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НЕДЕТСКОЕ ДЕТСТВО

ОН РОДИЛСЯ в 1936 году в г. Коль-
чугине Владимирской области. С пяти 
лет познал, что такое война – через 

железнодорожную станцию ежедневно шли 
на запад воинские составы с техникой и 
солдатами, а навстречу им – санитарные 
поезда с ранеными… 

Если вы подумали, что тогда у маль-
чика, видевшего страдания умирающих, 
появилась мечта стать доктором, чтобы 
спасать людей, то это не совсем так. Он, 
как и многие мальчишки его поколения, 
мечтал стать летчиком. И даже с друзьями 
построил фанерный самолет, которому, 
увы, не удалось покорить небо. Самому же 
неудавшемуся воздухоплавателю суждено 
было всю жизнь покорять сложнейшую 
профессию врача-нейрохирурга.

Ближайший мединститут находился 
в городе Иванове, куда и отправился в 
1954 году после окончания средней школы 
Боря Рачков. Успешно сдав экзамены 
(конкурс – десятки человек на место!), 
был зачислен на первый курс. 

В то время, когда его друзья ходили 
с девушками на танцы и в кино, Борис 
работал в больнице. И уже в конце тре-
тьего курса на счету у будущего хирурга 
было 30 самостоятельных операций, в 
том числе и таких сложных, как ушива-
ние прободной язвы желудка, удаление 
желчного пузыря… 

ВСЁ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ
По окончании третьего курса Рачков 

мечтал с друзьями-студентами поехать в 
Казахстан на целину. Но в горздравотделе 
решили иначе, и он был направлен врачом 
в пионерский лагерь, где пригодились 
его знания и хоть и небольшой, но все 
же опыт, хирурга. 

Однажды Борис практически спас ребенка, 
который, падая с дерева, острым сучком 

рассек живот до степени 
выпадения кишечника. Борис 
не растерялся и, завернув 
мальчика в простынь, доста-
вил в районную больницу, 
где помог местному хирургу 
провести сложную операцию… 
По результатам работы в 
пионерлагере доктор Рач-
ков – а иначе его никто тут 
и не называл, был неплохо 
премирован. Возможно, в 
стройотряде на целине он 
заработал бы больше, но 
получить хорошую врачебную 
практику вряд ли бы смог. 

ВСЁ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ

«СПЕШУ ДЕЛАТЬ ДОБРО,
 ПОЛНОСТЬЮ
 ОТДАВАЯ СЕБЯ…»

БОРИС РАЧКОВ: 

Исполнилось 60 лет трудовой деятельности Бориса Михайловича 
Рачкова – врача-нейрохирурга, доктора медицинских наук, про-
фессора, академика Международной академии наук экологии и 
безопасности человека, советника ВОЗ.
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(Окончание на стр. 2)
Студент Боря Рачков в пионерском 

лагере (первый справа)

Работаем с 2005 года
№7830101 Реестра Поставщиков
СПбРОУ «Свет» работает в соответствии с индивидуальными программами 
предоставления социальных услуг согласно ФЗ N 442 от 28.12.2013 "Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ".
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) является 
документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг.
ИППСУ составляется исходя из потребности гражданина. Гражданин признается 
нуждающимся в случаях: полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности.
Заявление о предоставлении социальных услуг подается в отдел социальной защиты
населения по месту жительства гражданина (ОСЗН)
или в Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН).
Перечень документов для предоставления социальных услуг:
- паспорт, доверенность на предоставление интересов (при наличии),
- справка о регистрации - форма 9,
- документы, необходимые для определения среднедушевого дохода (документы о 
доходах получателя социальных услуг и членов его семьи: Доходы учитываются за 
последние 12 месяцев, предшествующие месяцу подачи заявления о предоставлении 
социальных услуг),
- справка о доходах 2-НДФЛ,
- справка из пенсионного фонда о всех выплатах,
- справка из Горцентра и иные справки о доходах.
Решение о предоставлении социальных услуг принимается Администрацией района и 
ИППСУ выдается гражданину на руки. Гражданин имеет право на выбор поставщика 
социальных услуг.
Выбирайте «СВЕТ»
Санкт-Петербург,   Невский проспект 44, офисы: 20, 22 (812) 710-43-24, 710-43-55 
рабочие дни с 10 до 18

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ «СВЕТ»

УХАЖИВАЕМ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
И ЛЕЖАЧИМИ БОЛЬНЫМИ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ 

Консультации по оформлению льготной программы, 
подбор сиделки и все разъяснения по телефонам:

710-43-24   710-43-55

Невский проспект, 44, офисы 20, 22
(ст. метро «Гостиный двор» и «Невский проспект»). www.light-spb.ru

№7830101 в Реестре поставщиков. 
Работаем по ФЗ №442

Выбирайте СВЕТ!

Здравствуйте, Николай! Просим Вас еще 
сделать поправки:
+1. Полное название - еще уменьшить шрифт; 
+2. "более 15 лет" перенести в конец; 
+3. услуги по уходу по дому - в одну строчку, 
+Доставка продуктов - вторая строка, убрать 
точки;
+4. следующий текст отредактировать так: 
Консультации по оформлению льготной 
программы, подбор сиделки и все разъяснения 
по телефонам:; 
+5. в номерах телефонов убрать код, запятые и 
точки;
+6. "Работаем по ФЗ № 442" - написать после 
"Выбирайте СВЕТ"; 
+7. Слова "наш адрес" - убрать, слово "проспект"  
написать полностью; 
+8. Где-нибудь разместить значок инвалида с 
палочкой со словом "милосердие" и  значок 
инвалида на коляске со словами "социальная 
помощь", это из ранее присланной листовки.

Услуги по уходу на дому

Доставка продуктов

23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА
 В 1922 году эта дата была офи-
циально объявлена Днем Красной 
Армии. 

Позднее 23 февраля ежегодно отмечал-
ся в СССР как День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. После распада 
Советского Союза дата была переименована 
в День защитника Отечества. Тем не менее, 
большинство граждан РФ рассматривают 
этот праздник как День настоящих мужчин.

6 МАРТА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗУБНОГО ВРАЧА 
 Выбору даты праздника послу-
жило одно из выдающихся изобре-
тений в зубном деле. В 1790 году 
Джоном Гринвудом, зубным врачом 
из Вашингтона и личным зубным 
врачом Джорджа Вашингтона, был 
изобретен стоматологический бор.

Международный день зубного врача 
изначально отмечался только в США, 
имея статус национального професси-
онального праздника. Но с годами тра-
диция поздравлять зубных врачей в этот 
день перекинулась далеко за пределы 
Северной Америки.

10 МАРТА 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

АРХИВОВ
 Учрежден 5 марта 2002 года. 
Инициатором его создания стала 
коллегия Федеральной архивной 
службы России. 

Дата празднования Дня работников 
архивов выбрана не случайно. Царь Петр 
Первый 10 марта (по новому стилю) 1720 
года подписал «Генеральный регламент, или 
Устав», в котором были определены основы 
организации российского государственного 
управления. Кроме того, царь повелел ввести 
архивы во всех органах власти Государства 
Российского, а также должность актуариуса 
(архивариуса) – работника архивов.
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НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
ГЕРОЙ МОНГОЛИИ

За свою долгую жизнь профессор 
Рачков прооперировал более десяти 
тысяч человек. Но бывали случаи в 
его практике, когда спасти человека 
было невозможно. Один такой эпизод 
Борис Михайлович не забудет никог-
да. В 1970-е годы он работал в Мон-
голии, куда был направлен как опыт-
ный нейрохирург. В азиатской стране 
Рачков и преподавал, и оперировал, 
и консультировал… Среди пациен-
тов опытного врача были и «местные 
элиты». (В том числе и сам товарищ 
Цэдэнбал – главный монгольский 
коммунист консультировался с Рач-
ковым.) В тот период у супруги мини-
стра обороны Монголии обнаружили 
опухоль в мозгу. Требовалась сложная 
операция или длительное медикамен-
тозное лечение. Тщательно обследо-
вав женщину, доктор Рачков при-
шел к выводу, что делать операцию 
нецелесообразно и очень рискованно. 
И он отказался брать на себя такую 
ответственность. И это несмотря на 
то, что товарищ Цэдэнбал посулил, в 
случае успеха, наградить Рачкова выс-
шей наградой страны – Звездой Героя. 
Операцию все же сделали (нашелся 
в СССР отчаянный хирург, поже-
лавший стать героем), после которой 
женщина скончалась. Вспоминая этот 
эпизод из своей врачебной практики, 
Борис Михайлович усмехается: «Мой 
опыт помог мне избежать позора».

* * *
Жизненный принцип Бориса Михай-

ловича Рачкова прост: спеши делать 
добро, полностью отдавая себя. У него 
масса благодарных пациентов, тысячи 
оперированных больных и исключи-
тельно мало послеоперационных ослож-
нений. В архиве врача – масса писем 
и поздравлений от бывших больных, 
ученых, военных, писателей и коллег, 
которые он бережно хранит.

И сегодня Б. М. Рачков по-прежнему 
в строю – ведет прием больных в меди-
цинском центре, считая, что должен 
до последнего вздоха заботиться (по 
меткому выражению А. И. Солжени-
цына) о «сбережении народа». Ученый 
мечтает реализовать программу реаби-
литации блокадного синдрома Ленин-
града и оформить эту программу на 
этажах государственной власти, и на 
таком примере появилась бы возмож-
ность распространения профилактики 
на все народонаселение страны.

Беседу вел Пётр Котов 

«СПЕШУ ДЕЛАТЬ ДОБРО,
 ПОЛНОСТЬЮ ОТДАВАЯ СЕБЯ…»

БОРИС РАЧКОВ: 

(Окончание. Начало на стр. 1)

тяжело больному эпилепсией (блокадни-
ку) хирургическую операцию, результат 
которой превзошел все ожидания. (До 
этого эпилепсию лечили в основном 
медикаментозными методами.) 

