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Как сохранить 
слух?

в истории

День

1 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БАСКЕТБОЛА
1 декабря 1891 года считается 
днем рождения баскетбола. 

В этот день американский учи-
тель физкультуры Джеймс Ней-
смит, озабоченный, чем бы занять 
своих воспитанников в зимнее вре-
мя, прибил на противоположных 
сторонах гимнастического зала 
корзины из-под персиков и пред-
ложил ребятам забрасывать в них 
футбольный мяч.

5 ДЕКАБРЯ
ЗАПАТЕНТОВАНА 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

5 декабря 1879 года была впер-
вые запатентована автоматиче-
ская телефонная связь. 

Телефонные разговоры до этого 
времени осуществлялись только при 
помощи телефонного оператора. Изо-
бретение Дэниела и Томаса Конноли 
и Томаса МакТига позволяла звонить 
без обращения к услугам телефо-
нистки. Но операторы нужны были 
еще как минимум 13 лет, потому что 
первое изобретение автоматической 
связи так и не получило коммерче-
ского воплощения.

10 ДЕКАБРЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В этот день в 1948 году Гене-
ральная ассамблея ООН приня-
ла Всеобщую декларацию прав 
человека. 

Декларация – это не договор, не 
обязательство, не соглашение, она 
формально не обязывает все госу-
дарства – члены ООН неукоснительно 
ее соблюдать или ставить выше 
собственных внутренних законов. Но 
Декларация – своеобразный эталон, 
в ней изложен тот минимум прав, 
который должен иметь всякий на свет 
родившийся. Ее легко сравнивать 
с практикой любой страны и сразу 
определять, соблюдаются там права 
человека или нет.

Ностальгия
Вперед, 
«Зенит»!

Стр. 10

Ностальгия

Проект «Мечта 
пенсионера»

Обратите 
внимание

писателя Васильева

а завершили профессиональную 
деятельность в СМИ серьезной 
корреспонденцией о проблемах 
в производстве строительного 
материала арболита в «Новго-
родской правде», будучи уже чле-
ном Союза журналистов СССР. 
Долго пришлось перестраиваться, 
чтобы стать писателем? 

– У меня «перестройка» не 
заняла ни дня. Потому что, вы 
можете мне не поверить, в газету 
я пришел, будучи писателем. По 
крайней мере, я сам так считал.

Еще в детстве, это было в 
1963 году, взяв тетрадку в линейку 
со своими стихами, отправился я 
на улицу Воинова, где тогда распо-
лагалось Ленинградское отделение 
Союза писателей СССР. При входе 
сразу заявил, что я поэт, и мне 
нужен здесь самый главный. Мне 
ответили – мол, главного нет, а есть 
один из его помощников, и указали 
на симпатичную женщину. Так я 
познакомился с ленинградской 
поэтессой Элидой Дубровиной 
и стал посещать литературное  
объединение, которым она руко-
водила. Потом были публикации 
моих стихов, рассказов…

писателя Васильева
«Машина времени»

писателя Васильева

а завершили профессиональную а завершили профессиональную а завершили профессиональную С ЧЛЕНОМ Союза писа-
телей России, прозаиком 
В. А. Васильевым беседует 

его коллега – прозаик и публицист 
Виктор Кокосов.

– Я знаю, что вы пришли в 
литературу из журналистики: 
первый свой репортаж о ком-
сомольско-молодежной бригаде 
опубликовали в ленинградской 
«Смене», будучи студентом 
факультета журналистики ЛГУ, 

С 

1 декабря отмечает 70-летний 
юбилей известный российский и 
петербургский писатель Владимир 
Анатольевич Васильев. Его книги 
«Триумф и трагедия барона» – о 
первом управляющем Российского 
государственного банка, извест-
ном меценате бароне Штиглице; 
«Самсон Суханов» – об уникаль-
ном мастере-самоучке, «одевшем 
камнем» северную столицу; «Тень 
Петра Великого» – о личном раз-
ведчике русского царя Александре 
Румянцеве, «Судный день Порт-
Артура» – о событиях Русско-
японской войны 1904–1905 гг. 
давно уже полюбились читателям. 

(Окончание на 2-й стр.)

Болят суставы ?
Давно лечитесь, все перепробовали, 
но результата нет? Выход есть!

Приобретите Аппарат 
ОРИОН СТЕП

Спрашивайте в Санкт-Петербурге:
▪ ул. Гжатская, 22/4

(812) 617-48-61;
▪ Гражданский пр-т, 45/1

(812) 535-74-76;

▪ ул. Коллонтай, 21/1
(812) 663-99-94;

▪ Светлановский пр-т, 60
(812) 557-70-75;

▪ ул. Новаторов, 14
(812) 372-00-10;

▪ ул. Белы Куна, 2/1
(812) 774-88-58;

▪ ул. Швецова, 41/1
(812) 244-72-31;

▪ Коломяжский пр-т, 20
(812) 903-28-24;

▪ ул. Воронежская, 16
(812) 764-01-01;

▪ Канал Грибоедова, 67
(812) 314-40-52.

РЕКОМЕНДОВАН МИНЗДРАВОМ РФ
К ПРИМЕНЕНИЮ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ C 1993 ГОДА

Курс лечения 

14 дней

Приобретите АппаратПриобретите Аппарат

Курс лечения 

14 дней

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Проконсультируйтесь
с врачом по телефону

ORION.SU 
8-800-505-20-25

(звонок бесплатный) 

 КАЧЕСТВЕННО и НАДОЛГО снимет боли, воспаления, отеки, 
восстановит подвижность суставов, питание тканей и работу сосудов.
Снизит вязкость крови и уровень холестерина.
Лечению с успехом поддаются более 200 заболеваний (артриты, 

артрозы, остеохондроз, ИБС, гипертония, варикоз, трофические язвы).
Не требует специальных навыков. Можно лечиться дома в любое 

время и всей семьей.

Проект «Мечта 
пенсионера»

Обратите 
внимание

Стр. 6

Актуально

Как сохранить Проект «Мечта 

Обратите 
внимание

Реклама. ООО «Жива», ОГРН 1027700165404 , ИНН 7729032042
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ТЯНУЩАЯ БОЛЬ В СПИНЕ и суставах, 
онемение конечностей, головная 
боль, напряжение в области шеи, 

шум в ушах и головокружение, невоз-
можность сделать резкие движения и 
бесконечный поиск удобного положе-
ния… Жизнь превращается в пытку. Вам 
это знакомо?

Как решить эти пробле-
мы? С таким вопросом мы 
обратились к главному врачу 
медицинского центра «Уль-
траклиника», вертебронев-
рологу Эвелине Викторовне 
Петровой.

– Главное – сделать ПЕРВЫЙ ШАГ: 
перестать терпеть боль и обратиться к врачу, 
– объясняет Эвелина Викторовна. – Всякому 
лечению должна предшествовать комплексная 
диагностика в специализированном центре. 
Это и первичный осмотр, и программно-
аппаратная диагностика позвоночника, и 
доверительная беседа с врачом.

Все это позволяет правильно опреде-
лить состояние позвоночника и выявить 
различные стадии заболеваний, даже если 
они протекают в скрытой форме. 

Далее каждому пациенту подбирается 
сугубо индивидуальная схема лечения. 
Как правило, она объединяет разные виды 
процедур. При этом мы учитываем все 
возможные противопоказания. 

ВТОРОЙ ШАГ после постановки диа-
гноза – прохождение индивидуального, раз-
работанного именно для вас курса лечения.

Выбор процедур весьма широк. В нашей 
клинике применяются как традиционные, так 
и самые современные методы лечения. Они 
позволяют – это главное! – достичь стойкой 
ремиссии без хирургии.

Среди методов лечения, представлен-
ных в нашей клинике, отдельно отмечу 
те, которые не применяются в городских 

поликлиниках и больницах, но оказывают 
выраженный эффект: плазмотерапия, 
остеопатия, озонотерапия, все эти мето-
доы лечения имеют многогранное лечебное 
воздействие на организм, которое, к тому 
же, позволяет обойтись без хирургического 
вмешательства и медикаментов.

Плазмотерапия – метод, основанный на 
использовании собственной плазмы кро-
ви. Он способствует снятию воспаления и 
боли, останавливает дегенерацию тканей, 
предотвращает фиброз и спаечный про-
цесс, благотворно влияет на образование 
здоровых кровеносных сосудов и новых 
клеток нервной ткани.

ТРЕТИЙ ШАГ: профилактика заболе-
ваний. Сюда входит лечебная физкультура, 
прием определенных препаратов и другие 
комплексы мероприятий, направленные на 
предупреждение болезней.

Точный диагноз – 
успешное лечение!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

952r 3500a

Диагностика 
на программно-аппаратном 

комплексе.
Пальпаторный осмотр
Постановка диагноза 

и назначение курса лечения

Невский пр., 53 
с 10:00 до 20:00,

выходной – воскресенье 318-53-53

Остеохондроз, межпозвонковые грыжи, радикулит, ишиас, 
артрит, артроз… Стойкий лечебный эффект без хирургии! до 40%

Скидки 

на лечение 

пенсионерам 

Реклама. ООО «Радмед» , ОГРН 1127847290416 , ИНН 7840470935 , Лицензия №ЛО-78-01-003011 от 07.09.2012 г.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) писателя Васильева(Окончание. писателя Васильева
«Машина времени»
– Но именно присущее газетчи-

кам желание открывать что-то 
новое, неизвестное читателям, 
все-таки осталось?

– Безусловно. Это замечательное 
качество большинства советских 
журналистов здорово помогло в 
моей работе. Например, я долго 
интересовался судьбой барона 
Штиглица. И написал о нем 
повесть только потому, что не 
существовало ни одного литера-
турного произведения об этом 
замечательном человеке. Ведь он, 
не в пример нынешним банкирам, 
не тянул деньги из государственной 
казны, а наоборот, вкладывал в 
банк свои собственные сбереже-
ния, чтобы курс рубля был выше!

– Читая ваши произведения, 
складывается впечатление, что 
вы изобрели «машину времени» 
и проводите экскурсии по векам 
минувшим. Некоторые ваши 
герои, такие, как каменотес 
Самсон Суханов, автор царско-
го места и колонн Казанского 
собора, знаменитых каменных 
шаров на набережной, выпол-
ненных им, к слову сказать, «на 
глазок», абсолютно не известны 
большинству читателей….

– …или русский д᾿Артаньян – 
Александр Иванович Румянцев, 
разведчик Петра Первого, воин и 
дипломат, человек, перед реаль-
ными приключениями которо-
го блекнут во многом вымыш-
ленные похождения всемирно 
известных мушкетеров Дюма. 
Замеченный Петром за памят-
ливость, находчивость, наблюда-
тельность, солдат из небогатых 
дворян Александр Румянцев, чья 
храбрость была проверена как в 
неудачной битве под Нарвой, так 
и в удачных сражениях, в том 
числе под Полтавой, становит-
ся личным агентом самодержца. 
Тайные поручения царя носят 
характер «неформальный» и 
политический, и уже офицеру 
Румянцеву приходится переоде-

ваться и европейским купцом, и 
солдатом удачи, а иногда даже 
переоблачаться в женское пла-
тье. Главное – добыть инфор-
мацию для государя! Александр 
Иванович колесит по дорогам 
Европы, под чужими именами 
останавливается в захолустных 
гостиницах и танцует на балах 
во дворцах аристократов, про-
бирается лесами и болотами. 
Обыкновенные драки и дуэли по 
всем правилам просвещенного 
века, подкуп и амурные чары – 
всё шло в ход для выполнения 
тайных миссий.

– А в романе «Судный день 
Порт-Артура» вы фактически 
вступили в спор с официальной 
историографией.

– Верно. Рассказывая о само-
отверженности русских солдат, 
я подводил читателя к мысли: 
почему проигранная Россией за 
полвека до того Крымская война, 
349-дневная оборона Севастополя 
служат примером талантливо-
сти уже ставших легендарными 
Нахимова, Корнилова, Истомина, 
Тотлебена, а падение Порт-Артура 
после его 11-месячной обороны 
считается позорной капитуляци-
ей командующего Квантунским 
укрепленным районом генерал-
адъютанта и генерал-лейтенанта 
Стесселя?

И, наверное, впервые в отече-
ственной литературе наряду с 
правдой солдат и поручиков чита-
телю предложена правда генерала 
Стесселя. Он, по моему мнению, 
конечно, не военный гений, но и 
не предатель. 

Перед написанием книги я 
должен был ответить на многие 
вопросы. Почему Порт- Артур так 
и не получил помощь от армии 
Куропаткина? Кто на самом деле 
оказался предателем и способство-
вал поражению русских войск, 
обороняющих Порт-Артур? Как 
могло получиться, что после три-
умфальной встречи Стесселя воен-
ным министром, благодарственных 
слов в адрес славного гарнизона 
крепости Артур, сказанных импе-
ратором Николаем II, генерал и 
его помощники были обруганы в 
печати, а потом отданы под суд?

