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Следующий номер выйдет 10 апреля

Судьба крейсера 
«Аврора»

Судьба крейсера 

Любимый 
город

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Обратите 
внимание
Как написать 

родословную?

в историив истории
День

19 МАРТА
ДЕНЬ 

МОРЯКА-ПОДВОДНИКА 
 В 1906 году по указу импера-
тора Николая II в классификацию 
судов военного флота был включен 
новый разряд кораблей – подво-
дные лодки. 

Этим же указом в состав Российского 
флота были включены 10 подводных 
лодок. Первая из них – «Дельфин» – была 
построена на Балтийском заводе в 1904 
году. Русско-японская война стала первой в 
мировой истории войной, в которой принял 
участие еще официально не признанный, 
но уже заставивший противника дрогнуть, 
новый класс военных кораблей – подво-
дные лодки.

20 МАРТА
ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО 
РАВНОДЕНСТВИЯ

 В этот день Земля находится в 
таком положении по отношению 
к Солнцу, когда солнечные лучи, 
несущие тепловую энергию, падают 
на экватор отвесно. 

При этом воображаемая ось Земли 
занимает строго вертикальное положение, 
и оба полушария, от экватора до полюсов, 
нагреваются относительно одинаково. День 
и ночь разделяются поровну – по 12 часов. 
А времена года по полушариям меняются: 
если в южном полушарии осень, то в 
северном – весна.

27 МАРТА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ТЕАТРА
 Учрежден в 1961 году в Вене 
на IX конгрессе Международного 
института театра при ЮНЕСКО, 
отмечается ежегодно с 1962 года.

Международный институт театра (МИТ) 
при ЮНЕСКО – крупнейшая в мире непра-
вительственная организация, занимающаяся 
исполнительским искусством. Националь-
ные центры МИТ представлены в почти 
100 странах мира, включая Россию.

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

«ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ»

ХОТЯ, казалось бы, откуда 
что берется?.. Родившийся в 
1931-м в Ленинграде в про-

стой рабочей семье, переживший 
блокаду и окончивший всего лишь 
ремесленное училище паренек ока-
зался наделен талантами музыкан-
та, поэта, художника, спортсмена 
и – главное – Человека с большой 
буквы. «Жить по средствам» учила 
Валентина мать, когда после гибели 
отца на фронте они остались с ней 
вдвоем. И, наверное, она имела в 
виду действительно финансовую 
сторону вопроса. Но значение фор-
мулы «жизни по средствам» для 
Валентина оказалось значитель-
но шире – он стал жить по своим 
«человеческим средствам». То есть 
без лишних амбиций просто делать 
свое дело. Делать хорошо. Этому он 
тоже учился у матери – заниматься 
тем, что получается.

ВАЛЕНТИН ВИХОРЕВ: 

Проблема была лишь в одном: 
у Вихорева получалось многое. 
И даже ремесленное училище дало 
ему столько, что он считает свое 
образование ничуть не хуже высшего. 
Тем более что на одном из вечеров в 
Политехническом ему вручили зна-
чок выпускника Политехнического 
университета – за его заслуги «на 
посту» слесаря-инструментальщика 
в одном из НИИ. Персонаж куль-
тового советского фильма «Москва 
слезам не верит» – незаменимый в 
своем НИИ слесарь Гоша, кажется, 
просто списан с Валентина Вихоре-
ва! Есть только одно «но»: Гоша не 
пел. Валентин Вихорев поет. И не 
только – еще сочиняет песни и стихи, 
издает свои поэтические сборники и 
иллюстрирует их и сборники своих 
друзей. Такой вот непростой слесарь-
инструментальщик…

ВАЛЕНТИН ВИХОРЕВ: ВАЛЕНТИН ВИХОРЕВ: 

«Я бы сказал тебе
много хорошего…»много хорошего…»
«Талантливый человек талантлив во всем» – эту заезженную 
истину повторяют сегодня слишком часто, иногда по отношению 
к тем людям, которые, может, и талантливы, но далеко не во 
всем. А вот по-настоящему многогранно талантливых людей 
не так и много. Валентин Иванович Вихорев – один из них, 
«многогранных». Еще про таких говорят: поцелованный Богом. 

Валентин Вихорев 
с матерью(Окончание на 2-й стр.)

Ваше 
здоровьездоровье
Проблемы 
с венами. 

С чего начать?

Реклама

5 дней 8 500 рублей 3-разовое питание 

Бассейн, номера с удобствами

777-78-57, 928-16-78 petrohouse@bk.ru kottedj_svyazist

В самом сердце Ленинградской области — 
база отдыха отличного настроения! 
69 км от города, зеленая территория. 

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО КОДОВОМУ СЛОВО «ПОЛЬЗА»*!

*акция действует до 30 мая 2019 года

69 км от города, зеленая территория. 

В «Связист»за позитивом! 
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Подробнее с жизнью и творчеством Валентина Вихорева 
можно познакомиться на его персональном сайте: 

вихорев.рф или vihorev.ru
На Ястребиных скалах. 1960-е годы. 

С гитарами – Валентин Вихорев и Леон Кособоков

«Я бы сказал тебе
много хорошего…»

ВАЛЕНТИН ВИХОРЕВ: 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ЛИРИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖИСТ

ПРИЧЕМ начал он заниматься 
музыкальным творчеством по 
сегодняшним меркам довольно 

поздно, во время шестилетней службы 
в армии, которая проходила в Восточ-
ной Германии. И очень быстро нашел 
своего слушателя. Тогда, в 50–60-х, бар-
довская песня пользовалась бешеным 
успехом. Окуджава, Визбор, Высоцкий, 
Кукин, Городницкий владели умами и 
собирали огромные залы. Вихорев был 
одним из них, но его творчество обла-
дает и отличительными чертами. Оно 
исключительно, безусловно лирично, 
что не всегда свойственно бардовской 
песне. Как писал о Валентине Вихореве 
Александр Городницкий – «В русской 
авторской песне Вихорев один из немно-
гих лирических пейзажистов – это его 
экологическая ниша, никем другим не 
занятая». И, кстати, песня, строчка из 
которой вынесена в заголовок статьи, – 
как раз из таких лирических, которые 
трогают сердце и душу.

работать начальником пионерского лагеря 
своего НИИ, чтобы вывозить дочь из 
города на лето (своей дачи еще не было). 

Жалеет ли он об этом сегодня, когда 
дочь выросла и стала педагогом, худож-
ником, искусствоведом? Вряд ли. Тем 
более что кроме музыки у Валентина 
Вихорева была еще масса увлечений, 
в которых у него тоже все получалось.

ОСТАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ
Разряд по акробатике позволил ему 

участвовать в каскадерских трюках при 
съемках знаменитого фильма «Мистер 
Икс». Он организовал в своем НИИ одну 
из первых в городе секций аквалангистов. 
А еще – горные лыжи, туризм, альпинизм, 
кино- и фотосъемки… Как мог один чело-
век всё это освоить – и успешно – вопрос 
риторический. Он просто смог, потому 
что получалось и нравилось!

При этом и музыка никуда не дева-
лась. Она всегда была рядом. И под-
питывалась тем, что он видел в своих 
путешествиях, на крутых склонах и 
в подводном царстве. В 1988-м на 
фирме «Мелодия» вышел диск-гигант 
с песнями Валентина Вихорева, полу-
чивший название по самой известной 

его песне – «Я бы сказал тебе много 
хорошего…» Были и аудиокассеты с его 
записями, и диски, и сборники стихов 
и песен. Ко многим, кстати, делала 
иллюстрации дочь Лада. Теперь уже 
и внук поет и рисует. И это – счастье, 
когда ты видишь, как растут дети и 
внуки, как разделяют твои интересы. 

Всей семьей Вихоревы катаются на 
горных лыжах, принимают участие в 
фестивалях авторской песни. Кстати, о 
фестивалях. Валентин Вихорев – участник 
жюри многих фестивалей и конкурсов, 

один из основателей и председатель 
жюри фестиваля «На Соловецких 

островах», председатель фестивалей 
«Парус надежды» (г. Воронеж), 
«Цейский вальс» (Северная Осе-
тия, альплагерь «Цей»), почетный 
гость Грушинского фестиваля. 

А еще – почетный гость музе-
ев «Дача Китаевой» в Пушкине, 

«Домик станционного смотрите-
ля» в Выре и музея-заповедника 

«Соловецкие острова».
Указом Главы Республики Северная 

Осетия – Алания от 6 сентября 2017 г. 
№ 238 за заслуги в области музыкального 
искусства и многолетнюю плодотворную 
деятельность Валентину Ивановичу 
Вихореву присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель искусств Респу-
блики Северная Осетия – Алания».

18 октября 2018 года Валентину 
Вихореву была присуждена царско-
сельская художественная премия «За 
сохранение традиций авторской песни 
и творческое долголетие».

В общем, Валентину Ивановичу 
Вихореву есть чем гордиться. Но, как 
и большинство его коллег – бардов-
шестидесятников, – он абсолютно 
лишен звездности. И после всех своих 
путешествий – а побывал Вихорев во 
многих экзотических местах и странах – 
дороже всего ему русский пейзаж, те 
самые березки, которые он видит из 
окон своей скромной дачи, и те самые 
соловьи, которых он слышит там же. 

Такая вот, казалось бы, банальность, 
которая в результате оказывается смыслом 
жизни. Но именно это умение увидеть 
и оценить красоту того, что рядом, к 
чему привык, позволяет Валентину 
Вихореву оставаться самим собой. И эту 
способность – не изменять себе при всех 
нынешних соблазнах и возможностях – он 
считает самым главным своим талантом, 
благодаря которому у него получается 
не просто играть и петь, но и говорить 
окружающим «много хорошего».

Анна Тарасова

Я бы сказал тебе много хорошего
В тихую лунную ночь

у костра.
В зеркале озера

 звездное крошево
Я подарю тебе

 вместо венца.

