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Ваше
здоровье

Следующий номер газеты выйдет 15 августа

Важная 
тема

Как пережить 
утрату близкого 

человека

ЗАНЯТИЯ по методу плейстик способствуют улучшению 
физического здоровья, увеличению продолжительно-
сти жизни. Помогают избежать саркопении – возраст-

ного атрофического дегенеративного изменения скелетной 
мускулатуры, приводящего к постепенной потере мышечной 
массы и силы. Поддерживают здоровье суставов и позвоночника. 
Приводят в равновесие энергетическую систему тела. Тонизируют 
иммунную, питают железистую, нервную, сердечно-сосудистую и 
пищеварительную системы организма.

С помощью постоянных занятий по методу плейстик человек получает 
возможность активизировать осмысленную физическую активность и, что 
немаловажно, найти новых друзей, установить и расширить социальные 
контакты, а также улучшить свои навыки и умения, восстановить и даже 
развить двигательные качества, необходимые в жизни. 

Занятия проводит Виктор Йугин, персональный тренер международной 
категории, энергореабилитолог, автор метода плейстик, эксперт Между-
народной академии наук экологии.

Занятия проходят на бесплатной основе с 10:00 в будние дни 
в КЦ «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, 223, ст. м. «Пролетарская») 

и на Железнодорожном пр., 32, ст. м. «Елизаровская». 
Ограничений для занятий по возрасту и здоровью не установлено. 

Справки по телефону 8 (999) 037-96-11.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, не только 
от генетики, но и от таких 
простых факторов, как образ 

жизни или правильное питание. И в 
первую очередь отодвинуть болезни, 
избежать ранней деменции помогают 
регулярные занятия оздоровительной 
гимнастикой. Физические упраж-
нения – ключевая составляющая 
здорового образа жизни. Занятия 
спортом способны победить любую 
болезнь: от рака до ожирения.

Ряд ведущих российских уче-
ных в области медицины, экологии, 
биологии и технических наук при-
няли участие в разработке широко-
масштабного исследования, в ходе 
которого пришли к заключению, 
что самым эффективным способом 

ОКАЗЫВАЕТСЯ

В России средняя продолжительность жиз-
ни мужчин составляет 68 лет, женщин – 
73 года. Но многие люди благополучно 
перешагивают рубеж в 80 и даже 90 лет 
и сохраняют здоровье. От чего зависит 
средняя длина человеческой жизни? 

Живите активно
и в удовольствие!
избежать деменции и многих других 
проблем со здоровьем являются 
занятия по уникальному методу под 
названием «плейстик», скомпилиро-
вавшему лучшие формы восточных 
оздоровительных практик.

Программа активного здорового 
досуга и долголетия «Народное 
движение плейстик» четвертый 
год успешно работает в Санкт-
Петербурге, прирастая все новыми 
почитателями.

С наступлением теплого времени 
года по субботам с 16:00 возобнови-
лись регулярные открытые уроки и 
мастер-классы для жителей и гостей 
нашего прекрасного гостеприимного 
города в Инженерном сквере и на 
Марсовом поле.

Надежда Игоревна, 73 года: 
– Я пришла в центр «Троицкий» 

из чистого любопытства, посмо-
треть, понимая, что – куда уж 
мне в мои-то годы заниматься? 
Слава богу – хожу без посторонней 
помощи. Суставы скрипят, сердечко 
работает с перебоями, внимание 
рассеивается. А тут – мяч, ракетка, 
смешно, как говорится: где – я, и где 
– ракетка? Но вот сегодня убежде-
на: мало кто из молодых повторит 
элементы, которые мне даются 
легко и в удовольствие. И сердце 
восстановило и ритм, и частоту, 
да и давление прыгать перестало. 