Однако одним из главных своих дости-
жений выдающийся ученый считает 
открытие «блокадного синдрома». Иссле-
дование состояния здоровья и лечение 
блокадников и членов их семей – это 
еще одна гигантская работа, взятая им 
на себя добровольно и безвозмездно. 
Он не только вывел основной перечень 
заболеваний, но и выявил особенность – 
его передачу по наследству. Вскрыл 
механизмы влияния голода на здоровье 
и жизнь малышей блокадного и пере-
строечного периодов, нашел причины 
демографического кризиса и плохого 
состояния здоровья россиян.

Над работой по раскрытию «блокад-
ного синдрома» (1989–1994 гг.) Рач-
кову помогали удивительные люди – 
коллеги А. И. Лавров, О. В. Куликова, 
Н. И. Козелкова, а также ушедшие из 
жизни П. В. Юрьев и В. П. Макаров. 
В 2003 году результаты исследования 
были представлены на Международном 
конгрессе деятелей науки, где получили 
Большую медаль. 

На этом материале Г. И. Багров и 
И. В. Тульский написали две книги – 
«Блокадный синдром» и «Блокадный 
синдром Рачкова». 

«Описанный Б. М. Рачковым син-
дром – это принципиально новое виде-

ние последствий блокады Ленинграда», 
– отозвался о работе ленинградского 
ученого известный академик РАМН 
Влаиль Петрович Казначеев. 

Значение этой работы трудно пере-
оценить – сделанные Б. М. Рачковым 
научные выводы должны стать основой 
для будущих широкомасштабных иссле-
дований отдаленных последствий голода 
и экстремальных условий на человека и 
его потомков. Но, тем не менее, цена у 
нее есть – благодарность ленинградских 
блокадников и их потомков, среди кото-
рых сотни и сотни тех, кого он вылечил, 
кому дал надежду и реальные шансы на 
выздоровление. 

ГЛАВНАЯ НАГРАДА – 
ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОВ
Беседуя с таким выдающимся челове-

ком, мне казалось, что надень он сейчас 
свой парадный костюм, и тот весь будет 
увешан орденами и медалями. Меня 
постоянно подмывало спросить его о 
заслуженных наградах. Ведь, кроме про-
фессиональной деятельности, доктор 
медицинских наук Рачков всю жизнь 
вел и продолжает, по мере сил, вести 
общественную деятельность. В совет-
ские времена он избирался депутатом 
районного Совета народных депутатов 
Центрального района Ленинграда. А в 
1990 году был избран депутатом Ленсо-
вета… Каково же было мое удивление, 
когда я узнал, что столь заслуженный 

человек, известный в 
городе, стране и даже 
мире врач, не имеет ни 
одной государственной 
награды! (Тут же вспом-
нился целый ряд пев-
цов и актеров – полных 
кавалеров ордена «За 
заслуги перед Отече-
ством»…) Но сам Борис 
Михайлович относится 
к этому с долей иронии, 
осознавая, что главная 
для него награда – здо-
ровье его пациентов. А 
что касается медалей, то 
профессор припомнил 
одну забавную историю…

НА ЧЕТВЕРТОМ курсе студент 
Рачков стал подрабатывать на 
текстильной фабрике дежурным 

фельдшером, где в каждую смену труди-
лись более пяти тысяч работниц. Борис 
дежурил в ночные смены и по выходным. 
Об отдыхе ему оставалось только мечтать, 
ведь после ранней смерти отца приходилось 
помогать матери и брату-инвалиду. За 
год до окончания института, в 1959 году, 
молодого доктора приняли на полставки 
врача-хирурга. А получив диплом, он стал 
трудиться в Ивановской областной больнице, 
где вскоре занял должность заведующего 
нейрохирургическим отделением. И это 
было только началом врачебной карье-
ры выдающегося нейрохирурга, доктора 
медицинских наук Бориса Михайловича 
Рачкова, который с 1967 года живет и 
работает в Ленинграде – Петербурге.

ПРАВДА О БЛОКАДЕ
Описывать биографию Рачкова, его 

заслуги – не хватит места в газете. Он 
автор 20 патентов, 10 монографий и 300 
научных работ, 12 научно-популярных 
книг, а также учебника для медицинских 
сестер нейрохирургических стационаров, 
который и в настоящее время пользуется 
большим спросом. По его инициативе 
основан научный журнал «Травматология 
и ортопедия России». 

Ученый, внесший весомый вклад в 
отечественную нейрохирургию, был одним 
из главных организаторов Больницы им. 
св. Евгении для лиц, перенесших блокаду 
(а в 1990-х он добился целого ряда льгот 
для этой категории граждан – например, 
бесплатного проезда в городском транс-
порте), всероссийского центра хирургиче-
ского лечения эпилепсии, противоболевого 
центра, впервые открытых в нашем городе. 

Кстати, именно Борис Михайлович 
Рачков одним из первых в стране сделал 

человек, известный в 
городе, стране и даже 
мире врач, не имеет ни 
одной государственной 
награды! (Тут же вспом-
нился целый ряд пев-
цов и актеров – полных 
кавалеров ордена «За 
заслуги перед Отече-
ством»…) Но сам Борис 
Михайлович относится 
к этому с долей иронии, 
осознавая, что главная 
для него награда – здо-
ровье его пациентов. А 
что касается медалей, то 
профессор припомнил 
одну забавную историю…
профессор припомнил 
одну забавную историю…
профессор припомнил 

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

Новинки 2019: Слуховые аппараты Phonak Audéo B и B-R
Только с 1 февраля по 31 марта 2019 года в Центрах слуха Ю-МЕД 

специальные условия на покупку слуховых аппаратов Phonak Audéo B и B-R.

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

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ АКЦИИ: 
Расширенный 
срок гарантии –
3 года

Зарядное устройство 
или батарейки 
в подарок!

Карта лояльности, 
дающая право 
на скидку до 20%

Новые слуховые аппараты Phonak Audéo B с революционной  техно логией  и новой  AutoSense OS. 
Уникальная операционная система AutoSense OS делает слуховые аппараты Phonak Audéo B 
особенными. Она постоянно анализирует звуковое окружение и сопровождает каждый  шаг 
пользователя соответствующим изменением настроек слуховых аппаратов. Требуется лишь 
включить аппарат – всю остальную работу он сделает сам. Автоматически!

Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, слуховые аппараты Audéo B делают 
вашу жизнь проще! Ещё  эффективнее  в тех ситуациях, когда это нужно больше всего. 

Cлуховые аппараты Audéo B позволят вам в полной  мере ощущать причастность к тому, что 
происходит вокруг, где бы вы ни были. Аппараты, на которые можно полностью положиться, 
зная, что они сделают всю работу автоматически, а качество звучания будет оставаться оди-
наково высоким на протяжении всего дня.

Слышать 
тихую речь

Повышение разборчивости тихой  речи 
на 10%. Наиболее естественное звучание 

музыки. Высшие оценки специалистов 
за качество звучания музыки.

Лучше понимать 
речь 

Повышение разборчивости речи на 20% 
благодаря автоматическому выбору 

оптимальной  настрой ки для повседневных 
звуковых ситуаций . 

Понимать больше в шуме 
Повышение разборчивости речи на 60% 
за счё т фокусировки на единственном 

говорящем в шумном окружении. 

Слышать в автомобиле
Снижение слухового напряжения на 37% 
при разговоре в машине – по сравнению 

с другими автоматическими технологиями. 

 Забудьте о батарейках!
Первый в мире перезаряжаемый слуховой 

аппарат с литий-ионным аккумулятором 
Phonak Audéo B-R.

Phonak Audéo B-R смогут наконец освободить вас от неудобств, связанных с одноразовыми 
батарей ками. Пользователи могут наслаждаться свободой  и уверенностью.

Phonak Audéo B-R – первый  в мире слуховой  аппарат со специально созданным встроенным литий -
ионным перезаряжаемым аккумулятором, поддерживающим 24 часа работы после одной  зарядки. 
Перезаряжаемые слуховые аппараты Phonak Audéo B-R объединяют передовые технологии коррекции 
слуха  с новей шими достижениями в области перезаряжаемых аккумуляторов. Audéo B-R быстро 
заряжаются и готовы обеспечивать работу в течение всего дня, а если понадобится –  и всей  ночи.

Дети блокадного Ленинграда. 
1942 г.
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Наш адрес: 
196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., 23, корп. 1.

Контактный телефон (812) 388-93-41. 
Адрес электронной почты: tozvezda@yandex.ru

Сохраните память о ваших родных – участниках Великой 
Отечественной войны – на страницах сборника!

Собираем материалы для публикации 
в сборнике: воспоминания, дневники, 
письма, семейные архивы, фотографии, 
мемуары самих ветеранов и воспоминания 
их родственников и потомков о подвигах 
и фронтовых буднях участников и сви-
детелей Великой Отечественной войны.

У вас есть возможность опубликовать 
семейные воспоминания военной поры, 
сохранить документальные свидетельства 
периода Великой Отечественной войны 
для потомков.

Очередной том планируется издать к маю 2019 года. Авторы бесплатно 
получают по одному экземпляру. Часть книг передается в библиотеки.

У вас есть возможность опубликовать 
семейные воспоминания военной поры, 
сохранить документальные свидетельства 
периода Великой Отечественной войны 
сохранить документальные свидетельства 
периода Великой Отечественной войны 
сохранить документальные свидетельства 

Страницы
бессмертного полка 

Издательство «Северная 
звезда» (Санкт-Петербург) 
продолжает проект «Такая 
разная война…» – «Страницы 
бессмертного полка»

Реклама . АО «МОЙ МИР» , ИНН 7701891044 , ОГРН 1107746773331

ЗАЧАСТУЮ боли в локтях и коленях 
могут означать развитие артритов или 
артрозов. Болями в позвоночнике может 

проявляться грыжа диска, артрозы суставов 
позвоночника. А простое головокружение 
может скрывать за собой нарушение мозгового 
кровообращения, приводящее к серьезным 
последствиям, таким как инсульт. 