Бархатом трав
лесных плечи укутаю

И унесу тебя 
в млечную даль,

Чтоб не искала ты
встречи со скукою,

Звонкою радостью гнала
печаль.

Песнею теплою стужу
развею я,

Чтобы оттаяли искорки глаз,
И расскажу тебе, если сумею я,
Как я люблю тебя, тысячу раз.

Сегодня Валентин Вихорев – один из 
основателей жанра авторской песни и 
ленинградского клуба песни «Восток» 
с более чем полувековой историей, в 
настоящее время – председатель его 
художественного совета.

А тогда, в 1960-е, начались концерты, 
конкурсы, фестивали… Но тут опять 
всплыла формула «жизни по средствам» – 
когда у Вихорева родилась дочь Лада, он 
решил отказаться от частых выступлений 
и поездок ради того, чтобы уделять ей 
больше времени. И даже согласился 

много хорошего…»

С женой Лидией Петровной, 
дочерью Ладой, 
зятем Дмитрием 

и внуком Валентином

На Соловках
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ВЫСТАВКА ЯРМАРКА

МАСТЕР-КЛАССЫ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

КОНСУЛЬТАЦИИ
ЛЕКЦИИ

ФЕСТИВАЛЬ ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
СЕМИНАРЫ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

10–13
АПРЕЛЯ

2019

ПАВИЛЬОН 7

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ЛЕНЭКСПО

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

     10:00–18:00

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации

Правительства
Санкт-Петербурга

ОРГАНИЗАТОРЫ СПОНСОР
ZABOTA.EXPOFORUM.RU

+7 (812) 240 40 40
БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ В. О., 103

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга

ЭкспоФорум-Интернэшнл
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии

КОКОК ЛЕЛЕЛ НИЕ 220

ZABOTA.EXPOFORUM.RU

Партнёры
2 месяца цифрового ТВ (более 100 каналов) 
в подарок новым абонентам «Эт Хоум»!
Звоните: 240-20-40

Официальный
партнёр
форума

Мультимедийный исторический парк Торгово-развлекательный
комплекс
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УНИКАЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

КРЕЙСЕР «Аврора» проекти-
ровался и начинал строиться 
в конце XIX столетия – в это 

время на флот вслед за паровыми дви-
гателями уже приходили разнообраз-
ные достижения научно-технического 
прогресса. Корабли оснащали новыми 
средствами связи – радиостанциями, 
а позже и специальными приборами 
подводной гидроакустической связи. 
К видам морского оружия добавились 
грозные «самодвижущиеся мины», 
нынче называемые торпедами. В целях 
защиты от этого нового морского «меча» 
был изобретен и «щит» – противомин-
ные сети. Первая мировая война для 
защиты кораблей от набирающих силу 
цеппелинов и аэропланов заставила 
оснастить палубы и надстройки специ-
альной зенитной артиллерией – первыми 
«противоаэропланными пушками». Для 
снабжения в дальних морских походах 
экипажей свежими продуктами на кора-
блях устанавливают рефрижераторные 
машины, после вахт машинное масло, 
угольную пыль и сажу с матросских 
роб удаляют электрические стиральные 
машины. Раненым в бою морякам в 
корабельных лазаретах и операционных 
оказывали помощь уже с применением 
«трубок Крукса» – еще несовершенных 
рентгеновских аппаратов.

…История русских кораблей, носящих 
имя древнеримской богини утренней 
зари Авроры, начинается в первой 
половине XIX столетия, когда в 1833 
году в Санкт-Петербурге на Охтинской 
верфи был заложен фрегат. Суще-
ствует также легенда о том, что имя 
корабль получил по личному указанию 
императора Николая I, восхищенного 
красотой фрейлины – баронессы Евы 
Авроры Шарлотты Шернваль. 

Фрегат «Аврора» вписал свое имя 
в историю русского Военно-Морского 
Флота двумя кругосветными плаваниями 
и доблестью в сражении с британско-
французской соединенной эскадрой при 
обороне в 1854 году порта Петропавловск 
(ныне Петропавловск-Камчатский) 
во время Крымской войны. 

В 1863 году фрегат был выведен из 
состава флота, но имя «Аврора» недолго 
отсутствовало в списках кораблей рус-
ского флота. В 1897 году император 
Николай II, рассмотрев обширный 
список имен, предлагаемых для трех 
строящихся крейсеров, подчеркнул в 
списке и на полях карандашом написал 
для одного из них: «Аврора». 

В 1900 году крейсер «Аврора» был 
спущен на Неву со стапеля верфи 
«Новое Адмиралтейство» и включен 
после достройки на плаву и прохож-
дения испытаний в 1903 году в состав 
Российского Императорского флота.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Крейсер получил боевое крещение 27 

мая 1905 года в Цусимском сражении, 
вступив в бой после 7,5 месяца изну-
рительного похода с Балтики на Тихий 
океан. Во время сражения корабль получил 
повреждения от 18 японских снарядов, в 
ночном бою с японскими миноносцами 
сумел уклониться от 17 выпущенных в 
него торпед. Однако от осколка снаряда, 
попавшего в голову, погиб легендарный 
командир корабля – капитан I ранга 
Евгений Романович Егорьев. Он ока-
зался первым и последним командиром 
«Авроры», погибшим в бою…

После Русско-японской войны 
«Аврора» в составе отряда учебных 
кораблей совершала дальние походы с 
кадетами и гардемаринами, изучавшими 
на его борту морское дело. 

Началась Первая мировая война, 
крейсер принял участие в боевых дей-
ствиях в Финском и Рижском заливах. 
С конца 1916 года он проходил ремонт 
в «Новом Адмиралтействе», своем «род-
ном» заводе. Именно поэтому матросы 
корабля активно участвовали в обеих 
революциях 1917 года. Далее – Граж-
данская война и Интервенция. Моряки 
«Авроры» воюют на всех фронтах.

Завершилась первая четверть 
XX века, 25 лет, вместившие в себя 
три революции, три войны и Интер-
венцию, развеивался дым смутного 
времени над Россией. Крейсер уже 
служил учебным кораблем Рабоче-
Крестьянского Красного флота. На 
нем опять проходят морскую практику 
курсанты – уже не императорские, а 
советские. Корабль совершает дальние 
походы, «показывает флаг» советской 
России, подтверждая ее статус как 
морской державы.

В БОЙ ВСТУПАЕТ 
БАТАРЕЯ «А»

22 июня 1941 года на Советский 
Союз нападает нацистская Германия 
со своим союзниками. Уже через месяц 
после начала войны, 22 июля, моряки и 
зенитные орудия «Авроры» вступают в 
бой с врагом, отбивая налеты германской 
авиации на корабли Чудской военной 
флотилии. Моряки крейсера дерутся 
также с врагом в отрядах морской пехоты 
на подступах к Ленинграду – в составе 
сформированной из девяти авроровских 
морских орудий Особой артиллерийской 
батареи «А» («Аврора») у Красного Села, 
гибнут в составе Петергофского десанта. 
Сам крейсер как плавучая зенитная 
батарея защищает небо Кронштадта… 

В 1944 году Красная Армия и Дважды 
Краснознаменный Балтийский флот 
окончательно освободили Ленинград 
от вражеской осады. Корабль, получив-
ший тяжелые повреждения, находился 
в порту Ораниенбаума.

После обращения двух советских 
адмиралов Н. Г. Кузнецова и И. С. Исако-
ва к руководителю Ленинградского 
обкома ВКП(б) А. А. Жданову при-
нимается решение о ремонте крейсера 
и передаче его нахимовцам. Корабль 
уже в третий раз становится учебной 
базой для будущих флотских офицеров. 

В 1968 году в истории крейсера 
произошло еще одно знаменательное 
событие: он стал дважды орденонос-
ным. До этого еще ни один корабль 
не удостаивался подобной чести! К 
10-летию Октябрьской революции 
крейсер получил орден Красного Зна-
мени, а к 50-летию создания Красной 
Армии и Флота – орден Октябрьской 

революции. Интересная деталь: на 
ордене Октябрьской революции изо-
бражен крейсер «Аврора». 

Осенью 2014 года «Аврора» ушла 
на ремонт, но уже через два года вер-
нулась на место прежней стоянки – у 
Нахимовского училища. До реставрации 
«Авроры» экспозиция, представлен-
ная на крейсере в шести залах, была 
целиком посвящена событиям Великой 
Октябрьской революции 1917 года. 
А теперь залов девять, тематических 
блоков – шесть, число представленных 
экспонатов увеличилось в два раза. 
Сама же экспозиция стала интерак-
тивной, музей снабдили мультиме-
дийным оборудованием, в том числе 
голографическим театром. События 
1917 года, история крейсера, участие 
«Авроры» в Русско-японской войне 
1904–1905 годов, Первой мировой 
и Великой Отечественной войнах, 
служба и быт личного состава, воен-
но-морская медицина – со всем этим 
теперь можно будет познакомиться, 
побывав на обновленной «Авроре».

Алексей Сизов,
экскурсовод крейсера «Аврора»

«Аврора»АврораАврораАврораАврораАврораАврораАврора
Судьба крейсера

Капитан 
I ранга 

Е. Р. Егорьев

МУЗЕЙ КРЕЙСЕРА «АВРОРА»
Режим работы: среда – воскресенье, с 11:00 до 18:00.

Адрес: Петроградская наб., 2–4. Телефон 607-49-22 (заказ экскурсий).
Сайт: navalmuseum.ru

В 2019 году днями бесплатного посещения постоянной экспозиции музея для всех категорий 
индивидуальных посетителей РФ (по бесплатным билетам) установлены: 20 марта, 24 апреля, 
9 мая и 18 мая, 26 июня, 28 июля, 28 августа, 25 сентября, 23 октября, 27 ноября и 25 декабря.

