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Как строился 
Благовещенский 

мост

в историив истории
День

10 АПРЕЛЯ 
ДЕНЬ БРАТА И СЕСТРЫ
 Этот праздник – отличный повод 
вспомнить о том, что на Земле есть 
близкая родственная душа. Он несет 
в себе добро, любовь, заботу и 
понимание, учит уважению к близ-
ким и родным. 

Торжество распространилось по земному 
шару, помирило и сделало ближе многих 
родных людей. Благодаря ему родственники 
имеют дополнительный повод позвонить или 
написать друг другу, поздравить с общим 
праздником или просто спросить, как дела.

17 АПРЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ КОФЕ
 Международный день кофе – это 
повод уделить несколько минут 
любимому напитку, раствориться в 
его аромате и насыщенном вкусе.

Первый специализированный магазин кофе 
открыли в 1475 году в Константинополе. Там 
же спустя почти столетие появилась первая 
общественная кофейня. В России долгое 
время кофе считался лекарством от мигрени 
и ряда других заболеваний. Первое кофейное 
заведение на Руси открылось в 1703 году.

27 АПРЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО 
ВРАЧА

 Ветеринария – область знаний и 
практической деятельности, которая 
направлена на диагностику, лечение 
и профилактику болезней животных. 

В честь докторов, которые лечат зверей и 
птиц, учрежден профессиональный праздник. 
Событие учредила Всемирная ветеринарная 
ассоциация (WVA) в 2000 году. Цель праздни-
ка – обратить внимание общественности на 
здоровье животных, важность своевременной 
терапии заболеваний. В торжествах участвуют 
ветеринары животноводческих комплексов, 
питомников, зоопарков, вспомогательный 
персонал клиник. К празднованию присоеди-
няются преподаватели, студенты профильных 
специальностей вузов.

Реклама. АО «БКО» , ИНН 5320002951 , ОГРН 1025300987139
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

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

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

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

Зоя Виноградова:Зоя Виноградова:Зоя Виноградова:

« Судьба у меня –

как у Золушки »
Разве можно представить отечественную оперетту 
без народной артистки России Зои Виноградовой и 
ее верного рыцаря (и на сцене, и в жизни) Вита-
лия Копылова, тоже народного артиста?! У нее 
удивительный голос, одна из давних поклонниц 
говорила: «Зоя, ваш голосок я ни с каким дру-
гим не спутаю! Вы – как колокольчик!» После 
исполнения роли Элизы Дулиттл в спектакле 
«Моя прекрасная леди» Зою Акимовну стали 
называть «первой леди Советского Союза»…Трудовой стаж – 

70 лет!
– Зоя Акимовна, исполнилось семь-
десят лет, как вы поступили в 
Ленинградский театр музыкальной 
комедии…

-ЛЮДЕЙ можно напугать этой 
цифрой (смеется). Я еще 
молода. Мне только 38!

– Мне трудно представить, 
насколько был популярен ваш театр 
в самом начале вашего творческого 
пути, но в 1960-е годы лишние биле-
тики спрашивали уже на Невском… 

– Оперетта была в самом расцвете, 
а наш театр гремел. Еще работали 
действительно легендарные артисты – 
Николай Янет, Лидия Колесникова, 
Анатолий Королькевич, Нина Пельцер, 

Гликерия Васильевна Богданова-Чесно-
кова… Господи, всех не назовешь! Меня, 
девочку из самодеятельности (до этого 
я работала в конструкторском бюро 
на заводе «Знамя Труда»), сразу стали 
вводить в спектакли, а затем и в пре-
мьерах занимать, но шесть лет я была во 
вспомогательном составе и одновременно 
училась у педагогов студии при театре. 
Александр Иосифович Талмазан говорил 
мне: «Ты, Зоинька, поешь, как птица, так 
и пой. Тебе не надо ставить голос». И 
давал такие упражнения, что голос мой 
сам летел. Я никогда не задумывалась, 
какую мне ноту брать. Своим голоском я 
пела Оффенбаха, а это оперные партии, 
и оперетты советских композиторов: 

Соловьева-Седого, Баснера, Портно-
ва… Судьба у меня – как у Золушки, 
это точно. 

– Вы не так много снимались в 
кино – мешала занятость в теа-
тре. Нет сожаления об упущенных 
возможностях?

– Конечно, есть! Пробовали и 
утверждали на роли меня очень часто. 
Сейчас как? Приходит актер к худруку 
или директору театра: «Я снимаюсь 
тогда-то, замените, отмените, пере-
несите…» В общем, либо выдвигает 
требования, либо ставит условия. 
А раньше все же было иначе. 

(Окончание на 2-й стр.)

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

Зоя Виноградова:Зоя Виноградова:Зоя Виноградова:

« Судьба у меня –
как у Золушки »СЪЕМКИ, концерты – только в сво-

бодное время. Помню, Хмельниц-
кий возмущался: «Какие съемки! 

Во-первых, я скоро сам буду снимать…» 
И Юлий Осипович снял «Мистера Икс». 
Картина шла по всему Советскому Союзу. 
Сколько писем я получила! Но театр для 
меня всегда был в приоритете.

«Мы никогда 
не расставались…»

– Сколько лет вы были вместе 
Виталием Ивановичем Копыловым?

– Пятьдесят семь. Все эти годы мы 
никогда не расставались – ни в театре, 
ни дома, ни на отдыхе. И, вы знаете, 
не надоедали друг другу! Нам коллеги, 
шутя, говорили: «Как скучно! О вас 
даже сплетен нет!» А нам никогда не 
было скучно! Если мы и ссорились, то 
из-за ерунды какой-нибудь. Я человек 
вспыльчивый, а он спокойный, уравно-
вешенный… был: «Ну что ты, Чижуня, 
ладно тебе, Чижуня…» (он называл меня 
Чижуней).

– Вы были удивительной парой. 
В театральном Петербурге редко 
когда говорили о вас по отдельности. 
Только и слышно было: «Виноградова-
Копылов. Копылов-Виноградова». Зоя 
Акимовна, вы мне однажды сказали, 
что, если бы была возможность про-
жить жизнь заново, вы бы хотели, 
чтобы в ней были Виталий Иванович 
и Театр музыкальной комедии, люби-
мые и единственные… 

– Когда Витюши не стало (Виталий 
Копылов умер 29 ноября 2012 года. – 
В. Ж.), я не знала, как жить дальше. 
Очень тяжело пережила… переживаю 
потерю Виталия Ивановича. Как театр 
мне помог! Меня таким теплом окру-
жили! До сих пор меня поддерживают, 
помогают. Притом что в театре ко мне 
всегда относились очень хорошо. 

Счастлива, что в нашей с Витюшей 
судьбе был, а в моей продолжает оставать-
ся именно этот театр. Оперетта – жанр 
веселый, теплый. Светлый, радостный 
жанр. Теперь, когда какую кнопку на теле-
визионном пульте ни нажми, на экране 
дерутся, стреляют, убивают, оперетта, 
может быть, еще нужнее, чем когда-либо. 
Люди устали от всего этого! Зрители 
приходят в Театр оперетты отогреваться 
душой, а после спектакля расходятся 
с просветленными лицами. Это очень 
важно и в наше время. Оперетта – это 
праздник, это – шампанское! Люди хотят 
праздника! Они хотят света, радости. Не 
случайно же всю блокаду в Ленинграде 
проработал единственный театр, наш. 
Музкомедия помогала выживать. За билет 
на оперетту хлеб отдавали… 

– Вас по-прежнему узнают на улице?
– Узнают… «Вы знаете, что вы на Зою 

Виноградову похожи?» – «Да, мне уже 
говорили». Или: «Зоя Акимовна, это 
вы?! Вы в троллейбусе ездите?! Надо 
же!» А почему я не могу в троллейбусе 
ездить?..

– Наверное, потому, что вы – 
легенда.

– Ах да! Я – легенда (смеется). Лау-
реат премии «Легенда» Ассоциации 
музыкальных театров. Я уважительно 
отношусь ко всем своим наградам, но, 
согласитесь, это необычное лауреатство.

– От людей, у которых на груди 
«иконостас», приходилось слышать: 
самая дорогая награда – «Медаль за 
оборону Ленинграда». 

– Такой медали у меня нет. Но есть 
знак: «Жителю блокадного Ленинграда». 
Им я дорожу не меньше, чем Орденом 
Дружбы.

Вспоминая блокаду…
– Я знаю, вы не любите вспоми-

нать блокаду. И все же… 27 января 
исполнилось 75 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

– Когда началась война, мне еще и 
одиннадцати не было, Вадиньке – три, 
а Юреньке – около года. Я третий класс 
окончила.

Папа работал токарем-карусельщи-
ком на Ленинградском металлическом 
заводе – тогда имени Сталина. А мама 
детей растила. До войны мы жили очень 
скромно, хоть папа и был стахановец. 
Но все равно та жизнь вспоминается 
как очень светлая. 

Помню, как в самом начале блокады 
мы, дворовая ребятня, при первых бом-
бежках забирались на крышу нашего 
дома – мальчишки сбрасывали «зажи-
галки», и я вроде чем-то им помогала. 

Это было так интересно! Помню, иду по 
улице – началась бомбежка. Взрослые 
мне кричат из подворотни: «Быстрее 
сюда!», а я только рукой махнула: а! 
Мне не было страшно. Страшно стало, 
когда начались артобстрелы, когда раз-
бомбили Бадаевские склады, когда в 
городе начались пожары.