Достаточно часто в медицинских 
учреждениях к пенсионерам 
относятся с определенной 
холодностью. Там утверж-
дают, что все болезни от 
возраста и вылечиться невоз-
можно. Пенсионерам остается 
принимать различные таблетки, 
использовать растирания, самостоятельно 
пытаться справиться с мешающей комфорт-
ному самочувствию симптоматикой. Нужно 
понимать, что абсолютно любое заболевание 
опорно-двигательного аппарата в любом 
возрасте можно в значительной степени 
исправить, главное, как можно раньше этим 
вопросом заняться.

Клиника ТитАн в значительной степени 
ориентирована на людей пенсионного возрас-
та. За долгие годы нашим главным врачом, 
Титарчуком Андреем Борисовичем, были 
разработаны уникальные методики по выяв-
лению и лечению всевозможных заболеваний 
позвоночника и суставов. Здесь успешно 
оказывают помощь при артритах, артро-
зах, остеохондрозах, нарушениях мозгового 
кровообращения и грыжах межпозвонковых 
дисков, устраняют последствия инсультов, 
справляются с невралгиями, помогают вос-
становить подвижность рук и ног, вернуть 

бодрость и отличное самочувствие людей 
пожилого возраста. 

Прием врача обязательно проходит по 
предварительной записи, здесь нет очередей, 
вы приходите к назначенному времени, и 
врач сразу берет вас на прием. Ваш путь 
к выздоровлению начинается с первичной 
консультации специалиста, врача-невролога, 

который проводит комплексный осмотр 
с целью уточнить ваш диагноз, 

просмотреть причины возник-
новения заболевания, оценить 
общее состояние здоровья на 
текущий момент и подобрать 

грамотное лечение, которое 
даст желаемые результаты. 

Абсолютно в любой момент вы можете 
посоветоваться со своим лечащим врачом по 
всем интересующим вопросам, вы постоянно 
находитесь в курсе состояния своего здоровья 
и можете вместе со специалистами наблюдать 
положительную динамику вашего излечения. 
В перерывах между процедурами в вашем 
распоряжении уютное фойе, где можно попить 
чай с конфетами и посмотреть интересные 
передачи. В Клинике ТитАн считают, что 
наши пенсионеры достойны самых лучших и 
комфортных условий. Именно поэтому посеще-
ние клиники для наших пациентов становится 
приятным событием, наполненным вниманием, 
уважением и положительными эмоциями. 

Нам очень важно, чтобы люди пожилого 
возраста, которым тяжело найти квалифици-
рованную помощь, наконец обрели надежду 
на выздоровление, и с помощью наших 
специалистов смогли побороть болезнь на 
долгие и счастливые годы.

Все лучшее – пенсионерам!

К 23 февраля дарим 1000 рублей
на первый лечебный блок процедур! *

«Клиника ТитАн» – это место, где каждый пенсионер может чувствовать 
себя комфортно, место, где о нем позаботятся и окажут квалифицирован-
ную медицинскую помощь при заболеваниях позвоночника и суставов. 
Нужно ли говорить, что люди пожилого возраста входят в группу риска 
при различных заболеваниях? Чем старше мы становимся, тем более 
трепетно нужно относиться к своему здоровью, а не игнорировать раз-
личные симптомы заболеваний. 

становить подвижность рук и ног, вернуть 

К 23 февраля дарим 1000 рублейК 23 февраля дарим 1000 рублейК 23 февраля дарим 1000 рублей
на первый лечебный блок процедур! *на первый лечебный блок процедур! *

СПб, В. О., 5-я линия, 62
www.titan-clinic.ru438-02-03

Избавление от боли Комплексный подход к лечению
Максимальный и длительный эффект

учреждениях к пенсионерам с целью уточнить ваш диагноз, учреждениях к пенсионерам 

* Срок действия акции до 20 февраля 2019 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Основа
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

КПК «Основа» ОГРН 1177847238491 ИНН 7838071965 Свидетельство СРО «МСКК» №422. Сбережения принимаются от 50 000 до 10 000 000 рублей 
со сроком от 3 до 36 месяцев. Предложение действует для членов КПК. Подробности об условиях акции узнавайте по телефону 88007778282. Реклама. 18+

8 800 777 82 82, 8 812 602 98 48
 Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 18,  БЦ «Пономарев», офис 219 (ст. м. «Адмиралтейская»)www.osnovakpk.ru

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ОФИЦИАЛЬНО, НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО 
КПК «Основа» является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов» 
Свидетельство СРО №422

ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ НА 100%
в Межрегиональном обществе взаимного страхования «МОВС»

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСРОЧНОГО СНЯТИЯ без потери %

СБЕРЕЖЕНИЯ СО СТАВКОЙ 13,95%

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

www.gazeta-polezno.ru

15 февраля 1989-го мы вернулись на Родину. Вздохнули: наконец-то. Безо всяких 
умствований.

Для меня, тогдашнего переводчика, этот день отмечен двумя событиями, эмоционально 
дополнявшими друг друга. Первое – на всю оставшуюся жизнь – перевод фразы, поды-
тожившей десятилетнюю афганскую войну: «По западной оси вывода советских войск не 
осталось». Так ответил ООНовский наблюдатель на вопрос журналиста. Второе – прон-
зительный песенный рефрен самого «афганского» из советских бардов, военного корре-
спондента «Правды» Виктора Верстакова: «Прощай, Афганистан, которого мне жаль». 

«ПРОЩАЙ, АФГАНИСТАН,
 КОТОРОГО МНЕ ЖАЛЬ»

Кушка. 15 февраля 1989 г. Заявление об окончании 
вывода войск на западе Афганистана. Справа – военный 
наблюдатель ООН майор Дуглас Майр (Канада). Слева – 

военный переводчик майор Борис Подопригора.

МНЕ и сейчас жаль страну, где не 
растут цветы. Из нее мы ушли, 
недоделав задуманного. Жаль 

афганцев, с одинаковым достоинством 
смотрящих на жизнь и на смерть. Потом 
к этой жалости добавился стыд за пре-
дательство преданных нам. Но сегодня, 
восполняя тогда недосказанное, мы пре-
жде всего вспоминаем себя молодыми: 
«Мы живы!» 

* * *
…Год 1988-й. Близ Шинданда. На 

сносном русско-«солдатском» языке 
витийствует афганский дервиш с завя-
занной в пояс медалью «За победу в 
Великой Отечественной войне». Возмож-
но, единственный ее участник и кавалер 
из живых афганцев. Его «забрили» в 
1944-м по ошибке, когда он гостил у 
тестя в советском Таджикистане.

– Вы пришли, чтобы отсрочить боль-
шую войну афганских таджиков с пуш-
тунами. Оставайтесь здесь подольше. 
Если войну не закончите, заберете ее с 
собой, – пророчествовал морщинистый 
дервиш. Он не ошибся…

…Сверхсрочник-чеченец осаждает 
дивизионный политотдел:

– У меня пять дочерей, ни одного 
наследника. Хочу усыновить парнишку 
из гератского детдома. Это и есть мой 
интернациональный долг.

Не дали из-за санитарных различий 
здесь и в Союзе. Где ты сегодня, старший 
сержант? Не надели ли твои наследницы 
пояса шахидов?

…Ночное ущелье с зажатой душман-
ским огнем советской колонной. Бензовоз 
в огне. В кабину бросается костлявый 
белобрысый сержант. Выруливает из 
колонны и жмет, жмет на газ. Отвел. 
Солдат катается по песку. Сбивает пламя... 
Тогда в моем блокноте появилась запись: 
«Не все еще стали наперсточниками!»

… С  п р и д о р о ж н о й  з а с т а в ы 
по-разгильдяйски «сбежал» одиночный 
да еще почти безоружный бэтээр: до 
родного гарнизона 40 километров, всегда 
сходило и сегодня сойдет… Заглох на 
ночной дороге. Машину окружили спу-
стившиеся с гор «духи», много «духов». 
Пришлось задраить люки-двери. «Духи» 
постучали по броне, стали разжигать 
на ней хворост. Сержант принимает 
командирское решение: застрелиться 
всему экипажу. Последним стреляет в 
себя. Через какое-то время подходит 
подмога. Откачали одного сержанта… 

Поблизости – разгадка: почему за весь 
Афган не захватили ни одного западного 
наемника? Отряд «черных аистов» (так 
называли западных наемников. – Прим. 
ред.), наверное, слишком доверился букве 
советского боевого устава. Поэтому резонно 

рассудил, что дистанция между головной 
походной заставой и основной колонной 
не может быть километров в семьдесят... 
Головных «аисты» сожгли заживо, нимало 
не сомневаясь, что в их руках вся колон-
на. Пытались даже проникнуть внутрь 
сожженных машин. Тут-то и подошли 
основные силы... Могла ли кому-то из 
шурави прийти в голову хоть строчка из 
женевской конвенции о правилах ведения 
войны и тем более о каких-то там пленных? 
Когда все стихло, кто-то догадался снять 
с останков «аистов» штаны. Обрезанных 
среди них почти не было, да и бельишко 
ой какое неместное. Предъявить миру 
политически востребованные доказа-
тельства возможности не было. Ущелье. 
До ближайшей безопасной для вертолета 
площадки километров 100. И жара за 50. 
Так что обошлись без политики и панихид, 
прости, Господи, нас, грешных...

* * *
Завершение войны пришлось на 

период мазохистских саморазоблаче-
ний. Откуда у солдат, уходивших брать 
караваны, оказывались не только цэрэ-
ушные версии «Красной звезды», но и 
вполне отечественные листовки на тему 
«Бери шинель, пошли домой»? Мол, 
доберешься до Москвы, заходи или зво-
ни – поможем. А под листовками стояли 
подписи ох каких известных тогдашних 
политиков. Потом те же «сострадальцы» 
взяли чистый лист и дотошно заполнили 
одну сторону. Обратную. Так и осталось: 
мародерство, дезертирство да дедовщина.