Че Гевара – гость корабля

www.gazeta-polezno.ru

Судьба крейсераСудьба крейсераСудьба крейсераСудьба крейсераСудьба крейсера

Архитектурное богатство нашего города наряду с замечательными зданиями, храмами, дворцами, 
роскошными ансамблями включает уникальный элемент – корабль, верой и правдой служащий Родине 
уже почти 120 лет. Речь идет, конечно же, о крейсере I ранга «Аврора», стальная конструкция кото-
рого органично дополнила каменные эклектику и модерн Петроградской набережной Большой Невки.

По результатам отборочного конкурса редакцией газеты будет сформирован список 
из 15 человек, которые будут приглашены на поэтический конкурс – он пройдет 
13 апреля с 12 до 15 часов в рамках международного форума «Старшее поколение» 
на главной сцене выставочного комплекса «Ленэкспо» (павильон № 7).

Конкурс пройдет в два этапа. 
1. Заготовленное произведение на свободную тему.
2. Импровизация. Сочинение произведения на заданную тему.
По окончании конкурса состоится награждение победителей.

Вним
ан

ие,
 кон

курс!Приглашаем поэтов принять участие 
в конкурсе

«Полезнодля души»
Отправьте любое сочиненное вами стихотворение 
на почту: Nikolay.polezno@gmail.com с указанием 

ваших Ф.И.О., возраста и контактных данных.

Подробности по телефону 407-33-40.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

Социальные услуги пожилым людям
Услуги Экстренной помощи «Тревожная кнопка»
Оформление программы социального обслуживания
Сопровождение и консультации БЕСПЛАТНО.

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

Реклама. ООО «Гармония», ОГРН 1057810308643, ИНН 7840317422, Юр. адрес: 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 50
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Библиотека им. Маяковского приглашает на цикл лекций Д. В. Петрова о родословии.
Ближайшие лекции состоятся 19 марта и 2 апреля. Начало в 19:00. Вход свободный.

Адрес: Невский пр., 20 (Центр по искусству и музыке). Телефон 363-36-58.

Этот вопрос, наверное, в определенном возрасте задают 
себе многие. Ведь чем старше и мудрее становишься, тем 
яснее понимаешь, насколько важно знать свои корни. Мы 
встретились с заместителем председателя Общественного 
совета при Архивном комитете Санкт-Петербурга, кандида-
том юридических наук, адвокатом, автором цикла передач 
«Родословные детективы, или Возвращение к семейным 
истокам» на радио «Град Петров» Даниилом Викторовичем 
ПЕТРОВЫМ и попросили рассказать о путях восстановления 
утраченных семейных данных об истории рода. 
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Как написать родословную?

ИЗУЧИТЕ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

-Даниил Викторович, какими 
должны быть первые шаги 
в родословных поисках?

– Прежде всего – изучить семейный 
архив (различные документы родственников 
и предков): документы, удостоверяющие 
личность; трудовые книжки; дипломы; 
аттестаты; различные справки; свидетель-
ства; грамоты; личную и деловую пере-
писку; фотографии и пр. Причем особое 
внимание в документах семейного архива 
нужно обратить на следующие сведения:

 места и даты жизни, учебы, службы 
и работы предков и родственников; 
 любые, даже кратковременные, контак-
ты с государственными и партийными 
(для советского времени) органами, 
особенно с военными и правоохра-
нительными организациями – от 
краткосрочной службы в милиции 
до привлечения к ответственности 
за мелкие нарушения; 
 точные названия (номера) организаций, 
воинских частей и пр., с которыми 
были связаны предки;
 адреса, с которыми был связан человек: 
где и когда он жил, служил, работал, 
учился и пр.;
 дневники, ежедневники, записные 
книжки (даты событий, названия 
организаций, имена родственников 
и иных контактов из них).
По возможности сделайте бумажные и 

(!) электронные копии всех документов 
семейного архива (сканировать их; сфото-
графировать на цифровой фотоаппарат). 
Храните копии в ином месте, нежели ори-
гиналы. При дальнейшей работе старайтесь 
пользоваться копиями семейного архива.

Семейный архив НЕ ламинируйте 
(документ не вынуть позднее из плен-
ки). Для сохранности документы можно 
держать в полиэтиленовых карманах 
(«файлах»). Наиболее ценные и инте-
ресные – в рамке под стеклом. Причем 
для предохранения от выцветания зака-
зывайте рамку с «музейным» стеклом, 
предотвращающим попадание на доку-
мент лучей вредного для него спектра.

– Допустим, живы еще старшие 
члены семьи, которые могут пролить 
свет на ее родословную…

– Непременно побеседуйте с ними, 
начав с наиболее пожилых родственни-
ков. По возможности, записывайте эти 
беседы на видеокамеру или диктофон. 
Выяснять, в первую очередь, нужно 
полные имена и степень родства пред-
ков и родственников; места жительства, 
учебы, работы, службы в армии, участие 
в военных действиях и пр.

Старайтесь в течение беседы пока-
зывать и обсуждать с собеседником 
фотографии семейного архива; иные 
семейные документы; семейные реликвии 
(старые предметы, оставшиеся от тех 
или иных предков).

Затем систематизируйте ваши запи-
си, а данные о семейных реликвиях 
зафиксируйте (ярлыками; подписями 
в электронных образах): когда, в связи 
с чем, от кого появился в семье и пр. 
Книги, медали, знаки, посуду, предме-
ты одежды и быта сфотографируйте 
с разных ракурсов и в понятном мас-
штабе (например, рядом с линейкой). 

И конечно, выведите эти предметы из 
повседневного пользования, чтобы не 
повредить и не утратить.

ОТ ИЗВЕСТНОГО – 
К НЕИЗВЕСТНОМУ

– В каждой семье хранится фото-
архив, и не всегда он в идеальном 
состоянии. Как привести его в порядок?

– Главный совет – не приклеивайте 
фотографии в альбомы, на картон и пр. 
Лучше закреплять их, несильно зажимая 
или вкладывая их в «карманы» альбомов 
и пр. Наиболее ценные можно оформить 
в багет (рамка под стеклом).

Далее необходимо подписать все фото-
графии семейного архива, не причиняя 
ущерб самим фотографиями: кто, где, 
когда, в связи с чем изображен и пр. 
Подписи делайте карандашом на обрат-
ной стороне или шариковой ручкой без 
нажима, либо делайте эти подписи в 
альбоме рядом с фото, либо в электрон-
ной форме (для сканированных фото).

В идеале стоит сканировать фотоархив, 
включая негативы, и сделать подписи в 
электронной форме.

Непременно сохраняйте негативы! 
Они ценнее бумажных фотографий, так 
как порой несут больше информации, 
чем отдельная фотография, сделанная 
на основе негатива, например, без уве-
личения.

– Каковы общие методы родослов-
ного поиска?

– От известного – к неизвестному. От 
хронологически более близких событий – к 
более отдаленным по времени. Например: 
от записей в трудовой книжке о местах 
работы предка – к архивным фондам 
организаций, где он работал; от записей в 
личном деле предка о его родственниках 
– к личным делам этих родственников и 
т. д.; от записи в военном билете о воин-
ской части, где служил родственник, – к 
архивному фонду этой части и послужному 
списку (личному делу) предка в этом фонде 
в соответствующем военном архиве; от 
рассказа о дате свадьбы родственника – к 
данным загса об этом браке с нужными 
нам биографическим деталями; от данных 
метрических книг или загса о браке пред-
ков – к данным об их рождении и пр.

Допустим, поиск предков человека, 
родившегося до 1918 года, если мы знаем 
примерно дату его рождения и пред-
полагаем, в какой церкви его крестили 
(как правило – ближайшая к месту 
его жительства), проходит примерно 
так: ищем метрическую книгу (часть 
«О родившихся» за 19.. год в церкви, 
где предположительно крестили пред-
ка, и запись о его (ее) рождении там. 
Ищем за период до рождения предка в 
метрических книгах (часть «О бракосо-
четавшихся») данные о браке родителей 
предка. Вычитаем из года брака роди-
телей предка возраст каждого из них, 
разыскиваем в метрических книгах за 
годы рождения родителей предка данные 
об их рождении.

Это часто позволяет узнать имена и 
место постоянного жительства родителей 
предка, возраст родителей предка и в 
некоторых случаях даже имена роди-
телей супругов, предполагаемые года 
рождения родителей предка, имена и 
место постоянного жительства бабушки 
и дедушки предка.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ИНТЕРНЕТ?
– Сегодня многие владеют компью-

тером, умеют вести поиск в сети 
Интернет. Что можно узнать о своих 
предках, не выходя из дома?

– Вы можете легко проверить наличие 
данных о родственниках во всех откры-
тых базах данных («Память народа», 
«Подвиг народа», «Мемориал», «Жертвы 
политического террора в СССР», «Бло-
када Ленинграда. Эвакуация» «Каталог 
метрических книг России, Украины, 
Беларуси», «Электронная библиотека 
РНБ», «Архивы России» и др.). И даже 
если нет данных о жертвах советского 
террора («репрессий») среди предков – 
стоит проверить в соответствующих базах.

Обратите внимание на использование 
вариаций имен предков в этих базах 
данных и вероятные ошибки: Окулов/
Акулов; Привалихин/Приволихин; Када-
манов/Кадамаков, Беляцкий/Белецкий 
и пр.

По редким фамилиям и именам ищите 
возможных родственников; сохраняйте 
данные о таких «потенциальных» род-
ственниках.

При редких именах или при наличии 
данных о местах проживания, работы, 
учебы, службы ищите во всем Интер-
нете (например, через www.yandex.ru): 
«Иванов Иван Иванович, завод Электро-
сила»; «Петров Петр Петрович, деревня 
Рыжково Кенозерского уезда» и т. п.

Поиск родственников также можно 
вести в соцсетях по именам, местам 
работы, учебы, службы и жительства.

– Чем могут помочь в поисках 
библиотеки, архивы?

– Много сведений можно почерпнуть 
в библиотеках – это всевозможные Кни-
ги памяти, справочники (в том числе 
об административно-территориальном 
делении, по представителям сословий 
и пр.), адресные книги. Огромный блок 
литературы – по теории и практике родос-
ловных (генеалогических) изысканий.