Сначала во время бомбежек мы спу-
скались со своего четвертого этажа в 
подвал, в бомбоубежище. Потом пере-
стали – братиков же надо было нести, 
а сил уже не было…

Начался голод, и я стояла в очередях 
за хлебушком. Когда мама уже не могла 
ходить. 

Дуранда была почти что деликатесом. 
Кто сейчас, кроме переживших блокаду, 
знает, что такое дуранда? Это такой 
жмых. Его было не разгрызть, и мы его 
сосали. Те, кто мог достать столярный 
клей, варили «студень». Соседи наши – 
дядя Миша, тетя Шура, трое детей: Зоя, 
Тамара, Аркаша и еще бабушка – были 
люди хорошие; мы очень дружно жили. 
Кто-то из них раздобыл столярный клей. 
Выхожу на кухню, а по столам тарелок 
десять со «студнем» расставлено. Я такая 
голодная была, что схватила чужую 
тарелку, поднялась выше этажом – там 
была прачечная; в прачечной я и съела 
тарелку этого «студня». И только потом 
пришло осознание: что же я наделала?! 

Папе приходилось очень много рабо-
тать, он часто оставался ночевать на 
заводе. В январе 1942-го, когда он уже 
не смог стоять за станком, пришел домой 
и лег. Три дня пролежал. На четвертый 
местком прислал двух человек – увезти 
его в заводской стационар, чтобы там 
подкормить. Я спустилась во двор – 
проводить. Мужчины посадили папу на 
детские саночки. Папа сказал: «Зоинька, 
если сможешь, приди на завод, я скоплю 
вам хлебца».

Мужчины – один спереди, 
другой сзади – повезли папу в 
стационар. 

Мама уже не вста-
вала.

Я пошла на завод – с 
Петроградской стороны 
на Выборгскую. В даль-
то такую! Мороз стоял 
жуткий: под сорок, а 
может, и за сорок. Людей 
на улицах – почти нико-
го. На Гренадерском 
мосту выбилась из сил. 
Присела на корточки в 
сугроб и стала замерзать. 
В то время на мостах были 
милицейские посты. И вот 
дежурный милиционер каким-

то невероятным образом через заледенелое 
стекло своей будки увидел сидящего в 
снегу маленького человечка. Он затащил 
меня к себе в будку, отогрел, дал горячего 
кипятку, кусочек хлеба и даже кусочек 
сахара. Я виновата перед этим святым 
человеком – даже имени его не спросила...

Дошла до завода. На проходной оста-
навливают: «Деточка, ты куда?» – «Папа 
у меня в стационаре». Навели справки. 
«Деточка, твой папа умер от голода… 
27 января».

Аким Андреевич Виноградов был 
высококлассный специалист, он несколько 
раз просился на фронт – не отпустили. 
Может быть, уйди на фронт, остался бы 
жив? Как знать?.. 

Мамочка не давала нам, детям, съесть 
весь хлеб сразу. Она делила пайку на три 
части, каждую из этих частей разрезала 
на мелкие части и сушила на печурке. 
Хлеб она выдавала нам по часам, три раза 
в день. Вадя все время смотрел на часы. 
Он запомнил, где должна быть стрелка, 
и когда подходило время, переводил 
взгляд на маму… И все же Юреньку мы 
не уберегли…

1 апреля 1942 года мы были вывезены 
по Дороге жизни на Большую землю.

Секрет ее молодости
– Зоя Акимовна, вы в хорошей физи-

ческой форме. Поделитесь секретами?
– Начнем с того, что я никогда не 

курила. У меня аллергия на запах табака, 
на дым. Если по роли мне нужно было 
курить, сигарету держала в вытянутой 
руке. Виталий Иванович, когда узнал, что 
у меня аллергия, резко бросил курить. 

Никаких диет! Пробовала. Однажды 
мне показалось, что я начала полнеть, 
села на диету, но, оказывается, это еще 
хуже. Заканчиваешь с диетой и точно 

начинаешь полнеть. 
– Гимнастика, контрастный душ?

– Было время – делала 40-минут-
ную гимнастику, а потом бросила… 
Всегда быть в форме мне помогает 
оперетта. Это жанр, когда актер все 

время в движении. Да и постоян-
ная нервная нагрузка, наверное, 

сказывается – перед 
каждым выходом 

на тысячный зал 
волнение такое, 
что словами не 
передать!

– До сих 
пор?

– Теперь еще силь-
нее. Требовательность 

выше – к себе. Я же теперь… 
(улыбается) легенда!

На вручении 
премии 

«Легенда»

Школа № 67. 1946 г. 
Зоя Виноградова – в первом 

ряду посередине 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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Юный фотокор

– Петр Алексеевич, расскажите, как 
вы пришли в профессию журналиста? 

-ЕСЛИ вы помните, многие дети 
в Советском Союзе занимались 
в спортивных секциях, творче-

ских и технических кружках, учились 
в музыкальных школах. И кстати, везде 
бесплатно! Я в детстве тоже многое 
перепробовал, пока в 13 лет не пришел 
в фотокружок Колпинского дома пио-
неров, где и задержался, можно сказать, 
на всю жизнь. Увлечение фотографией 
стало определяющим фактором в выборе 
будущей профессии. Но не только это. 
Помню, в школе наряду с любимыми 
предметами – географией и историей я 
неплохо писал сочинения, то есть любил 
сочинять всякие истории, например, на 
ежегодную тему «Как ты провел лето». 
В результате, когда начал свою жур-
налистскую карьеру как внештатный 
фотокорреспондент, а это было в 1973 
году в газете «Ижорец», то старался 
делать расширенные подписи под свои 
снимки. Со временем стал писать статьи, 
а фотографии ушли на второй план, став 
профессиональным дополнением к моим 
материалам. 

«Первое интервью – 
лучше без улыбки»

– Нынешний президент России 
Владимир Путин летом 1991-го был 
только-только назначен председа-
телем созданного недавно при мэре 
Ленинграда комитета по внешним 
связям. Как вы с ним познакомились 
и уговорили на интервью?

– Мы познакомились с Владимиром 
Владимировичем, как тогда было принято 
говорить, на «мероприятии». Это был 
рекламный рейс парома «Анна Каре-
нина», который открывал регулярное 
паромное сообщение между Ленинградом 
и немецким городом Киль. На него были 
приглашены чиновники мэрии Ленин-
града, включая самого мэра, депутаты 
Ленсовета, а также известные артисты 
и музыканты. Разумеется, в большом 
количестве были аккредитованы пред-
ставители питерских и московских СМИ. 

Я сам подошел к Путину, представился, 
поздравил с назначением на высокую долж-
ность в мэрии и попросил об интервью 
для «Вечерки». «А надо ли? – попытался 
отмахнуться чиновник. – Никаких заслуг 
за мной не числится…» Но мне удалось 
убедить его в целесообразности такой 
публикации, сославшись на интерес чита-
телей к международной политике, которую 
проводят власти города, и он согласился.

Мы вернулись в Ленинград и, пред-
варительно позвонив и согласовав время, 

я пришел к Путину на прием. Он еще 
не успел переехать в Смольный, и его 
кабинет находился в Мариинском дворце, 
где заседал Ленсовет. Я свободно про-
шел во дворец без всяких пропусков, 
по редакционному удостоверению, а в 
приемной перед кабинетом, разумеется, 
не было никакой охраны. 

Познакомился с помощником – веж-
ливым молодым человеком, который тут 
же зашел к шефу – доложить о приходе 
журналиста. Владимир Владимирович 
вышел из кабинета сам, приветливо 
пожал руку как старому знакомому...

Наше интервью длилось минут сорок, 
а может быть, и целый час, – все-таки для 
Путина оно было первым в жизни. До этого 
он был человеком закрытым и не столь зна-
чительным, чтобы у него брали интервью. А 
теперь вступил на тропу большой политики...

– Интервью с фотографией вышло 
в «Вечернем Ленинграде» 5 августа 
1991 года. Кстати, он легко согласился 
позировать?

– Об этом стоит сказать отдельно. 
После беседы я предложил сделать сни-
мок. Интервью без фото героя – все равно 
что книга без обложки. Путин ответил: 
«Конечно». 

В небольшом 
кабинете с двумя 
окнами, выходя-
щими во двор, 
было несколько 
сумрачно, и верх-
него света люстры 
недостаточно, 
чтобы сделать 
хорошее фото. 
У меня с собой 
не было вспышки, 
поэтому я под-

вел его к окну и попросил присесть на 
подоконник. Сделал несколько кадров 
и предложил улыбнуться, а он говорит: 
«Первое интервью – лучше без улыбки». 
Я не возражал.

Через пару дней после нашей встре-
чи я принес текст для согласования и 
несколько фотографий на выбор. Он 
отобрал одну, на его взгляд, самую удач-
ную. Наши мнения совпали, я как раз 
хотел предложить тот же снимок – со 
спокойным и чуть-чуть лукавым взгля-
дом. Этот портрет, напечатанный вместе 
с интервью, можно считать, стал его 
первой публичной фотографией, вышед-
шей тиражом 250 тысяч экземпляров!

Судьбоносная встреча
– Как же произошло ваше «перерож-

дение», если так можно выразиться, 
из журналиста в писателя?