Игорь Владимирович, 69 лет:
– Когда-то я неплохо играл в тен-

нис, увлекался хоккеем, жизнь была 
активной, много командировок, смена 
событий и увлечений. К пенсии, как 
и многие, опустил руки, перешел, 
как говорится, в режим дожития. 
Ан, не тут-то было! Сестра моя, 
Светлана, вечно в чем-то участвует, 
что-то организовывает. Приходит 
как-то – глаза горят, какая-то 
смешная ракетка в руке – не то тен-
нисная, не то бадминтонная. А когда 
закрутила, а на ракетке мячик, вот 
мне любопытно стало. Сестричка на 
пять годков меня постарше будет, а 
такой живчик! В общем, прекратил 
я доживать и опять живу активно и 
бодро. По выставкам хожу, в походы, и 
все благодаря плейстику! Упражнения 
с виду мистические, завораживающие, 
но осваиваются легко. А после заня-
тий такой прилив энергии – хоть 
по воде ходи!

НАША
СПРАВКА

в истории

День

11 ИЮЛЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ШОКОЛАДА
 В ЭТОТ ДЕНЬ проводятся кон-

курсы, фестивали, акции и выставки 
творений из шоколада, приготовления 
к которым начинаются за 3–5 меся-
цев до даты праздника. Фабрики и 
заводы по изготовлению сладостей 
устраивают экскурсии и дегустации. 
Все желающие могут попробовать 
себя в роли шоколатье. Кстати, 
первый в мире памятник шоколаду 
был установлен в городе Покров 
Владимирской области в 2009 году.

20 ИЮЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ШАХМАТ
 ШАХМАТЫ – увлекатель-

ное занятие, которое требует от 
игроков сосредоточия внимания, 
четкого логического мышления и 
умения видеть перспективу дей-
ствий. Это одновременно и спорт, 
и игра, которая разворачивается на 
черно-белом поле из 64 квадратов. 
Сегодня шахматы, несмотря на 
распространение различных ком-
пьютерных игр, так же востребо-
ваны, как и раньше. Повсеместно 
проводятся спортивные состязания 
мирового уровня среди професси-
оналов и любителей-шахматистов. 
Им и посвящен праздник.

28 ИЮЛЯ
ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ 
КИЕВСКОЙ РУСИ

 ЭТОТ ДУХОВНЫЙ ПРАЗД-
НИК был учрежден в РФ в 2010 г. 
Событие совпадает с православной 
датой: Днем памяти равноапостоль-
ного князя Владимира – крести-
теля Руси. Существует поверье, 
в котором рассказывается о том, 
как решил Владимир выбрать для 
русского народа подходящую веру. 
Киевская Русь в то время нуж-
далась в объединении сил про-
тив внешних врагов и укреплении 
взаимосвязи разрозненных рус-
ских племен внутри государства. 
Князь Владимир был мудрым и 
грамотным политиком. Выбрав 
христианскую веру, которую про-
поведовала Византия, он смог под-
нять авторитет Киева и укрепить 
связи с одним из самых мощных 
государств того времени.

Музыкально-
педагогическому 
училищу – 80 лет!

Юбилей

Тромбофлебит. 
Есть ли выход?
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Реклама. ООО «АУДИОФОН-НЕВА» ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087 , Лицензия №ЛО-78-01-002319 от 30 сентября 2011 года. 

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

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

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

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

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

Недалеко от Сытного рынка, на пересечении улиц Большая 
Пушкарская и Воскова, стоит красивое здание в так называемом 
«неороманическом» стиле. Оно было возведено в 1902 году 
на месте, где за несколько лет до того свершилось чудо: боль-
ному эпилепсией и парализованному мальчику явилась Дева 
Мария, после чего ребенок встал на ноги и пошел, а приступы 
эпилепсии прекратились. Ныне о чуде свидетельствует надпись 
на стене, прилегающей к зданию часовни: «Место явления 
Пресвятой Богородицы. 1890 год».

Социально-реабилитационное отделение 
для граждан пожилого возраста № 1 

СПб ГБУСОН «КЦСОН Невского района» 
Приглашает граждан пожилого возраста получить комплекс 

реабилитационных мероприятий, которые включают в себя: мас-
саж; соляную пещеру; лечебную физкультуру; ортопедические 
кровати; творческую мастерскую; посещение музеев, выставок, 
театров; психологическую поддержку.