Прочтя «а», допишем и «б». Сколько 
в памяти случаев, когда командиры безо 
всяких инструкций устраивали «шмон» 
вернувшимся из рейда. Обнаружив у 
кого-нибудь в кармане часы, старши-
на или ротный выводил парня перед 
строем на импровизированный плац. 
Затем обладателя «боевого трофея» 
посылали за пудовым валуном. Не всегда 
в ближайший овраг. Не дав времени 
на перекур, пацана гнали за такой же 
второй каменюгой. А потом заставля-
ли положить часики на один валун и 
прихлопнуть другим. Безразличных к 
зрелищу оставалось, поверьте, немного.

А что до дедовщины, то из песни 
слов не выкинешь: практически никто 
из последнего «афганского» призыва 
в боевые рейды не ходил. «Деды» не 
пускали. Вплоть до того, что «строили» 
не в меру ретивых лейтенантов.

На фоне перестроечных съездов зву-
чала хлесткая тема: мол, били по своим... 
Многие «афганцы» помнят, как в 1987-м 
вертолетчик – кстати, сын популярного 
военачальника – в суматохе боя дал 
залп по своим же десантникам. Потом 
пытался застрелиться. Вернули в Союз. 
Списан и спился. Было… 

Но было и другое. В ходе одного из 
самых кровопролитных боев за всю 
историю афганской войны – в ноябре 
1988-го близ Кишкинахуда, провинция 
Гильменд, – командир взвода лейтенант 
Гончар, санинструктор рядовой Абду-
рахманов и рядовой Семашко три с 
лишним часа доставали из самого пекла 

погибший экипаж танка... Доставать 
оказалось нечего. Взорвалась боеукладка. 
Принесли из танка один обгоревший 
автомат...

* * *
Из старого афганского блокнота 

выпадают полуистершиеся листки. 
Сохранить бы то, что осталось: пыль, 
гравий, цветные портреты полковых 
героев. Хаотичная мозаика сюжетов, 
фраз, случайных взглядов – как душа 
непогребенного... Снится.

Пусть спустя 30 лет напомнит о себе 
шурави, прогрохотавший в полдевятого 
утра 15 февраля 1989-го к Кушке. На 
последнем в нашей колонне расхри-
станном танковом тягаче с залихватской 
надписью «Ленинград – Всеволожск»… 

...кто встречал субтильного доктора, 
который, как запечатлено в песне, «сплю-
нул и к минному полю пошел»? Совсем-
совсем перед выходом…

…и расскажет о своем послеафган-
ском бытии прошедшая ад госпитальных 
ампутаций медсестра, не без вызова 
представлявшаяся «разведенкой с Граж-
данки», – опять на памяти строчка из 
Верстакова: «Она любви давно не хочет. 
Ей в душу глянула война»…

...поведает о своих потомках контужен-
ный под Кандагаром водила, который 
годы спустя заявление в загс относил 
в афганской форме: не было у парня 
ничего более святого… Над моим сто-
лом висит самодеятельный портрет 
Александра Невского. Подарок того 
самого водилы…

А пока? Жив ли ты, «минный траль-
щик», 14 раз (!) подрывавшийся на своем 
танке – и значит, переживший столько 
же контузий? С зажатым в трясущейся 
ладони «Красным знаменем».

Где ты, подполковник Саркис Хаме-
дов, полуармянин-полуазербайджанец, 
спустя год оказавшийся в телевизионном 
фокусе карабахского конфликта?

…«Прощай, Афганистан, которого мне 
жаль». Мы живы! Уже 30 лет. Третий 
тост. Стоя. Молча.

Борис Подопригора, 
литератор, в 1987–1989 гг. – 

офицер 5-й гв. мсд 40 ОА 
в Афганистане

Реклама. ИП Абрамян Георгий Андреевич , ИНН 781707941100
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Длительно незаживающие раны:
актуальность проблемы

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. Владеет методикой 
ультразвукового исследования сосудов; занимается лечением гнойно-воспалительных 
заболеваний мягких тканей (гнойная амбулаторная хирургия). Регулярно выступает 
с докладами, участвует в проведении мастер-классов по лечение сложных ран 
нижних конечностей в различных лечебных учреждениях России.

Человек в повседневной жизни 
неоднократно получает травмы 
разного характера, после чего 

сталкивается с не всегда благо-
приятным процессом заживления. 
Период восстановления зависит 
от правильного оказания первой 
медицинской помощи, состояния 
иммунной системы, а также наличия 
хронических заболеваний. Трофи-
ческие язвы и длительно незажи-
вающие раны – глубокий  дефект 
кожи, поражающий не только кожу, 
но и подкожную клетчатку. Данная 
патология печально знаменита тем, 
что протекает очень сложно. Стол-
кнуться с этой проблемой может 
каждый, независимо от социального 
статуса, уровня дохода и возраста.

Нарушением нормального зажив-
ления являются длительно незажи-
вающие раны, которые возникают 
при длительном или постоянном 
неблагоприятном воздействии и к 
которым относятся трофические язвы 

нижних конечностей венозной и арте-
риальной этиологий,  диабетические 
язвы, незаживающие раны, пролежни, 
раны, развившиеся на месте травмы, 
оперативного вмешательства, терми-
ческого или химического поражения 
кожных покровов.

Если даже незначительная рана 
долго не заживает (более недели), 
если через 2–3 дня из неё появи-
лись гнойные выделения, а края 
покраснели и воспалились– сразу 
нужно идти к хирургу. Причины 
образования незаживающих ран 
зачастую кроются в заболеваниях, 
которые прогрессируют или же были 
перенесены человеком. Но какими 
бы серьезными ни были причины, 
незаживающие раны обязательно 
следует лечить! И при правильном 
подходе видимые результаты станут 
заметны уже через несколько дней.

Часто больной лечится само-
стоятельно, применяя различные 
народные средства, тем самым 

усугубляет свое состояние. Усилива-
ется инфекционный процесс, появ-
ляются и прогрессируют некрозы, 
увеличивается язвенный дефект, 
поражаются глубокие фасциальные, 
мышечные  и костные структуры. 
В итоге могут возникнуть необ-
ратимые изменения, приводящие 
к тяжелым последствиям!

Не существует универсаль-
ного заживляющего лекар-
ственного средства. Само-
стоятельное лечение никогда 
не приводит к успеху.

В обязательном порядке лечение 
трофических язв на ногах должно 
вестись под наблюдением лечащего 
врача без какой-либо самодеятель-
ности, только в таком случае мож-
но минимизировать последствия. 
Данная патология развивается как 
полноценная болезнь, поэтому она 
может переходить из одной ста-

30% СКИДКА
НА ПРОЦЕДУРЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Льготная программа 
«Здоровье города»*

Запись осуществляется 
до 28.02.2019 года.

Клиника вправе завершить 
акцию досрочно-при отсутствий 

свободной записи на прием.

БЕСПЛАТНО 
— Консультация 
врача-флеболога

Индивидуализированный прием 
с оценкой сопутствующей патологии

— Ультразвуковое 
дуплексное сканирование 

вен обеих ног
Применяется для выявления 

патологий вен и артерий. Позво-
ляет выявить не только отклонения 
в  кровообращении, но и образо-
вавшиеся 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

дии на другую. Ее формированию 
нередко предшествуют следующие 
симптомы: отечность, тяжесть в 
ногах, ощущение жара, судороги. 
Прогрессирующая трофическая 
язва может со временем занимать 
значительные участки кожи, уве-
личиваться в глубину. Гноеродная 
инфекция, попавшая внутрь, может 
провоцировать появление рожи-
стых воспалений, лимфаденита, 
септических осложнений.

В нашем медицинском центре    
для лечения длительно незаживаю-
щих ран с очень хорошим эффектом 
широко используется комбинация 
современных медицинских техно-
логий в амбулаторных условиях. 
Благодаря инновационным спо-
собам, собственным наработкам, 
сертифицированному оборудованию 
и опыту наших специалистов мы 
беремся даже за самые сложные 
случай и даем гарантии на полное 
заживление язв (ран) в результате 
проведенного лечения.

Разнонаправленность наших 
специалистов позволяют изле-
чивать большинство пациентов 
без операций. В тех же случаях, 
когда оперативное вмешательство 
необходимо, оно проводится по 
принципу стационара одного дня. 
Нередко мы помогаем пациентам, 
попавшим к нам после многолетнего 
безуспешного лечения, причём не 
только в отечественных, но и в 
зарубежных клиниках (Германии, 
Швейцарии, Израиля). 

Также проводится консульта-
тивная и лечебная помощь на 
дому. Для многих видов лечения 
вам не нужно лежать в стаци-
онаре. Любые консультации, 
перевязки и другие процедуры 
мы сможем сделать прямо у 
вас дома. Наши врачи проводят 
комплексное лечение трофиче-
ских язв на дому. Выезд врача 
на дом возможен не только в 
пределах Санкт-Петербурга, но 
и в Ленинградской области.

ПОЧЕМУ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕСПЛАТНО?
В Российской Федерации, к сожалению, проводится 

очень мало статистических исследований в отношении 
заболеваемостью венозной патологии ног. По тем 
немногим данным можно отметить, что примерно – 
взрослого населения России в той или иной степени 
страдают, или имеют признаки варикозной болезни. При 
чём 0,2 % это наиболее тяжёлые варианты развития 
венозной недостаточности с открытыми трофически-
ми язвами. Если по данным переписи населения в 
Санкт-Петербурге проживают более 4 млн. взрослого 
населения, то количество больных страдающих трофи-
ческими язвами венозной этиологии только в нашем 
городе составляет не менее 8 тысяч человек! А паци-

ентов с явлениями липодерматосклероза, венозными 
дерматитами и другими предъязвенными состояниями, 
обусловленными венозной недостаточностью, около 
5,5%. И это уже примерно 200 – 220 тысяч человек!

Мы создали Программу, которая проходит в меди-
цинском центре «ФлебоЛайф» и оплачивается за 
счет медицинского центра в рамках научного проекта 
для оценки распространенности варикозной болезни 
и ее осложнений среди населения. Консультация 
включает: осмотр, сбор анамнеза, расшифровка 
результатов диагностики, оценка состояния здо-
ровья и рисков развития острых и хронических 
заболеваний, медицинское заключение.