– Один из героев книги – пору-
чик Тузов – ваш родственник?

– Этой мой дед, Павел Тузов. 
Во время работы над романом я 
пользовался не только докумен-
тами архивов, но и его воспоми-
наниями.

– Совсем недавно вышла ваша 
новая повесть «Его Величе-
ство» – о русском императо-
ре Николае Первом. Читаешь 
ее – и видишь другого человека, 
столь не похожего на известного 
нам по многим произведениям 
«жандарма Европы».

– Николай был человек слож-
ный, но искренний. Он считал, что 
честно служит России, и других 
заставлял поступать так же. Знаете, 
работая в газете, я всегда боролся 
с газетными штампами. Теперь 
борюсь со штампами исторически-
ми. А как это получается – судить, 
конечно, читателям!

ПРИГЛАШАЕТ КЦ «ТРОИЦКИЙ»
8 ДЕКАБРЯ

 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ «ВЕЧЕР В ГРАНАДЕ»
Народный коллектив ансамбля испанского танца «Duende del sur». Начало в 19:30.

10 ДЕКАБРЯ 
 «БЫЛА ТАКАЯ ИСТОРИЯ…» 

По мотивам пьесы А. Крыма «Откуда 
берутся дети?» Спектакль «Театра на 
Пролетарской». Начало в 17:00.

12 ДЕКАБРЯ
 «ПРИТЯЖЕНИЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ» 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню конституции. В программе – русские 
романсы и неаполитанские песни.

Начало в 19:00.

24 ДЕКАБРЯ 
 «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!» 

Концерт хора русской народной и совре-
менной песни «Грушица». 

Начало в 16:00.

30 ДЕКАБРЯ 
 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»

Концерт Образцового коллектива 
ансамбля грузинского танца «Сихарули» 
им. Д. Липартелиани. 

Начало в 13:00.

ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЯ СВОБОДНЫЙ.
Наш адрес: пр. Обуховской Обороны, 223 (ст. м. «Пролетарская».)

Телефон 362-22-57.
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В сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге 
в рамках видеоблога «Другое дело» 
появился общественный проект «Мечта 
пенсионера». Организаторы проекта – петер-
бургский предприниматель Николай Кузнецов 
и «Киностудия М». Уже в октябре сбылась 
мечта пенсионерки Тамары Тимченко – 
полет на воздушном шаре. 

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
с Н. А. Кузнецовым, чтобы 
подробнее узнать о зада-

чах проекта и о том, на кого он 
ориентирован. 

– Как пришла идея проекта 
«Мечта пенсионера»?

– В мае сотруд-
ники редакции 
газеты «Полез-
но пенсионерам» 
работали над 
созданием роли-
ка к 9 Мая. Мы 
продумали идею, 
разработали сце-
нарий и познакомились с «Кино-
студией М», специалисты которой 
помогли нам сделать отличное 
видео. Этот процесс настолько 
понравился, что мы начали думать 
над тем, как эту идею развить. 
Хотелось придумать что-то 
доброе и нужное, чтобы 
люди в любом возрас-
те продолжали меч-
тать и верить в чуде-
са. И придумали… 
исполнять мечты, 
примерили на себя 
роль волшебников.

– В чем главная 
идея проекта?

– Пенсионеры – люди, 
которые прожили долгую 
жизнь. Работали на заводах 
и предприятиях, трудясь по 
12 часов 6 дней в неделю. На 
исполнение своих желаний про-
сто не оставалось времени, да и 
возможности были другие, это 
сейчас доступно то, что раньше 
казалось недостижимым. Наш про-
ект помогает реализовать давние, 
заветные мечты и делает людей 
счастливее – это и есть самая 
главная цель. Он также показывает 
молодежи, что никогда не нужно 
переставать мечтать или мечтать 
только о материальном, внешнем. 
Каждый может осуществить свою 
мечту уже сегодня, достаточно 
лишь сделать первый шаг.

В Петербурге реализуется проект «Мечта пенсионера» 

В сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге 
в рамках видеоблога «Другое дело» 
В сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге 
в рамках видеоблога «Другое дело» 
В сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге 

появился общественный проект «Мечта 
в рамках видеоблога «Другое дело» 
появился общественный проект «Мечта 
в рамках видеоблога «Другое дело» 

пенсионера». Организаторы проекта – петер-
бургский предприниматель Николай Кузнецов 
и «Киностудия М». Уже в октябре сбылась 
бургский предприниматель Николай Кузнецов 
и «Киностудия М». Уже в октябре сбылась 
бургский предприниматель Николай Кузнецов 

мечта пенсионерки Тамары Тимченко – 

– О чем же мечтают наши 
пенсионеры, какие заявки при-
ходят?

– К нам поступило много заявок, 
и каждая мечта имеет право на 

существование. Кто-то мечта-
ет научиться кататься на 

велосипеде или тан-
цевать танго. Кто-

то – купить новый 
утюг или привести 
себя в порядок в 
салоне красоты. 
Нам довольно 
тяжело выбрать 

самую добрую и 
искреннюю мечту, 

но мы стараемся осу-
ществить такие в первую 

очередь.
– Недавно вы отправи-

ли пенсионерку в полет на 
воздушном шаре. Почему вы 
выбрали именно эту мечту?

– Полет на воздушном шаре – 
наверное, самая волшебная и 
романтичная мечта. Когда я 
впервые увидел эту заявку в 
своей почте, понял, что с нее мы 
и должны начать. Да и героиня 
очень понравилась: Тамара Тим-
ченко – обаятельная, активная 
женщина. 

Когда что-то делаешь в первый 
раз – это всегда волнительно и 
важно. В нашей памяти навсегда 
остается первый поцелуй, первая 

любовь, первая драка и первая 
неудача. Конечно, получилось не 
все так гладко, как было задумано, 
но удовольствие наша команда 
испытала на 100%. Приятно видеть, 
когда человек с твоей помощью 
становится ну хоть немного счаст-
ливее!

Когда отдаешь – начинаешь 
получать еще больше. Работает 
закон бумеранга. Поэтому после 
исполнения каждой мечты мы 
будем напитываться положитель-
ными эмоциями и стараться сде-
лать для исполнения заветных 
мечтаний наших горожан еще 
больше.

– Каким образом можно оста-
вить заявку на осуществление 
мечты? Где вы находите сред-
ства на ее реализацию?

– Этот проект – абсолютно бес-
платный для героев, чьи мечты 
мы осуществляем. Одновременно 
с этим, мы сами – инициативная 
группа, которая не имеет матери-
альной возможности выделять 
средства на такие мероприятия, 
но стать волшебниками очень 
хотелось. И вот что мы приду-
мали: а что если мы будем рука-
ми, головой вкладываться в дело, 
найдем партнеров и спонсоров, 
единомышленников, которым это 
будет интересно? Начнем снимать 
видеоролики с рассказом о нашем 
проекте, выкладывать их в Интер-

нет и таким образом о нас узнают 
большое количество молодежи и 
люди, которые смогут поддержать 
наше начинание. 

– Что нужно сделать, что-
бы стать участником проекта 
«Мечта пенсионера»?

– Отправьте свою заявку по 
адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, 116, 
корп. 1, литер «Е», офис 601А, 
с пометкой: для ООО «Полезно 
пенсионерам». Или напишите на 
эл. почту: dd.mechta@gmail.com 

Подробно опишите свою меч-
ту, указав свои Ф.И.О., возраст, 
телефон.

Для того чтобы все узнали о том, 
как осуществилась ваша мечта, 
команда проекта будет снимать 
профессиональный видеоролик, 
который затем будет размещен 
в Интернете (вы должны быть 
согласны с этим и не возражать 
против публикации видеоролика).

Ваша мечта должна быть не 
сугубо материальной – команда 
проекта оставляет за собой право 
выбирать для осуществления самые 
благородные и красивые мечты.

Возраст участника – от 55 лет.
Появились вопросы? 

Звоните нам по телефону 
40-733-40. 

Беседу вела 
Рада Ярушкина

Пришло время мечтать!

Хотелось придумать что-то 
доброе и нужное, чтобы 
Хотелось придумать что-то 
доброе и нужное, чтобы 
Хотелось придумать что-то 

люди в любом возрас-
доброе и нужное, чтобы 
люди в любом возрас-
доброе и нужное, чтобы 

– В чем главная 

– Пенсионеры – люди, 
которые прожили долгую 
жизнь. Работали на заводах 
которые прожили долгую 
жизнь. Работали на заводах 
которые прожили долгую 

и предприятиях, трудясь по 
12 часов 6 дней в неделю. На 
исполнение своих желаний про-

ет научиться кататься на 
велосипеде или тан-

цевать танго. Кто-

искреннюю мечту, 
но мы стараемся осу-

ществить такие в первую 
очередь.

– Недавно вы отправи-
ли пенсионерку в полет на 
воздушном шаре. Почему вы 

Сбылась мечта 
Тамары Тимченко – 
полет на воздушном 

шаре

Реклама. ООО «СБЛ-групп» , ИНН 7725801265, ОГРН 1137746790708
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Куда пойти лечиться…
...чтобы не потратить лишних денег и нервов, но при этом получить 

реальную помощь своему здоровью, причем без лекарств?
ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ДОЛГО ЖДАТЬ. 
Многие пациенты прямо на сеансе 
чувствуют, как «стало легче дышать», 
«перестало бежать сердце». И это без 
таблеток! Более того, уже после перво-
го сеанса состояние после инсульта и 
инфаркта существенно улучшается, 
уменьшаются одышка, изжога, кашель, 
перестает «скакать» давление и нала-
живается стул.

«Активационная терапия» (АТ) проф. 
Л. Х. Гаркави помогает избавиться от цело-
го «букета» болезней и мешка лекарств.
АТ проводится в научно-практическом 

Институте перспективной медицины 
(ИПМ) с 1991 г., без рекламы, в основном 
по «сарафанному радио».

А чтобы всей семье забыть про ОРЗ 
и ОРВИ, такой сеанс рекомендовано 
проводить всего 2-3 раза в год.

На это часто можно услышать 
«Не верю». Проверьте.

Вначале проводится диагностика, 
компьютерное исследование. Это – целая 
экскурсия по организму: клетки, сердце, 
головной мозг, позвоночник, иммунитет, 
расчет биологического возраста и обсуж-
дение ваших недомоганий.

В медицинском отделении ИПМ проводится демонстрация 
и научное обоснование лечебно-диагностического комплекса. 

Можно задать любые вопросы и провести уникальную лечебную диагностику.
Пенсионерам, инвалидам, ветеранам – льготы.

Вход свободный. Предварительно звонить! 8 (812) 296-08-45, 8 (921) 31-82-822.

Любовь к искусству

В КОНЦЕ XIX – начале XX века 
мир буквально захлестнула волна 
талантливых художников, кото-

рые рисовали, держа кисть… в зубах. 
По иронии судьбы они родились без-
рукими, а иные – даже без рук и ног, 
но именно те, кого природа лишила 
конечностей, часто проявляли любовь к 
искусству и другим видам деятельности, 
требующим ловкости и проворства. 

Швейцарку Эме Рапин из Жене-
вы судьба наказала за что-то, и она 
родилась безрукой. Тем не менее, 
девочка довольно быстро приобрела 
необычайную гибкость пальцев и уже 
в четырехлетнем возрасте удивила 
свою мать, когда та застала ее в саду 
за составлением букета: Эме очень 
ловко с помощью пальцев ног сры-
вала цветы. Пораженная мать стала 
развивать таланты дочери, и очень 
скоро малышка научилась держать 
карандаш, а затем и кисть для рисо-
вания пальцами ног. Позже девушка 
стала самой способной студенткой на 
художественном отделении местного 
университета, а впоследствии – одной 
из уникальных портретисток начала 
прошлого века.

Другого талантливого безрукого 
художника звали Сезар Дукорнет. 
Он родился в 1806 году во Франции. 
Директор Лилльской академии прекрас-
ных искусств, сраженный мастерством, 
с которым были написаны картины 
Сезара, смог организовать учебу юно-
ши в Париже. О признании таланта 
Дукорнета говорит тот факт, что в год 
смерти художника, в 1856 году, его 
картины были выставлены в Лувре!

Безрукие… 
музыканты

Еще более поразительны истории 
безруких… музыкантов. Среди них 
– брюсселец Жан де Онро, саксонец 
Готфрид Дитце, американец Джеймс 
Элрой.

Но наиболее поразительна история 
безрукого музыканта Карла Германа 
Хунтана. Он родился в Пруссии в 1848 
году в семье учителя. Вид новорож-
денного так поразил акушерку, что она 
спросила у родителей: не придушить 
ли его подушкой? На что отец Хунтана 
ответил, что на все воля Божья, и он 
не бросит беззащитного малыша.