Вы сможете укрепить здоровье, повысить физическую актив-
ность, снизить эмоциональное напряжение и просто хорошо 
провести время! 

Ждем вас по адресу: ул. Бабушкина, 47, корпус 2.
Справки по телефону 560-56-28.

 С днем рождения, училище!

Приют, школа, 
госпиталь…

ДО РЕВОЛЮЦИИ в особняке 
располагался приют для детей 
с отклонениями в развитии, 

затем здание перешло к общеобра-
зовательной школе. В годы Великой 
Отечественной войны в нем раз-
местился госпиталь, потом – вновь 
школа. А в 1963 году оно было отдано 
музыкально-педагогическому учи-
лищу, основанному еще в 1938-м и 
долгое время мыкавшемуся по раз-
личным, не отвечающим его нуждам, 
площадкам. 

Специфика такого учебного заведе-
ния предполагает наличие больших и 
малых классов для групповых и инди-
видуальных занятий, зала с хорошей 
акустикой для учебных концертов, 
и новое здание идеально удовлет-
воряло всем требованиям. Таким 
образом, в названных стенах училище 
существует 55 лет, а самому ему в 
последних числах мая исполнилось 
уже 80 (указ о создании училища 
издан 20 мая 1938 г.).

Круглой дате были посвящены 
концерты и радиопередачи. Еще 
бы, ведь выпускники единственно-
го учебного заведения, готовящего 
кадры музыкантов для детских садов 
и общеобразовательных школ, хорошо 
известны в Санкт-Петербурге. Мож-

но утверждать, что с ними общался 
любой из читающих эти строки – 
как давний воспитанник детского 
сада, где непременно проводились 
музыкальные занятия; как учащийся 
школы, где были уроки пения (ныне 
этот предмет называется «музыка»); 
как нынешний родитель, бабушка/
дедушка, приведшие ребенка в садик 
или школу. 

Венцом торжеств по случаю 
80-летия училища стал роскошный 
концерт в Капелле 9 июня, на котором 
вместе с педагогами на сцену вышли 
и нынешние студенты, и выпускни-
ки прошлых лет, ныне известные 
музыканты – прима Мариинского 
театра Наталья Евстафьева, дирижер 
Лариса Яруцкая… Подлинным подар-
ком слушателям явилось совместное 
выступление хора студентов с про-
славленным «Терем-квартетом»; дебют 
последнего 31 год назад состоялся 
именно на сцене концертного зала 
музыкально-педагогического училища.

Прогулка 
по училищу

Давайте пройдемся по аудиториям 
замечательного особняка, где еже-
дневно звучит музыка! Вот холл, вот 
парадная лестница, которую украшает 
величественный витраж. А вот гор-
дость училища – зал с прекрасной 
акустикой. Здесь проводятся дневные 

Реклама. ООО «МЕГАКЛИНИК» , ИНН  7814693540 , ОГРН 1177847192500
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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

ПОДАРОК*
Начинай свой день

с лактомарина!

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.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ И БАДОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
*Единая скидка 25% на все виды гелей из водорослей. При покупке комплексов от двух месяцев – подарок на выбор. Акция действует до 15 августа 2018 г.

с лактомарина!с лактомарина!
Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей 
из водорослей: ФУКОЛАМИН, АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, КУПРОЛАМ, КАРДИОМАРИН 

вы можете в центре «Современные биотехнологии» по адресу:
 г. Санкт-Петербург, м. «Московская», ул. Гастелло, д.14, оф.5, пн-пт: 10:00-18:00

Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей Получить бесплатную консультацию по применению ЛАКТОМАРИНА, а также других гелей 

25%
ЛЕТНЯЯСКИДКА25%
ЛЕТНЯЯСКИДКА

**

Подробности уточняйте по телефону 8 (812) 332-53-13

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

С ВОЗРАСТОМ снижается интенсивность 
обменных процессов в теле человека, растет 
риск развития атеросклероза, гипертони-

ческой болезни, заболеваний сердца, сахарно-
го диабета, онкологии и других заболеваний. 
Имеющиеся проблемы с суставами, снижение 
иммунитета, стресс, нашпигованные «химией» 
продукты, ужасающая экология большого города 
медленно, верно и незаметно для нас вершат 
свою разрушительную работу. 