– Вполне естественно, я бы даже 
сказал эволюционно… В конце 90-х я 
познакомился с участником ВОВ Вла-
димиром Степановичем Топтуновым, 
который был в своем роде уникальным 
ветераном – единственным из живых на 
тот момент членов советской делегации, 
принимавших участие в июне 1945 года в 
торжествах, посвященных освобождению 
Дании от немецкой оккупации. 

Статья к очередному Дню Победы 

получилась любопытной. Следующие 
встречи с Топтуновым и его интересные 
воспоминания о службе на освобожден-
ном Красной Армией датском острове 
Борнхольм привели меня к мысли о 
написании чего-то большего, нежели 
статья в газете, например, рассказа или 
повести… Так в конечном итоге родилась 
идея исторического романа, основанного 
на документальных фактах и воспомина-
ниях очевидцев, в том числе и жителей 
Борнхольма. Роман «Мимо острова Буя-
на» (напечатан в России в 2011 году под 
псевдонимом Могунов. – Прим. ред.) 
вскоре был переведен профессором Бентом 
Енсеном, известным датским писателем, 
и вышел в Дании. На основе книги мною 
написан также литературный сценарий.

– Ваша новая книга называется 
«Приобретенный рефлекс». Почему 
именно так?

– В литературных кругах принято давать 
общее название сборнику по заглавию 
одного из рассказов – самого, на взгляд 
автора, интересного или значимого. В моем 
случае «Приобретенный рефлекс» – это 
не только название небольшого забавного 
рассказа из моего детства, но и глубокий 
смысл, заключающийся в призыве к 
людям беречь природу на рефлекторном 
уровне. А еще в книге есть рассказы о 
долгожителях, футболе, секретах приема в 
комсомол, фальшивомонетчиках и… моей 
последней личной встрече с Владимиром 
Путиным в 2006 году.

– Благодарим вас за интересную 
беседу. А где можно приобрести ваши 
книги?

– Они продаются в книжных интер-
нет-магазинах и, например, в «Книжной 
лавке писателей» на Невском проспекте, 
66/32.

«Детское увлечение
стало профессией!»«Детское увлечение«Детское увлечение«Детское увлечение

Петр Котов: 
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стало профессией!»
Сотрудник московских и ленинградских газет, руководитель госу-

дарственной телерадиокомпании «Псков», главный редактор «Пар-
ламентской газеты»… Всё это – страницы биографии петербуржца, 
члена Союза писателей Санкт-Петербурга Петра Котова, чьи статьи 
также постоянно появляются сегодня и на страницах газеты «Полезно 
пенсионерам». А еще Петру Котову, в то время журналисту газеты 
«Вечерний Ленинград», летом 1991 года первому удалось взять интер-
вью для печатного СМИ у малоизвестного на тот момент чиновника 
ленинградской мэрии Владимира Путина… 

Мы пригласили П. Котова к нам редакцию, где состоялся интересный 
разговор о его творческом пути.

ОТ РЕДАКЦИИ
Книги Петра Котова «Приобретенный рефлекс» 
и «Мимо острова Буяна» с автографом автора 

можно также купить у нас в редакции. 
Цена 195 руб. за один экземпляр 
(практически по себестоимости). 

Справки по телефону 8 (921) 630-49-58.

Это было 10 лет назад, помню то утро, когда проснулась в мире 
без звуков. Мне было 30, карьера только начиналась, и вот из-за 

недолеченного отита моя жизнь начала рушиться на глазах...

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

Как я спасла свой слух ПАНИКА, риск потери работы, депрес-
сия и предстоящая дорогостоящая 
операция – все это выбило из колеи. 

Я искала решение и хотела бороться. 
Когда речь идет о слухе, дорог каждый 

день, нельзя терять время на раздумья! 
Действовать необходимо незамедлительно, 
как только начинают поступать первые 
тревожные сигналы, и мы замечаем, что 
речь становится неразборчивой. Но как 
не допустить ошибок в спешке?

Мой первый слуховой аппарат был абсо-
лютно простым – триммерным, но даже 
минимальное улучшение слуха тогда стало 
для меня победой. Вместе с тем, этот слуховой 
аппарат причинял массу неудобств: усиливал 
посторонние звуки и шумы, пищал и даже 
служил поводом для насмешек. Я была в 
поисках другого решения и вот судьба свела 
меня со знакомой, которая работала в извест-
ной фирме по продаже слуховых аппаратов. 
Она оказалась настоящим специалистом, 
увлеченным своим делом, посоветовала попро-
бовать слухопротезирование – мол, именно 
это решение непременно даст положительный 
результат. Я согласилась! После длительной 
и кропотливой работы нам удалось подо-
брать для меня два современных цифровых 
слуховых аппарата. Потом был непростой 
период привыкания к ним, ведь я несколько 
лет пользовалась триммерным аппаратом. 
Но итог того стоил: речь, которую я теперь 
слышала, наконец-то стала разборчивой! Даже 
представить не могу, как раньше мучилась с 
одним аппаратом, причем далеко не лучшего 

качества. И задаю себе вопрос: что мне мешало 
искать лучший вариант слухового аппарата: 
стеснение, лень или финансовый вопрос? 
Почему «купилась» на первый попавшийся? 
Или специалисты по слухопротезированию 
оказались людьми равнодушными?

Теперь знаю: главные составляющие 
успешного слухопротезирования – это 
собственное желание слышать и помощь 
профессионалов, которые ответственно 
выполняют свою работу и дарят людям 
здоровье слуха.

И еще! Благодаря тому, что прошла этот 
непростой путь, я нашла себе дело по душе и 
рада ежедневно вместе со своими коллегами 
спасать слух тех, в чем мире вдруг стало 
слишком много ненужной тишины. 

Елена Денищева,
сурдоакустик Центра слуха Ю-МЕД
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Весна 
в большом городе

ЖИТЬ в мегаполисе интересно и 
захватывающе. Однако никакой 
организм не в силах выдержать 

условий современной жизни. Люди 
по-прежнему загрязняют местные водо-
емы, приобретают очередной автомобиль 
и повсеместно употребляют «химию» из 
продуктов питания. Соя вместо мяса, 
мясо с антибиотиками, «пластмассовые» 
помидоры! И это не фантастический 
фильм, а наша каждодневная городская 
реальность. В результате мы имеем 
слабое здоровье, быструю утомляемость 
и низкий иммунитет.

Да еще весна на пороге! Сейчас наш 
организм вынужден приспосабливаться 
к усиливающимся погодным колеба-
ниям. В этот период иммунная систе-
ма проходит перестройку и забирает 
последние силы!

Семь причин 
для беспокойства

Что же чаще всего осложняет жизнь 
горожанина? Кстати, не зависимо от 
возраста и времени года!

Экология. Обитателям мегаполисов 
вместо чистого воздуха приходится 
дышать смесью дыма и гари, насыщен-
ной ядовитыми веществами. Кругом 

Спасительные миллиграммы
для горожан

машины и индустриальные производ-
ства! Есть много вопросов и к качеству 
питьевой воды.

Нервная система. Постоянная суета, 
пробки, проблемы на работе, растущие 
цены, высокий уровень шума – далеко 
не полный список проблем, влияющих 
на нервную систему. В результате – 
постоянное эмоциональное напряжение 
и стресс.

Питание. Казалось бы, в большом 
городе можно добыть все! Однако, веч-
но спешащие горожане предпочитают 
вредный «фастфуд» вместо яблока. 
Наш рацион беден свежими овощами 
и фруктами, насыщен «химией», а о 
парном молоке и мясе можно только 
мечтать.

Одиночество и депрессия. Большой 
город — это карьерные возможности и 
бесконечная вереница соблазнов. И у 
людей не остается энергии и времени 
на семью, близких людей, отношения. 
Увы, элементарная нехватка человече-
ского тепла, в конце концов, приводит 
к своим печальным последствиям. Что 
уж говорить о тех, кто в силу здоровья 
или возраста оказываются за бортом 
активной жизни?

Нехватка сна. Насыщенная городская 
жизнь бьет и по сну — люди встают 
с рассветом, чтобы успеть на работу 
без пробок, и ложатся спать сильно за 

полночь, чтобы справиться со всеми 
домашними делами. 

Ожирение. Хотя доход горожан пре-
вышает сельский, питаются они гораз-
до хуже. Предпочитают «нездоровые» 
продукты, которые быстро насыщают, 
но приводят к ожирению. Кроме того, 
горожане реже занимаются физическим 
трудом и вообще мало двигаются. А 
о здоровье больше рассуждают сидя 
у телевизора, вместо зарядки. Итог: 
быстрый набор лишнего веса. 

Слабый иммунитет. О слабом имму-
нитете свидетельствуют быстрая утомля-
емость и хроническая усталость, кожные 
проблемы, нарушения пищеварения. 
Плохое самочувствие без видимых при-
чин, проблемы со сном тоже могут 
быть следствием крайне ослабленного 
иммунитета. 

Все это рано или поздно сказывается 
на нашем здоровье. Если вы заметили 
у себя признаки «жителя большого 
города» нужно срочно пересмотреть 
свой образ жизни и ввести в него 
коррективы.

Необходимые 
миллиграммы для 

крепкого иммунитета
Здоровому человеку требуется в 

сутки всего несколько сот миллиграм-

мов жизненно необходимых полез-
ных веществ. Именно они являются 
основным фундаментом бесперебой-
ной работы человеческого организ-
ма. Однако, структура питания так 
изменилась, что мы не получаем с 
пищей даже этого количества. Как 
выйти из положения? Незаменимую 
помощь человеку может оказать океан 
и его дары. 