Уже в годовалом возрасте у Карла 
были хорошо развиты стопы, которыми 
он хватал мелкие предметы и кусочки 
еды; с шести – научился писать. Амби-
ции его были столь велики, что мальчик 
решил серьезно учиться музыке. Через 
два года ежедневных занятий Карл 
достиг такого совершенства игры на 
скрипке, что пораженный отец отправил 
мальчика учиться в консерваторию.

Закончив обучение, юноша стал 
настоящим виртуозом, его концер-
ты имели огромный успех. Зрители, 
пораженные не только внешним видом 
музыканта, но и манерой исполнения 
музыки, не могли сдержать слез. А в 
1868 году сам великий Иоганн Штраус 
попросил Карла войти в состав его 
оркестра для его знаменитых венских 
концертов!

Хунтан много гастролировал по миру, 
был он и в Петербурге, где с ним даже 
произошел казусный случай. Как-то 
после концерта к нему в комнату, где 

он отдыхал в антракте, пришел сам шеф 
полиции: думая, что это ловкий трюк 
и музыкант прячет где-то подставное 
лицо, которое и играет вместо него на 
концерте, было приказано тщательно 
обыскать и комнату, и театр. Каково же 
было удивление офицера, когда Карл, 
чтобы доказать свою невиновность, 
вынул скрипку и сыграл государствен-
ный гимн России!

С годами этот неординарный человек 
поражал современников все больше. Он 
выучился играть на рожке, кларнете, 
показывать фокусы с картами, печатать 
на машинке, плавать, стрелять.

В 1883 году в Праге был представлен 
двум сестрам-певицам, с которыми 
потом стал гастролировать. На одной 
из них – Антонии – он вскоре женился.

Во время Первой мировой войны 
Карл записался добровольцем в немец-
кую армию, где был примером для 
подъема морального духа солдат, утра-
тивших конечности во время боевых 
действий. Позже сам император Виль-
гельм наградил его орденом!

Умер этот человек-феномен в 1929 
году в возрасте 81 года.

Люди-торсы
Бывают случаи, когда человек рожда-

ется без рук и ног, но, несмотря на это, 
люди-торсы порой делают ошеломля-
ющую жизненную карьеру благодаря 
своей стойкости и упорству.

Например, Матиас Бухингер, родив-
шийся в Германии в 1674 году. Он не 
только умел писать с помощью пера, 
зажатого в губах, но был чрезвычайно 
образован и разговаривал на четырех 
языках! Матиас мастерски показы-

вал фокусы, умел играть на разных 
музыкальных инструментах и очень 
метко стрелял. В коллекции Британ-
ского музея до сих пор в экспозиции 
выставлен искусно сделанный веер, 
который Бухингер смастерил для одной 
из своих возлюбленных. Он, кстати, 
был счастливо женат четыре раза и 
оставил после себя 11 детей!

Имя нашего соотечественника Нико-
лая Кобелкова, родившегося в Сибири 
в 1852 году, также не одно десятилетие 
заставляло говорить о себе. В семье 
Кобелковых он был семнадцатым по 
счету ребенком, и из конечностей при-
рода даровала ему лишь небольшую 
культю, торчавшую из правого плеча. 
Тем не менее, он не только прекрасно 
себя обслуживал, но и рисовал, вдевал 
нитку в иголку, поднимался и спускался 
с лестницы, развязывал узлы и откры-
вал замки, заряжал пистолет и зажигал 
свечу. К тому же он был очень сильным 
и с помощью свой 20-сантиметровой 
культи легко поднимал человека. С теа-
тром, где демонстрировал свои трюки, 
Николай гастролировал по всему миру, 
его популярность не знала границ! 
В Саксонии он познакомился с Анной 
Вилферт, дочерью местного землеме-
ра, на которой позже женился. Они 
прожили счастливо много лет, и у них 
было 11 детей. Умер этот неординарный 
человек в возрасте 82 лет.

…Наверное, для 
человека мало есть 
невозможного . 
И эти люди, кото-
рые стали симво-
лом надежды для 
тысяч покалечен-
ных и наказанных 
судьбой, убеди-
тельно доказали, 
что Бог никогда 
не ставит перед 
человеком проблем, 
слишком трудных 
для преодоления.

Светлана 
Васильева

Бунтующий дух
Давно известно, что чем человеку хуже, 

тем, как правило, больше у него воля к жизни… 

Сезар Дукорнет

Карл Герман Хунтан

Матиас Бухингер

Николай Кобелков с семьей

Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА» ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087 , Лицензия №ЛО-78-01-002319 от 30 сентября 2011 года. Реклама. ООО «ИПМ», ИНН 7814044225, ОГРН1027807579535
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Наименование 
программы

Описание 
программы

% Ставка 
по сбереже-
ниям с уче-
том капи-
тализации 

(в годовых)

% Ставка 
по сбере-

жениям без 
капитализа-
ции (в годо-

вых)

Минимальный 
взнос, руб

Способ начисления % 
(ежемесячно)

Досрочное 
расторжение*

Пополнение 
(в любой 
период 

действия 
договора 

без 
ограничения 

по сумме)

Страхование**

Капитализа-
ция Снятие

«Капитал+»
Для широкого 

круга пайщиков 
(физических лиц)

16,6 15,5 20 000 Да Да Да Да Да

«Пенсионный 
капитал»

Для пайщиков 
(физических 

лиц), достигших 
пенсионного 

возраста

16,6 15,5 500 Да Да Да Да Да

«Надежное 
Будущее»

Для широкого 
круга пайщиков 

(физических лиц)
14,9 14 500 Да Да Да Да Да

«До востребования»

Для широкого 
круга пайщиков 

(физических 
и юридических лиц)

1 1 1 коп. — Да — Да Да

*Только для членов КПК «Надежное Будущее». Вступить в кооператив могут физические лица (при достижении возраста 16 лет) при условии оплаты вступительного взноса в размере 150 руб. и паевого взноса в размере 100 руб., юридические лица 
и индивидуальные предприниматели при условии оплаты вступительного взноса в размере 1 500 руб. и паевого взноса в размере 1 000 руб. Максимальная сумма личных сбережений может быть ограничена в соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 
190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации». Досрочное расторжение договора сбережений без потери ранее начисленных или выплаченных процентов возможно по истечении 90 календарных дней с момента последнего внесения денежных средств 
по договору сбережений. В случае досрочного расторжения договора сбережений до истечения 90 календарных дней, с момента последнего внесения денежных средств по договору, проценты пересчитываются по программе «До востребования». 
Снятие или капитализация процентов по выбору пайщика (один раз в месяц). Срок заключения договора: 60 месяцев. Максимальный взнос не установлен. Пополнение возможно в любой период действия договора без ограничений. Минимальная и 
максимальная сумма пополнения не установлена. Программа действует только для физических лиц – пайщиков КПК «Надежное Будущее». Привлечение денежных средств осуществляется на основании договора передачи личных сбережений. Члены 
кооператива (Правление) вправе отказать во вступлении в кооператив нового члена в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». Удерживается НДФЛ. Предложение не является 
публичной офертой. ИНН 3525254265, ОГРН 1113525001391. Подробно с условиями сберегательных программ и с условиями кооперации можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 24, литер А, телефон 509-61-61.
**Страхование осуществляется НКО «МОВС» (Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования), лицензия № 4349 от 09 июня 2017 г.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что в обозримом 
будущем ключевая ставка рефинансирования в нашей 
стране опустится до 6–7% годовых. Банк России 
не намерен отказываться от курса на последовательное 
снижение централизованной ставки кредитования.

Мнение главного банкира стра-
ны Эльвиры Набиуллиной 
основывается на сложивших-

ся экономических реалиях. Шок, 
которому подверглась российская 
финансовая система в 2014–2015 гг., 
остался позади. Цены на нефть 
стабилизировались на достаточно 
комфортном для России уровне. 
Политика экономических санкций со 
стороны наших внешнеполитических 
оппонентов привела к обратному 
результату: ряд важных отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства России пошел в рост. 
Дефицит государственного бюд-
жета находится в контролируемых 
пределах, не оказывая сильного 
давления на курс российского рубля. 

Все эти факторы свидетель-
ствуют об отсутствии серьезных 
угроз финансовой стабильности. 
И теперь у Центробанка появилась 
возможность поддержать реаль-
ный сектор российской экономики, 
последовательно снижая ставку 
кредитования.

Делать это, разумеется, нуж-
но аккуратно и без спешки. На 
протяжении нынешнего года ЦБ 

РФ уже пять раз объяв-
лял о корректировании 
ключевой ставки, снизив 
ее в общей сложности с 
10% до 8,25% годовых. 
При этом эксперты-опти-
мисты всякий раз упрекали 
главного финансового регулятора 
за «медлительность». Но Эль-
вира Набиуллина уверена, что 
российская экономика еще не 
готова к слишком низкой став-
ке: избыток кредитных денег в 
национальной экономике может 
снова подтолкнуть вверх инфля-
цию, которую с большим трудом 
удалось укротить…

Как бы там ни было, при отсут-
ствии серьезных форс-мажорных 
событий уже до конца нынешнего 
года ключевая ставка может быть 
уменьшена до 8%, а в будущем 
году – до 7% и даже до 6% в 
годовом исчислении. Это при-
ведет к новой волне снижения 
ставок по кредитам и, соответ-
ственно, к снижению доходности 
банковских депозитов и сберега-
тельных программ в кредитной 
кооперации. В частности, один 

из старейших кредит-
ных потребительских 
кооперативов Северо-

Запада – КПК «Надежное 
Будущее» – с 27 ноября с. г. 

снизил ставки доходности сразу 
по двум наиболее популярным 
сберегательным программам – 
«Пенсионный капитал» и «Капи-
тал+». Поэтому тем, кто хотел бы 
воспользоваться более высокими 
ставками, есть смысл сделать это 
без промедления, не дожидаясь 
очередного понижения ставок 
по сберегательным программам.

На данный момент КПК 
«Надежное Будущее» предла-
гает своим пайщикам следую-
щие условия сберегательных 
программ. 
• По программе «Пенсионный 

капитал», разработанной спе-
циально для наших пожилых 
сограждан, процентная ставка 
составляет до 16,6% годовых 
(с учетом капитализации) при 
минимальном первоначальном 
взносе всего 500 руб. 

• По программе «Капитал+», ори-
ентированной на неограниченно 
широкий круг пайщиков любого 
возраста, доход на таком же 
уровне – до 16,6% годовых – 
гарантирован при первоначаль-
ном взносе от 20 тыс. руб. 

• Для пайщиков, ограниченных 
в финансовых ресурсах, опти-
мальным образом подходит 
«фирменная» сберегательная 
программа «Надежное Буду-
щее». При минимальном взносе 
от 500 руб. она гарантирует 
доходность 14,9% годовых. 

Михаил Львов

БЕЗ ПОВОРОТОВ
И ВИРАЖЕЙ

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯ500СБЕРЕЖЕНИЯ500 Да
СБЕРЕЖЕНИЯДа Да
СБЕРЕЖЕНИЯДа

ЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫ
15,5

ЗАСТРАХОВАНЫ
15,5

15,5 20 000

Да

14 500 Да Да

Преимущества работы 
с КПК «Надежное Будущее»

1  16,6% годовых – разумный и экономически 
обоснованный процент по сбережениям. 
С одной стороны, мы всегда стремимся 
к тому, чтобы проценты по сбереже-
ниям в нашем кооперативе не только 
защищали накопления от инфляции, но 
и позволяли увеличить их в реальном 
денежном выражении. С другой стороны, 
мы никогда не предлагаем завышенных 
процентов по сбережениям и не гонимся 
за сверхприбылью, подвергая деньги 
пайщиков необоснованному риску.

2  Денежные средства пайщиков застра-
хованы! 

3  Прозрачная и обоснованная модель эконо-
мического развития кооператива. Денежные 
средства пайщиков инвестируются (раз-
мещаются) исключительно в заемы для 
физических и юридических лиц. Процентные 
ставки по займам всегда превышают про-
центные ставки по сбережениям – именно 
отсюда и формируется доход пайщиков 
по договорам сбережений. Как правило, 
выдаваемые заемы обеспечиваются залогом 
движимого и недвижимого имущества, 
поручительством.

4  Деятельность кооператива осущест-
вляется исключительно в соответствии 
с Федеральным законом №190-ФЗ от 
18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». 
Кооператив включен в государственный 
реестр кредитных кооперативов, раз-
мещенный на сайте Центрального банка 
России, и является членом саморегу-
лируемой организации НC «СРО КПК 
“Союзмикрофинанс”» (объединяет более 
400 кооперативов страны). СРО обеспе-
чивает имущественную ответственность 
кооперативов перед пайщиками. С этой 
целью сформирован компенсационный 
фонд, куда все кооперативы регулярно 
отчисляют денежные взносы. 

5  И конечно, нашим главным достоинством 
мы всегда считаем наш шестилетний 
опыт успешной работы. Это время, за 
которое мы успели объединить тысячи 
пайщиков (заемщиков и сберегателей) 
из разных регионов России.