Журналист – человек, знающий кое-что обо всем. А почему бы ему 
не сыграть, в таком случае, в игру «Что? Где? Когда?»?

ТАКАЯ игра прошла в конце минув-
шего года в петербургском Доме 
журналиста. 13 команд вышли на 

старт марафона новогодних вопросов, 
которые подготовил двукратный облада-
тель «Хрустальной совы», прославленный 
игрок клуба Алексей Блинов. Среди 
участников – известные федеральные 
издания, городские и муниципальные 
газеты. 

Что ж, авторы и поклонники газеты 
«Полезно пенсионерам» были готовы 
показать, что порох в пороховницах 
есть в любом возрасте. В ходе игры нам 
потребовалось перетрясти свои познания 
о новогодних традициях США, Румынии, 
Дании, Японии, Ирландии, оживить 
в памяти кадры старых фильмов. К 
примеру, о чем мечтает Дед Мороз в 
мультфильме, который начинается с 
того, что Дед в избушке готовит подарки 
детям? Кадры ленты участники уви-
дели тут же. Чемпионат по метанию 
какого предмета традиционно проходит 
в первые дни нового года в немецком 
Тироле? А вот в Бирме 1 января жарко, 

потому там проходит фестиваль воды, 
в ходе которого все радостно обливают 
всех. Запрещено лить воду только на 
монахов и… представителей еще одной 
профессии. Какой?

В нашу команду вошли Владимир 
Саблин (капитан), Александр Килипенко, 
Людмила Ручкина, Ирина Уланова и 
Инна Сальникова. Энергично работал 
единый мозговой центр. Главное, чтобы 
соперники нас не услышали: посадили 
всех тесно. На обдумывание отводилась 
одна минута, но порой ответ рождался на 
первых секундах работы метронома. Ино-
гда же не ясно было до самого занавеса, 
но сдаваться мы не привыкли – отдавали 
найденный вариант. Оглашая ответ на 
каждый из 24 вопросов, Блинов для 
затравки опрашивал две-три команды, 
а потом уже раскрывал карты. 

Ну а победителем игры стал коман-
да типографского комплекса «Девиз». 
Пригодилось, видимо, что приходится 
читать им все, что они печатают. Самые 
начитанные!

Александр Лавров

Новогодний марафон

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

БЕСПЛАТНАЯ ЛЕКЦИЯ: ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВНИМАНИЕ! Приглашаем пенсионеров 
на бесплатную лекцию по протезированию зубов! 

Дата проведения: 21 февраля 2019 г. в 14:00.

В ПРОГРАММЕ:
Подробно о съёмном 
протезировании: гибкие протезы, 
нейлоновые, Акри-Фри 
и классические. Отличия разных видов 
протезов, достоинства и недостатки.
Стабилизация съёмных 
протезов на имплантах.

Будут даны рекомендации 
по выбору протезов, ношению 
и уходу за протезами, а также 
вы сможете задать свои вопросы 
и обсудить интересующие вас 
моменты в протезировании зубов.

Лекцию проведет врач-стоматолог 
1-й категории, ортопед 
Торцев Илья Андреевич

Количество мест ограничено, запись на лекцию 
по тел.: 671-02-33 или 903-19-88.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПб, наб. канала Грибоедова, 14,
стоматологический центр «СтомГарант».

Реклама. ООО «СТОМГАРАНТ» , ИНН 7841037940  , ОГРН 1167847172448 , Лицензия № ЛО-78-01-008604 от 20.02.2018 г.
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ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru6

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

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

на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 28 февраля 2019 г., 
а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com. 

Объявления публикуются бесплатно.

Давайте
познакомимся!

Женщины
 Мне 67 лет, петербурженка, высшее образо-
вание, живу в центре. Познакомлюсь для с/о 
с добрым интеллигентным мужчиной с в/о в 
возрасте до 69 лет. 8 (921) 420-43-85, Ирина.

 Мне 56 лет вдова, познакомлюсь с мужчиной 
возрасте от 56 лет для серьезных отношений. 
Проживаю в пригороде – недалеко от Санкт-
Петербурга. 8 (967) 561-73-96, Ирина.

 65/168, жизнерадостная оптимистка, в/о, с 
чувством юмора, ВСЁ СМОГУ, но скучно и 
грустно... Познакомлюсь с мужчиной 60–70 лет.

8 (921) 861-00-27.

 61 год, рост 163 см, цвет волос – каштановый. 
Доброжелательная, скромная хозяйственная 
женщина с пышными формами познакомит-
ся с порядочным надежным мужчиной. Для 
серьезных отношений. В мужчинах ценю заботу, 
внимание, качество поступков. Московский 
р-н СПб. 8 (952) 096-92-96, Валя.

 Вдова, познакомлюсь с доброжелательным 
одиноким мужчиной спортивного телосложения 
до 65 лет. 8 (953) 370-29-51.

 56 лет, рост 168 см, вес 75 кг, заботли-
вая, хозяйственная, общительная, любящая 
домашний уют, без вредных привычек. Ищу 
доброжелательного, понимающего, не высо-
комерного мужчину для серьезных отноше-
ний, взаимной заботы, душевной поддержки. 
Работаю, жду звонка вечером, можно СМС. 

8 (911) 256-38-36.

 Мне 74 года. Познакомлюсь с мужчиной для 
дружеских отношений. Информация о себе – 
не для публикации, отвечу на все вопросы 
лично. 8 (953) 372-24-52, Ирина Сергеевна.

 Симпатичная дама с хорошим характером, 
без в/п. Проживаю в Выборгском р-не. Позна-
комлюсь с веселым и добрым мужчиной, жела-
тельно автолюбителем, в возрасте 60–70 лет. 

8 (911) 936-54-74, Маша.

 Мне 67 лет, вдова. Познакомлюсь с муж-
чиной до 70 лет без в/п для с/о. 

8 (905) 261-56-39, Нина Григорьевна.

 56 лет, ленинградка. Живу в Калининском 
р-не. Без в/п и ж/п. Работаю. Характер спо-
койный. 8 (960) 269-08-37, Ирина.

 Познакомлюсь с мужчиной-инвалидом с 
собственным жильем без в/п, согласного на 
серьезные отношения. Я – русская, право-
славная, работаю сиделкой. 

8 (953) 376-83-47, Наталья. 

 Мне 58 лет. Познакомлюсь с мужчиной для 
дружбы, а дальше – жизнь покажет. 

8 (999) 525-81-89, Татьяна.

 Мне 60 лет, работаю. Познакомлюсь с добрым 
заботливым мужчиной (сама такая же) в воз-
расте до 65 лет. Серьезные отношения. Вместе 
весело шагать! Остальное время покажет… 

8 (904) 645-44-12, Евгения.

 Ищу мужчину 60–70 лет, свободного, добро-
го, настроенного на с/о с женщиной. 

8 (906) 270-50-79, Галина.

 Мне 46 лет, рост 165 см. Познакомлюсь с 
порядочным мужчиной с чувством юмора, без 
в/п, м/п, ж/п. 8 (981) 989-57-22.

 Мне 64 года, рост 162 см, вес 65 кг. Вдова. 
Хочу найти спутника жизни в возрасте до 67 
лет. Доброго, верного, надежного. Имеющего 
интерес к жизни, желательно вдовца с дачей. 
Обидно, что судьба обходит стороной, а могли 
бы быть вместе! Может, я – та, которую вы 
ищете? Где же ты, мой единственный, которому 
так же плохо, как мне? 

8 (981) 142-93-10, Надежда.

 Я – блондинка, медик, рост 165 см. С Петро-
градской стороны. Нужен мужчина 65 лет, оди-
нокий. С авто, квартирой. ЗОЖ. Не лентяй. 
Умный. Не врать! 8 (965) 054-09-79.

 Добрая женщина 59 лет. Познакомлюсь с 
мужчиной 60–69 лет, уставшим от одиночества. 
Для теплых дружеских отношений. 

8 (905) 258-60-60, Елена. 

 Симпатичная пенсионерка 65/178. Без про-
блем. Люблю природу. Если вы высокий, непью-
щий и у вас есть дача – звоните. 

8 (909) 589-52-52.

 Женщина пенсионного возраста без м/ж 
проблем. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 
до 70 лет. 8 (952) 389-94-65.

 Мне 64 года. Познакомлюсь с порядочным 
простым добрым человеком для с/о. Хочется 
встретить родственную душу и хорошего чело-
века. 8 (952) 201-79-01.

 Мне 65 лет, вдова, невысокая, стройная, без 
проблем. Познакомлюсь с интересным образо-
ванным мужчиной для общения, совместного 
проведения досуга, заботы друг о друге. 

8 (911) 985-09-51, Лилия. 

 61/158/59. Я – с чувством юмора, пою, люблю 
жизнь, держу себя в форме. Ищу друга для 
человеческих отношений. 

8 (964) 364-52-73, Аня. 

 Мне 58 лет, полна сил и энергии. Познаком-
люсь с мужчиной 50–65 лет, автомобилистом, 
без ж/п и м/п, с умелыми руками и добрым 
сердцем. Люблю готовить, печь. 

8 (981) 703-30-36.

 Жду настоящего мужчину – заботливого, 
доброго, нежадного. Хочу любить и быть люби-
мой. Знак зодиака – Телец. Вы – Дева, Козерог, 
возраст от 73 до 80 лет. Калининский р-н. 
Все остальное – при разговоре.

8 (911) 741-24-81. 

 46/166/80. Современная, женственная. Ищу 
мужчину для совместных походов в театры, 
рестораны, для прогулок. Цветы приветству-
ются. Авто обязательно. 

8 (911) 708-32-12, Марина. 

 47/160/67. Познакомлюсь с мужчиной для 
счастливой жизни. 8 (921) 185-74-67.

 Стройная женственная брюнетка, 55 лет, вдова. 
В людях ценю ум, доброту, ч/ю, преданность. 
Люблю природу, и есть у меня заветное место, 
куда можно сбежать от городской суеты… Ищу 
друга и собеседника. 