И как следствие – мы обречены на многие 
годы вперед тратить тысячи и тысячи рублей 
на анализы, лекарства, операции и медицин-
ские центры. 

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Некоторые факторы риска мы не можем 
изменить (наследственность, пол, возраст), 
однако есть и другие, на которые мы с вами 
можем повлиять.

Это повышенное артериальное давление, высо-
кое содержание холестерина, курение и алкоголь, 
ожирение, низкая физическая активность, неполно-
ценное питание (недостаточное употребление в 
пищу фруктов, овощей, чистой питьевой воды). 
Устранив указанные факторы (полностью или хотя 
бы частично), можно не только улучшить само-
чувствие, но и, если и не отказавшись полностью, 
значительно снизить затраты на лечение, при этом 
прожить дольше в среднем на 15 лет.

Большинство тяжелых болезней и их ослож-
нений можно и нужно предотвратить! Среди 
них – заболевания сердца и сосудов (инфаркт 
миокарда и инсульт); травмы и отравления; 
злокачественные новообразования; болезни 
легких (в том числе рак), связанные с курением; 
инфекционные заболевания – грипп, гепатит, 
ВИЧ, туберкулез и др. Важно знать, что имен-
но способствует возникновению болезней, – и 
устранять причины, а не бороться со следствием. 

Обязательно пользуйтесь возможностью 
прохождения бесплатной диспансеризации в 
поликлинике, главная задача которой – как раз 

найти признаки заболеваний и других отклонений, 
о которых человек, возможно, не догадывается. 
Или не обращает внимания. 

Если у вас есть какие бы то ни было вопро-
сы – положены ли те или иные анализы, обсле-
дования, а также жалобы (например, 
задвигают в очередь, просят за что-то 
доплатить) – сразу же набирайте 
телефон страховой медицин-
ской компании, указанный в 
вашем полисе ОМС. Сегод-
ня страховщики выступают 
бесплатными адвокатами 
пациентов и, как правило, 
быстро решают вопросы 
по жалобам.

Если диагнозы уже стоят, 
это не приговор, а сигнал 
к действию. Выполняйте 
указания лечащего врача, 
а не соседки. Но без вашего 
участия и усилия врача будут 
напрасными. Вы для себя, люби-
мого, – самый лучший экономист и 
врач! Предотвратить всегда дешевле, 
чем лечить. А лечение можно ускорить и 
удешевить с помощью отличных помощников. 

ДЕВЯТЬ ЛУЧШИХ БЕСПЛАТНЫХ 
ДОКТОРОВ

Они даны самой природой, всегда готовы 
помочь в создании отличного физического здо-
ровья, здорового интеллекта и долголетия. Все 
знакомы с ними, но чаще всего игнорируют их, 
за что и расплачиваются деньгами и немощью. 

Вот они – любимые, бесплатные доктора! 
Солнечный свет, свежий воздух, полноценный 
сон, чистая питьевая вода, естественное сбалан-
сированное питание, лечебное голодание (под 
наблюдением врача), регулярная и адекватная 

физическая нагрузка, активный отдых (лучший 
отдых – это смена умственного труда на труд 
физический и наоборот), хорошая осанка (полез-
ные привычки стоять, ходить и сидеть прямо).

Легко советовать, скажете вы? Да, легко. 
Потому что именно здоровый образ 

жизни поможет сделать пенсионный 
отдых легким и приятным время-

препровождением. Примеры вы 
видите каждый день у себя за 
окном – бодро или не совсем, 
но шагающая со скандинав-
скими палками соседка; 
семейство дачников, воз-
вращающееся по выходным с 
урожаем; групповые занятия 
физкультурой на детских 
площадках или одинокие 
спортсмены-любители на дво-
ровых тренажерах; уставшие, 

но счастливые «охотники» за 
грибами и ягодами.