Польза морской воды и морских водо-
рослей неоспорима, а их полезные 
свойства не знают границ. Более того, 
сама кровь человека больше всего по 
составу напоминает именно соленую 
морскую воду и морские водоросли. 
Поэтому можно сказать, что целебная 
морская вода течет в наших жилах 
постоянно и дарит нам жизнь. Самые 
долгоживущие жители планеты – япон-
цы – живой тому пример!

ЛАКТОМАРИН – богатейший по 
своему составу специализированный 
продукт для диетического и лечебно-
профилактического питания, выраба-
тываемый по уникальной российской 
технологии из экологически чистых 
бурых водорослей северных морей. Это 
эффективное и безопасное средство 
нового поколения идеально подходит 
для решения проблем современного 
горожанина! Только не сравнивайте его 
с обычной морской капустой в порошках 

и салатах. Это – две большие разницы, 
как говорят в Одессе.

ЛАКТОМАРИН является настоящей 
кладовой более 40 полезных элементов! 
Это великолепное витаминное и обще-
укрепляющее средство для поддержания 
иммунитета и здорового функциони-
рования всего организма человека. 
Этому способствуют аминокислоты, 
альгинаты, полиненасыщенные жирные 
кислоты, витамины, макро- и микро-
элементы, биоактивные природные 
соединения, растительные волокна, 
переведенные в растворимую форму 
с 96% -м усвоением. Такого богатства 
вы не найдете ни в одной «волшебной 
таблетке».

Р е з у л ь т а т о м  п р и м е н е н и я 
ЛАКТОМАРИНА станет выведение 
тяжелых металлов, токсических и 
радиоактивных веществ, что особен-
но актуально для жителей больших 
городов, поддержание бесперебойной 
работы желудочно-кишечного тракта, 
укрепление иммунитета и опорно-дви-
гательного аппарата. ЛАКТОМАРИН 
отличный помощник для работы сер-
дечно – сосудистой системы и щито-
видной железы.

Если вместо того, чтобы вовремя 
менять в своём автомобиле масло, вы 
начнёте регулярно сыпать в двигатель 
песок, как долго пробудет ваше транс-
портное средство на ходу? Проведите 
аналогию с собой. Жизнь в городских 
условиях в течение многих лет плюс 
возраст – и в один прекрасный момент 
организм даст сбой. А применение 
ЛАКТОМАРИНА в повседневной жиз-
ни – это как раз то самое средство 
ухода. Натуральный и естественный 
приток жизненных сил и предупреж-
дение многих проблем.

Принимайте ЛАКТОМАРИН и без 
опасений наслаждайтесь весенним 
солнышком!

Человеческий организм трудно сломать: он всё время восстанавливается, побеждает стрессы 
и ужасающую экологию, борется с последствиями неправильного питания и вредных 
привычек – мы запрограммированы на выживание самой природой.

Спасительные миллиграммыСпасительные миллиграммы

 сердечно-сосудистая система;  желудочно-кишечный тракт;  эндокринная система;
 иммунная система;  в комплексной терапии широкого ряда заболеваний;
 опорно-двигательный аппарат;  для профилактики, здоровья и долголетия.

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.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.

Звоните: 8 (812) 332-53-13
Получить бесплатную консультацию по применению лечебно-профилактического питания 
ЛАКТОМАРИН, а также других видов гелей: ФУКОЛАМИН, КУПРОЛАМ, АЛЬГОСЕЛЕН, 

СЕЛЕНОФАРЕН, КАРДИОМАРИН вы можете в центре 
«Современные биотехнологии» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.14, оф. 5

(м. «Московская») пн-пт: 10:00-18:00
www.sovbiotech.ru    www.lactomarin.ru

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: СПЕЦИАЛЬНОЕ
ВЕСЕННЕЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

* Только до 30 апреля 2019 года. Подробности по тел. 8(812) 332 -53-13

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ

ПИТАНИЕ
по ценам производителя +

подарок*

ГИБКИЕ ПРОТЕЗЫ АКРИ-ФРИ:
прочность и долговечность;
отсутствие аллергических реакций;
не требуется обточка зубов;
надежно фиксируются;
быстрое привыкание.

Съемный 
протез 

от 8 900 р.

Проф.
чистка
зубов
1500 р.

Имплантация (операция+имплант)
15 000 р.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОНСУЛЬТАЦИЯ – 
БЕСПЛАТНО!

Звоните по т.: 903-19-88 или 671-02-33
СПб, Наб. Канала Грибоедова, 14 (м. Невский пр., Гостиный двор) 
Без выходных с 1000 до 2100. www.stomgarant.ru

СКИДКА 10% НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Реклама. ООО «СтомГарант» , ИНН 7841037940 , ОГРН 1167847172448 Лицензия № ЛО-78-01-008604 от 20.02.2018

-НАШ проект мы начали еще в 
декабре прошлого года. Мы 
исходили из мысли о том, что 

сегодня, как никогда, люди нуждаются 
в поддержке и проявлении теплого вни-
мания друг к другу, и не все вопросы 
нужно делегировать государству и его 
службам – есть и такие, которые в силах 
решить сами люди. Например, улучшить 
среду вокруг себя. 

Важно отметить, что в нашем проекте 
речь идет не о помощи в обычном ее 
понимании – принести еду или помыть 
окна. В проекте пожилые волонтеры 
мягко и плавно «расшевеливают» подо-
печных. 

Что это значит? Маломобильные 
по состоянию здоровья граждане, и не 
только, получат внимание и посильную 
дружескую поддержку, но тоже должны 
что-то давать взамен (рассказы, рецепты, 

истории...), иначе говоря, чем-то делить-
ся. Наши волонтеры выступают в роли 
общественных помощников, которые 
помогают налаживать контакты между 
маломобильными людьми, организуют 
посильное сопровождение, предлагают 
поделиться своими знаниями и навы-
ками с друг с другом. 

На протяжении 15 лет мы специали-
зировались на проведении различных 
образовательных программ – петер-
буржцам известна наша Школа третьего 
возраста, которая объединила на своих 

курсах тысячи человек. Но в этом году 
мы приняли решение усилить обще-
ственную значимость нашей работы. 
Поэтому обучающий цикл (курс) будет, 
но он является частью проекта. По сути, 
это не просто цикл, а многосторонняя 
просветительская программа, включа-
ющая многие направления. 

Мы ставим несколько задач, и прежде 
всего – вдохновить и поддержать наших 
волонтеров, познакомить с другими обще-
ственниками, дать им как можно больше 
актуальных знаний и навыков, объединить 
их в дееспособную команду. А для этого 
важны не классические лекции, а диалог, 
обсуждения с вопросами… Нам видится 
также важным расширить социальный 
кругозор участников обучения. По сути, 
волонтеры (общественные помощники) 
обучаются и за пределами курса – во 
время еженедельных рабочих заседаний, 
в колл-центре, в практической работе 
добрых соседей. 

Обратите внимание: мы не собираемся 
дублировать деятельность социальных 
служб, которые есть в каждом районе, 
решать бытовые и организационные 
вопросы нуждающихся в социальной 
помощи граждан. Мы строим сеть взаим-
ной поддержки, в которой нет клиентов, 
а есть равноправные партнеры. Готовы 
организовать неформальное общение среди 
пожилых людей, передавать им развиваю-
щие практики – для того, чтобы помогать 
друг другу, поддерживать и активизировать 
мозговую деятельность, а также развивать 
посильную физическую активность.

Для привлечения внимания и уста-
новления доверия со стороны местного 

сообщества мы уже 31 мая проведем 
Соседский праздник в Невском районе. 
А по окончании проекта, в ноябре, запла-
нировали Соседскую конференцию, на 
которой хотим рассказать о результатах 
нашей деятельности и передать опыт 
в другие сообщества людей старшего 
возраста. 

10 апреля на форуме «Старшее поко-
ление» в Ленэкспо (павильон № 7) мы 
проведем публичную акцию «Возраст 
требует действий: примеры социаль-
ной активности людей 60+» в форма-
те «круглого стола», в которой будут 
активно участвовать наши волонтеры, 
представляя эту и другие инициативы. 
Начало в 16:00.

Если вы старше 50 лет, у вас доброе 
сердце и есть свободное время – всту-
пайте в наши ряды! 

Мы будем также признательны жите-
лям Невского района, которые поделятся 
с нами информацией об одиноких соседях 
и знакомых, нуждающихся в дружеской 
поддержке, а также тех, кому важно 
быть востребованными, но двигательная 
активность уже не та… 

Воплотить в жизнь это проект нам 
помог Фонд президентских грантов РФ, 
который поддерживает нашу работу в 
обществе вот уже второй год. 

В НЕВСКОМ РАЙОНЕ ЗАРАБОТАЛА СЕТЬ ВЗАИМОПОДДЕРЖКИ «ДОБРЫЕ СОСЕДИ»
Суть новой социальной инициативы раскрывает руково-
дитель проекта Светлана Петровна Чернышева, пред-
седатель Правления Санкт-Петербургской благотвори-
тельной организации гражданского просвещения «Дом 
проектов». 

Дополнительная информация 
по телефону 994-23-46. 