ПРИНИМАЕМ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ПО СТАВКЕ 16,6%

годовыхдо
Адрес ближайшего филиала уточняйте в центральном 

офисе по тел. (812) 509-61-61

Реклама. КПК «Надежное будущее», ОГРН 1113525001391, ИНН 3525254265

.

НАША СПРАВКА
 Все программы КПК «Надежное Будущее» предусматривают 
возможность досрочного расторжения договоров сбережений. 
Стать пайщиком этого кооператива может только физическое 
лицо, которому на момент заключения договора исполнилось 
16 лет. 
 Кроме частных лиц и индивидуальных предпринимателей без 
образования юрлица, пайщиками КПК «Надежное Будущее» 
могут быть юридические лица. 
 Деятельность КПК «Надежное Будущее» контролируется 
ЦБ РФ, Росфинмониторингом и СРО «Союзмикрофинанс». 
 Все денежные средства пайщиков застрахованы.

7-й
год

Работаем

Адреса офисов в Санкт-Петербурге:  ул. Гончарная, д. 24, литер А  «Пл. Восстания» (центральный офис);
 ул. Уточкина, 6, корп. 1, литер А  «Комендантский проспект»;  ул. Дыбенко, 22, корп. 1  «Дыбенко»; 

 Бухарестская ул., 94, корп. 1  «Международная»;  Купчинская ул., 24  «Купчино»  Среднеохтинский пр., 24/2, литер А;
НАДЕЖНОЕБУДУЩЕЕ.РФ (812) 509-61-61, «горячая линия» – 8 (800) 707-52-42 (звонок по России бесплатный)
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ТУРПОЕЗДА в ЯНВАРЕ 2018! 

*ВКЛЮЧЕНО: Ж\Д БИЛЕТЫ, ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦАХ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ, ПИТАНИЕ

740-61-00
(многоканальный)

www.north-venice.ru
СПб, ул. Пушкинская, 6

2-8 января УДМУРТИЯ
Ижевск–Лудорвай–Быги–Бураново (фолькл. 
выступление Бурановских бабушек)–Сарапул– 
усадьба Тол Бабая (удмуртский Дед Мороз)– 
Карамас–Пельга от 25 900 руб.\чел.*

3-8 января – БЕЛАРУСЬ
Минск–Замки Мир и Несвиж (ЮНЕСКО)–Брест– 
Беловежская пуща (ЮНЕСКО) с празд. 
программой–Гродно от 25 400 руб.\чел.*

4-7 января МОСКВА (на поезде «Сапсан»).
от 24 560 руб.\чел.*, экскурсии, отель – 

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ 10% 

до 12.12.2017 г.

АВТОБУС из СПб Псков-Печоры–Пушкинские Горы: 
31.12, 2.01, 3.01, 5.01, 6.01 (2-3 дня). В. Новгород–Валдай–Старая Русса– 
Боровичи–озеро Ильмень: 31.12,3.01,5.01 (2-3 дня). Выборг: 31.12,3.01 (2-3 дня)
Ивангород–Рождествено–Извара–Калитино: 5.01 (2 дня)

Реклама.

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, 8 (963) 248-93-23.
ofisgarmonia@yandex.ru garmonia-group.ru

Реклама. ООО «Гармония», ОГРН 1057810308643, ИНН 7840317422, Юр. адрес: 195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 50

*ТАРИФ «КУРС». МИНИМАЛЬНАЯ СУММА – ОТ 10 000 РУБ. МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ДО 10 000 000 
РУБ. СРОК – 18 МЕС. СУММА ПОПОЛНЕНИЯ - ОТ 5 000 РУБ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – 14% ГОДОВЫХ БЕЗ 
УЧЕТА ВЫПЛАТЫ НДФЛ. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ В КОНЦЕ СРОКА. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ 
ДОГОВОРА ПРОЦЕНТЫ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 1% ГОДОВЫХ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КПК «ЮНИОН ФИНАНС СЕВЕРО-ЗАПАД». УСЛОВИЕМ ВСТУПЛЕНИЯ В КООПЕРАТИВ 
ЯВЛЯЕТСЯ УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА – 300 РУБ., ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПАЕВЫХ 
ВЗНОСОВ – 50 РУБ. И 1% ОТ СУММЫ НАЧИСЛЕННОЙ ПЛАТЫ (ПРОЦЕНТОВ) ПО ДОГОВОРУ, 
УДЕРЖИВАЕМОГО ПРИ ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННОЙ ПЛАТЫ (ПРОЦЕНТОВ), ЕЖЕГОДНОГО ЧЛЕНСКОГО 
ВЗНОСА – 500 РУБ. КПК «ЮНИОН ФИНАНС СЕВЕРО-ЗАПАД». ИНН 7816286237, ОГРН 1157847331630. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
** СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ В НКО «МОВС» (ЛИЦ. ЦБ РФ (БАНК РОССИИ) ВС №4349 ОТ 09.06.2017 Г.)

СОХРАНИМ
И ПРИУМНОЖИМ ВАШИ
СБЕРЕЖЕНИЯ!*

ГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

м. Площадь Ленина, ул. Боткинская, д.1, лит. Б 
м. Международная, ул. Белы Куна, д. 2, корп. 1 

м. Звездная, ул. Ленсовета, д. 87, лит. А

8 (812) 425-17-97

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

БИБЛИОТЕКА № 1 «НА ТИПАНОВА»
(ул. Типанова, 29. Тел. 242-32-03)

 ВИДЕОСАЛОН «КИНОСРЕДА»
В программе – рассказ о процессе съе-

мок и создании фильмов, интересных 
фактах, курьезных случаях, актерских 
составах. 
• 06.12 в 18:00 – «Реальная любовь».
• 13.12 в 18:00 – «Один дома».
• 20.12 в 18:00 – советские новогодние 

фильмы.
 МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

УСТРОЙСТВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ANDROID
• 07.12 в 13:00 – использование камеры и 

управление фотографиями через галерею.
• 14.12 в 13:00 – подключение к сетям 

Wi-Fi, использование мобильных данных 
и перемещение файлов на устройствах.

• 21.12 в 13:00 – магазин приложений 
Play Market. 

9 ДЕКАБРЯ
 «МИР МОЛОТА ВОЙНЫ»

Всех желающих будет ждать насыщенная 
и интересная программа, посвященная 
знакомству со вселенной Warhammer 
40000 и показательный бой от знатоков 
вселенной. Начало в 12:00. 

23 ДЕКАБРЯ
 НОВОГОДНИЙ БАЗАР

Будут работать несколько тематических 
зон. Здесь можно будет выбрать и под-
писать открытку незнакомому человеку, 
обменяться любимыми книгами, принести 
ненужные вещи, а забрать что-то полез-
ное для себя.

Начало в 11:00.

БИБЛИОТЕКА КИРОВСКИХ ОСТРОВОВ 
(Кемская ул., 8/3. Тел. 235-01-63)

1 ДЕКАБРЯ 
 «В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

Творческая встреча с автором книги о людях пенсионного возраста «Человек 
третьего возраста и образования» Еленой Мокрогуз и концерт авторской песни и 
романса к Дню инвалида. В программе также – презентация проекта «Жить активно» 
(знакомство с городскими проектами для старшего поколения, различными видами 
досуга и обучения). Начало в 17:00.

2 ДЕКАБРЯ 
 «РУКОДЕЛЬНИЦА»

Лекция об истории и технике создания поясов Марианны Медведевой – препода-
вателя Школы ремесел Российского этнографического музея. В рамках мероприя-
тия пройдет выставка подлинных старинных вологодских, архангельских, вятских и 
рязанских поясов столетней давности из собрания коллекционеров. Начало в 13:00.

5 ДЕКАБРЯ
 «ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН» 

Выставка и презентация литературных 
новинок – книг из серии «Графический 
роман» или «Графическая новелла» (это 
разновидность комикса, представляет собой 
историю, которая издается в графическом 
варианте. В основе передачи сюжета – не 
текст, а рисунок). Начало в 18:30.

10 ДЕКАБРЯ 
 «OPERA-VITA»

Концерт. Погрузиться в волшебный мир 
оперы помогут артисты оперного театра ДК 
им. Кирова, вокалисты, лауреаты между-
народных конкурсов. Начало в 17:00.

12 ДЕКАБРЯ
 «КАК ПРИДУМЫВАТЬ ШУТКИ В 

НОВОМ ГОДУ»
Лекция-беседа из цикла «Остроумие 

для всех». Читает специалист в области 
эффективного мышления Елена Дубнова.

Начало в 18:00.

14 ДЕКАБРЯ
 «АРХЕТИПЫ» 

Открытие выставки живописи и графи-
ки художника Ольги Шаховой из серии 
«Архетипы в живописи». Ее работы рас-
крывают визуальный первообраз в изо-
бразительном искусстве как средство 
передачи информации от художника к 
зрителю в основном на бессознатель-
ном уровне. Экспозиция продлится до 
23 декабря.

Начало в 18:00.

15 ДЕКАБРЯ
 «НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК»

Предновогодний праздничный вечер для 
детей и взрослых.

Начало в 18:30.

17 ДЕКАБРЯ
 «ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ»

Творческая встреча с писателем, 
сценаристом, публицистом, ученым-
востоковедом, доктором исторических 
наук, переводчиком, представителем 
жанра научной фантастики В. М. Рыба-
ковым.

Начало в 15:00.

22 ДЕКАБРЯ
 «НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА»

Мастер-класс проводит дизайнер Юлия 
Хомякова.

Начало в 18:00.

24 ДЕКАБРЯ
 «ВСТРЕЧА С МУЗЫКОЙ»

Камерный концерт классической музыки 
с участием артистов Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова. 

Начало в 17:00.

29 ДЕКАБРЯ 
 «ЛЮБИМОЕ КИНО»

Кинопоказ на большом экране веселого 
и доброго новогоднего фильма «Невеста» 
(2006 г.)

Начало в 18:00.
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Откровение про зрение
Сегодня у нас в гостях – руководитель курсов по естественному 
восстановлению зрения и оздоровлению организма без опера-
ций и лекарств, практический психолог, кандидат философских 
наук, автор ряда книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический 
курс коррекции зрения» и др., Светлана Ивановна Троицкая.

в процессе умывания и бритья, в транспорте. Мы учим людей 
правильно читать и писать, смотреть телевизор, работать с 
компьютером, водить машину без вреда, а даже с пользой для 
глаз. Даже если наш выпускник использует только часть пред-
лагаемых 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.

– Светлана, чем отличаются занятия по естественному восста-
новлению зрения от других способов улучшения здоровья глаз?

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

В первую очередь, на курсах до автоматизма осваиваются упражнения 
по укреплению и расслаблению глазодвигательных мышц, изучается под-
робный самомассаж лица, шеи, головы, позволяющий улучшить зрение 
и активизировать все внутренние органы и системы. 

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

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

– Как давно вы оказываете подобную помощь людям?
– Вот уже более 20 лет, после того как сама на подобных курсах 

сняла очки и избавилась от своей многолетней близорукости. Все эти 
годы я стабильно веду свои занятия по восстановлению здоровья глаз. 
Результаты эти, как правило, превосходят первоначальные ожидания 
слушателей. 

– С какими заболеваниями глаз можно к вам обращаться?
– Практически с любыми: если вы не можете читать и писать без 

очков, если плохо видите вдаль, если мешает смотреть помутнение 
хрусталика, плавающие частички, «мушки», «песок» или боль в глазах. 
Помогаем мы и при различных воспалениях, слезоточивости, повышенной 
утомляемости глаз. Успехи у всех, конечно, разные, но нет ни одного 
человека, который не извлек бы для себя пользу в процессе занятий и 
пожалел бы, что посетил их. 

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

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

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

– Нашим выпускникам нужно будет уделять уходу за глазами в 
среднем 20–30 минут в день, в основном, между делом. Человек 
может помогать себе и своим глазам во время пробуждения, 

Откровение про зрение

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

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

Входная плата – 100 рублей.
Справки по телефонам:
580-07-75 и 956-86-01

www.romcenter.spb.ru

 До курсов у меня перед глазами была двойная 
пленка из-за катаракты, и я видела весь мир как в 
дымке. После первых двух занятий одна пленка ушла, 
и я стала видеть все четче. Я занимаюсь скандинавской 
ходьбой и сразу заметила, что все вокруг вижу гораздо 
ярче. К концу занятий и вторая пленка исчезла. А мне 
говорили, что операции не избежать. Но главным дости-
жением считаю для себя то, что я реже стала ходить в 
туалет – не каждые полчаса, а два-три часа могу про-
держаться… И ночью в туалет стала вставать гораздо 
реже. Сон стал более спокойным и полноценным.

Нина. М.
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ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

«КНИЖНАЯ ЛАВКА 
ПИСАТЕЛЕЙ»

(Невский пр., 66. Тел. 314-48-58)

1 ДЕКАБРЯ
17:00 – Аничков дворец. Музыкально-

поэтическая программа.
18:00 – «Я поведу тебя в музей». Про-

грамма Русского музея.
19:00 – Клуб авторской песни «Восток».
20:00 – Клуб авторской песни «Меридиан».