Доступ в публичные архивы с 1992 года 
открыт для всех желающих. Личное 
чтение его фондов – бесплатно. Ведом-
ственные архивы имеют право ограни-
чивать доступ исследователей к своим 
фондам.

Самое главное – с учетом того, что 
мы хотим найти, определить архив, где, 
скорее всего, хранятся нужные нам све-
дения. Для этого надо уточнить характер 
архивных фондов по путеводителям по 
архивам или по электронным описям, 
которые выложены на сайте архива, или 
позвонив в этот архив. Запросы в архив 
часто можно сделать по электронной 
почте, указанной на сайте архива.
• Архивы Санкт-Петербурга:

https://spbarchives.ru/
• Архивы России: 

http://www.rusarchives.ru/
Составление родословной – это увле-

кательный процесс, похожий на архео-
логические раскопки и работу детектива. 
Когда находишь информацию о предках, 
возникает ощущение, будто нашел клад. И 
это недалеко от правды, ведь эта крупица 
семейной истории действительно бесценна…

Беседу вела 
Светлана Васильева

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

23 МАРТА
 «И ТАЕТ ЛЕД, И СЕРДЦЕ ТАЕТ»

Творческий вечер. Открытое занятие клуба «Старики-разбойники». Начало в 15:00. 
 «С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ»

В библиотеке открыта запись на уроки компьютерной грамотности для взрослых. Занятия пред-
назначены для начинающих пользователей. Участие бесплатное. Записаться на курс и уточнить 
программу можно по телефону. 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 
И СЛАБОВИДЯЩИХ

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

27 МАРТА 
 «ТЕКСТ И РЕАЛЬНОСТЬ: ЖЮЛЬ ВЕРН»

Инклюзивное интерактивное мероприятие, посвященное научно-техническим изобретениям, пред-
сказанным в произведениях Ж. Верна. В программе также экскурсии по тактильным экспозициям, 
организованным совместно с Музеем истории подводных сил России им. А. И. Маринеско и Объ-
единенным музеем гражданской авиации. Начало в 17:00. 

ШКОЛА  АППАРАТНОГО  ПЕДИКЮРА
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР:
Удаление мозолей, натоптышей, трещин.
Уход за диабетической стопой.
Обработка ногтей с микозами (грибок ногтей).
Коррекция вросшего ногтя (немецкие технологии).
Аппаратный педикюр для самых сложных стоп.
Вы оплачиваете только расходные материалы

Подробная информация по тел.  (812) 565-52-57 ИМ
ЕЮ
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Реклама. Шубина Наталья Александровна, ИНН 6450025623

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

8 (952) 262 1888

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ ЛЮБУЮ ВАШУ ПРОБЛЕМУ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

 номер в реестре адвокатов №64/2284

АДВОКАТ 
ШУБИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Запись на консультацию по телефону:
адвокат-шубина.рф

Реклама. ООО «ИОНТО ТЕХНОЛОДЖИ» , ИНН 7840320312

Реклама. ООО «Тари Тур СПб», ИНН 7804546160



март 2019 г.
№ 2 (37)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru 5

Объявления
 Московский поисковый отряд «Обе-
лиск» (командир Михаил Поляков) ищет 
родных ленинградца Попова Георгия 
Алексеевича, 1915 г.р., гвардии сер-
жанта. Был призван на фронт Примор-
ским РВК. Воевал на Западном фронте, 
умер от ран 19.08.1943 г. в госпитале 
ЭГ-4864 и первоначально был захоронен 
в братской могиле д. Крутая Угранского 
района Смоленской области. Останки 
бойца были подняты поисковым отрядом 
в 2011 году на месте бывшего госпи-
тального захоронения и перезахоронены 
в 2012 году в братской могиле на Поле 
Памяти в с. Знаменка Угранского района 
Смоленской области. 

Звоните по тел. 8 (921) 630-49-58.

 Ищу единомышленников для создания 
Клуба по интересам. Офис есть. 

8 (921) 942-27-04, Владимир.

 Утерян аттестат на имя Шалумой Майи 
Славовны, выданный Боховским детским 
домом-интернатом для детей с физиче-
скими недостатками. 

Нашедшего прошу позвонить 
по телефону 417-56-22.

 Пенсионерка-блокадница примет в дар 
или недорого купит б/у мебель и технику. 

8 (931) 201-44-63, Кира Алексеевна.

 Пункт семеноводства овощных куль-
тур бесплатно высылает для испытания 
новый сорт огурца Алеша, выведенный 
селекционером П. Я. Сараевым незадолго 
до смерти. Растения выдерживают кра-
тковременные заморозки до –3°. А также 
гордость нашей коллекции – гигантский 
подсолнух. От вас – конверт с обратным 
адресом с литером «А» и дополнитель-
но наклеенной маркой стоимостью три 
рубля.

Адрес: 461037, Оренбургская область, 
Бузулукский район, 

с. Ново-Александровка,
Центральная ул., 38.

БИБЛИОТЕКА № 5 
им. Н. РУБЦОВА 

(ул. Шотмана, 7/1. Тел. 586-06-94)
17, 24, 31 МАРТА

 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
Краеведческий лекторий. Лектор – историк-

краевед М. В. Козьмина. Начало в 12:00.
 «СУТЬ ВРЕМЕНИ» 

Дискуссионная площадка. Обсуждение про-
блем внешней и внутренней политики, истории 
и литературы. Ведущий – Игорь Юдкевич.

Начало в 12:00.

17 МАРТА 
 «ЦВЕТЫ»

Открытие персональной выставки художника 
Бегги Боем. Начало в 14:00.

 «ЗА ВСЕ ДОБРО РАСПЛАТИМСЯ ДОБРОМ…»
Концерт. В программе – песни на стихи Н. Руб-

цова исполнении певца Максим Фрича.
Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА № 1 
им. Н. К. КРУПСКОЙ 

(Октябрьская наб., д. 64. 
Тел. 446-64-64)

14, 19, 21, 26 МАРТА 
 «ИСЦЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ» 

Уроки здоровья. Начало в 15:00.

16 МАРТА
 «ЖЕНСТВЕННОСТЬ И МУЖЕСТВЕННОСТЬ»
Лекция из цикла «Стильные советы».

Начало в 15:00.

21 МАРТА 
 «В КОНТЕКСТЕ КЛАССИКИ» 

Творческая встреча с петербургскими поэтами. 
Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА № 9 
им. ДАНИИЛА 

ГРАНИНА
(Дальневосточный пр., 6, корп. 1.

Тел. 667-80-10)

16 МАРТА 
 «УБИЙСТВО В “ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ”» 
Литературная мафия по мотивам произведений 

А. Кристи. Начало в 15:30.

18 МАРТА 
 «ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ»

Интерактивная программа из цикла «Возраст? 
Плюс!» Начало в 12:00.

22 МАРТА 
 ВЕЧЕР В СТИЛЕ THE BEATLES. Начало в 16:00.

25 МАРТА 
 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Интерактивная программа из цикла «Возраст? 
Плюс!» (требуется предварительная запись).

Начало в 12:00.

БИБЛИОТЕКА № 1 
им. БРАТЬЕВ 

СТРУГАЦКИХ
(ул. Типанова, 29. Тел. 242-32-03)

13, 20 И 27 МАРТА
Каждую среду в библиотеке будут демонстри-

роваться фантастические фильмы – в прямом и в 
переносном смысле этого слова. Все кинопоказы 
проходят на языке оригинала с русскими субти-
трами. 13 марта – «Вспомнить всё», 20 марта – 
«Район № 9», 25 марта – «Безумный Макс».

Начало в 19:00

16 МАРТА
 «ПИСАТЕЛЬ ПО СОСЕДСТВУ»

Литературная встреча с Маритой Мовиной-
Майоровой. Начало в 18:00.

19 И 26 МАРТА 
Приглашаем лиц пожилого возраста на мастер-

классы по освоению смартфонов и планшетов 
«Я и мой Android». Обладатели современных 
технических новинок смогут узнать для себя много 
нового. Начало в 12:00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
им. Л. СОБОЛЕВА 

(ул. Бабушкина, 64. Тел. 362-34-38)

17, 31 МАРТА 
 «СДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВЫМИ НАШИХ ДЕТЕЙ»
Цикл лекций для родителей. Ведущая – прак-

тикующий психолог Анна Веер. Начало в 14:00.

30 МАРТА 
 «ЧЕХОВ ИЗ-ПОД ДИВАНА»

Постановка театра-студии «Сова». Начало в 12:00.
 «ПРИВАЛ»

Литературно-музыкальный спектакль. Стихи и 
песни о войне, воспоминания и письма. Исполняет 
театр-студия «Пушка». Начало в 13:00.

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

19, 26 МАРТА 
 «РУКОДЕЛЬНИЦА» Мастер-класс. Вязание крючком и спицами. Начало в 13:00.

21 МАРТА 
 «ПОЭТЫ XXI ВЕКА»

Акция к Всемирному дню поэзии.
Время проведения – 11:00–20:00.

23 МАРТА
 «ВЕСЬ МИР В ОБЪЕКТИВЕ»

Презентация фотовыставки Александра Петер-
сона. Начало в 15:00.

25 МАРТА 
 «КУЛЬТУРА РОССИИ: ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ»
К Дню работников культуры.

Начало в 12:00.

31 МАРТА 
 «О ЛЮБВИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ»

Концерт Александра Петерсона и Андрея Аль-
товского. Начало в 15:00.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА 

ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА
(пл. Чернышевского, 6. 

Тел. 242-35-77)
 ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 16 марта – Александр Медведев. «Слово и 
изображение».
 23 марта – Евгений Лукин. Презентация книги 

переводов Бёрриса фон Мюнхгаузена «Послед-
ний рыцарь».
 30 марта – Лариса Ратич. Творческая встреча.
 6 апреля – Оксана Хомич. Творческая встреча.
 13 апреля – презентация журнала поэзии «Окно» 

(21-й номер).
Начало в 14:00.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В БИБЛИОТЕКАХ 

ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

Реклама. ООО “Слуховые аппараты “Ю-МЕД”, ИНН 7840467474. Скидка и акция действует при предъявлении купона.