E-mail: info-hprojects@mail.ru 
Cайт: www.hprojects.ru

Реклама. ООО «Современные биотехнологии» Подмосковье» , ИНН 7713767972, ОГРН 1137746368506



апрель 2019 г.
№ 3 (38)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru 5

распорками, на которые 
укладывались чугунные 
доски. Образованный ими 
настил служил основани-
ем для проезжей части 
– брусчатки, уложенной 
на 30-сантиметровый 
слой песка. Огражде-
ние моста состояло из 
гранитных парапетов (на 
быках и устое) и чугунных 
решеток (между ними), 
изготовленных по проекту 
архитектора А. П. Брюллова – 
брата знаменитого живописца. 
Общий вес 130 решеток составлял 230 т, 
вес же силовых чугунных частей –7040 т. 
Освещался мост 22 газовыми фонарями.

Как это ни покажется странным, наибо-
лее дорогостоящей и трудоемкой работой 
оказался не собственно мост, а подготовка 
русла реки к его возведению. Большая 
глубина и слабость илистого грунта потре-
бовали значительных гидротехнических 
работ. Под каждый речной бык было забито 
по 540 десятиметровых свай, дно между 
быками было вымощено булыжником 
и закреплено бетоном. Вокруг каждого 
основания устраивалась каменная отсыпь 
для предотвращения размыва. Между 
речным устоем и устоем правого берега, 
где находился разводной пролет, на дне 

21 мая 1850 года произошло событие, собравшее едва ли не все взрослое 
население Петербурга: открытие первого в его истории постоянного моста 
через Неву, который получил название Благовещенский. 

Первый постоянный

НЕВСКИЙ
 М О С Т

ВО ВТОРОМ часу дня создатель 
столь уникального сооружения 
полковник корпуса инженеров путей 

сообщения С. В. Кербедз (1810–1899) 
встретил на Благовещенской площади 
Николая I со свитой и отдал ему рапорт. 
После этого император вступил на мост, 
прошел по нему на Васильевский остров, 
а потом проехал в карете назад. На каж-
дом из речных быков и речном устое его 
приветствовали производители работ, 
инженеры А. Серебряков 2-й, И. Кербедз, 
С. Корсаков, К. Маслаковец, К. Бентков-
ский, Л. Павловский и К. Бульмеринг. 
Гигантское по тем временам строитель-
ство, занявшее восемь лет напряженного 
труда, было успешно завершено...

Проект этого чугунного арочного моста 
между Благовещенской площадью (ныне пл. 
Труда) и 5-й и 6-й линиями Васильевского 
острова Кербедз разработал в 1842 году. 
Он состоял из двух береговых и одного 
речного устоев и шести речных быков, 
на которых располагались семь чугунных 
арок, а также разводной пролет между 
береговым и речным устоями со стороны 
Васильевского острова. Длина средней 
арки – 47,5 м; остальных шести – по 
три с каждой стороны от нее – соответ-
ственно 43,6 м, 37,5 м и 32,6 м. Все арки 
состояли из 13 ферм, связанных между 
собой поперечными и диагональными 

был выложен гранитный 
обратный свод – арка, 
обращенная вниз. Грунт 
под ним был усилен 92 

деревянными сваями и 
метровым слоем булыж-

ника. Для предотвращения 
размыва свод был защищен 

двумя сплошными рядами 
камней, отсыпями.

Впоследствии выяснилось, что при-
нятых мер недостаточно, и Кербедз 
предложил соорудить так называемый 
ростверк – два ряда свай, забитых (не 
по «головку», а чтобы возвышались 
над дном) поперек всей Невы. Один 
ряд проходил в 4 м выше оснований 
быков, другой – на 10 м ниже их. Уча-
сток дна (55-метровой ширины) между 
рядами заполнялся вровень с верхами 
свай булыжником, а вокруг быков были 
сделаны каменные отсыпки. В 1854 году 
на речном устое по проекту А. И. Шта-
кеншнейдера была возведена часовня «для 
постановления в оной привезенного из 
Рима мозаического образа св. Николая 
Чудотворца».

В 1855 году после смерти Николая I 
Благовещенский мост был переименован 
в Николаевский, а в 1918-м – в мост 
Лейтенанта Шмидта, возглавившего 
восстание на крейсере «Очаков» Черно-
морского флота в 1905 году. 

В 1938-м 13-ферменное мостовое строе-
ние было заменено двумя трехпролетными 
неразрезными балками по 150 м каждая, 
уложенными на старые опоры, по проекту 
инженера Г. П. Передерия и архитектора 
Л. А. Носкова. Но творение Станислава 
Валериановича Кербедза не исчезло: 
чугунная конструкция Николаевского 
моста была сохранена и после Великой 
Отечественной войны перевезена в Тверь, 
где ее использовали для моста через Волгу.

14 августа 2007 года мосту было воз-
вращено историческое название – Бла-
говещенский.

Ограждение, фонари и павильоны 
Благовещенского моста являются объ-
ектом культурного наследия.

Развод Благовещенского моста произ-
водится в период навигации ежедневно 
по графику: 1:25–2:45, 3:10–5:00.

Г. Смирнов, инженер

С. В. Кербедз

Часовня святителя Николая Чудотворца 
на Благовещенском мосту. 1903 г.
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Давайте познакомимся!Женщины
 Женщина 57 лет в поисках счастья… Позна-
комлюсь с хорошим мужчиной для серьезных 
отношений. 8 (950) 029-74-31, Ирина.
 Мне 60 лет. Познакомлюсь с мужчиной примерно 
моего возраста, среднего достатка, с высшим 
образованием, открытого для дружбы и общения, 
а может, и для дальнейшей совместной жизни… 

8 (931) 316-34-13, Лилия. 
 Мне 66 лет, рост 170 см, стройная. Хочу позна-
комиться с мужчиной с «золотыми» руками, чтобы 
помог отремонтировать кухню и ванную. У нас 
очень красивые места, купим лодку и поплывем 
на острова за щукой, грибами и ягодами. Звоните, 
смелые, умелые! 8 (960) 238-81-00. 
 Ищу спутника жизни в возрасте 60+ для 
серьезных отношений. 8 (953) 374-64-70, Наталия.
 Я вдова, без проблем, есть дача, размер одежды 
44-й. Познакомлюсь с добрым, внимательным 
и приятной внешности мужчиной спортивного 
телосложения в возрасте до 65 лет, желательно с 
машиной. 8 (953) 370-29-51 (вечером, до 23:00).
 Мне 58 лет, вдова, работаю, дети взрослые. 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 58 лет 
для серьезных отношений.

8 (921) 180-84-65, Ирина.
 Мне 63 года, рост 168 см, вес 70 кг, без в/п. 
Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет – без в/п, 
общительным, умным, любящим домашний уют 
и тепло. 8 (911) 144-07-66, Людмила.
 Мне 64 года, вдова, блондинка, приятная внеш-
ность. Познакомлюсь с добрым порядочным муж-
чиной без в/п и ж/п. Для серьезных отношений. 

8 (952) 262-23-72, Татьяна.
 67 лет, петербурженка, в/о. 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 44 года. Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. Я – инвалид 3-й группы. 
Замужем не была, детей нет. Живу в Пушкине 
с мамой. Жду СМС на телефон. 

8 (953) 356-30-95, Маргарита.
 58/160, 50-й размер одежды. Вдова, позитивная, 
светловолосая, без в/п. Работаю в охране. Жду 
встречи с одиноким позитивным мужчиной в 
возрасте до 65 лет без алкогольной зависимости 
для с/о. 8 (900) 622-98-74.

 Познакомлюсь с интеллигентным работающим 
мужчиной 50–60 лет. Без в/п, м/п, ж/п. Исключи-
тельно для с/о. 8 (960) 255-58-33, Алла. 
 Многодетная вдова 52 лет с широкой славянской 
душой ждет звонка от вдовца с похожей жизненной 
ситуацией для построения новой большой семьи 
и жизни в мире и согласии. Вместе мы – сила, и 
любви хватит на всех! 8 (952) 245-27-80.
 Мне 55 лет. Познакомлюсь с порядочным муж-
чиной для дружеских отношений. 

8 (996) 762-10-11, Ольга.
 Интересная женщина 60 лет, рост 158 см. Без 
в/п и ж/п. Вдова. Познакомлюсь с добрым ласко-
вым мужчиной 65–67 лет, желательно вдовцом. 
Живу у ст. м. «Пр. Ветеранов». 755-86-03, Галина.
 Мне 65 лет, приятные формы. Познакомлюсь 
с мужчиной до 60 лет с высшим образованием, 
имеющим дачу. 8 (905) 250-90-20.
 Сначала о тебе: внимательный, добрый и забот-
ливый, от 62 до 68 лет. Хочу построить с тобой 
долгие отношения. Мне 62 года, без ж/п и в/п, 
Скорпион. 8 (952) 284-27-07, Татьяна. 
 65/173/76. Хорошая, молодая внешность. Живу 
в 60 км от СПб. Для создания семьи познаком-
люсь с верующим мужчиной. 8 (981) 773-69-51.
 62 года, добрая, ласковая, заботливая, без в/п 
и ж/п. Нужен тот, единственный, – от 62 до 69 
лет, без в/п. 8 (981) 147-64-80, Аня.
 Привлекательная блондинка 60 лет. Познаком-
люсь с серьезным мужчиной до 70 лет. Без в/п, ж/п, 
с хорошим ч/ю для с/о. 8 (911) 177-62-01, Нонна. 
 66 лет, вдова. Ищу мужчину одинокого, спокой-
ного, с домиком в деревне или дачей. Подробности 
при встрече. 8 (921) 321-93-84.
 Мне 68 лет. Познакомлюсь с мужчиной без в/п, 
ж/п, м/п для с/о. Живу на юго-западе. 