8 ДЕКАБРЯ
17:00 – Русский романс. Олег Лебедев.
18:00 – Поэты XIX века. Ведет программу 

искусствовед Лоретта Оганезова.
19:00 – Клуб авторской песни «Восток». 
20:00 – Клуб авторской песни «Меридиан».

15 ДЕКАБРЯ
16:00 – «Нобелевские лауреаты». Ведет 

программу литературовед Евгений 
Белодубровский.

17:00 – Клуб авторской песни «Восток».
18:00 – Школа поэтического мастерства 

«Линии времени». Ведет программу 
Михаил Вэй.

20:00 – Клуб авторской песни «Меридиан».

22 ДЕКАБРЯ
17:00 – Поэтическая программа.
18:00 – Музыкальная программа.
19:00 – Клуб авторской песни «Восток».
20:00 – Клуб авторской песни «Меридиан».

29 ДЕКАБРЯ
17:00 – Поэтическая программа.
18:00 – Музыкальная программа. Уча-

ствуют Елена Захарченко, Алла 
Константинова, Анна Али и др.

19:00 – Театр Эстрады «Искушение» пред-
ставляет программу «Лучшие песни 
мира». Поет лауреат и победитель 
международных конкурсов Оксана 
Дроздова. Гость концерта – компо-
зитор, автор-исполнитель Василий 
Романов.

20:00 – Клуб авторской песни «Восток».

Подробный анонс программ 
«В пятницу на Невском» смотрите 

в «Книжной лавке писателей» 
или на сайте: vk.com/bookswalks

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 4 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

(Светлановский пр., 62/1. Тел.: 242-32-75, 242-36-61)

15 ДЕКАБРЯ 
 «ЧАЙНЫЕ ПОСИДЕЛКИ»

В программе: лекция о национальных 
чайных традициях, чаепитие, общение по 
интересам (к Международному дню чая 
15 декабря). Начало в 16:00.

24 ДЕКАБР Я 
 «НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК»

В программе вечера – поздравление 
Деда Мороза, конкурсы, новогодняя дис-
котека (угощения приветствуются). 

Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ 

И СЛАБОВИДЯЩИХ
(Стрельнинская ул., 11. 

Тел. 417-52-42)

1 ДЕКАБРЯ
 КОНЦЕРТ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ИНВАЛИДОВ
В программе – произведения русских 

и зарубежных композиторов. Исполните-
ли – учащиеся музыкальных классов для 
слепых Охтинского центра эстетического 
воспитания, студенты РГПУ им. А. И. Гер-
цена. Начало в 17:00.

5 ДЕКАБРЯ
 «ТВОРЧЕСТВО ДЖОВАННИ БОККАЧЧО – 

МЕЧТЫ О ЧЕЛОВЕКЕ ГАРМОНИЧНОМ 
И ПРЕКРАСНОМ ОТ ПРИРОДЫ» 

Лекция доктора философских наук, автора 
программ на радио «Град Петров» М. В. 
Михайлова. Начало в 16:00.

6 ДЕКАБРЯ
 КОНЦЕРТ ПЕТЕРБУРГСКОГО 

КВИНТЕТА «REMOLINO»
В программе – произведения Астора 

Пьяццоллы. Начало в 17:00.

13 ДЕКАБРЯ
 «ОПЕРЕТТА – ЛЮБОВЬ МОЯ»

Музыкальный вечер. Ведущая – музыковед 
Лариса Воронцовская. Начало в 17:00.

16 ДЕКАБРЯ
 «Ф. КАНАРО: МЮЗИКЛЫ, 

СТАВШИЕ КЛАССИКОЙ ТАНГО»
Лекция по истории танго Кирилла Кра-

сикова. Начало в 18:00.

18 ДЕКАБРЯ
 «ФРЕДЕРИК ШОПЕН»

Лекция-концерт. Ведущая – музыковед 
Лариса Воронцовская. Начало в 17:00.

20 ДЕКАБРЯ
 КОНЦЕРТ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Исполнители – лауреат международных 
конкурсов Вера Чеканова (сопрано), Михаил 
Блехер (фортепиано).

Начало в 17:00.

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

1 ДЕКАБРЯ 
 «СБОРНИКИ РАЗНООБРАЗНЫХ СОВРЕМЕННЫХ ОДЕЖД. 

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ РЕНЕССАНСА»
Танцевально-литературный вечер. Участвует ансамбль старинных танцев «Vento del 

Tempo». В программе также – мастер-класс по старинному танцу. Начало в 19:00.

11 ДЕКАБРЯ ПО 10 ЯНВАРЯ
 «ЛОСКУТНЫЕ ЗАБАВЫ»

Выставка работ, выполненных в технике 
«пэчворк» клуба лоскутного шитья «Радо-
ва» (посвящена символу наступающего, 
2018 года – Желтой Земляной Собаке).

13 ДЕКАБРЯ 
 «ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ»

Презентация книги художника Нины 
Забелиной. Специальный гость – автор 
книги Нина Забелина. Начало в 18:30.

15 ДЕКАБРЯ 
 «И СНОВА ПРО ЛЮБОВЬ…» 

Концерт Геннадия Сергеева. В исполнении 
автора прозвучат самые популярные роман-
сы из репертуара Георгия Виноградова, 
Петра Лещенко, Вадима Козина и других 
исполнителей 30–40-х гг. прошлого века.

Начало в 18:30.

25 ДЕКАБРЯ 
 «ФАРИНЕЛЛИ И ДРУГИЕ... 

ОТ БАРОККО К КЛАССИЦИЗМУ 
В МУЗЫКЕ ДЛЯ ПЕВЦОВ-КАСТРАТОВ»

Концерт-беседа. Прозвучат арии из опер 
Риккардо Броски, Николы Порпоры, Анто-
нио Вивальди, Леонардо Винчи, Георга 
Фридриха Генделя, Кристофа Виллибаль-
да Глюка. Исполнители: Елена Иванова 
(вокал, комментарий), Татьяна Позднякова 
(фортепиано).

Начало в 18:30.

26 ДЕКАБРЯ 
 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА В 

КРУГУ ДРУЗЕЙ»
В исполнении музыкантов – лауреатов 

международных конкурсов прозвучит музыка 
Ф. Шопена, К. Дебюсси, П. Чайковского 
(фортепиано), а также К. Райнеке и Ж. 
Франсе (кларнет, альт, фортепиано) 

Начало в 18:00.

БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Тел. 242-35-78)

7 ДЕКАБРЯ
 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ДМИТРИЯ БАЛАШОВА» 

Литературный вечер к 90-летию русского писателя Д. М. Балашова. Начало в 15:00.

9 ДЕКАБРЯ 
 ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Встреча с представителем ФНС РФ.
Начало в 15:00.

13 ДЕКАБРЯ 
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР У КАМИНА»

Творческая встреча с поэтами, певцами 
и авторами-исполнителями литературно-
художественного альманаха «Параллели 
судеб». 

Начало в 19:00.

14 ДЕКАБРЯ
 «ОТЧАЯНЬЕ В СЕБЕ – 

СИЛЬНЕЙШАЯ ОТРАВА» 
Поэтический вечер к 220-летию со дня 

рождения немецкого поэта и публициста 
Генриха Гейне. 

Начало в 15:00.

21 ДЕКАБРЯ 
 «ЦЕЛЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛЮБВИ» 
Литературный вечер к 100-летию со дня 

рождения немецкого писателя, лауреата 
Нобелевской премии Генриха Бёлля.

Начало в 15:00.

26 ДЕКАБРЯ
 «ВОЗРОЖДАЮЩИЙСЯ ИЗ ПЕПЛА»

Краеведческая беседа из цикла «Юбилеи 
любимого города» посвящена 180-летию 
крупнейшего пожара Зимнего дворца.

Начало в 16:00.

28 ДЕКАБРЯ
 «В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА»

Новогодний вечер. Гости узнают о рези-
денциях Деда Мороза в Великом Устю-
ге и Санта Клауса – в «Santa Village» в 
Финляндии. Начало в 15:00.
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Свои объявления вы можете продиктовать по тел. 40-733-40 в будние дни с 9:00 до 16:00, а также прислать по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com Объявления публикуются бесплатно.

Женщины
Мне 65 лет, коренная петербурженка, обра-
зование высшее. Познакомлюсь с интелли-
гентным добрым мужчиной с высшим обра-
зованием, желательно ровесником.

 8 (921) 420-43-85, Ирина.
Мне 75 лет. Познакомлюсь с бодрым пен-
сионером без жилищных и материальных 
проблем в возрасте 70–80 лет для проведения 
совместного досуга (прогулки, походы в театр 
и на выставки) и дружеского общения. Про-
живаю у ст. м. «Пр. Просвещения». 

 8 (904) 518-32-57, Людмила.
Мне чуть за 70, вдова, прекрасная хозяй-
ка, интересы разносторонние. Познакомлюсь 
со свободным мужчиной от 70 лет, рост от 
165 см, без материальных и жилищных про-
блем, умеющим ценить и уважать женщину, 
заботиться о ней. Для совместных прогулок, 
поездок, культпоходов. Возможны и серьез-
ные отношения.  8 (952) 385-23-61, Елена.
Мне 63 года, позитивная, активная. Ищу 
компаньонов для совместного досуга (чайные 
столы, музеи, выставки, театры, беседы за 
«круглым столом»). Вместе нам будет весело 
и интересно! 

 8 (921) 362-78-18, Наталья.
Мне 58 лет. Познакомлюсь с мужчиной от 
60 лет, проживающим во Фрунзенском районе.

 8 (904) 337-91-52, Катя.
Мне 64 года, рост 166 см, приятная внеш-
ность, доброжелательная, хороший характер. 
Ищу мужчину для совместного времяпрепро-
вождения и серьезных отношений. 
 8 (931) 207-15-24, Надежда Сергеевна. 
Мне 57 лет, рост 164 см, выгляжу моложе, 
приятная полнота, Водолей. Живу в Невском 
р-не. Познакомлюсь с мужчиной высокого 
роста от 50 лет, необремененным много-
численными проблемами, внимательным ко 
второй половинке. 

 8 (904) 633-46-69, Татьяна.
Познакомлюсь с мужчиной от 55 лет, добрым, 
заботливым, имеющим автомобиль. Для дру-
жеских отношений. Симпатичная блондинка. 
Размер одежды 54–56-й. 

 8 (904) 555-19-93, Таисия.
Мне 58 лет, рост 162 см, вдова. Приятная 
внешность, добрый характер. Познакомлюсь 
с одиноким надежным русским мужчиной 
для серьезных отношений. 

 8 (905) 266-87-61, Татьяна.
Одинокая женщина из Петербурга познако-
мится с крепким русским мужиком до 62 лет. 
Заоблачных запросов у меня нет. Можно и с 
приезжим, но одиноким (паспорт проверю!). 
Мне 59 лет. 

 8 (968) 194-21-26, Надежда.
Мне 59 лет. Живу у ст. м. «Проспект Вете-
ранов». Буду рада общению с мужчиной при-
мерно моего возраста. Желательно с высшим 
образованием. 

 8 (911) 209-81-90, Лилия.
Ищу спутника жизни от 57 до 70 лет, воен-
ного в отставке, вдовца, без материальных 
и жилищных проблем. Дети и внуки при-
ветствуются. 

 8 (981) 839-14-16. 
Мне 59 лет, рост 164 см, рыжеволосая, скром-
ная, без вредных привычек, материальных и 
жилищных проблем. Высшее образование. 
Работаю. Умею шить и вязать. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной без в/п и матери-
альных проблем, с автомобилем. 

 8 (911) 162-82-71, Валентина.

Бодрая скромная пенсионерка предлагает 
верную дружбу высоконравственным, уравно-
вешенным, веселым и спортивным оптимистам 
без в/п, с красивым характером. 

 8 (905) 278-75-11, Галина.

Мне 54 года, привлекательная, не курю, 
с юмором. Познакомлюсь с православным 
мужчиной, чистоплотным, позитивным, без 
психических отклонений, ростом выше 170 см. 
Пугливые и агрессивные мне неинтересны. 
Ценю качество поступков. 

 8 (904) 601-01-53.

Мне 62 года, рост 164 см, вес 70 кг, вдова, 
заботливая. Еще работаю. Хочу встретить 
свою вторую половинку и прожить вместе 
до конца жизни. 

 8 (981) 721-97-88, Маргарита.

Симпатичная, не склонная к полноте женщина 
познакомится с порядочным и внимательным 
мужчиной от 53 до 65 лет для совместного 
времяпрепровождения, походов в театр, кино. 
Возможны серьезные отношения. 

 8 (961) 805-88-94, Анна.

Мне 54 года, рост 162 см, доброжелательная, 
стройная, без в/п, познакомлюсь со свободным, 
добрым, надежным мужчиной до 60 лет для 
серьезных отношений. Интересы: прогулки, 
музыка, театр.  8 (952) 388-08-29. 