Вот уже 7 лет мы успешно помогаем людям, страдающим 
расстройствами слуха. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту, будь то новичок, впервые почувствовавший нелады 
со слухом, или опытный пользователь слуховых аппара-
тов, разочаровавшийся в тестируемых до этого моделях, 
многократно повышает результативность нашей работы.

НАМ 7 ЛЕТ! ВАМ – СПАСИБО!
СПЕЦИАЛИСТЫ Центра слуха Ю-МЕД 

досконально изучают проблемы каж-
дого своего клиента, чтобы подобрать 

оптимальную модель слухового аппарата и 
разработать лучшую программу адаптации. 
Это и помогает Центру слуха Ю-МЕД заво-
евывать всё новые и новые сердца (а точнее 
уши) и обеспечивает компании устойчивую 
популярность  среди пациентов и врачей.

В Центрах слуха Ю-МЕД можно пройти 
бесплатную проверку слуха и получить реко-
мендации врачей-сурдологов независимо от 
Ваших намерений приобрести продукцию 
компании. Наши специалисты постоянно 
держат руку на пульсе последних научных 
достижений в области слухопротезирования, 
используя их на практике, регулярно пополняя 
свой арсенал новыми методами, приемами  
и технологиями. И если в ходе тестирова-
ния и диагностики состояния Вашего слуха 
будут выявлены определённые дефекты, 
требующие коррекции, наши специалисты 
с вниманием и заботой продемонстрируют 
и примерят Вам новейшие модели слуховых 
аппаратов, для того, чтобы сделать Ваш 
выбор максимально информированным. Важ-

но, что специалисты Центра слуха Ю-МЕД 
не ограничиваются всего лишь несколькими 
диагностическими тестами, а пытаются 
понять глубинные причины расстройства 
слуха каждого пациента, анализируя его 
образ жизни, окружающую среду и наибо-
лее сложные для слуха ситуации. Именно 
квалификация, опыт в слухопротезировании 
и сурдологии и по-человечески душевный 
подход к нашим клиентам отличительная 
черта специалистов Центра слуха Ю-МЕД. 
Наши люди – это наша ценность!

За 7 лет мы помогли более 12 000 людям 
слышать лучше, и 525 ребёнка с нашей 
помощью услышали голос своей мамы. 
Наша команда – это 7 врачей-сурдологов, 
4 сурдоакустика, 2 сурдопедагога, 5 адми-
нистраторов. Общий стаж специалистов в 
слухопротезировании и сурдологии более 
147 лет. Два врача-сурдолога занимаются 
слухопротезированием детей, в том числе 
раннего возраста 0+. Центр слуха Ю-МЕД – 
первый в России сертифицированный 
педиатрический центр Phonak, который 
работает по европейским стандартам слу-
хопротезирования.

Нам 7 лет! Вам – спасибо за то, что доверяете нам свой слух! 
Мир вокруг звучит ярче!

Запишитесь на бесплатную консультацию в Центр слуха Ю-МЕД
по телефону (812) 748-23-00 (ежедневно с 10.00 до 19.00)

БИБЛИОТЕКА 
КИРОВСКИХ 

ОСТРОВОВ 
(Кемская ул., 8/3.

Тел. 235-01-63)

17 МАРТА 
 «ДОМ ЗАБЫТЫХ СНОВ»

Театр «Вернисаж на Островах» представляет 
музыкальный спектакль и презентацию с худо-
жественной фотографией по прозе современного 
писателя и фотохудожника Юрия Пантелеева. 

Начало в 16:00.

21 МАРТА
 «МУЗЫКА ПОЭЗИИ»

Весенний концерт. Приглашаем слушате-
лей совершить музыкальное путешествие по 
поэтическим строкам Александра Сергеевича 
Пушкина. Исполнители – артисты и студенты 
Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римс-
кого-Корсакова. Начало в 18:00.

24 МАРТА 
 «ЛЕТОПИСЬ ОСТРОВОВ» 

«Развитие транспорта на Крестовском остро-
ве» – так называется тема клуба краеведения 
в библиотеке на Островах. Вас ждет яркая пре-
зентация о развитии транспортной структуры 
на Крестовском острове. Докладчик – инженер, 
специалист по городскому транспорту СПб Михаил 
Черныш. Начало в 18:00.

31 МАРТА
 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ВЕСНА»

Литературно-музыкальный вечер. В программе – 
лучшие произведения мировой оперы. Выступает 
творческий коллектив артистов народного Театра 
оперы им. Кирова «OPERA-VITA».

Начало в 17:00.
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Давайте познакомимся!Женщины
 Познакомлюсь с одиноким, добрым поря-
дочным мужчиной (вдовцом) без в/п и м/п в 
возрасте 63–69 лет для дружбы и, возможно, 
в дальнейшем – для серьезных отношений. 

8 (953) 166-80-06, Татьяна. 
 Милая и стройная вдова (40+) из Примор-
ского района с удовольствием познакомится 
со свободным мужчиной 50–60 лет без м/ж 
проблем, ростом от 175 см для романтических 
отношений по взаимной симпатии. Бонусы 
ко мне: легкий нрав, оптимизм и отсутствие 
проблем. Серьезные отношения не исклю-
чены. Моя почта: rjnzrjnzrjnz1042@yandex.ru 
(для писем и обмена фото).

8 (967) 341-01-69 (19:00–21:00 – в р/дни; 
10:00–20:00 – в выходные), Лёля.

 Хочу найти друга 75–80 лет для добро-
го душевного общения. 8 (953) 149-52-06, 
Валентина Васильевна.
 Мне 73 года, невысокая, внешность обыкно-
венная, спокойный добрый нрав. Есть 3 кошки. 
Познакомлюсь с простым, небогатым, душев-
ным, покладистым, бескорыстным мужчиной. 
Возможен физический недостаток (например, 
горб). 8 (952) 388-92-06, Элла.
 Коренная ленинградка, в/о, без проблем. 
Готова к общению с мужчиной от 65 лет, без 
проблем, в ком первична активация интел-
лектуального развития. 

8 (952) 399-21-26, Любовь. 
 63/168. Если вы мужчина с ч/ю, активной 
жизненной позицией и не противник дачи – 
звоните. 8 (905) 270-97-26.
 57/68/166. Для совместных поездок на Ладогу 
или к Финскому заливу, в Рускеала, прогулок 
по красивым паркам приглашаю свободного 
от брака и внуков (не вдовца) мужчину от 55 
лет, легкого на подъем, уравновешенного, с 
мягким характером, стеснительного, образован-
ного, проживающего в СПб или Приладожье. 
Natalya98742@gmail.com 8 (981) 863-29-18.
 Ищу мужчину 60+, без ж/п, который желает 
познакомиться с женщиной для серьезных и 
постоянных отношений. 8 (906) 270-50-79, Галина.
 Мне 64 года. Познакомлюсь с одиноким 
порядочным простым человеком 64–70 лет. 
Только с/о. Хочется встретить любимого чело-
века и родственную душу. О себе: никем не 
обременная, без ж/п, невысокого роста.

8 (981) 959-18-82, Валентина.
 Молодая пенсионерка из СПб с в/о, нескучная, 
симпатичная, ведущая ЗОЖ, с разносторонним 
кругом интересов. Буду рада знакомству с 
мужчиной без в/п, несудимого, не альфонса 
для совместных прогулок, поездок. 

8 (987) 740-57-07 (10:00–22:00).
 Приятная женщина без ж/п и м/п. Позна-
комлюсь с мужчиной 55–65 лет для дружбы 
и любви. 8 (965) 788-18-57.
 Добрая женщина 59 лет. Познакомлюсь с 
мужчиной 60–69 лет, уставшим от одиночества, 
для теплых дружеских отношений. 

8 (905) 258-60-60, Елена.
 56 лет, рост 165 см, вдова. Приятная внеш-
ность. Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
от 53 лет – порядочным, без в/п, м/п, ж/п. 

8 (961) 805-88-94, Анна. 
 Счастье никто не отменял! Попробуем быть 
любимыми… Мне 62 года, рост 166 см. 

8 (981) 839-21-54, Любовь.
 Петербурженка 72 лет. Познакомлюсь с 
петербуржцем до 75 лет без в/п, интелли-
гентным, порядочным, аккуратным. 

8 (911) 261-67-26, Светлана.
 Мечтаю встретить умного, понимающего, 
свободного оптимиста в возрасте от 50 лет 
для совместных поездок за город, общения. 

8 (921) 929-66-63, Татьяна. 

 Мне 58 лет, привлекательная, обаятельная. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте до 63 лет.

8 (900) 656-62-54, Ольга.
 Мне 60 лет. Познакомлюсь с доброжелатель-
ным интеллигентным мужчиной без в/п для 
совместной жизни. 8 (906) 227-99-23.
 Мне 56 лет. Живу в Красногвардейском р-не. 
Без в/п и ж/п. Работаю. 8 (911) 783-20-11, Ирина.
 61/158/58. Общительная, позитивная. С удо-
вольствием подружусь с мужчиной старше себя 
с прекрасными человеческими качествами. 

8 (964) 364-52-73, Аля.
 Симпатичная пенсионерка 67/177. Без про-
блем, люблю природу. Если вы высокий, непью-
щий и у вас есть дача – звоните. 

8 (909) 589-52-52.
 64/162/65, вдова. Жду звонка от самодоста-
точных серьезных мужчин 60–68 лет. Желаю 
пройти остаток жизни в полной гармонии и 
счастье, никогда не знать одиночества. Может, 
я – та, которую вы ищете? Отвечу взаимностью. 