8 (904) 635-29-86.
 Не так просто познакомиться с мужчиной… Не 
теряю надежду! 8 (911) 822-62-37, Валентина. 

 Мне 62 года, Телец. Симпатичная женщина 
познакомится с мужчиной до 63 лет, активным, 
настойчивым, умеющим добиваться любви вто-
рой «половинки», а не ждать манны небесной. 
Буду надеяться, что встречу «своего» человека, 
с которым мне будет комфортно и уютно. Как 
хозяйка – хорошая и верная. 

8 (921) 373-82-55, Екатерина. 
 Симпатичная пенсионерка 67/177. Без проблем. 
Люблю природу. Если вы невысокий, непьющий, 
без проблем и у вас есть дача – звоните. 

8 (909) 589-52-52.
 57 лет, рост 157 см, вес 58 кг. Приятной 
внешности, не курю, внуков нет, православная. 
Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет без м/п, ж/п, 
без алкогольной и др. зависимостей, с мягким 
характером, воцерковленным. 8 (965) 014-61-52.
 Нужен мужчина 65–68 лет. Русский, с образо-
ванием, без в/п. Строитель, помощник. Без дачи, 
детей. Я – медсестра, блондинка. 

8 (965) 054-09-79 (18:00–21:00), Даша.
 Приятная женщина 59 лет. Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной 55–64 лет, автолюбителем, 
для с/о. 8 (904) 643-88-51.
 Замечательная женщина 60+ с удовольствием 
познакомится с мужчиной-ровесником. Будем под-
держивать друг друга! 8 (921) 364-52-73, Аня.
 Мне 59 лет, петербурженка. Познакомлюсь с 
порядочным надежным мужчиной до 65 лет для с/о. 

8 (921) 569-91-12.
 56 лет, живу в СПб. Стройная, симпатичная 
порядочная вдова. Дети взрослые. Интересы раз-
нообразные, люблю природу. Есть у меня заветное 
место, куда можно убежать от городской суеты. 
Рядом лес, сосны, чудесное озеро. А вот близко-
го и родного, друга и собеседника нет рядом… 
Может, это вы? Звоните. На СМС не отвечаю, 
хотелось бы услышать живой голос. 

8 (951) 685-98-66, Тома. 
 65 лет, рост 170 см. Познакомлюсь с русским 
надежным энергичным мужчиной. Люблю природу, 
пешие прогулки. 8 (911) 283-88-72.
 64/165, вдова, спокойная. Познакомлюсь с оди-
ноким пенсионером до 68 лет, доброжелательным, 
без ж/п. 8 (981) 741-52-05, Надежда. 
 56 лет. Познакомлюсь с заботливым, добрым 
внимательным мужчиной. Живу у ст. м. «Пр. 
Большевиков». 8 (931) 981-02-37.
 50/159. Приятной внешности, спокойный добрый 
нрав. Если вы порядочны, уравновешены, не обре-
менены внуками и многочисленными родствен-
никами, буду рада знакомству. По обоюдному 
желанию соглашусь на совместное проживание. 
Живу в Веселом Поселке. 

8 (905) 216-81-01 (после 19:00), Елена.

 Женщина приятной внешности, вдова, без 
проблем. Познакомлюсь с мужчиной 65–75 лет 
без вредных привычек для любви, дружбы и 
серьезных отношений. Жду счастливого звонка! 

8 (911) 725-78-07.
 56 лет, рост 164 см, 70 кг. Без в/п, характер 
спокойный. Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
до 65 лет для серьезных отношений. 

8 (952) 350-82-95, Марина. 
 Познакомлю свою племянницу 40/175 – симпа-
тичная, образованная, без в/п – с интеллигентным 
петербуржцем без в/п, надежным и порядочным, 
до 50 лет. У кого есть сын или племянник, сво-
бодный от брачных уз? Давайте их познакомим! 

8 (921) 314-44-56, Тамара.
 Женщины и мужчины, давайте дружить! Весе-
лое общение, театр, выставки, беседы за чаем 
людям бальзаковского возраста и 60+. 

8 (921) 362-78-18, Наташа.

Мужчины
 Мне 54 года, высшее образование. Познаком-
люсь с женщиной в возрасте до 55 лет. Инте-
ресы – экскурсии, история, прогулки по городу.

8 (921) 424-19-27, Алексей.
 Мне 70 лет, вес 74 кг, рост 176 см. Вдовец. 
Высшее образование. Моряк. Без вредных привы-
чек и ж/п. Интересы: здоровый образ жизни. Ищу 
женщину стройную, одинокую, без в/п, веселую, 
в возрасте до 70 лет. 8 (921) 973-80-83, Георгий. 
 Порядочный коренной петербуржец все еще не 
потерял надежду встретить порядочную во всех 
отношениях коренную петербурженку (ленинградку) 
для дружеских и серьезных отношений. Желательно 
с высшим образованием, разносторонними интереса-
ми, без материальных и жилищных проблем, лучше 
одинокую, со своим жильем, работающую в сфере 
здравоохранения или культуры. Приезжих в СПб, 
иногородних, эгоисток, с меркантильными интере-
сами и выгодой для себя просьба не беспокоить. 
8 (964) 368-95-44 (18:00–23:00), Игорь Семенович.
 Познакомлюсь с хозяйственной женщиной, необ-
ремененной многочисленными родственниками, 
детьми и внуками, без жилищных и материальных 
проблем для серьезных отношений. Мне 60 лет, 
образование высшее, разносторонние интересы, 
с умелыми руками. 8 (953) 163-08-75, Кирилл. 
 Мне 63 года. Надеюсь встретить для с/о стройную 
женщину 55–60 лет. 8 (905) 251-66-34, Вячеслав.
 Ищу даму сердца в возрасте от 60 лет. 

8 (981) 806-41-23, Николай.
 60 лет. Познакомлюсь с женщиной моего воз-
раста. 8 (911) 991-23-45, Александр. 
 70 лет. Играю на гармони. Ищу спутницу жизни, 
чтобы заботиться друг о друге. 

8 (931) 976-96-94, Владимир.
 62/178/85. Ленинградец, бывший моряк, одино-
кий. Познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений. 8 (952) 214-85-56, Володя. 
 Вдовец, порядочный, без в/п и проблем. Выс-
шее образование. Интересы разнообразные. 
Познакомлюсь с привлекательной порядочной 
женщиной до 64 лет для совместного путеше-
ствия по жизни. 8 (903) 092-95-65.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете отправить 
СМС-сообщением на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 30 апреля 2019 г.,

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

УЛУЧШАЕМ ЗРЕНИЕ САМИ

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

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

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

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

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

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

– Как давно вы оказываете подобную помощь 
людям?

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

– С какими заболеваниями глаз можно к вам 
обращаться?

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

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

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

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

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

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

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

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

Сайт: blogprozrenie.info

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСОВ 
по естественному восстановлению 

зрения состоится 
22 апреля в 18:00 

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

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

е мед. услуги

СТИРКА КОВРОВ

Пенсионерам – скидка 10 %
Забор и доставка ковров.

Пенсионерам – скидка 10 %
Забор и доставка ковров.

Пенсионерам – скидка 10 %
Забор и доставка ковров.

Пенсионерам – скидка 10 %

Тел. 62-91-777

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

Солдатиков: фигурки 
всех мастей и калибров – 
советские, импортные, 
старые и новые!
Старые игрушки и игры.
Сборные и готовые 
модели: автомобилей; 
техники; авиации; флота 
и космических кораблей.
Художественную 
миниатюру, 
как окрашенную, 
так и без росписи.

Ìàãàçèí Ñîëäàòèêè

Ïîâàðñêîé ïåð/., 11, ÂÒ-ÑÁ,
ò. 8(931)399-75-74

Ïðîäàåò, ïîêóïàåò
è áåðåò

íà êîìèññèþ

magazin-soldatikov.ru

Реклама.  ООО «Алгоритм» , ИНН 784006495
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Дорогие читатели! Редакция газеты просит вас 
поделиться своими историями счастливых знакомств.

 53 года, одинокий. Познакомлюсь со стройной 
самостоятельной женщиной. 

8 (952) 360-05-67, Геннадий.
 79 лет, рост 158 см, вес 42 кг. Без в/п и ж/п, 
без авто, без животных. Любитель джаза, ЗОЖ. 
Ищу женщину без в/п, неболтливую, религиозную, 
небольшого роста, худенькую, глаза черные/карие, 
любящую джаз и лыжи, пешие турпоходы. 

8 (952) 234-78-77.
 Мужчина около 50 лет. Инвалид по сердцу, в 
прошлом – спортсмен. Ищу даму, которая будет 
меня реально ценить и заботиться обо мне. 