Мне 56 лет. Познакомлюсь с заботливым 
и добрым мужчиной. Живу у ст. м. «Граж-
данский пр.». 

 8 (950) 017-93-28, Марина.

Мне 55 лет, не курю, привлекательная, с 
«искоркой» и юмором. Хочу уважать и обожать 
своего мужчину, поэтому прошу обратить вни-
мание, что любители совершать телефонные 
звонки за счет женщин и зацикленные на 
демонстрации количества высших образований 
меня не интересуют. Если вы воспитываете 
еще не взрослого ребенка – не отвернусь. 
Поддержу ваши увлечения футболом, рыбалкой 
и т.д. От вас – доброта, забота и внимание. 

 8 (981) 699-58-57, Светлана.

Мне 55 лет, не курю, позитивная, живу в 
Невском районе. Предлагаю познакомиться 
женщинам из любого района СПб или обла-
сти, которым интересны экскурсии, театры, 
посещение танцплощадок, имеющим чисто 
женские хобби. С улыбкой пеку торты и 
встречаю гостей. 

 8 (981) 699-58-57, Светлана.

Я – привлекательная, независимая, без 
проблем, невысокого роста. Образование 
высшее. Хочу встретить друзей для нескучных 
отношений, проведения досуга и избавле-
ния из одиночества. Нехитрых, нежадных, 
умеющих ценить жизнь, делиться душевным 
теплом, посещать друг друга в любое время, 
основываясь на взаимном доверии. Живу-
щих отдельно от родственников, недалеко 
от станций метро, в возрасте старше 75 лет. 

 337-17-93; 8 (921) 79-85-923, 
Тамара Васильевна.

Познакомлюсь с приятными православны-
ми свободными людьми от 65 до 77 лет с 
инвалидностью по общему заболеванию, но 
ходячими, не любящими сидеть дома. Для 
проведения вместе праздников, посещений 
бесплатных духовных выставок и т.д. Про-
живающих по зелено-оранжевой ветке, можно 
в Кировском и Красногвардейском районах. 

 8 (904) 510-64-04, Нина.

Познакомлюсь с мужчиной от 74 лет для 
дружеских отношений. 
 8 (911) 175-13-75, Ирина Сергеевна.

Мне 55 лет, стройная брюнетка. Ищу близ-
кого человека, друга, собеседника. Ценю ум, 
чувство юмора, преданность и заботу. Инте-
ресы разнообразные. Ничто человеческое мне 
не чуждо. Звоните. Возможно, ваш звонок 
избавит нас от одиночества. 

 8 (951) 685-98-66, Тома.
Мне 59 лет. Была бы рада встретить спутника 
жизни без в/п, умного, доброжелательного.

 8 (906) 227-99-23, Наталья.
Мне 65 лет, рост 164 см, вдова, приятная 
внешность, доброжелательная. Познаком-
люсь с мужчиной, добрым и верным, без 
материальных и жилищных проблем. Для 
серьезных отношений. 

 8 (952) 262-23-72, Татьяна.
Мне 58 лет, познакомлюсь с порядочным 
мужчиной для приятного общения. Только 
русским. Без вредных привычек. 

 8 (951) 652-77-42, Ольга.
Пожилая пара пенсионеров ищет пару близ-
кого возраста для разнообразного общения. 
 8 (911) 272-59-87, Надежда Николаевна.
Мне 60 лет, рост 170 см, познакомлюсь с 
мужчиной в возрасте до 70 лет. 

 8 (911) 283-88-72. 
Мне 72 года, вдова. Познакомлюсь со 
свободным мужчиной без материальных и 
жилищных проблем для совместного про-
ведения досуга. 

 8 (952) 369-05-27 (после 18:00), 
Галина Николаевна.

Мне 63 года, рост 162 см, вдова. Позна-
комлюсь с мужчиной до 65 лет, желательно 
вдовцом, добрым, надежным, имеющим инте-
рес к жизни. Отвечу взаимностью. Может, 
я – та, которую вы ищете? 

 8 (981) 142-93-10, Надежда.
Мне 57 лет, вдова, общительная, добро-
желательная, без в/п. Познакомлюсь с оди-
ноким, русским, несудимым мужчиной из 
Санкт-Петербурга для серьезных отношений. 

 8 (931) 252-79-16, Наталья.
Мне 47 лет, рост 160 см, вес 60 кг. Ищу 
мужчину для серьезных отношений. 

 8 (921) 185-24-87, Вика.
Мне 59 лет, рост 160 см, вес 50 кг, без 
материальных и жилищных проблем. Люблю 
активный образ жизни. Познакомлюсь с муж-
чиной – ровесником или старше, ведущим 
здоровый образ жизни. 

 8 (904) 551-31-91, Ольга.
Мне 51 год, стройная, привлекательная. 
Вдова, живу в Пушкине. Познакомлюсь с 
надежным и заботливым мужчиной 48–53 лет, 
рост не ниже 180 см, без жилищных проблем.

 8 (964) 382-70-89, Татьяна.
Познакомлюсь с мужчиной для совместного 
проживания на даче. 

 570-72-18, Наталья.
Мне 59 лет, интеллигентная, симпатич-
ная, с  отличным чувством юмора, без в/п. 
Хочу познакомиться с русским мужчиной до 
65 лет – самостоятельным, состоявшимся, 
адекватным, без в/п и с легким характером. 
Жадных и зануд просьба не звонить.

 8 (921) 585-77-32, Марина.

Мне 50 лет, а счастья нет. Буду рада зна-
комству с мужчиной в возрасте до 60 лет без 
вредных привычек и материальных проблем. 

 8 (981) 797-89-55, Аня.
Мне 58 лет, рост 166 см, вес 78 кг. При-
влекательная, без в/п и жилищных проблем. 
Интеллигентная, с чувством юмора. Позна-
комлюсь с мужчиной 56–67 лет, самодо-
статочным, без в/п и жилищных проблем. 
Желательно с авто.

 8 (952) 219-58-52, Елена.

Мужчины
Мне 40 лет, рост 170 см, симпатичный, 
обеспеченный, интеллигентный парень из 
Санкт-Петербурга, порядочный, добрый. Ищу 
красивую женщину до 40 лет, работающую, 
желательно полную. Серьезные намерения. 

 8 (950) 019-20-21, Константин.
Мне 61 год, вдовец. Ищу женщину до 60 
лет без в/п, независимую от внуков и подруг. 

 8 (951) 665-31-71, Александр.
Мне 63 года, рост 168 см. Порядочный, 
образованный, без проблем. Познакомлюсь 
с одинокой миловидной женщиной 55–60 
лет, без проблем. Для общения и дружбы. 
Желательно из Московского и ближайших к 
нему районов. Недоброжелательных прошу 
не беспокоить. 

 8 (981) 705-61-15, Вадим.
Мужчина 70 лет познакомится для серьезных 
отношений с женщиной до 60 лет. 

 8 (962) 701-24-51, Николай. 
Одинокий мужчина 59 лет познакомится с 
женщиной до 55 лет для серьезных отношений. 

 8 (911) 991-23-45, Александр.
Мне 59 лет, пенсионер, порядочный, хозяй-
ственный, образование высшее, без каких-
либо проблем. Разносторонние интересы. 
Познакомлюсь с женщиной от 55 лет, необре-
мененной многочисленными родственниками, 
без жилищных и материальных проблем для 
серьезных отношений. 

 8 (952) 353-39-28, Денис.
Военный пенсионер 65 лет познакомит-
ся с невысокой неполной женщиной до 60 
лет. Для серьезных отношений. Жилищные, 
материальные проблемы, место проживания 
и национальность значения не имеют. 

 8 (931) 282-13-70. 
Порядочный одинокий мужчина 59 лет, 
рост 180 см, 80 кг, без вредных привычек 
и жилищных проблем, проживаю в ближнем 
пригороде, недалеко от ст. м. «Рыбацкое». 
Познакомлюсь с неполной женщиной до 60 лет, 
приятной внешности, без вредных привычек, 
любящей кошек. Для серьезных отношений. 

 8 (921) 653-96-76, Анатолий.
Мне 58 лет, добрый, порядочный, на пенсии, 
еще работаю. Очень ласковый и нежный. 
Познакомлюсь с женщиной 50–60 лет, име-
ющей свое жилье. 

 8 (921) 984-05-75. 
Мне 63 года, петербуржец, без в/п. Позна-
комлюсь с женщиной до 60 лет без в/п, без 
жилищных проблем, без детей. 

 8 (900) 649-08-62.
Пенсионер приглашает одиноких к про-
живанию в сельской местности. Есть грибы, 
ягоды, речка. 

 8 (911) 009-77-76 (с 10:00 до 14:00).

Давайте познакомимся!

Врач-сурдолог Центра слуха 
«Ю-МЕД» Татьяна Легостаева 
(стаж работы 19 лет) расска-

жет о современных незаметных слу-
ховых аппаратах RIC и ответит на 
любые вопросы, связанные с вашим 
слухом или слухом ваших близких. 
На мастер-классе вы узнаете много 
полезной информации, будут даны 
практические рекомендации, вы 
познакомитесь с последними техно-
логиями в мире слухопротезирования 
и сможете опробовать их на себе.
 Мы расскажем, что нужно знать, 

чтобы сохранить свой слух, и поче-
му не стоит откладывать заботу о 
слухе на потом.
 Объясним, как подобрать идеаль-

ный слуховой аппарат и улучшить 
разборчивость речи.

СЛЫШАТЬ – ЗНАЧИТ ЖИТЬ!
Бесплатный мастер-класс для тех, 

кто хочет сохранить свой слух

 На реальных примерах расскажем, 
как современные слуховые аппа-
раты влияют на слух.
Вы также познакомитесь с опытным 

пользователем слуховых аппаратов, 
который поделится своими знаниями. 
Он расскажет, на что стоит обратить 
внимание при выборе аппаратов, и 
каких ошибок можно избежать на 
пути к хорошему слуху.

Ждем вас 5 декабря 2017 года в 15:00. Вход свободный.
Мастер-класс пройдет в Народном доме АВИП по адресу: 

Прилукская ул., 24, ДК Железнодорожников (ст. м. «Обводный канал»). 
Подробности по телефону 748-23-00 и на сайте: you-med.ru

Реклама. ООО «Слуховые аппараты «Ю-МЕД», ИНН 7838061100, ОГРН 1167847423292

Акция до 30.12.2017 г.
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Реклама

Мужчина ищет хозяйственную даму 48–62 
лет для серьезных отношений, без вредных 
привычек, с хорошим характером. Подроб-
ности – при встрече.

 8 (952) 278-46-72, Леонид.

Мне 67 лет, надежный, верный, симпатич-
ный, без проблем. Познакомлюсь с одинокой 
симпатичной женщиной без проблем для 
серьезных отношений. 

 8 (981) 158-03-57, Николай.

Мне 60 лет, рост 185 см, 85 кг. Одинокий, 
работаю, без в/п и жилищных проблем. Ищу 
одинокую женщину 52–54 лет для создания 
семьи.  8 (996) 781-74-11, Петр.

Мне 63 года, рост 180 см, вес 92 кг, не 
пью, не курю, высшее образование, раз-
веден, здоров, есть квартира и машина. 
Познакомлюсь с женщиной 55–63 лет, 
размер одежды 54–58-й. Для серьезных 
отношений. 
 8 (931) 310-02-08;  8 (915) 979-76-16, 

Александр.

Порядочный мужчина без в/п и проблем, 
образование высшее. Интересы: искусство, 
поэзия, спорт, природа. Познакомлюсь с 
привлекательной порядочной женщиной 
до 64 лет для совместного путешествия 
по жизни.

 8 (903) 092-95-65, Владимир.

Объявления
Продам 2-комнатную квартиру 53 кв. м 
(комнаты 17 + 13, раздельные, кухня 8 кв. 
м). Лужский р-н, п. Оредеж, от СПб на элек-
тричке до п. Приозерный. Озеро, лес, детский 
сад, школа, действующий клуб с кружками 
и хором. В квартире можно жить, чистая. 
Собственность. 690 000 руб., возможен торг. 

 8 (952) 373-60-17, Валентина. 

Продам свой земельный участок в СНТ 
«Воейково» (Всеволожский р-н, п. Воейково), 
12 км от СПб. На участке есть времяночка, 
электричество, в шаговой доступности – озеро, 
лес (ягоды, грибы). Регулярное автобусное 
сообщение и маршрутки от ст. м. «Ладож-
ская». Цена договорная. 

 8 (911) 254-98-09, Мария. 

Продам 2-этажную кирпичную дачу (Псков-
ская обл., ст. Локня, деревня в 7 км от стан-
ции, есть автобус и дешевое такси), участок 
22 сотки, полностью разработан, парники, 
баня, сарай, забор, в доме водопровод, печки 
нет. Рядом живописная речка, лес. Полная 
внутренняя отделка, мебель. Прямое сообще-
ние поездом, автобусом от СПб (500 км). 
Цена – всего 550 тыс. руб.