8 (981) 142-93-10, Надежда.
 68/155/60, вдова. Без ж/п и м/п. Познаком-
люсь с веселым добрым мужчиной без м/п и 
ж/п для встреч, которые, надеюсь, перейдут в 
серьезные отношения. 8 (911) 832-75-92, Лидия. 
 Мне 69 лет. Живу в ЛО. Ищу друга 70–75 
лет. Надеюсь на встречу! 

8 (952) 230-38-01, Валентина. 
 Ищу друга, вдовца 45–55 лет, рост 170–180 
см, спортивного телосложения, без в/п. Я – 
вдова, ленинградка. Ст. м. «Пр. Ветеранов». 

8 (981) 812-38-32, Татьяна.
 Симпатичная женщина 56 лет, без проблем. 
Познакомлюсь с мужчиной до 57 лет, рост от 
175 см, без м/п и ж/п, имеющим в меру вред-
ные привычки, для с/о. Желательно из бывших 
военных. Альфонсов прошу не беспокоить. 

8 (904) 642-18-36, Татьяна. 
 Мне 51 год. Познакомлюсь с мужчиной 50–60 
лет, не лысым, стройным, без в/п и м/п, с авто-
мобилем и жильем. Мне нужно, чтобы мой 
избранник помогал мне материально. Остальное 
обсудим при встрече. 8 (952) 247-49-79.
 Ищу мужчину 70 лет для серьезных отношений. 

8 (911) 185-33-11, Лена. 
 Жду встречи с настоящим мужчиной! Непре-
менно добрым. Я люблю готовить, печь. 

8 (911) 822-62-37, Валентина.
 65/170. Познакомлюсь с энергичным надеж-
ным мужчиной. 8 (911) 283-88-72.
 62/166/70. Уважаемый одинокий мужчина! 
Один ваш маленький звоночек принесет большое 
счастье нам двоим. Надеюсь на него и жду... 

8 (981) 839-21-54.
 61/158/59. Я – позитивная, с ч/ю, люблю 
жизнь, держу себя в форме. Ищу друга для 
человеческих отношений. 8 (964) 364-52-73, Аня. 
 57/156/57. Симпатичная, не курю, внуков нет, 
православная. Познакомлюсь с мужчиной до 
65 лет без м/п и ж/п, без алкогольной и др. 
зависимостей, с мягким характером, уравнове-
шенным, неравнодушным к православной вере. 

8 (965) 014-61-52.
 Симпатичная женщина без проблем. Позна-
комлюсь с мужчиной-автолюбителем 55–65 лет. 

8 (965) 788-18-57, Мила. 
 Я – блондинка, 165 см, медсестра. Ищу оди-
нокого мужчину 65–70 лет с авто, ведущего 
ЗОЖ, умного. 8 (965) 054-09-79, Маша.

 56/173, нормального телосложения. Люблю 
готовить, природу, дачу, театр. Познакомлюсь 
с мужчиной без в/п для с/о. 

8 (904) 614-19-84, Людмила.
 61/158, коренная ленинградка, без проблем 
и в/п. Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
до 65 лет без ж/п и м/п. 

8 (905) 214-49-63 (после 18:00).
 56/160/57, привлекательная, без в/п, Красно-
сельский р-н. Ищу мужчину до 67 лет для с/о. 

8 (921) 390-36-16.
 65 лет, вдова. Приятной внешности, надеж-
ная, хозяйственная, без в/п. Познакомлюсь с 
порядочным надежным мужчиной или военным 
в отставке без в/п. Для любви, заботы и с/о в 
возрасте до 75 лет. 8 (911) 725-78-07.
 Мне 55 лет. Познакомлюсь с хорошим муж-
чиной без в/п для досуга и дружбы. 

8 (921) 564-46-10, Светлана (после 17:00). 
 Мне 55 лет, вдова. Стройная, симпатичная, 
порядочная. Дети взрослые. Интересы разно-
образные, люблю природу. Есть у меня завет-
ное место, куда можно убежать от городской 
суеты – лес, сосны, чудесное озеро. А вот 
близкого и родного друга и собеседника нет 
рядом… Может, это вы? Звоните. На СМС не 
отвечаю, хотелось бы услышать живой голос. 

8 (951) 685-98-66, Тома.
 Две позитивные петербурженки в возрасте 
за 50 ждут приглашения на дачу в ближай-
шем пригороде в весеннее и летнее время от 
позитивных людей. 8 (981) 103-12-04, Ирина.
 Мне 65 лет, филолог. Неспортивна, неактив-
на, но люблю общение с людьми на разные 
житейские темы. Я – за бескорыстное дружеское 
общение. 8 (921) 760-65-92.
 Познакомлюсь с мужчинами и женщина-
ми – молодыми пенсионерами для общения. 
Мне – за 60. Позитивная, доброжелательная, 
Невский р-н. 8 (921) 878-73-83.
 Познакомлюсь с мужчинами и женщинами для 
прогулок, походов в театры, музеи, чаепития. 
Мне – за 60, активная, позитивная. 

8 (921) 362-78-18, Наташа. 
 Мне 68 лет, коренная петербурженка, стройная, 
приятная внешность. Ищу друзей в возрасте 
около 70 лет – без интима, для дружеского 
общения. 8 (981) 781-81-96.
 Две подруги ищут двух одиноких русских 
друзей в возрасте 73–82 лет для несерьез-
ных отношений. В марте и апреле – гулять в 
парках со скандинавскими палками, а летом 
поможем вам на даче по хозяйству. Пишите 
СМС, а звонить – только утром. Остальное – 
при встрече. 8 (904) 608-44-30, Галина.
 68 лет, неполная, рост 165 см. Ищу друзей 
в возрасте до 70 лет для общения, встреч. 
Приглашаю также компаньонов для поездки в 
недорогой санаторий (можно в Белоруссию). 
Срочно! Заранее надо бронировать поездку. 

8 (929) 111-46-45, 497-75-06, Светлана. 
 Ищу подруг и столяра. Без в/п. Север. Душев-
ных, добрых, легких на подъем. Творчество, 
ЗОЖ. 8 (953) 165-56-34, Алена.
 Мне 62 года. Ищу друга, собеседника. 

8 (911) 362-20-77.
 Вдова 80 лет, без м/п и ж/п. Познакомлюсь 
с мужчиной или женщиной старше 75 лет для 
телефонных разговоров, прогулок и взаимопо-
мощи. Вы – только из Санкт-Петербурга и ЛО. 

8 (921) 576-38-17 (17:00–21:00), Алевтина. 

Мужчины
 63 года, 173/80, высшее образование. Инте-
ресы – лес, рыбалка. Познакомлюсь с одинокой 
женщиной до 57 лет, р-р одежды 46–48-й. Для 
встреч, общения. 8 (952) 266-16-76, Евгений. 
 Познакомлюсь с женщиной, которую беспо-
коит одиночество ее дочки или внучки. Моему 
сыну 40 лет, работает, живет отдельно. Давайте 
их познакомим! 8 (921) 642-48-71.
 Мне 64 года, живу один, не пью, не курю. 
Ищу женщину от 55 лет, р-р одежды 42–46-й, 
порядочную, не мигрантку. 

8 (952) 356-99-14, Анатолий. 
 65 лет, 180/55, без в/п. Познакомлюсь 
с женщиной до 60 лет без в/п и без детей. 

8 (965) 750-15-97. 
 61 год, разведен. Познакомлюсь с простой 
русской женщиной. Есть жилье, машина. Дачи 
нет. 8 (911) 199-62-12, Николай. 
 61/187. Русский, петербуржец, живу один. 
Без в/п, ж/п и м/п. Высшее образование. Позна-
комлюсь с женщиной до 57 лет, рост от 168 
см для разных отношений: любви, совместного 
проживания. Возможен брак. 

8 (931) 981-05-27, Александр. 
 63/170. Стройный, без в/п. Познакомлюсь 
с женщиной до 55 лет, невысокого роста для 
встреч. 8 (963) 319-93-92.
 67/185. Проживаю у ст. м. «Пр. Большеви-
ков». Познакомлюсь с женщиной из СПб или 
ЛО. Для серьезных отношений. 

8 (952) 352-99-52, Владимир.
 53/173. Работающий пенсионер, вдовец 
доброй натуры. Проживаю в р-не ст. м. 
«Рыбацкое». Ищу худенькую самостоятель-
ную женщину в возрасте до 50 лет. 

8 (952) 360-05-67.
 Мне 62 года. Одинокий ленинградец без в/п. 
Бывший моряк. Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений. 

8 (952) 214-85-56, Володя.
 Мужчина около 50 лет, инвалид по сердцу, в 
прошлом спортсмен. Ищу даму, которая будет 
меня реально ценить и заботиться обо мне. 

8 (965) 789-71-32.
 Познакомлюсь с женщиной от 58 лет, необ-
ремененной детьми и внуками. Есть авто, 
квартира, дача. Остальное – при встрече. 

8 (967) 974-32-29.
 Мне 42 года, высшее образование. Позна-
комлюсь с порядочной девушкой или женщиной 
для дружбы и серьезных отношений.

8 (963) 311-14-83.
 Мне 60 лет. Высшее техническое образова-
ние, порядочный, свободный от брачных обя-
зательств, с умелыми руками, круг интересов 
разносторонний. Познакомлюсь с женщиной-
ровесницей без материальных, жилищных 
проблем, необремененной многочисленными 
родственниками, хозяйственной, для серьезных 
отношений. 8 (952) 353-39-28, Денис.
 Мужчина-инвалид ищет женщин, мужчин, 
друзей, компаньонов (также инвалидов) для с/о, 
работы, отношений. Пишите СМС с электрон-
ным адресом. Или просто СМС. Мне 40 лет, 
без проблем. 8 (953) 345-74-36, Руслан. 
 Мне 63 года. Надеюсь встретить для с/о 
стройную женщину в возрасте 55–60 лет. 