8 (951) 685-98-66, Тома. 

 60 лет. Познакомлюсь с мужчиной без в/п 
для совместной жизни. Доброжелательным, 
интеллигентным. 8 (906) 227-99-23.

 Молодая пенсионерка, некурящая, непьющая, 
нескучная, симпатичная, немного полновата. 
Высшее педагогическое образование, ведущая 
ЗОЖ, круг интересов разносторонний. Проживаю 
в центре СПб. Ищу компаньона для прогулок, 
поездок и общения. Без в/п, несудимого. 

8 (981) 740-57-07.

 Ищу друга от 60 лет. 
8 (911) 215-34-00, Лена. 

 Познакомлюсь с ухоженным мужчиной 53–57 
лет без в/п, м/п и ж/п. 8 (950) 038-83-87.

 Мне 63 года, рост 157 см, вдова. Долго живу 
одна. Коренная ленинградка. Хочу встретить 
одинокого русского мужчину в возрасте от 67 
лет с добрым сердцем, желательно вдовца, 
некурящего, без ж/п. 8 (952) 363-06-96.

 Мне 44 года. Инвалид 3-й группы. Замужем 
не была, детей нет. Живу с мамой в г. Пуш-
кине. Познакомлюсь с хорошим мужчиной для 
с/о. Жду СМС. 8 (953) 356-30-95, Маргарита.

 Одинокая. Живу в ЛО. Ищу свою «половин-
ку». При взаимной симпатии приглашу к себе. 
Надеюсь на встречу. 8 (952) 230-38-01, Валя. 

 55 лет, симпатичная, без проблем. Позна-
комлюсь с мужчиной до 55 лет для с/о, ростом 
от 175 см, без м/ж проблем, вредные при-
вычки в меру, любящего животных. Жела-
тельно – бывший военный. 

8 (904) 642-18-36, Татьяна. 

 56 лет, рост 163 см, нормального телосло-
жения. Люблю готовить, природу, дачу, театр. 
Познакомлюсь с мужчиной до 64 лет, без в/п 
и особых проблем. Для с/о. 
8 (904) 614-19-84 (после 19:00), Людмила.

 52 года, рост 165 см. Познакомлюсь с муж-
чиной в возрасте до 60 лет. Без жил. и мат. 
проблем. Для с/о. 8 (906) 259-12-06.

 Милый, добрый, единственный. Возраст – 
63–69 лет. Без в/п и ж/п. Хочу прожить с тобой 
остаток жизни и быть нужными друг другу. 
Мне 62 года, работаю. Добрая, внимательная, 
без ж/п. Остальное – при встрече. 

8 (952) 284-27-07, Татьяна. 

 62 года, Телец. Без ж/п. Не обременена 
детьми и внуками. Познакомлюсь с мужчи-
ной активным, любящим спорт и природу. 
Не стесняйтесь знакомиться! Может, я ваша 
«половинка»? Очень трудно встретиться, но не 
будем терять надежду на счастье и любовь. 

8 (921) 373-82-55, Екатерина. 

 59 лет, вдова, приятная, чистоплотная, госте-
приимная. Познакомлюсь с мужчиной до 65 
лет, автолюбителем, свободным от брачных 
обязательств. 8 (904) 643-88-51.

 Мне 54 года, выгляжу моложе. Не курю, 
нескучная, симпатичная. Заинтересована в 
долгосрочных отношениях. Ищу «своего» муж-
чину, чтобы находиться в состоянии гармонии, 
а не разрушения! Ожидаю доброжелательного, 
русского, хозяйственного мужчину с небольшой 
разницей в возрасте. Агрессивные, нерабо-
тающие, женатые, с судимостью, граждане 
СНГ неинтересны. 8 (911) 129-75-92.

 Ищу подругу – интеллигентную женщину 
65–70 лет для дружеского общения. Северные 
р-ны. Мне – 68, стройная, приятная внешность. 

8 (921) 336-21-49.

 Я – вдова, в/о, приятной внешности, не 
имеющая многочисленных родственников и 
проблем, характер уравновешенный, интересы 
разносторонние, самодостаточная. Живу одна у 
станции метро по «красной» линии. Рост невы-
сокий. Для совместного досуга познакомлюсь 
с вдовцом, можно и с женщиной, в возрасте 
свыше 75 лет, русскими, интересными в обще-
нии, бескорыстными, живущими отдельно от 
родственников, надежными, некурящими, без 
проблем, без дачи и животных, понимающими 
ценность оставшейся жизни. 

337-17-93, Тамара Васильевна.

 Ищу друзей – пожилых, одиноких, кто живет 
за городом в поселке Свердлова или в Киров-
ске, или в Невском лесопарке и так далее по 
Мурманскому шоссе. Чисто для дружеских 
отношений. Покупать летом у вас овощи, яго-
ды, травы. Может, смогу чем помочь и вам. 
Я – такая же пожилая пенсионерка. 

8 (904) 608-44-30 (17:00–21:00), Галина. 

 Пожилая пара ищет пару близкого возраста 
для разностороннего общения. 

8 (911) 272-59-87, Надежда Николаевна.

в Орловском зале гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, ст. м. «Пл. Восстания»). Входная плата – 100 руб.19 февраля в 1800

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСОВ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ СОСТОИТСЯ

Справки по телефонам: 580-07-75 и 956-86-01        Сайт: blogprozrenie.info
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«Я ПОШЛА на эти курсы, когда, как говорится, жареный 
петух клюнул. Вдруг не смогла читать текст ни на 
каком расстоянии, вместо букв видела только точки и 

черточки. Оказался разрыв сетчатки. Мне сделали операцию, 
разрыв зашили, но читать одним глазом я так и не смогла. 
Врач развел руками и посоветовал читать другим глазом. 
Сказал, чтоб через год пришла на другую операцию по заме-
не хрусталика. Я уже знала, что не всегда такие операции 
дают хороший результат, и решила сама восстанавливать 
зрение. Стала искать способы альтернативной помощи и 
на православной выставке вдруг услышала лекцию Свет-
ланы Троицкой о естественном методе коррекции зрения. 
Я сразу приняла решение идти на эти курсы. Готова была 
даже уйти с работы на неделю ради этого…

«Результаты превзошли
все мои ожидания...»

В нашей газете мы неоднократно публиковали информацию о курсах по естественной 
коррекции зрения и оздоровлению организма, которые уже более 25 лет ведет 
в нашем городе практический психолог Светлана Троицкая. Сегодня мы решили 

напечатать несколько отзывов ее недавних выпускников.

С первого дня занятий я поняла, что попала в нужное 
место и в нужное время. Результаты превзошли все мои 
ожидания. После первого занятия увидела своим опери-
рованным глазом крупный шрифт, после второго – смогла 
прочесть газетный шрифт и СМС в телефоне. Сама себе 
не верила! Не верила своим глазам. Звонила дочке и кри-
чала в трубку, что вижу. Вижу буквы, а не полоски и точки!

После курсов у меня появилось много энергии, огромный 
прилив сил и положительных эмоций. Теперь я поднимаюсь 
в 6:30 утра, обливаюсь холодной водой, занимаюсь собой и 
своими глазами, что не идет в ущерб хозяйственным делам. 
Просто стала более собранной, стала больше успевать, в том 
числе заниматься скандинавской ходьбой и просто гулять 
по парку с мужем. Я почистила организм и похудела на 4 
килограмма. У меня появились крылья за спиной и желание 
помогать людям. Радуюсь жизни и со всеми окружающими 
готова делиться своими знаниями и любовью.

Я очень благодарна Светлане Ивановне за то, что она 
ведет свои курсы очень методично, грамотно и с удоволь-
ствием. На курсах по естественной коррекции зрения я еще 
раз поняла, что все гениальное – просто. Нужны просто 
последовательность, дисциплина, желание, а главное – 
любовь к себе и к своим глазам!

Валентина В., 64 года, Санкт Петербург» 

«МНЕ ОЧЕНЬ мешала моя возрастная дальнозоркость. 
Мне мешало, что я недостаточно хорошо вижу. Но 
очки мне тоже мешали. Я так и не смог к ним привы-

кнуть, хотя большинство моих сверстников уже жизни без них не 
представляли. В конце концов, я понял, что зрение так и будет 
ухудшаться, пока я сам не начну заниматься своими глазами. 

О курсах Светланы Троицкой слышал давно, читал поло-
жительные отзывы о е работе в интернете. Однако жена не 
верила в них, считала все это шарлатанством и рекламой. 
Со мной на занятия пошел только брат.

Однако уже на следующие курсы по естественной коррек-
ции зрения, пошла заниматься и супруга, вдохновленная 
моими успехами.

На курсах я освоил практические навыки ухода за глазами, 
выстроил стройную систему естественного оздоровления, 
которая помогла мне интегрировать процесс восстановление 
зрения в привычный ритм жизни. Я понял, что глазами можно 
заниматься между делом, например, по дороге на работу, в 
перерывах и даже в заграничном отпуске, где я прекрасно 
обошелся без очков. За это время у меня существенно улуч-
шилось самочувствие и работа всех внутренних органов, я 
стал вести боле е здоровый образ жизни и делится своими 
знаниями с детьми, внуками и окружающими людьми.

Моя цель – не одевать очки и не иметь никаких проблем 
со зрением до конца своих дней.

Игорь, 62 года

«Цель – не одевать очки до конца своих дней»

Пирожковая
на 7-й Советской

Наш адрес: ул. 7-я Советская, 
18/21 (угол Суворовского пр.).
Телефон 8 (921) 974-49-41.

Пироги и пирожки самолепные
Пельмени домашние 

Хачапури Супы, салаты
Ждем вас ежедневно с 8:30 до 21:00.

Купим
антиквариат

ДОРОГО!

Значки, фотоальбомы, 
ёлочные игрушки, 
фарфоровые статуэтки, 
мебель посуда и прочее...

989-50-85  

Реклама. Петрова Елена Сергеевна, ИНН 781624969060
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– Николай Николаевич, как так вышло, что Вы решили 
посвятить свою жизнь миру животных? 