 8 (921) 630-49-58, Светлана. 

Людмила Меликова

Старости нет!
Ну где вы встречали стареющих

женщин?
Ну кто вам сказал: 
 бабий кончился век?
Мы девочки все – с колыбели 

до пенсии,
Счастья хотим, только счастья!

Навек.
Ну разве беда, что морщиночек

кружевом
Жизнь непростая глаза обвела?
И седина чьи-то косы завьюжила –
Вместо бантов белоснежных она!
Возможно, румянец сегодня неярок,
Зато, как и прежде, искрятся глаза.
А сердце поет... Ну какая там

старость!
Не верьте тому, кто вам это сказал.
Мы прежние Светы, Аленки,

Наташи,
У многих лежат под подушкой

стихи...
Куда же вы смотрите, 

принцы вы наши, 
Где аплодисменты, конфеты, духи?
Ведь старость – когда

закрываются двери
Любви и желаний, последних

надежд,
А мы-то вас любим, 
  а мы-то вам верим
И все еще ждем… Значит,

старости нет!
У юности свежесть, у зрелости –

мудрость.
Одна и другая встречают рассвет,
И каждый пусть выберет, 

что ему нужно,
Но знает и помнит, что

старости нет!

Марк Григорьев
Молодости озорное 

время…
Почему ж о нем не пожалеть мне,
Почему ж его мне не позвать – 
Молодости озорное время 
Не хочу забвенью предавать! 
Оно проходит лучезарным светом, 
Струящимся из глаз и из души, 
Лишь много позже, вспоминая это,
Воскликнем мы: 
 «Как дни те хороши!» 
Не видим в юной жизни 
  темных пятен, 
Как птицы, беззаботны и легки, 
Впоследствии так дорого мы

платим 
За эти вот обидные «зевки»... 
Так звезды высоки и дали ясны, 
Священна вера в дружбу и любовь,
И кручи, что коварны и опасны, 
Лишь будоражат молодую кровь!

Ольга Морева

Вы видели, как 
плачут старики?

Вы видели, как плачут старики?
Беззвучно, без надрыва и истерик…
Слеза сползет в бороздочках щеки,
А в выцветших глазах – 
  желанье ВЕРИТЬ,

Что нам с тобой их интересна
жизнь,

И где болит, и что приснилось
ночью…

И слышишь ты, как сердце их
дрожит,

И как оно тепла простого хочет?..

Вы видели, как ждут они звонка –
Обычного звонка по телефону?
Как сухонькие пальчики дрожат,
Не замечая кнопочек знакомых…
Какое счастье слышать, наконец,
Их тихий голос – добрый и земной…
Какое счастье знать, 
  что где-то есть
Твой самый-самый человек родной.
Пусть никогда не плачут старики,
Пусть голос их звучит по телефону!
Мы – дети, пока есть кому

звонить…
Пока мы любим их, пока мы

помним…

Сергей Топорков

Стареть душой 
не надо никогда!

Стареть душой не надо никогда,
Иначе ваша жизнь лишится

смысла.
Такая жизнь – сплошная суета.
Стареть душой не надо никогда!
Стареть душой не надо никогда, 
Пусть тяжело, и старость

донимает.
Но только слабый стонет

и вздыхает,
Стареть душой не надо никогда!
Стареть душой не надо никогда,
По сути, мы всю жизнь всего лишь

дети…
Нам в радость всё на этом 

белом свете,
Стареть душой не надо никогда!
Это звучит давно, как аксиома.
Душа твоя переживет тебя.
Стареть душой не надо никогда!
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ВОТ и я, решив, что понимаю эту 
игру, взялся за перо. Впрочем, я 
и раньше создал очерк – «Дет-

ства нашего футбол», а журнал «Наш 
“Зенит”» поместил его на своих стра-
ницах два года назад. Успех должен 
был быть оглушительным, но никто 
из моих друзей и приятелей не нашел 
журнал в продаже. Вскоре после этого 
мне сообщили, что издание закрыли, 
и мой графоманский пыл остыл на 
долгие годы. 

Это я так думал, что на долгие… 
Посмотрев встречу «Зенит» – «Рубин», 
закручинился и… И тут мне позвонил 
мой старинный друг Борис У.:

– Ты видел это безобразие?!
– Но ведь выиграли – 2:1.
– Не хватало только, чтобы эта 

«сборная мира» под руководством 
гениального тренера Манчини про-
играла бы свой первый матч на новом 
стадионе!

– Какая сборная?!
– Так в «Зените» играют футболисты, 

входящие в сборные своих стран. А за 
такие деньги мы можем пригласить 
только гениального тренера. Вспомни 
чеха, голландцев, португальца, румына – 
замечательные тренеры. Да если бы не 
судьи, так они вывели бы «Зенит» в 
победители Лиги чемпионов. И еще 
портят игру погода и поля… 

* * *
…Для меня футбол начался 2 мая 

1946 года (!), когда состоялось открытие 
сезона и «Зенит» принимал московское 
«Торпедо». Нашу команду запомнил 
пофамильно, а вот у 
гостей – только вра-
таря А. Акимова, про 
которого бывалые 
болельщики говори-
ли «Толя из любого 
угла мяч тянет!»

Действительно, 
вратари были на 
высоте, и матч окон-
чился 0:0.

Следующие 70 лет 
своей жизни я ходил 
и смотрел футбол 
уже без папы, но с 
одноклассниками 
или сослуживцами. 
Болели мы ничуть не 
меньше нынешних 
фанатов, вот толь-
ко не могли разъ-
езжать по городам 
вслед за командой, 
не жгли фаеров и 
не бросали на поле 
дымовые шашки. 
А вот слезы у некоторых болельщиков, 
когда «Зенит» проиграл на последней 
минуте, я видел.

Так мы и жили, ходили на футбол, 
но радовались всё реже – «Зенит» 
скатился в слабые середнячки. Не 
помогло даже то, что был построен 
стадион им. Кирова. Кстати, добраться 
до стадиона можно было только в пере-
полненном трамвае, потом пройти пару 
остановок, а далее подняться на три-
буны, как на Эверест. Про стадионный 

Существует масса афоризмов, часть которых – о футболе. 
Мне, к примеру, нравится следующий: «В шахматы играет 
множество людей, но понимают не многие. В футбол играют 
не многие, но понимают все!»

www.gazeta-polezno.ru

«Зениту»Плач по

туалет вспоминать 
не буду – горько и 
смешно.

Народ сбавил 
темп, и трибуны 
стали полупусты-
ми. Однако в один 
из сезонов «Зенит» 
стал бороться за 4-е 
место в чемпиона-
те, и я примчался на 
стадион. Кинулся к 
кассам (команды уже 
выходили на поле), 
и там мне объявили, 
что билеты проданы! 
И это на шестидеся-
титысячном стади-
оне! Так я впервые 
отправился домой, 
не солоно хлебавши… 

Но бывали и тра-
гикомические случаи. 
Я ухаживал за девуш-
кой и пригласил ее… 

Правильно, на футбол. Игра была 
вялой, но «Зенит» выигрывал – 3:1. 
Оставались 10 минут игры, и я пред-
ложил:

– Пошли, а то в давку попадем.
В этот момент левый крайний про-

тивников проходит к воротам, и – 3:2!
– А вдруг ничья будет?
– Тогда сразу женюсь на тебе!
Мы еще не закончили смеяться, как 

тот же краёк обфинтил защитника, 
и – 3:3!

– Погоди, – сказала подруга, – папа 
всё равно поздно приходит.

И тут тот же левый крайний той 
же ногой забивает такой же гол – 3:4!

Вы будете смеяться, но свадьба дей-
ствительно состоялась, мы прожили в 
браке 56 лет!

* * *
В былые времена зенитовские горе-

сти волновали нас меньше, потому как 
сборная страны радовала постоянно. 
Легко выигрывала отборочные и това-
рищеские матчи, а когда в 1955 году 
в Москву приехали чемпионы мира – 
команда ФРГ, то тоже «грохнули» 
немцев – 3:2! 

В 1956 году в Мельбурне стали 
чемпионами Олимпийских игр, и тоже 
демонстраций и драк не наблюдалось. 

Утерли слезы и победили в финале 
Кубка Европы (1960 г.) сборную Югос-
лавии, частично отомстив за поражение 
на Олимпийских играх в Хельсинки 
(1952 г.).

Финал следующего Кубка Европы 
проходил в Мадриде, и блестящие 
испанцы, усиленные футболистами-
эмигрантами из Венгрии, победили 
(2:1) наших ребят. Второе место в 
Европе расценивалось нашим свое-
образным руководством как провал, 
и были приняты «меры»: блестящего 
тренера К. Бескова надолго отпра-
вили в отставку. Последним успе-
хом нашей сборной была борьба за 
«бронзовые» медали на чемпионате 

мира 1966 года. Победы не было, но 
класс игры и желание победить чув-
ствовались.

* * *
Следующие 50 лет сборная СССР и 

России не показывала хорошей игры 
(простите, если забыл один-два матча). 
«Это напоминает, – сказал всё тот же 
Борис У., – как будто тебя бьют всем 
классом, а до выпускного вечера еще 
далеко».

Простите, что я, начав с «Зенита», 
надолго перешел к проблемам сборной. 
Написать о звездных земляках-футбо-
листах мне хотелось давно. 

Однажды, включив телевизор, я 
ахнул. В стартовом составе нашей 
команды было ДВА питерца (А. Аню-
ков – иногородний.) Судья свистнул, 
и началась игра по хорошо отрабо-
танной схеме: вратарь выкинул мяч 
левому защитнику, а тот, пройдя деся-
ток метров, откинул центральному 
беку. Центральный, не теряя времени, 
перевел мяч направо. Анюков бросил-
ся вперед, но, заметив противника, 
пасует Гарсиа. Тот, предчувствуя гото-
вящееся нападение, отбрасывает мяч 
Нетту в центральный круг. Бразилец 
оценивает обстановку и, не найдя впе-
реди свободного партнера, откатывает 
вратарю. Далее всё продолжается по 
той же схеме… Раньше подобное объ-
яснялось желанием вытянуть напада-
ющих на свою половину поля, дабы 
разрядить защитные ряды. Теперь эта 
«вытяжка» не проходит, а, потеряв 
мяч, зенитовцы отступают, образуя 
заслон из трех ног на один квадратный 
метр. Вот тогда руководством и поку-
пается Халк (Бразилия), которому 
всё равно, сколько защитников ему 
противодействуют и сколько метров 
до ворот при выполнении штрафного 
удара.

Да, за него заплатили большие деньги, 
и зарплата у него президентская, но он 
делает игру и приносит очки любой 
команде. Вот только мне эти победы 
португальско-аргентинско-бразильского 
состава не нужны! 

– Не переживай, – сказал мне как-то 
Борис У. – Китай по гольфу занимает 
192-е место в мире и не грустит, а 
мы по футболу гораздо выше. Сейчас 
другой подход, другие деньги, другой 
футбол. Вперед, «Зенит»!

P. S. Недавно «Зенит» принимал 
«Арсенал» из Тулы. Команду даже 
по нашим меркам весьма среднюю… 
Полтора тайма зенитовцы пытались 
сравнять счет, забыв, видимо, что для 
этого надо бить по воротам. В послед-
ние четверть часа ребята просто рвали 
«Арсенал» на части. Но в этот день 
госпожа Удача была к тулякам доброй, 
а к нам – иначе.

Позвонил Борису У., хотел обсу-
дить итоги матча. Его жена ответила: 
«У него врач. Сердечный приступ…» 
Не дай Бог еще друга из-за футбола 
потерять!

Олег Яцкевич, 
житель блокадного Ленинграда

А вот слезы у некоторых болельщиков, 

туалет вспоминать 
не буду – горько и 
туалет вспоминать 
не буду – горько и 
туалет вспоминать 

темп, и трибуны 
стали полупусты-
ми. Однако в один 
из сезонов «Зенит» 
стал бороться за 4-е 
место в чемпиона-
те, и я примчался на 
стадион. Кинулся к 
кассам (команды уже 
выходили на поле), выходили на поле), 
и там мне объявили, 
выходили на поле), 
и там мне объявили, 
выходили на поле), 

что билеты проданы! 
И это на шестидеся-
титысячном стади-
оне! Так я впервые 
отправился домой, 
не солоно хлебавши… 
отправился домой, 
не солоно хлебавши… 
отправился домой, 

гикомические случаи. 
Я ухаживал за девуш-
кой и пригласил ее… 

Правильно, на футбол. Игра была 
кой и пригласил ее… 

Правильно, на футбол. Игра была 
кой и пригласил ее… 

Футбольная команда «Зенит». 9 мая 1947 г.