8 (905) 251-66-34, Вячеслав. 
 Ищу жену. Очень добрую, понимающую, 
стройную, темпераментную. 8 (931) 104-68-00.
 Мне 62 года, рост 180 см. Без проблем. 
Работаю, надежен, самодостаточен. Живу 
один. Вы – до 57 лет, ласковая хозяюшка. 

8 (911) 714-62-58 (20:00–23:00).
 Мне 50 лет. Познакомлюсь с дамой приятной 
внешности, романтичной для с/о. 

8 (911) 206-04-67.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете отправить 
СМС-сообщением на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 31 марта 2019 г.,

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

УЛУЧШАЕМ ЗРЕНИЕ САМИ

– Светлана, чем отличаются занятия по естествен-
ному восстановлению зрения от других способов 
улучшения здоровья глаз?

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

В первую очередь, на курсах до автоматизма осва-
иваются упражнения по укреплению и расслаблению 

глазодвигательных мышц, изучается подробный само-
массаж лица, шеи, головы, позволяющий улучшить зрение 
и активизировать все внутренние органы и системы. 

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

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

– Как давно вы оказываете подобную помощь 
людям?

– Вот уже более 20 лет, после того как сама на 
подобных курсах сняла очки и избавилась от своей 
многолетней близорукости. Все эти годы я стабильно 
веду свои занятия по восстановлению здоровья глаз. 
Результаты эти, как правило, превосходят первона-
чальные ожидания слушателей. 

– С какими заболеваниями глаз можно к вам 
обращаться?

– Практически с любыми: если вы не можете читать 
и писать без очков, если плохо видите вдаль, если 
мешает смотреть помутнение хрусталика, плавающие 
частички, «мушки», «песок» или боль в глазах. Помо-
гаем мы и при различных воспалениях, слезоточиво-
сти, повышенной утомляемости глаз. Успехи у всех, 
конечно, разные, но нет ни одного человека, который 
не извлек бы для себя пользу в процессе занятий и 
пожалел бы, что посетил их. 

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

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

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

– Нашим выпускникам нужно будет уделять 
уходу за глазами в среднем 20–30 минут в день, в 
основном, между делом. Человек может помогать 
себе и своим глазам во время пробуждения, в про-
цессе умывания и бритья, в транспорте. Мы учим 
людей правильно читать и писать, смотреть теле-
визор, работать с компьютером, водить машину без 
вреда, а даже с пользой для глаз. Даже если наш 
выпускник использует только часть предлагаемых 
рекомендаций, он все равно получит очевидную 
пользу, которая окупит потраченные деньги и время. 
И главное, наши курсы абсолютно безопасны и не 
могут нанести никакого вреда здоровью человека.

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

«Здравствуйте, Светлана! Я – Майя Шейнин из Израиля. Звоню вам прямо из Хайфы, 
где вы семь лет назад проводили занятия. Когда я пришла к вам на семинар, у меня было 
совершенно паническое настроение и ужасная ситуация с глазами. И я уже приготови-
лась провести остаток жизни в слепоте... Ваши курсы мне реально помогли, и сейчас, 
в свои 86 лет, я спокойно читаю книги (правда, электронные) без очков. Гораздо лучше 
себя чувствую, полна оптимизма и звоню вам настойчиво не первый раз, чтобы еще и 
еще раз поблагодарить вас за всё. Как же своевременно я попала к вам на курсы!».

Справки по телефонам: 
580-07-75 и 956-86-01

Сайт: blogprozrenie.info

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСОВ 
по естественному восстановлению 

зрения состоится 
25 марта в 18:00 

в Орловском зале 
гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж,

ст. м. «Пл. Восстания»).
Входная плата – 100 рублей. Реклама. Н

е мед. услуги

Дорогие читатели! Редакция газеты просит 
вас поделиться своими историями 

счастливых знакомств.
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Реклама. ООО «Пан-Медиа». ОГРН 1097847026452, ИНН 7801488872

Льготная программа «Здоровье города»,

25% СКИДКА
НА ПРОЦЕДУРЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ*

Льготная программа 
«Здоровье города»*

Запись осуществляется 
до 31.03.2019 года.

Клиника вправе завершить 
акцию досрочно при отсутствии 

свободной записи на прием.

БЕСПЛАТНО 
— Консультация врача-
флеболога (лимфолога)

— Дуплексное 
сканирование вен

обеих ног
Позволяет выявить не только 

отклонения в кровообращении, но 
и образовавшиеся в его результате 
тромбы и воспалительные процессы.

СПб, ул. Блохина, 18. 
(812) 456-04-00

Звоните

Программа направлена 
на оказание доступной 

специализированной помощи 
больным с заболеваниями 

сосудистой системы

Ноги, обезображенные высту-
пающими венами или синими 
сеточками, приносят много 

огорчений. Но дело не только в эсте-
тике. Варикозная болезнь влечет за 
собой боли, отеки, тяжесть в ногах, 
а порой и серьезные осложнения, 
такие как тромбоз, тромбофлебит 
и трофические язвы. Варикозная 
болезнь довольно распространён-
ное заболевание и многие люди, 
особенно в преклонном возрасте 
сталкиваются с проблемой длитель-
но не заживающих ран на ногах, 
потемнением кожи, уплотнением и 
воспалением тканей в нижней трети 
голени, дерматитами и экземами 
кожи венозной этиологии. 

В Российской Федерации, к сожа-
лению, проводится очень мало 
статистических исследований в 
отношении заболеваемости веноз-
ной патологии ног. По тем немно-
гим данным можно отметить, что 
примерно ¾ взрослого населения 
России в той или иной степени 
страдают, или имеют признаки 
варикозной болезни. При чём 0,2 % 
это наиболее тяжёлые варианты 
развития венозной недостаточ-
ности с открытыми трофическими 
язвами. Если по данным переписи 
населения в Санкт-Петербурге про-
живают более 4 млн. взрослого 
населения, то количество больных 
страдающих трофическими язва-
ми венозной этиологии только в 
нашем городе составляет не менее 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
* В клинике «ФлебоЛайф» Информация об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. Не является публичной офертой 18+. ООО «ФлебоЛайф» Лицензия № ЛО-78-01-008857 от 29.05.2018г. Реклама

проходящая в рамках научного проекта по оценке распространённости 
венозной патологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

8 тысяч человек, а страдающих 
предъязвенными состояниями около 
220 тысяч человек! Статистика 
неутешительная. 

В результате малого количе-
ства статистических данных, 
мы, на базе нашей клиники, 
проводим бесплатную про-
грамму «Здоровье города» по 
обследованию и сбору инфор-
мации по распространённости 
данной проблемы.

В рамках данной программы 
любой обратившийся паци-
ент проходит обследование 
в нашем медицинском цен-
тре «ФлебоЛайф» бесплатно. 
Обследование оплачивается 
за счет медицинского центра 
в рамках научного проекта.

 Обследование включает: 
ультразвуковое дуплексное 
сканирование вен ног, осмотр, 
сбор анамнеза, расшифров-
ка результатов диагностики, 
оценка состояния здоровья 
и рисков развития острых и 
хронических заболеваний. По 
итогу обследования пациент 
получает медицинское заклю-
чение, заключение ультра-
звуковой диагностики и реко-
мендации в письменном виде.

Столкнуться с этой проблемой 
может каждый, независимо от соци-
ального статуса, уровня дохода и 

возраста. Самая главная ошибка, 
когда люди думают, что варикозная 
болезнь может пройти сама. Если 
на нее не реагировать, это может 
привести к хронической венозной 
недостаточности последней ста-
дии, когда появятся пигментация 
и язвы. Были пациенты, которые 
отказывались от лечения, а потом 
попадали в больницу с осложне-
ниями варикозной болезни в виде 
тромбов подкожных и глубоких вен, 
а это может закончиться отрывом 
тромба с тромбоэмболией лёгочной 
артерии и смертельным исходом. 
Им приходилось делать уже совсем 
не эстетические операции: другой 
разрез, другое послеоперационное 
лечение.

Наличие же трофических нару-
шений влечет за собой не только 
ухудшение общего самочувствия, 
но и ухудшение качества жизни, 
так как отличительной их особен-
ностью является вялая динамика 
процессов заживления, болезнен-
ность, нарушение подвижности. 
Иногда язвы на ногах очень долго 
не затягиваются, приобретая хро-
нический характер. Их заживле-
ние во многом зависит от лечения 
основных заболеваний, на фоне 
которых они развиваются. 

Заболевание вен нижних конеч-
ностей – проблема решать которую 
необходимо раз и навсегда! Но 
очень важно сначала поставить 
правильный диагноз и лишь потом 
приступать к лечению. 

В медицинском центре «ФЛЕБО-
ЛАЙФ» представлены все совре-
менные виды лечения варикозной 
болезни: от малоинвазивных вме-
шательств до радикальной хирур-
гии. Успешно работает отделение 
лимфологии, в котором занимаются 
лечением венозной недостаточ-
ности, лимфедемы и осложнений 

варикозной болезни: отеков, веноз-
ных дерматитов, экзем и трофи-
ческих язв. 

Большой опыт работы и соб-
ственные наработки позволяют 
заживить практически любую язву 
независимо от ее размеров и дав-
ности существования. Мы увере-
ны в своих силах, поэтому даем 
гарантии на полное заживление 
язв в результате проведенного 
лечения.

Берегите свое здоровье!

Для более эффективного 
лечения трофических язв, 
пролежнеи, хронических ран 
теперь мы можем предложить 
VAC-терапию — высокоэф-
фективный метод лечения 
ран популярный во всем мире.

VAC-терапия улучшает 
течение всех стадий ране-
вого процесса: уменьшает 
локальный отек, способствует 
усилению местного кровоо-
бращения, снижает уровень 
микробной обсемененности 
раны, вызывает уменьшение 
раневой полости, приводя к 
ускорению заживления раны. 
Позволяет успешно лечить 
раны, которые невозможно 
вылечить другими методами.

