о. 
Возможен брак. 8 (981) 124-52-47, Юрий.
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Игры в песочнице
У вас на дачном участке или во дворе городского дома есть песоч-
ница? замечательно! Хватит сидеть дома. Выходите с внуками 
во двор и не забудьте прихватить совок и ведерко, формочки и 
мелкие игрушки.

мочкой с соседом (альтруизм!) или 
нашел себе товарища, чтобы вместе 
строить тоннель…

Если ваш внук или внучка еще 
совсем маленькие, начните с самой 
простой игры: попробуйте вместе 
с ним этот чистый, золотистый 
и даже слегка влажный песок на 
ощупь. Рассмотрите и уди-
витесь: ведь песчин-
ки бывают разные. 
Форма, вес, объем 
– тоже малень-
кие открытия 
в песочнице. 
Даже про-
стое пересы-
пание песка 
из ладони 
в  л а д о н ь 
успокаива-
ет, настраи-
вает на миро-
любивый лад. 
Пусть малыш 
роет в песке ямки, 
оставляет следы рук 
и ног, делает узоры гра-
бельками, пересыпает песок 
из ведра в ведро, сажает «огород», 
втыкая в песок палочки, травинки, 
цветочки.

Интересно в песочнице остав-
лять разные «волшебные» следы: 

вот пробежал 
зайчик или 
мышка, а вот 
прошел боль-
шой медведь. 
Д о п о л н и т е 
следы камеш-
ками, прути-
ками, листика-
ми – получатся 
веселые рыбки, 
птички и т. д.

Потом пока-
жите ему, как 
делать кули-
чики. И не 
думайте, что 

для малыша это 
так просто! 
Кулич требу-
ет логической 
последова-
т е л ь н о с т и 
и  мысли-
тельных, и 
физических 

усилий. Сна-
чала вашему 

чаду нужно 
вырыть ямку, что-

бы достать песок, 
далее плотно набить 

формочку и аккуратно 
утрамбовать его ладошкой, а 

затем так же аккуратно перевер-
нуть форму и не забыть легонько 
постучать по ней. Ну и напоследок 
– аккуратно снять сверху формочку, 
чтобы не разрушить куличик.

Подскажите ему, как можно 
украсить куличиками периметр 
песочницы или расположить их в 
форме цветка. А еще куличики могут 
быть… «пирожками»! Предложите 
малышу «напечь» их и угостить 
друзей и любимые игрушки – куклу, 
мишку. Да можно вообще открыть 
«ресторан» для игрушек, а ребенок 
пусть побудет «поваром».

Дети очень любят играть в «сапе-
ра» или «клад». Закопайте в песок 
игрушку и попросите малыша с 
помощью палочки или совочка, а 
то и рук, найти ее в песочнице. Ну 
а если вместо игрушки зарыть в 
песок монетки, азарт удваивается. 

Кто же не хочет почувствовать себя 
золотоискателем?!

Потом пусть придет черед замка, 
крепости, мостов и прочих соору-
жений. С помощью большого ведра 
сделайте большой кулич и начинайте 
превращать его в домик или гараж. 
Украсьте камушками, ракушками, 
веточками, проложите к гаражу 
«автобан», по которому на машинках 
можно перевозить песок.

Не получилось? Песок рассыпал-
ся и не держит форму? Ободрите 
вашего ребенка, сказав о том, что 
песочные фигуры всегда можно 
исправить, а в случае неудачи все 
начать заново. Ломать и строить, 
строить и ломать – согласитесь, 
мы делаем это всю жизнь. Играя 
в песочнице, дети с самого раннего 
детства твердо уяснят, что ошибки 
можно легко исправить, незаметно 
уйдут их внутренние противоречия, 
детские комплексы и страхи.

Со временем ребенок сам будет 
придумывать более сложные 
сюжетно-ролевые игры – не толь-
ко строить замки да крепости, а и 
целый город, населять его персо-
нажами, сочинять сказочную исто-
рию. Однако вы должны понять, 
что на первых порах вам придется 
брать инициативу на себя, вклю-
читься в игру и показать ребенку 
различные варианты действий с 
песком. Ошибка думать, что он сам 
до всего «дойдет» и в одночасье 
выстроит из песка изумительный 
готический собор. 

ИГРы в песочнице очень 
увлекательны и нравятся 
всем без исключения детям. 

А еще (и это самое главное!) помо-
гают раннему развитию малыша.

В первую очередь, игры с песком 
развивают координацию движе-
ний, способствуют формированию 
и совершенствованию мелкой мото-
рики детских пальчиков, ребенок 
получает новые для него тактиль-
ные ощущения. А это развивает 
интеллект!

Во-вторых, игры в песочнице 
вырабатывают в малыше такие черты 
характера, как терпение, упорство, 
усидчивость, стремление к достиже-
нию результата, развивают вообра-
жение и логическое мышление. Все 
эти качества ему очень пригодятся 
в дальнейшей жизни.

Посмотрите-ка на ребенка во вре-
мя игры с песком – насколько же 
он сосредоточен, увлечен, какая у 
него фантазия! Он не просто играет 
– он творит… 

Ну а если у него есть друзья-
сверстники, то учится общению 
с другими детьми, получает азы 
поведения в социуме и понятий 
«свое» и «чужое». Вот он старатель-
но «испек» куличик, а соседская 
девочка его сломала (конфликт!). 
А вот ваш карапуз поделился фор-

ООО «Горбилет» ИНН 7813296237 КПП 784101001 
ОГРН 1177847407572. 
Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, 
Канала Грибоедова наб., дом 5, литер Е, офис 526. 
Не является публичной офертой. 
Подробности, цены и наличие билетов узнавайте на сайте.

Ночные прогулки по рекам 
и каналам города 
с разводкой мостов

Телефон: +7 (812) 603-46-33

Дневные прогулки 
по рекам и каналам города

Реклама