Тел. 8 (812) 986-28-96

Особо выгодные условия для ПЕНСИОНЕРОВ
Наши вкладчики оплачивают 
все виды коммунальных услуг БЕЗ КОМИССИЙ

КПК «СИТИСЪ», ИНН 7728326674, КПП 772701001, ОГРН 5157746209825, СРО № 576 от 21.01.2016 г. Мы действуем на основании 
Федерального закона №190. Надзорным органом является Центральный Банк Российской Федерации. Членский взнос в кооператив 
100 рублей. 

г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, 4       «Площадь Ленина»*При предъявлении данного купона

309 06 12

Реклама. ООО «МАРТ» ИНН 7801607657, ОГРН 1137847294595, Лицензия №ЛО-78-01-004043 от 5 ноября 2013г. , Лицензия №ЛО-78-01-007717 от 5 апреля 2017г. Реклама



30 ноября – 13 декабря 2017 г.
№11 (22)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru 11

Звоните: 8 (812) 332-53-13
Приходите: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.14, оф.5 пн-пт: 10:00-18:00 ООО "УК "Современные биотехнологии"
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www.lactomarin.ru

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.

РЕ
КЛ

АМ
АНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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А

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

Спешите! Мы раздаем подарки!

С
в-

во
 о

 го
с.

 р
ег

. №
 R

U
.7

7.
99

.0
04

.E
/0

06
03

7.
04

.1
5

ДО 29 ДЕКАБРЯ КАЖДЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ 
МЕШОК С ПОДАРКАМИ!
Желаем всем, чтоб Дед Мороз
Мешок здоровья в Новый год принес!
И в холодильник незаметно вместо колбасы 
ЛАКТОМАРИН вам положил – залог здоровья, долголетия, красоты!
Забрал в мешок недуг, тоску и спрятал где-нибудь в лесу!
ЛАКТОМАРИН вам положил – залог здоровья, долголетия, красоты!

 ДЕКАБРЯ КАЖДЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ 
МЕШОК С ПОДАРКАМИ!

Мешок здоровья в Новый год принес!

«МОРСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» еще только зарождается. 
В недалеком будущем растительные и животные морские 
организмы смогут стать уникальным источником новых 

лекарств, способных излечивать самые тяжелые болезни. 
Но уже сегодня открытия современной отечественной науки 
сделали «лечение морем» доступным в любом климате и 
в любое время года.

Мы обращаем ваше внимание на ставший уже популярным 
отечественный продукт для всей семьи – ЛАКТОМАРИН. 
100% натуральный гель из бурых морских водорослей 
ламинарии рекомендован для широкого применения с целью 
оздоровительного, лечебного и профилактического питания, 
а также в комплексной терапии или профилактики широкого 
ряда заболеваний. 

И если морские пляжи, активное солнце, обертывания 
и грязи могут иметь противопоказания по целому ряду забо-
леваний, то ЛАКТОМАРИН имеет всего одно – аллергия на 
йод. А значит, это не только полезно, но еще и безопасно.

Водоросли ламинарии для изготовления ЛАКТОМАРИНА 
добывают водолазы в морских акваториях Дальнего Востока. 
Для приготовления препарата используются только зрелые 
трехлетние водоросли Laminaria japonica.

Собирают этот ценный материал, как правило, ранней 
осенью, ведь именно при прохладном ветре и температуре 
воздуха не выше +10…13°C достигаются оптимальные 
условия для подготовки качественного сырья. Водоросли не 
высушиваются, а «выветриваются» при холодной температуре. 
Это позволяет сохранить в них максимум полезных веществ. 
А благодаря технологии низкотемпературного гидролиза, гель 
ЛАКТОМАРИН не просто сохраняет все полезные свойства 
ламинарии, но и усваивается организмом на 96%!

ЛАКТОМАРИН – это не только борьба за увеличение 
продолжительности жизни, но, главное, повышение ее 

МОРСКОЙ КУРОРТ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

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

Необыкновенные морские растения – водоросли – готовы прийти на помощь больным и здоровым, 
детям и пожилым! Так же, как они несколько тысячелетий назад помогли китайским императо-
рам сохранить свой народ от гибельного йододифицита, а японцам в двадцатом веке – бороться 
с последствиями атомной бомбардировки.

качества в любом возрасте. Не случайно японцы, у кото-
рых водоросли составляют значительную часть рациона 
в течение всей жизни, отличаются завидным здоровьем 
и долголетием.

ВАЖНО. Особенно эффективен биогель при заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной системы, онкологических заболеваниях, 
болезнях мочеполовой системы, опорно-двигательного аппа-
рата, при иммунодефицитных состояниях, при детоксикации 
организма и др.

Спектр фармакологических свойств геля из бурых морских 
водорослей очень широк: антисклеротические, противоопухо-
левые, иммуномодулирующие, сахароснижающие, противо-
воспалительные, антисептические. Полисахариды, которые 
содержатся в препарате, блокируют развитие атеросклеро-
тических бляшек, снижают уровень холестерина, уничтожают 
потенциально опасные бактерии, вирусы, грибки, паразитов.

Благодаря мощному заряду полезных биологически активных 
веществ ламинарии, гель не только эффективно очищает, 
но и активно насыщает наш организм более 40 жизненно 
важными микро- и макроэлементами, полисахаридами, 
витаминами, пищевыми волокнами и другими ценными 
веществами. Перечислять плюсы применения ЛАКТОМА-
РИНА можно бесконечно долго.

ВАЖНО. Чем ЛАКТОМАРИН поможет именно вам? Как 
правильно применять продукт? Как и где его можно при-
обрести? Мы ответим на все ваши вопросы! Приглашаем 
всех петербуржцев в Центр «Современные биотехнологии». 

Прием ЛАКТОМАРИНА в зимний период поможет устроить 
морской курорт прямо у вас дома, подарит прекрасное здоровье 
и крепкий иммунитет! А в преддверии новогодних праздников 
профилактические и лечебные курсы приема ЛАКТОМАРИНА 
станут прекрасным подарком для вас и членов вашей семьи! 

И будьте, пожалуйста, здоровы!

НИ НА ОДИН день библиотека 
не прекращала своей работы 
– даже в суровые годы войны 

и блокады. За героическую работу в 
условиях города-фронта в 1944 году 
библиотека и ее сотрудники полу-
чили высокие правительственные 
награды.

В 1997 году библиотеке присвоено 
имя классика русской литературы 
Константина Георгиевича Паустов-
ского. В 2004-м за развитие культуры 
и культурно-просветительскую дея-
тельность Центральная библиотека 
была награждена «Золотой грамотой 
мецената» благотворительного фонда 
«Меценат столетия».

В Центральной библиотеке 
им. К. Г. Паустовского – нашем люби-
мом доме просвещения и досуга про-
водятся интересные мероприятия: 
выставки, литературно-музыкальные 
вечера, творческие встречи, обзоры 
литературы, видеопросмотры, тема-
тические беседы. Мы, люди разного 
возраста и интересов, с радостью 
приходим в библиотеку, некоторым 
знакомую с детства. Это поистине 

гостеприимный дом, где нас встречают 
замечательные библиотекари, которые 
неизменно относятся к читателям с 
вниманием и душой, стараются подо-
брать ту литературу, которая будет 
интересна именно данному человеку.

Хочется назвать всех поимен-
но, поскольку каждый сотрудник 
по-своему делает нашу жизнь более 
полной. Это Людмила Васильевна, 
Ольга Евгеньевна, Галина Ивановна, 
Алла Михайловна, Светлана Владими-
ровна, Наталья Александровна, Ирина 
Геннадьевна, Татьяна Викторовна, 
Маргарита Исааковна, Валентина 
Леонтьевна.

Коллективом Центральной библи-
отеки им. К. Г. Паустовского бессмен-
но руководит уже в течение 20 лет 
Людмила Алексеевна Комлева – гра-
мотный, отзывчивый, влюбленный в 
свое дело человек.

В библиотеке для пенсионеров 
работают также компьютерные кур-
сы разных уровней. Их интересно и 
эмоционально ведет Наталья Ивановна 
Сафронова. Ее профессионализм, 
доходчивость, с которыми она пре-

подает, позволяют, к удовольствию 
слушателей, быстро получить необ-
ходимые знания и навыки. 

Как и театр, библиотека начинается 
с вешалки, здесь сразу попадаешь в 
атмосферу внимания и доброты хозяй-
ки гардероба – Марины Борисовны. 
И продолжаешь путь по библиотеке 
в хорошем настроении… 

В уютных холлах и залах можно 
провести весь день, листая журналы 
и газеты, знакомясь с новыми посту-
плениями и выставками, посещая 
различные мероприятия и блуждая 
во всемирной паутине Интернета. Мы 
давно называем любимую библиотеку 
местом радостных встреч. Низкий 
поклон и безмерная благодарность 
руководству и сотрудникам библи-
отеки за ежедневную заботу о своих 
читателях! 

Поздравляем весь коллектив с 
90-летним юбилеем! Мы ценим и 
любим вас! Желаем вам здоровья, 
успешной и плодотворной работы, 
новых творческих удач, воплоще-
ния самых интересных замыслов и 
проектов! 

Адрес: Варшавская ул., 37, корп. 1.
Телефоны: 242-36-32, 242-36-30.

Сайт: www.cbs-msk.ru
Группа «ВКонтакте»: 

http://vk.com/bibliolight

Ваши читатели
Л. А. Антихович, С. А. Аверьянова, 
Н. Д. Бобылева, И. Р. Дмитриева, 
В. О. Зюбрева, В. Г. Прокопенко, 

В. И. Прокопенко, Н. Н. Королькова,
А. Д. Кузнецов, Е. А. Кутилова, 

О. А. Мицкевич, Г. П. Старушенко, 
В. М. Скворцов, Л. А. Пащенко, 

Л. М. Сенапальникова 

27 ноября Центральная библиотека имени 
К. Г. Паустовского отметила 90 лет со дня основания

Библиотека была открыта в 1927 году и стала одним из первых учреж-
дений культуры за Московской заставой, главным центром просвещения 
в районе. 

БИБЛИОТЕКА
Место встречи:
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Лечение 
по вашему 

бюджету!

ПРИ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАНТОВ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ БЕСПЛАТНО

Зубные импланты – это лучшее решение 
для новых зубов. Вы забудете о проблемах 
с зубами.
Качество и доступность 
протезов гарантируется 
производителями имплантов: 
США, Израиль, Южная Корея, 
Швейцария, Германия.
Быстрая безболезненная установка 
протезов и имплантантов ведущими 
имплантологами Санкт-Петербурга.

Все специалисты клиники проводят 
БЕСПЛАТНЫЕ консультации!АК

ЦИ
Я!*
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Я!*

50%
СКИДКА
на протезирование

до 15 декабря

Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г.
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: Рассрочка. Яковлев. 
Реноме. Тире. Сусло. Лук. Порох. Долька. Баня. 
Опыт. Сафари. Ювелир. Мостки. Кепи. Пора. Опус. 
Дракон. Жигунов. Стаж. Сайт. По вертикали: 
Рапсодия. Способ. Муха. Овес. Ньютон. Катод. 
Серов. Опал. Фикус. Ягель. Арест. Укор. Опека. 
Имидж. Спас. Патока. Крой. Репатриант.

Ск@нворд

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Чудо-растение 

Алоэ Вера
для ваших 
здоровья и красоты!

Приглашаем 
9 декабря в 12:00

на бесплатный семинар-дегустацию
продукции Алоэ Вера и приобрести

продукцию со скидкой до 30%.

Запись и подробности по тел. 
8 (921) 954-24-37
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КОНСУЛЬТАНТ
требуется

для проведения общедомовых  голосований

8965-012-81-22; 326-87-75

• Ежемесячный доход от 20 000 руб.
• Гибкий график (4 часа по вечерам).
• Возможность работать в своём районе.

Отличная подработка 
для  активных  пенсионеров!

Пироги и пирожки самолепные
Пельмени домашние Хачапури Супы, салаты

Рецепты 60-х годов без консервантов, 
красителей и улучшителей вкуса.

Скидка 20% на весь ассортимент после 18:00.
Ждем вас ежедневно с 8:30 до 21:00.

Пирожковая на 7-й Советской

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

Приглашает 
«Дом народного 

творчества 
и досуга»

СКАЗОЧНУЮ зимнюю пору 
Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное культурно-

досуговое учреждение «Дом народного 
творчества и досуга» Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга встре-
чает выставочной экспозицией 
работ участников коллективов 
декоративно-прикладного творчества 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый комплекс 
«Красносельский». Посетители 
выставки смогут познакомиться с 
разнообразными техниками при-
кладного искусства: флористикой, 
витражом, коллажем, бисеропле-
тением и др.

Экспозиция «В искусстве 
жить...» будет размещена в выста-
вочном комплексе «Палитра» Дома 
народного творчества и досуга с 
1 декабря 2017 года по 10 января 
2018 года.

Наш адрес: 
Прилукская ул., 37-а. 

Вход свободный, 
ежедневно 

с 10 до 20 часов.
Справки по телефону 766-63-00 

(Александра Михайловна 
Коваленко).