В марте на данную проце-
дуру действует скидка!*

Для тех, кто просто физически 
не в состоянии лишний раз при-
йти на консультацию в нашем 
центре предусмотрен и выезд 
на дом – в пределах города и 
Ленинградской области. При-
чем на дому возможно полно-
ценное обследование, включая 
УЗ-диагностику, а также все виды 
лечения, которые не требуют 
стерильной операционной.

Николай Андреевич Спиридонов – главный 
врач, хирург – флеболог, к. м. н., врач-хирург 
с направлением гнойно-септической 
хирургии; специализируется на диагностике 
и лечении артериальной и венозной 
патологии, на лечении трофических язв, 
хронических незаживающих ран.

ТЕАТР НАРОДНОЙ ДРАМЫ
приглашает 24 марта 

на спектакль 
«Три рассказа про любовь»

Пьеса поставлена по рассказам Андрея 
Грунтовского из его книг «Плотницкое 
дело» и «Три рассказа про любовь». Спек-
такль о современной России, судьбах 
русских людей, судьбе страны. Звучат 
песни военного времени и послевоенной 
советской эпохи, в постановке заняты как 
ветераны театра, так и молодое поколе-
ние актеров.

Справки по телефону
8 (911) 013-85-60 (Наталья).

Адрес: Цветочная ул. 16, сцена театра «Странник» 
(ст. м. «Московские ворота», 15 мин. пешком, недалеко от Гранд Макет Россия).

Бронирование мест: https://vk.com/topic-172383921_39281460

Продолжительность полтора часа.
Начало в 19:00. Вход свободный.

Реклама. ИП Кропалев А.Я , ИНН 471400094748
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ПРОШЛА неделя, как не 
могу дозвониться до сво-
его коллеги по работе. 

Гудки идут, но никто не отве-
чает. Пробую в день делать 
по несколько звонков, но все 
бесполезно…

Наконец, в один из дней теле-
фон ответил:

– Слушаю.
– Что-то случилось? – первым делом 

пытаюсь узнать причину многодневного 
молчания. 

– Я теперь никому не отвечаю, – слы-
шу в ответ. – Банки меня уже достали. 
С этими самыми кредитами… Звонят 
в день не по одному разу, настойчиво 
предлагая взять ту или иную сумму. Да 
я бы и взял, но ведь отдавать потом все 
равно придется, да еще с процентами!

Мне стала понятна его обеспокоен-
ность. Оказалось, что у меня такая же, как 
у него, история. Иногда действительно 
не хочется отвечать. Однако один-другой 
вызов пропустишь, а потом подумаешь: 
может, и в самом деле кому-то я вдруг 
срочно понадобился? Хватаю трубку 
телефона, отвечаю. А это, увы, – снова 
из банка… 

Но в один день решил, набравшись 
терпения, не пропускать ни одного 
звонка. Первой оказалась эсэмэска из 
знакомого мне банка, оповестившая: 
мне одобрен кредит аж на два мил-
лиона рублей под 10% годовых. Про-
цент, конечно, сравнительно небольшой. 
Естественно, выше ключевой ставки 
Центрального банка Российской Феде-
рации, но не самый высокий… Дай, 

вие – привести двух-трех поручителей, 
которые, в свою очередь, также должны 
были подтвердить свой доход. А далее, 
как и заемщик, обязаны подписать дого-
вор поручения и в случае непогашения 
кредита выплатить чужой долг. Но те 
времена ушли… 

И ладно, если бы только из банков 
звонили! Звонки поступают из частных 
клиник, центров красоты, предлагая 
бесплатно обследоваться либо пройти 
ту или иную косметическую процедуру. 
На самом деле это самая настоящая 
ловушка – после посещения медицин-
ского учреждения обязательно начнут 
убеждать, что вам необходим тот или 
иной курс лечения, а он стоит немалых 
денег. Нет средств? Вам тут же пред-
ложат взять кредит в банке, с которым 
у учреждения заключен договор.

И тут возникает еще один, вытекаю-
щий из российского законодательства 
вопрос: «А откуда так широко теперь 
известны наши персональные данные?»

Да, обращаясь в те или иные госу-
дарственные или частные службы, мы 
вынуждены о себе заявлять. Но почему 
наши данные очень быстро становятся 
известны широкому кругу лиц и за это 
никто не несет никакой ответственно-
сти? Если бы она была предусмотрена, 
наверное, количество желающих вос-
пользоваться телефонным правом, скорее 
всего, значительно уменьшилось бы.

Михаил Буторин, 
член Союза журналистов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области

 неделя, как не 

«Алло! Вам одобрен

кредит…»

думаю, уточню, не попутали ли что в 
этом банке, да еще с моим таким невы-
соким доходом? Звоню. Оказывается, 
все верно. 

– Вам уже одобрен кредит, – ответила 
спокойным голосом девушка. – И теперь 
нужно только подойти с паспортом в 
любое отделение банка, чтобы полу-
чить деньги. 

Кое-какие сомнения все-таки тогда 
одолели: не может быть, чтобы просто 
так взяли и дали. Наверняка есть какой-
нибудь подвох. Уточняю у банковского 
работника насчет страховки и получаю 
разъяснение:

– Конечно, придется ее заплатить. Мы 
же должны себя как-то подстраховать! 
Но она не такая и большая – тысяч 
девяносто… Разбросайте эту стра-
ховку на пять лет, получается 
совсем ничего – по полторы 
тысячи рублей в месяц. 

– Но ведь кроме страховки 
нужно будет ежемесячно 
долг гасить, да еще с процен-
тами? И в какой ежемесячный 
платеж выльется мой заем?

– Примерно… в пятьдесят тысяч рублей 
в месяц.

Ну, и прикинул – доходы, которые 
имею ежемесячно от пенсии и зарплаты, 
мне в течение пяти лет точно будет не 
видать. А на что жить?!

Банки свое возьмут, видимо, поэтому 
и идут на сделку с гражданами, любыми 
путями стараясь навязать кредит, убедив, 
что это выгодно. И что удивительно – не 
спрашивают о нашей платежеспособ-
ности! 

А ведь еще совсем недавно, лет десять 
назад, получить кредит у банка было 

совсем не просто. Вначале 
нужно было пакет доку-

ментов представить, 
принести справку, 

подтверждающую 
доходы. Да еще – 
такое было обяза-

тельное усло-

нибудь подвох. Уточняю у банковского 
работника насчет страховки и получаю 
нибудь подвох. Уточняю у банковского 
работника насчет страховки и получаю 
нибудь подвох. Уточняю у банковского 

– Конечно, придется ее заплатить. Мы – Конечно, придется ее заплатить. Мы 
же должны себя как-то подстраховать! 
Но она не такая и большая – тысяч 
девяносто… Разбросайте эту стра-
ховку на пять лет, получается 
совсем ничего – по полторы 

– Примерно… в пятьдесят тысяч рублей 

совсем не просто. Вначале 
нужно было пакет доку-

ментов представить, 
принести справку, 

подтверждающую 
доходы. Да еще – 
такое было обяза-

тельное усло-

Бюджетная
Стоматология

Кому подходят несъемные протезы?
1. Людям, у которых нет зубов, 

либо осталось очень мало зубов.
2.  При пародонтозе (пародонтите) всех зубов.
3.  Пациентам, которых хотят избежать 

костной пластики.
4.  Тем, кто хочет получить новые зубы 

за 1 день.**

Зубные импланты – это, 
пожалуй, лучшее 
решение для новых 
зубов. Вы забудете 
о проблемах с зубами.

Быстрая и безболезненная 
установка имплантантов 
ведущими имплантологами 
Санкт-Петербурга.

* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 15.04.2019 г.  Реклама

(812) 389-20-20
Бесплатная консультация 

ведущих стоматологов

* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 15.04.2019 г.  Реклама* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 15.04.2019 г.  Реклама* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 15.04.2019 г.  Реклама* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 15.04.2019 г.  Реклама* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 15.04.2019 г.  Реклама* Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по телефону (812) 389-20-20. Срок действия акций до 15.04.2019 г.  Реклама

СКИДКА
на протезирование

50%50%
СКИДКА
на брекет-системы

20%20%

ПРИ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАНТОВ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ

БЕСПЛАТНО*

ПОЖАЛУЙ, САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В ГОРОДЕ

** Подробности эффекта процедур уточняйте 
у лечащего врача.
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Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г.

стандартные номера 
со всеми удобствами 
во всех корпусах комплекса;
полноценное 3-разовое 
питание, здоровую пищу 
по комплексному меню 
в уютной столовой;
множество экскурсий, 
развлечений и видов 
активного отдыха вместе 
с экскурсионным отделом 
«ЛОК «Виамонд»;

открытый бассейн 
с подогревом;
для наших маленьких 
гостей и их родителей 
детскую анимацию;
самые демократичные 
цены в Лоо и возможность 
проживать со скидками;
бронирование номеров 
напрямую без посредников. 

8 800 100 46 87Телефоны
для брони: (бесплатная линия по России)

Почта для бронирования: bron@viamond-sochi.ru

в сутки с трехразовым

питанием на двоих. 
Стоимость номера 

от 2000 руб.

Действуют скидки для пенсионеров 

и для сопровождающих лиц (при наличии пенсионного 

удостоверения) – 25% скидка. 

Лечебно-оздоровительный комплекс «Виамонд» расположен в 
одном из самых популярных районов г. Сочи – Лазаревском рай-
оне в пос. Горный Воздух, в живописном и экологически чистом 
уголке Кавказского национального парка, в 10 минутах ходьбы 
от побережья Черного моря.

Номера разной категории – от бюджетных до номеров люкс, что 
позволяет найти подход к каждому гостю. Все номера оборудованы 
кондиционером.

Чтобы вы смогли действительно отдохнуть от трудовых будней, 
получить 100% удовольствия от отпуска, мы готовы предложить

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

8 (862) 255 43 10 
Сайт www.viamond-sochi.ru

Реклама. ООО «ЛОК «Виамонд» , ИНН 2320055725