8 (965) 789-71-32. 
 Мне 67 лет, военный пенсионер. Предпочитаю 
дачу, природу, путешествия. Голова, руки есть. 
Ищу неполную невысокую женщину до 63 лет, 
готовую к с/о и не потерявшую интерес к жизни. 
Жилищные, материальные и другие проблемы 
значения не имеют. 8 (965) 097-24-82.
 67 лет, 185 см, проживаю у ст. м. «Пр. Боль-
шевиков». Познакомлюсь с женщиной из СПб 
или ЛО для серьезных отношений. 

8 (952) 352-99-52, Владимир. 
 80 лет, рост 179 см, вес 89 кг. Военный пенси-
онер, вдовец, в/о, без в/п, автор 6 изобретений, 
только второй год не работаю. Веду ЗОЖ, хожу 
в бассейн. Ищу свою милую «половинку» до 70 
лет, желательно владеющую вордом и без ж/п. 
Живу у ст. м. «Пр. Просвещения». У меня телефон 
с вайбером и ватсапом, видеокамерой. 

8 (911) 948-15-19, Виктор.

Объявления
 Продается дача в Новолисино, 6 соток, садовод-
ство «Весна». 2-этажный дом (летний) с 3 боль-
шими верандами, везде лес, подъезд – асфальт, 
много магазинов. Есть свет, скважина. Плюс сараи, 
парник, душ на участке, беседка и т. д. 42 км от 
СПб. Цена 830 тыс. руб. 8 (911) 825-73-01, Мария.
 Продам дачу. Лодейнопольский р-н, село Шамок-
ша. Участок 7 соток. Дом 6х9, 4 комнаты, баня 
3х6 (дерево), стоянка для авто, колодец, посадки, 
яблони, ягодные кусты, сосновый бор. Платформа 
«227-й км», 10 минут до места. Цена договорная – 
от 600 тыс. руб. Смотреть в мае. 

8 (964) 325-09-63, Евгений.
 Мы – пенсионеры. Ждем друзей (спокойную 
семью из 2–3 человек) на дачу. Летний домик, 
2 комнаты + веранда + служебка. Электричество, 
печка, газ (баллон), вода на участке. Новотоксово, 
23 км от СПб. 8 (953) 171-88-72.
 Пожилая ленинградка, врач, попавшая в беду, 
очень нуждается в любой домашней технике, даже 
б/у. Отблагодарю массажами. 

8 (931) 275-96-67, Алена Павловна. 
 Натяжные потолки любой сложности. Бесплатный 
замер. Гарантия 10 лет. Пенсионерам скидки!

8 (911) 911-39-98.

РАНЕЕ Комитет неоднократно 
обращался в правоохранительные 
органы с просьбой проверить ряд 

организаций, открыто рекламирующих 
свои услуги по оказанию помощи пожи-
лым людям по устройству в социальное 
учреждение.

Предоставление социальных услуг 
осуществляется в случае признания 
граждан нуждающимися в социаль-
ном обслуживании и составления им 
индивидуальной программы предостав-
ления социальных услуг уполномочен-
ным органом государственной власти 
Санкт-Петербурга в сфере социального 
обслуживания населения.

Для того чтобы поступить в «Дом 
ветеранов войны и труда № 1», как и 
в любую другую стационарную орга-
низацию социального обслуживания, 
гражданину первоначально необходимо 
обратиться в отдел социальной защиты 
населения администрации района Санкт-
Петербурга для рассмотрения вопроса 
о признании его нуждающимся в соци-
альном обслуживании в стационарной 
форме социального обслуживания при 
постоянном проживании. После проверки 
документов в районной администрации 
личное дело направляют в комиссию 
Комитета по принятию решения о при-

В социальное учреждение – через отдел
социальной защиты населения

ПРОВЕСТИ фестиваль в своем дворе, посадить общественный 
сад, организовать курсы или модный подиум? Придумайте и 
реализуйте свою идею проекта для горожан или односельчан, 

вовлекая старшее поколение! 
Получить поддержку могут инициативы, которые связаны с 

решением проблем и улучшением качества жизни пожилых людей.
Экспертной комиссии будут важны перспективные проекты 

долгосрочного развития с активным участием самих пожилых 

людей, а также проекты, реализующиеся в малых городах и сель-
ских районах. 

Сроки реализации инициатив – с 1 июля 2019 года по 31 января 
2020 года

Размер финансирования – до 30 000 руб. для инициативных 
групп граждан и до 150 000 руб. – для организаций.

Всероссийский конкурс реализуется при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Узнать подробности и подать заявку: http://grants.dobrygorod.spb.ru/aktivnoe_pokolenie
Хотите участвовать? Есть вопросы? Обращайтесь за консультацией: 8 (931) 539-74-56 (Наталия Канальцева);

e-mail: n.kanaltseva@dobrygorod.spb.ru

Внимание, конкурс социальных проектов!
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» до 15 мая принимает заявки от НКО 
и любых инициативных групп на конкурс социальных проектов «Активное поколение». 

знании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании и состав-
лению индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг. По 
результатам заседания решение Комиссии 
доводится до гражданина посредством 
направления документов через отдел 
социальной защиты населения районной 
администрации. При этом гражданин 
может самостоятельно выбрать понра-
вившееся ему социальное учреждение.

В рамках действующего законодатель-
ства передача недвижимого имущества, 
принадлежащего гражданину на праве 
собственности, городу или организации 
социального обслуживания для получения 
социальных услуг не предусмотрена. 
Собственник жилого помещения при 

поступлении в стационарную орга-
низацию социального обслуживания 
осуществляет права владения, пользо-
вания и распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жилым 
помещением по своему усмотрению.

Дополнительно сообщаем, что Коми-
тет по социальной политике Санкт-
Петербурга начал внутреннюю проверку 
санкт-петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Дом вете-
ранов войны и труда № 1».

Наталья Королева, 
пресс-секретарь Комитета 

по социальной политике 
Санкт-Петербурга

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга в связи с публикаци-
ями в СМИ о санкт-петербургском государственном бюджетном стаци-
онарном учреждении социального обслуживания «Дом ветеранов войны 
и труда № 1» сообщает об отсутствии взаимодействия с ООО «Фонд 
социальной защиты пенсионеров» и другими подобными организациями. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ноги, обезображенные высту-
пающими венами или сини-
ми сеточками, приносят 

много огорчений. Но дело не 
только в эстетике. Варикозная 
болезнь влечет за собой боли, 
отеки, тяжесть в ногах, а порой 
и серьезные осложнения, такие 
как тромбоз, тромбофлебит и 
трофические язвы. Варикозная 
болезнь довольно распростра-
нённое заболевание и многие 
люди, особенно в преклонном 
возрасте сталкиваются с про-
блемой длительно не заживаю-
щих ран на ногах, потемнением 
кожи, уплотнением и воспалением 
тканей в нижней трети голени, 
дерматитами и экземами кожи 
венозной этиологии. 

В Российской Федерации, к 
сожалению, проводится очень мало 
статистических исследований в 
отношении заболеваемости веноз-
ной патологии ног. Поэтому, мы, 
на базе нашей клиники, проводим 
бесплатную программу «Здоровье 
города» по обследованию и сбору 
информации по распространённо-
сти данной проблемы и оказанию 
доступной специализированной 
помощи. И уже можно подвести 
первые итоги.

За февраль в клинику по про-
грамме обратилось 419 человек. 
Из них патология вен выявлена 
у 80,4% обследованных. Запу-
щенные варианты наблюдались 
в 9,5% (1,5% язвы и 8% предъ-

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

Звоните

Учитывая высокую распространенность 
сердечно-сосудистых заболеваний 

с целью облегчения получения населением 
специализированной и квалифицированной помощи 

организован прием сосудистых хирургов-флебологов, 
специалистов в области профилактики тромбозов.

Льготная программа 
«Здоровье города»*

Запись осуществляется до 30.04.2019 г.

25% СКИДКА
НА ПРОЦЕДУРЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ*

БЕСПЛАТНО 
— Консультация врача-флеболога 

(лимфолога)
— Ультразвуковое дуплексное 

сканирование вен обеих ног
Позволяет выявить не только отклонения в 

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

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

Обследование проходит в нашем медицинском 
центре и оплачивается за счет медицинского 

центра в рамках проекта для оценки 
распространенности варикозной болезни 

и ее осложнений среди населения. Консультация 
включает: осмотр, сбор анамнеза, расшифровка 

результатов диагностики, оценка состояния 
здоровья и рисков развития острых и хронических 

заболеваний. По итогу обследования пациент 
получает медицинское заключение, заключение 

ультразвуковой диагностики и рекомендации 
в письменном виде.

Льготная программа «Здоровье города»,
проходящая в рамках проекта по оценке распространённости венозной 
патологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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.

язвенные состояния конечности). 
Варикозные вены требующие 
проведения эндовазальной 
коррекции или склеротерапии 
41% и порядка 21% пациентов 
обратились исключительно с 
эстетическим дефектом (сосу-
дистые сеточки).

В марте клинику посетило уже 
515 человек. Из них патология 
вен выявлена у 80,3% обследо-
ванных. Запущенные варианты 
наблюдались в 5,5% (1,5% язвы 
и 4% предъязвенные состоя-
ния конечности). Варикозные 
вены требующие проведения 

эндовазальной коррекции или 
склеротерапии 48% и поряд-
ка 28% пациентов обратились 
исключительно с эстетическим 
дефектом (сосудистые сеточки). 
Можно отметить, что возможно 
наша программа заставила обра-
тить на себя внимание большего 
количества людей уже на началь-
ных проявлениях варикозной 
болезни и это уже хорошо!