– Любовь к животным началась с крыльца нашего домика 
в подмосковной деревне. С порога было слышно пение птиц, 
кваканье лягушек, мелодичные трели жаб. Мой отец работал в 
НИИ коневодства. На окрестных заливных лугах  паслись табуны 
лошадей. Я  тогда увлекался мифами и легендами Древней Греции 
и, глядя на этих красавцев, даже мечтал стать кентавром. Когда 
мне исполнилось семь лет, отец научил меня ездить верхом. А в 
двенадцать я все каникулы работал младшим табунщиком. В нашей 
семье было принято вести дневники весенней природы: когда какие 
растения цветут, какие птицы прилетели… Я научился различать 
птиц по голосам. Вот так появилась моя любовь к животным. 

– Вы – неутомимый путешественник, искатель приклю-
чений. Откуда черпаете силы? 

«ЛЮБОЙ КРИЗИС НАДО РАССМАТРИВАТЬ 
КАК ПЕРСПЕКТИВУ РОСТА…»

творчество, общение с природой. Сейчас многие говорят о 
кризисе - мол, не повезло:  столько экономических потрясений 
пришлось пережить. На кризис может быть полезен, если рас-
сматривать его как перспективу роста. 

– Так можете ли вы дать нашим читателям практические 
советы ЗОЖ «по-Дроздову»? 

– Мне очень нравится система «бархатного голодания». То 
есть каждый день мы едим по чуть-чуть. Буквально несколько 
ложек достаточно для утоления  нашего физиологического 
голода. Все остальное – от лукавого! Попробуйте сами убе-
диться. Чувствовать себя будете великолепно! Избыток еды 
всегда дает ощущение усталости. Ведь организм занят дли-
тельным процессом переваривания пищи. Я предложил одному 
своему другу-гипертонику испытать «бархатное голодание». 
Через полгода такой жизни у него ушли перебои с сердцем, 
нормализовалось давление, перестали отекать ноги.  Кстати, 
о таблетках… Жизнь без таблеток – это потенциальная норма. 
Я ни в коем случае не призываю отказаться от жизненно важ-
ных препаратов, если они вам необходимы и рекомендованы 
врачом! Но если применять  «бархатное голодание», можно 
свести к минимуму прием таблеток.  К тому же современные 
биотехнологи научились производить прекрасные средства на 
натуральной основе, преумножающие здоровье. 

– Что вы имеете в виду под «натуральной основой»? 
– Одним из самых полезных продуктов считается ламина-

рия. Это настоящий «витаминный заряд». В бурых водорослях 
содержится уникальное вещество – фукоидан. Это антиок-
сидант, который мощно укрепляет наше здоровье, борется 
с различными воспалениями. Для профилактики и лечения 
многих заболеваний ламинария просто бесценная находка. Но 
все полезные вещества заключены внутри клеток, имеющих 
довольно плотную оболочку.  Российским  ученым удалось 
открыть плотные стенки клеток и извлечь полезные вещества, 
сделав их доступными для человека. Я каждое утро начинаю 
свой день с двух столовых ложек биогеля ЛАКТОМАРИН. 
Никакие химически синтезированные витаминные препараты 
не дают 99% усвояемости  организмом, как гель на основе 
ламинарии. Известно, что двухнедельное использование ЛАК-
ТОМАРИНА может способствовать избавлению от анемии, 
а при более длительном применении, например, возможно 
восстановление клеток печени при жировом гепатозе. А для 
практически здорового человека это прекрасная возможность 
чувствовать себя энергичным и жизнерадостным. Я очень редко 
простужаюсь, хотя очень много общаюсь с людьми и постоянно 
езжу в метро. Но благодаря ЛАКТОМАРИНУ, ну и конечно 
моему привычному  любопытству к жизни, мой иммунитет до 
сих пор не дает сбоев. Чего и всем вам желаю! 

Николай Дроздов, известный учёный, эколог и зоогеограф, доктор наук, профессор, общественный 
деятель и телеведущий поделился с нами своими философскими размышлениями о жизни, а также 
секретами сохранения здоровья. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Получить бесплатную консультацию по применению 
ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей из водорослей: 

ФУКОЛАМИН,  АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, 
КУПРОЛАМ, КАРДИОМАРИН вы можете в  

центре «Современные биотехнологии» по адресу: 
Санкт-Петербург, м. «Московская», 

ул. Гастелло, д. 14, оф. 5, пн-пт: 10:00-18:00

Звоните: 8 (812) 332-53-13

П О К А З А Н И Я
К ПРИМЕНЕНИЮ:

 сердечно-сосудистая система;  эндокринная система; 
 желудочно-кишечный тракт;  иммунная система;

 опорно-двигательный аппарат;  детоксикация организма и др.

*Предложение действует только до до 15 марта 2019 года!

– Это природное любопытство. Знаете, когда человек 
начинает стареть и болеть? Когда теряет жажду познания. 
Альберт Эйнштейн говорил о себе: «У меня нет особенных 
талантов. Я просто слишком любопытен». Кстати, мне было 
очень приятно, когда ЭЮНЕСКО в 1995 году наградила меня 
медалью Эйнштейна за популяризацию науки. Многим из нас 
привычнее цепляться за старое, знакомое, нежели проявлять 
любопытство. Всё новое и неизвестное вызывает страх: а вдруг 
все будет еще хуже? А для меня каждый новый день – это 
возможность выбраться из своей  собственной скорлупы ради 
чего-то нового и интересного. 

– Вы всегда подтянутый, энергичный, вас сложно пред-
ставить без улыбки. Это результат генетики или постоянной 
работы над собой? 

– Это не требует особых усилий, потому что заложено в 
моей природе. Я улыбаюсь, потому что всё вокруг меня раду-
ет. Во всём стараюсь увидеть хорошую сторону. Кстати, ведь 
генетически мы все запрограммированы жить гораздо дольше. 
Но некоторые люди сами сокращают этот потенциальный 
срок: курят, злоупотребляют алкоголем, переедают. А ведь 
надо сосредоточиться на главном – на том, что действительно 
имеет значение для счастливой жизни. Это любовь, дружба, 

П О К А З А Н И Я

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

Постоянным клиентам – скидки от 10% до 25%

Реклама. Не является лекарством и БАДом. Св-во о гос. рег. № RU.77.99.004.E/006037.04.15-во. ООО «УК «Современные биотехнологии» г. Новосибирск  ИНН 5406664386, ОГРН 1115476035674, Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина , д.14
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уточняйте 
по телефону.

 Нужен помощник на даче. 8 (905) 271-82-41.

 Ищу незлобных подруг из любого р-на СПб, 
которым интересен театр, танцы и т. д. Не 
курю. 8 (981) 851-62-11.

Мужчины
 Мне 54 года, высшее образование. Позна-
комлюсь с женщиной в возрасте до 55 лет. 
Интересы – экскурсии, история, прогулки по 
городу. 8 (921) 424-19-27, Алексей.

 Мне 65 лет, рост 175 см, вес 80 кг. Позна-
комлюсь с женщиной 57–58 лет, невысокого 
роста, стройной, для серьезных отношений.

372-35-53, Михаил Николаевич.

 Мне 60 лет. Высшее образование, поря-
дочный, надежный, свободный, материально 
независимый, голова и руки на месте. Позна-
комлюсь с женщиной, возможно, для серьез-
ных отношений, свободной, без жилищных 
и материальных проблем, необремененной 
контактами с родственниками и проживающей 
отдельно, желательно одинокой.  

8 (950) 228-27-85, Валерий. 

 62 года, высокий и стройный (180/79) интел-
лигентный мужчина. Одинокий, высшее обра-
зование, хорошо готовлю, не курю. Познаком-
люсь с образованной миловидной дамой для 
нечастых, но приятных встреч. Обязательно: 
не старше 60 и без лишнего веса. Моя почта: 
viktorp23@yandex.ru (для писем и обмена фото).

8 (911) 997-12-70, Виктор.

 Приглашаю в дом хозяюшку – православную, 
верующую, русскую, 38–43 лет, без вредных 
привычек, петербурженку. Честную (не лука-
вую). Господи, помоги! 
8 (953) 364-89-90 (после 19:00), Константин.

 48/187, русский, православный, карегла-
зый шатен с в/о и ч/ю, без в/п, абсолютно 
свободный и открытый, с массой нерастра-
ченной любви и энергии, чертовски одинок, 
работаю охранником в СПб. Познакомлюсь с 
женщиной до 55 лет, русской, без жилищных 
и материальных проблем. 

8 (905) 263-19-75, Данила.

 42 года, высшее образование. Познакомлюсь 
с порядочной девушкой или женщиной до 
45 лет для дружбы и серьезных отношений.

8 (963) 311-14-83.

 Мне 70 лет, живу в ближнем пригороде. 
Постоянно подрабатываю, выращиваю огурцы, 
картошку. Есть авто, 2 кошки и гармошка. 
Познакомлюсь с женщиной 60–65 лет.

8 (911) 949-70-42, Иван.

 63/172/66. Познакомлюсь с приятной строй-
ной женщиной 55–60 лет. 8 (905) 251-66-34.

 Мне 57 лет, без в/п и ж/п. Познакомлюсь для 
с/о с женщиной в возрасте до 47 лет. Дети и 
жилищные проблемы не помеха. Люблю при-
роду, животных, движение. 

8 (905) 276-30-07, Игорь. 

 Мне 57 лет. Ищу женщину – худенькую, сим-
патичную, согласную на переезд и проживание 
в деревне в деревянном доме.

8 (981) 186-40-76.

 Мне 52 года, работаю. Познакомлюсь с жен-
щиной в возрасте от 45 лет для создания семьи. 

8 (921) 382-11-67, Евгений.

 Мне 60 лет. Познакомлюсь с женщиной моего 
возраста или моложе. 

8 (911) 991-23-45, Александр.

 62/178/85. Одинокий ленинградец, без в/п, 
бывший моряк. Познакомлюсь с женщиной 
для с/о. 8 (952) 398-72-46, Володя.