А восполнить нехватку жиз-
ненно необходимых элементов, 

снизить последствия современной 
экологии, повысить эффективность 

лекарственной терапии и снизить ее 
побочные действия, дать организму старт к 
самовосстановлению и самовосстановлению 
можно двумя ложками ЛАКТОМАРИНА в день.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК
ЛАКТОМАРИН – уникальный, не имеющий 

аналогов российский водорослевый гель для про-
филактического и лечебного питания. Абсолютно 
натуральный, но при этом обладающий высокой 
эффективностью и без побочных действий, что 
очень важно для пожилых пациентов.

Современные биотехнологии позволяют орга-
низму усвоить его состав на 96%. Уже в течение 

15–20 минут после приема компоненты геля 
впитываются в кровь и начинают работать. За 
счет схожести состава геля и плазмы человече-
ской крови происходит структурное улучшение 
крови. В результате этого ткани и органы лучше 
снабжаются кровью и получают все необходимые 
для жизнедеятельности питательные элементы и 
полезные вещества, а их в составе геля немало! 
Легко усваиваемый кальций, фосфор и фтор, крем-
ний, марганец, медь, селен, витамины А, В, С, Е и 
микроэлементы – почти вся таблица Менделеева!

По сути, ЛАКТОМАРИН можно назвать уни-
версальным помощником в борьбе за здоровье. 
Он заменит вам десятки «баночек-скляночек», 
которыми так любят запасаться пожилые люди. 
Очищая организм на внутриклеточном уровне, 
гель помогает предотвратить поражения почек, 
печени и других внутренних органов. Различные 
стрессы, снижение иммунитета, негативные 
внешние факторы, имеющиеся хронические, 
инфекционные заболевания, воспалительные 
процессы, проблемы сердцем, сосудами, сустава-
ми, иммунитет – ЛАКТОМАРИН будет работать 
эффективно в любом случае. При этом средство 
можно принимать в любом возрасте и совмещать 
с приемом других лекарств.

Если вы решили всей семьей – дети, роди-
тели и, конечно, бабушка с дедушкой – при-
нимать этот уникальный продукт, то выбор 
сделан правильный и своевременный. Прием 
ЛАКТОМАРИНА в течение двух-четырех меся-
цев – отличная альтернатива дорогому морскому 
санаторию в привычных домашних условиях! 
100% натурально, ни капли химии. Безопасно, 
полезно – проверено! И на порядок дешевле. 
Что в нынешних условиях особенно приятно. А 
заработанные на своем здоровье деньги можно 
с удовольствием потратить на что-то более при-
ятное – книги, театр, дачу или любимых внуков! 
И будьте, пожалуйста, здоровы!

С нынешней 
экономикой шутки 

плохи: то пенсионный 
возраст повысят, то цены 
вырастут, то очередные 

санкции грозят. Пенсионеру 
особенно тяжело и грустно. 

Кто-то начинает на всем 
экономить, в том числе на 

своем здоровье. А это опасно 
для жизни! А ведь можно на 
нем, наоборот, заработать! 

Тут в буквальном 
смысле пригодится 

здоровый 
организм.

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ?

 С днем рождения, училище!
и вечерние концерты как силами сту-
дентов, так и приглашенными соста-
вами (заметим, что вход на концерты 
практически всегда бесплатный!).

На третьем и четвертом этажах 
особняка располагаются классы для 
индивидуальных занятий фортепиа-
но, скрипкой, баяном, аккордеоном, 
гитарой, саксофоном… Между про-
чим, каждый студент училища «на 
выходе» профессионально владеет 
двумя музыкальными инструмен-
тами! А помимо исполнительских 
дисциплин здесь изучаются история 
музыки, гармония, сольфеджио, мето-
дика ведения музыкальных занятий в 
детском саду, методика преподавания 
музыки в школе, психология…