Помните! Столкнуться с этой 
проблемой может каждый, неза-
висимо от социального стату-
са, уровня дохода и возраста. 
Самая главная ошибка, когда 
люди думают, что варикозная 
болезнь может пройти сама. Если 
на нее не реагировать, это может 
привести к хронической венозной 
недостаточности последней ста-
дии, когда появятся пигментация 
и язвы. Были пациенты, кото-
рые отказывались от лечения, 
а потом попадали в больницу с 

осложнениями варикозной болез-
ни в виде тромбов подкожных 
и глубоких вен, а это может 
закончиться отрывом тромба с 
тромбоэмболией лёгочной арте-
рии и смертельным исходом. Им 
приходилось делать уже совсем 
не эстетические операции: другой 
разрез, другое послеоперацион-
ное лечение.

Заболевание вен нижних конеч-
ностей – проблема решать кото-
рую необходимо раз и навсегда! 

В медицинском центре 
«ФЛЕБОЛАЙФ» представлены 
все современные виды лечения 
варикозной болезни: от мало-
инвазивных вмешательств до 
радикальной хирургии. Успешно 
работает отделение лимфологии, 
в котором занимаются лече-
нием венозной недостаточно-
сти, лимфедемы и осложнений 
варикозной болезни: отеков, 
венозных дерматитов, экзем и 
трофических язв. 

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

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

Скоро лето! Летом кровеносные сосуды особенно резко 
реагируют на повышенную температуру воздуха, на ее 
перепады, при этом отток крови от ног к сердцу замед-
ляется. Во время летней жары стенки сосудов настолько 
ослабевают и перерастягиваются, что клапаны, которые 
находятся внутри вен, могут перестать поднимать кровь! Это 
самое опасное время в плане развития тромбофлебитов и 
тромбозов. Риск развития их в жару возрастает в разы. Где-
то – чаще всего в глубоких венах ног – образуется тромб, 
то есть кровяной сгусток, который затем распадается на 
части, и большие сгустки крови начинают свое путешествие 
по кровеносной системе. Если один из них или несколько 
закупоривают легочную артерию и останавливают приток 
крови к легким, то в течение нескольких минут это может 
привести к смерти.

Тем, кто планирует дачный сезон, напоминаем! Если 
у вас есть сомнения и предрасположенность, появились 
первые симптомы или вы уже столкнулись с данным забо-
леванием – не забывайте, что, к сожалению, иногда счет 
идет на часы, а квалифицированная помощь оказывается 
за десятки и даже сотни километров от вас. 



апрель 2019 г.
№ 3 (38)

ПОЛЕЗНО ПЕНСИОНЕРАМ
www.gazeta-polezno.ru8

Бесплатная ежемесячная газета «Полезно пенсионерам». 16+
Выходит каждую вторую среду месяца. Распространяется бесплатно. 
Часть тиража распространяется по подписке. Подписной индекс П3634.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ78-01818 от 08 февраля 2016 г. 

Издатель и учредитель: ООО «Полезно пенсионерам».  Адрес учредителя, издателя и редакции: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 116, корп. 1, литер Е, оф. 601А.
Генеральный директор: Н. А. Кузнецов. Главный редактор: С. В. Васильева. Дизайн, верстка: Д. А. Крявцов. Телефон редакции (812) 40-733-40.  E-mail: redaktor.polezno@gmail.com
Размещение рекламы: (812) 40-733-40. E-mail: reklama@gazeta-polezno.ru  Сайт газеты: www.gazeta-polezno.ru   Группа Вконтакте: www.vk.com/polezno_pensioneram

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз», 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 10, кор. 2, литер. А, пом. 44.

Тираж 150 000 экз. ежемесячно. Заказ № ТД-2007. 
Время подписания в печать: по графику – 09.04.2019 г. в 21:00, 
фактическое – 09.04.2019 г. в 21:00. Выход в свет – 10.04.2019 г.

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и электронных СМИ, 
возможны только с письменного разрешения редакции газеты «Полезно пенсионерам». 
Мнения авторов не обязательно отражают точку зрения редакции. За высказанные в публикациях взгляды, 
приводимые данные, цитаты редакция возлагает полную ответственность на авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации.

и сказал. Но Даниил Александрович его 
обезоружил, напомнив, что еще задолго 
до войны с немцами один великий рус-
ский человек так именовал город.

– Кто же это? – поинтересовался 
Собчак.

– Пушкин. В поэме «Медный всад-
ник» он так и пишет: «Над омраченным 
Петроградом дышал ноябрь осенним 
хладом».

– Вот черт! – расстроился Собчак. – 
Почему же вы раньше об этом мне не 
сказали?

Говорят, что он долго еще не мог успо-
коиться, корил себя за поспешность и 
досадовал, что плохо знает творчество 
Пушкина.

После рассказа Гранина я специально 
посетил Никольское кладбище Алексан-
дро-Невской лавры. Увидел надпись на 
могиле первого мэра города другими 
глазами и задумался над поразительными 
превратностями истории…

Юрий Лебедев, 
подполковник в отставке, 

член Союза писателей 
Санкт-Петербурга

№ 3 (38)

Санкт-Петербургом…
Ленинград становится

В издательстве «Вита Нова» вышел сборник воспоминаний 
«О Данииле Гранине». Приурочен он к столетию писа-
теля, которое в этом году широко отмечается в России 
в соответствии с указом президента. В нем нашлось 
место и моим рассказам о встречах со знаменитым 
петербуржцем… 

старшего, советского поколения, вос-
примут такую идею в штыки. Поэтому 
их поставили по существу перед свер-
шившимся фактом, когда документы о 
переименовании Ленинграда в Санкт-
Петербург уже были подписаны. Гра-
нин, узнав об этом, выразил свое несо-
гласие. Не потому, что был солидарен 
с приверженцами сохранения старого 
наименования. Нет, он был за то, что-
бы исчезло имя Ленина из названия 
города, но связывал новый облик не с 
немецким «бургом», а с исконно рус-
ским «градом». Узнав об этом, Анатолий 
Собчак подумал, что писатель имеет 
в виду Первую мировую войну, когда 
Петербург в 1914 году из-за вражды с 
немцами был переименован в Петроград 
для поднятия русского патриотизма. Во 
время их личной встречи он Гранину так 

ТАК, благодаря Гранину Ленинград 
мог стать в начале 1990-х годов не 
Санкт-Петербургом, а Петроградом. 

Не случилось. Преградой стало одно 
обстоятельство.

Как известно, 
инициатором пере-
именования был тог-
дашний мэр города 
Анатолий Собчак. 
На его могиле так и 
написано: «Вернув-
шему городу исто-
рическое имя». До 
недавнего времени 
у меня не возника-
ло никаких вопросов по этому пово-
ду. Я всегда с уважением относился к 
энергии и напористости Собчака, его 
блестящей риторике, умению аргумен-
тированно отстаивать свое мнение и 
завоевывать себе новых сторонников 
на волне взметнувшегося демократизма. 

Поэтому, когда в 1991 году Анатолий 
Александрович своей инициативой о 
переименовании города сломил сопро-
тивление коммунистического окруже-
ния, многие люди восприняли это как 
правильное решение. 

Первое время, правда, горожанам 
было непривычно произносить «Санкт-
Петербург». Потом уже резало слух, когда 
жители других городов по привычке 
называли северную столицу Ленин-
градом. Спустя двадцать с лишним лет 
все видится совершенно естественным, 
кажется, что город всегда жил с этим 
именем.

Но вот что я узнал от Даниила Гранина. 
Когда Собчак начал поднимать вопрос 
о переименовании города, то обсуждал 
его в узком кругу. Было опасение, что 
многие горожане, в первую очередь 
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1. Диагностика сосудов 
головного мозга

1. Дуплексное сканирование вен 
и артерий головного мозга.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

2. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2650o
990o

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

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

2800o
990o

4. Диагностика заболеваний 
поясничного отдела 
позвоночника

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

2940o
990o

5. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночник

2. Консультация невролога по результатам 
обследования

3650o
990o

6. Диагностика периартрита
При болях и скованности 
в плечевых суставах

1. УЗИ плечевого сустава (оба сустава).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

2800o
1090o

9. УЗИ сердца
(эхокардиография)

1890o
1300o

7. Диагностика мочеполовой системы 
для женщин и мужчин

1. УЗИ мочевого пузыря и мочеточников.
2. УЗИ почек и надпочечников.
3. УЗИ малого таза для женщин 

(абдоминально) или УЗИ предстательной 
железы для мужчин (абдоминально).

3100o
1100o

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

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

назначение лечения.

4430o
1790o

8. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен, артерий 

нижних конечностей (обе конечности).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

3500o
1290o

11. Диагностика причин 
повышенного давления 
(гипертонической болезни)

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

6990o
1790o

12. Полное обследование 
щитовидной железы

Показания к обследованию: слабость, быстрая утомля-
емость, 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.

4315o
1790o

13. Диагностика желудка
(боли, тошнота, тяжесть, отрыжка)

1. УЗИ желудка.
2. УЗИ 12-перстной кишки.
3. Анализ крови на наличие хеликобактер 

пилори (причина развития язвы желудка 
и 12-перстнойкишки, онкологии).

4. Консультация специалиста.

4140o
2290o

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

3550o
990o
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