 50/180/78. Познакомлюсь с худенькой сим-
патичной незнакомкой в возрасте до 50 лет. 

8 (953) 175-01-59, Алексей. 

 Мне 62 года, рост 170 см, стройный, без 
в/п. Познакомлюсь со стройной невысокой 
женщиной до 55 лет для культурного досуга 
и приятных встреч. 8 (963) 319-93-92.

 Мне около 50 лет, инвалид по сердцу, в 
прошлом – спортсмен. Ищу даму, которая 
будет реально ценить меня и заботиться обо 
мне. 8 (965) 789-71-32.

 Мне 61 год, рост 185 см. Русский, петербур-
жец, живу один. Без в/п, ж/п, м/п. Порядочный 
и надежный. Познакомлюсь с женщиной до 
57 лет для серьезных, длительных, постоян-
ных отношений, любви и дружбы. Возможно 
совместное проживание. 

8 (931) 981-05-27, Александр. 

 Мне 66 лет, рост 185 см. Проживаю у ст. 
м. «Пр. Большевиков». Познакомлюсь с жен-
щиной из СПб или ЛО. 

8 (952) 352-99-52, Владимир. 

 Мне около 50 лет, на пенсии, но работаю, 
петербуржец. Живу в коммунальной квартире. 
Ищу женщину моего возраста, можно из при-
города. 8 (950) 019-20-21.

 Вы – не курите и не пьете. И давно одна 
живете. Вы – аккуратна и добра, мне вы будете 
нужна. Для с/о. Звоните, я жду вас! Я – вдовец 
без в/п, 64/174/70. 8 (981) 877-64-47.

 Мне 43 года, инвалид по слуху 3-й груп-
пы. Ищу для общения мужчину 40–50 лет из 
Санкт-Петербурга. Обязательно с хорошим 
характером. Пишите СМС (не звоните). 

8 (981) 944-10-15.

выстав а-ярмар а

для любимы

Реклама. ООО «Пан-Медиа». ОГРН 1097847026452, ИНН 7801488872
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12. Головные боли
Диагностика причин головных болей, 
давления, головокружения, бессонницы

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога по результатам обследования.

4980o
1790o

14. Профилактика инсульта
1. Дуплексное сканирование вен и артерий головного мозга.
2. Дуплексное сканирование магистральных сосудов шейного отдела 

позвоночника.
3. Комплексное исследование, определяющее 

уровень липидов различных фракций крови.
4. Консультация невролога.

6050o
2500o

11. Диагностика заболеваний 
щитовидной железы
Показания к обследованию: слабость, 
быстрая утомляемость, выпадение волос, учащенное 
или замедленное сердцебиение, избыточный вес

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

быстрая утомляемость, выпадение волос, учащенное 

4315o
1750o

13. Диагностика позвоночника
Диагностика остеохондроза, радикулита, протрузий, 
межпозвонковых дисков, грыж, истончение фибозных 
колец, смещения тел позвонков, головокружения, 
определение причин боли в спине и шее, опухолей 
позвоночника, головных болей.

1. УЗИ шейного отдела позвоночника
2. УЗИ поясничного отдела позвоночника
3. Консультация невролога, назначение лечения.

5990o
1790o

9. Внутреннее лазерное
очищение крови*

Мощное средство повышения иммуни-
тета и реабилитационных возможностей ОРГАНИЗМА

1. Повышение иммунитета (профилактика ОРВИ, гриппа, синусита, 
гаймо рита, тонзиллита и др.)

2. Стимуляция заживляющих процессов
3. Профилактика инфекционных заболеваний (гепатит, герпес, и т. д.)
4. Улучшение всех видов обмена (углеводного, белкового, жирового)
5. Противоаллергическое действие 

(дерматит, нейродермит, псориаз и т. д.)
6. Детоксикационное действие (при отказе от курения и т. д.)
7. Противовоспалительное действие
8. Разжижение крови, расширение сосудов

(снижение вероятности закупорки сосудов)
9. Острые и хронические воспалительные процессы

(панкреатит, гастрит, язвенная болезнь, гинекологические 
заболевания)
*в стоимость купона входит процедура + консультация терапевта

2500o
1200o
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6. Диагностика заболеваний печени 
и желчного пузыря

1. УЗИ гепатобилиарной зоны 
(печень, желчный пузырь, желчные протоки).

2. Анализ крови на эндогенные ферменты 
(АЛТ, ACT) и желчный пигмент.

3. Консультация специалиста, назначение лечения.

3050o
1540o

7. Гипертоническая болезнь
Диагностика причин повышенного давления

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

5300o
1690o

5. Диагностика суставов на выбор:
коленный, тазобедренный, голеностопный,
локтевой, лучезапястный, плечевой

1. УЗИ выбранного сустава (правый, левый).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

3100o
990o

4. Диагностика сосудов головного мозга
1. Дуплексное сканирование вен 

и артерий головного мозга.
2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

8. Диагностика варикоза, тромбофлебита,
атеросклероза

1. Дуплексное сканирование сосудов нижних 
конечностей (обе конечности).

2. Комплексное исследование, определяющее 
уровень липидов различных фракций крови.

3. Консультация специалиста.

4340o
2140o

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Консультация невролога.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Консультация невролога.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акции в клинике «Проксимед» до 15 марта!
716-46-77

6-я линия В.О. д. 23  «Василеостровская» (150 метров от метро)

Запись по телефону
горячей линии!

c 1000 до 2000.
Выходной: воскресенье.

www.proximed.ru

2. Диагностика сосудов шейного отдела 
позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

1. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка, основные сосуды)

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

3. Диагностика стопы при деформации
Показания к обследованию: пяточная шпора, 
плоскостопие, вывихи, острая боль утром 
в области пятки, отеки, онемения, 
затрудненная ходьба.

1. УЗИ стопы (обе стопы).
2. Консультации врача, назначение лечения.

2900o
990o 10. Эхокардиография

4315
1890o 1300o

Галина Карпюк 

Без жертв 
не бывает война

Февральский денек за окном,
Афганцы нарядные в зале... 
А мы с Лёхой дома вдвоем
Друзей и Афган вспоминали.

Вновь в памяти, словно вчера,
Рвались мы в атаку за батей.
Победно гремело «Ура!»
В горах на кровавом закате.

Промчались уже тридцать лет.
Мы живы, не в «черном тюльпане».
И гильзу храним – амулет,
Который носили в Афгане.

Нерадостен наш разговор,
Опять поминали комбата.
На фото товарищ майор – 
Живой, молодой, как когда-то.

За тех, кто погиб на войне,
Стакан по традиции – третий.
Немало в чужой стороне
Ребят повстречалось со смертью.

Себя друг мой Лёха винил
За гибель героя-комбата.
Наш батя собою закрыл 
Его в том бою под Гератом.

Как хочется другу помочь!
Я видел, что время не лечит.
Прогнать бы вину эту прочь…
Я обнял братишку за плечи:

«Ты душу не рви. Улыбнись!

Себя не вини понапрасну.
Комбат подарил тебе жизнь.
А жить, Лёха, это – прекрасно! 

Живи за двоих, старшина,
Достойно живи и спокойно.
Без жертв не бывает война,
Но жизнь побеждает все войны!»

Николай Галактионов

Напиши мне… 
Напиши мне, о чем захочешь,
Напиши мне, мой призрак милый,
Что ты время никак не находишь
В суматохе дней суетливых.

Что сегодня после работы
Ты устала, пришла и уснула,
Что свалились дела, заботы,
Что меня ты не обманула.

Или, может быть, напиши мне,
Что не стоит бумагу тратить,
Что чужие мы вновь и отныне,
Мол, побаловались – и хватит.

Напиши, что писать не хочешь,
Напиши, что писать не будешь,
Что о прошлом не вспоминаешь
И нисколько себя не судишь.

Напиши, что не помнишь адрес,
Напиши, что забыла имя,
Что от грез и следа не осталось,
То, что было, нет и в помине.

Ты найди в себе чуточку силы,
Напиши мне хотя бы строчку,
Напиши мне, мой призрак милый,
Чтоб на этом поставить точку…

Анатолий Маланов

Блокадная школа
Ленинградский мальчишка – 
3-б, девять лет.
В сумке – шапка и книжка
И вода на обед.
Запыхался от бега.
Кое-где гололед.
Ветер с хлопьями снега
Глаз поднять не дает.
Дорогая сторонка:
Липы с кленами в ряд
И большая воронка,
Где взорвался снаряд.
Повалилась ограда
На сарай и гараж,
А у детского сада
Рухнул целый этаж…
Там теперь возле входа – 
Корни вырванных лип...
Сад закрыт больше года,
И никто не погиб.
Непомерная сила
Развалила детсад,
В школе стекла побила,
Повредила фасад.
В окна вставили доски,
И, к примеру, сейчас
Только света полоски
Пробиваются в класс.
Печку топим паркетом,
Сыпем в топку опил.
Пусть не жарко, как летом,
Но мороз отступил!
Мы запомним и печку,
Класс, и холод, и тень,

И горящую свечку
На столе целый день.
И подвал, и бомбежку,
И тетрадный листок,
Хлеба каждую крошку
И крутой кипяток.
Метронома удары,
Парт пустующих ряд
И печальный Тамары
Алексеевны взгляд.
Как она нас учила,
Как встречала всегда,
Как замерзли чернила,
А во фляжке – вода...

* * *
Помнить будем блокаду.
Там и фронт был, и тыл...
Мой поклон – Ленинграду
И всем тем, кто там был... 

Ирина Кравцова

О себе
Я по жизни добрая – незлая,
Я живу по совести, по чести.
Есть ошибки – я об этом знаю,
Мне давно характер мой известен!
За ошибки, люди, не ругайте
И поймите, если это можно.
Не ломайте жизнь мне, не ломайте –
Не умею жить я осторожно.
Не права – признаю я ошибки,
Постараюсь их быстрей 
   исправить.
И согрею вас своей улыбкой,
Чтоб кусочек радости добавить. 
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