Знакомьтесь: наши 
преподаватели

В преподавательском составе учи-
лища, наряду с молодыми, трудится 
немало представителей старшего воз-
раста. До 80-летнего возраста здесь 
преподавала Ольга Юрьевна Коло-
совская – уникальный музыкант, 
буквально влюблявшая в фортепиан-
ное исполнительство тех студентов, 
которым довелось попасть в ее класс. 
Пережившая самые тяжелые дни бло-
кады, эвакуацию, смерть близких, она 
поныне, в свои 88 (!) не пропускает 
ни одного сколько-нибудь интерес-
ного филармонического концерта, 
преподает на дому (по-прежнему 
достигая прекрасных результатов!), 
путешествует…

Отдел народных инструментов 
представляют три ярких музыкан-
та – все пенсионеры на «боевом 
посту»: баянист, пианист, гитарист, 
композитор, аранжировщик Юрий 
Михайлович Давидович («человек-
оркестр», как его называют коллеги); 
Борис Иванович Леонов; Леонид 
Николаевич Денисов.

Много десятилетий вокал препо-
дает Татьяна Николаевна Гриша-
нова – эрудированная, творческая, 
энергичная. В концерты своего клас-
са, помимо обычных выступлений, 
она вводит театрализованные фраг-
менты из популярных опер. Автор 
этих строк помнит в исполнении ее 
учащихся сцены из «Дон Жуана» 
Моцарта и «Запорожца за Дунаем» 
Гулака-Артемовского, «Травиаты» 
Верди и «Иоланты» Чайковского… 
А весной тем, кто пришел на концерт 
класса Т. Н. Гришановой в находящу-
юся рядом с училищем Библиотеку 
им. Ленина, посчастливилось увидеть 
в исполнении ее студентов и в ее 
же постановке сцену из «Свадьбы 
Фигаро» Моцарта. 

* * *
В коротком репортаже нет возможно-

сти рассказать обо всех замечательнейших 
педагогах музыкально-педагогического 
училища. По словам его директора Алек-
сея Анатольевича Елизарова, сегодня 
училище «подобно фрегату, который 
несется по волнам музыкальной жизни 
Санкт-Петербурга на всех парусах. Хоро-
вые, вокальные, фортепианные конкурсы 
и фестивали […] растут, набирая силу, 
привлекая внимание наших коллег и 
студентов не только Санкт-Петербурга, 
но и всей страны. Наши программы 
становятся все более современными и 
эффективными. Уникальный концертный 
зал училища – одно из любимых мест 
музыкантов нашего города. Мы лелеем 
мечту о звучании настоящего органа в 
этом зале и верим, что она обязательно 
сбудется!» (из буклета, выпущенного к 
80-летию училища).

С днем рождения, училище! Испол-
нения самых заветных желаний и 
многая лета!

Любовь Золотницкая, 
преподаватель истории музыки 

музыкально-педагогического училища

Т. Н. Гришанова Ю. М. Давидович

Л. Н. Денисов

О. Ю. Колосовская (слева) 
с ученицей В. Морозовой

Б. И. Леонов
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Жить дальше. 
Но как?..

А ВЫ? Вы по-прежнему несете 
тяжесть утраты, горюете и 
не понимаете, как они могут 

жить дальше, когда случилось такое 
несчастье. Вам не хватает ушед-
шего от вас близкого человека, и 
кажется, что никогда не кончится 
это страшное горе, а дефицит вни-
мания и заботы усугубляют ваши 
переживания.

Как жить дальше? Как приспо-
собиться к новой ситуации? Как 
адаптироваться к состоянию утраты? 

Постарайтесь осознать, в каких 
жизненных аспектах вы стали 
наиболее уязвимы – бытовая 
ли это сфера, эмоциональная, 
возможно, профессиональная? 
Когда вы поймете, где «пробита 
самая большая дыра», будет лег-
че ее заделывать. И, как малень-
кий ребенок постепенно учится 
ходить, старайтесь постепенно 
учиться самостоятельно полу-
чать то, что раньше вы получали 
с помощью умершего.

Это могут быть чисто бытовые 
навыки. Например, женщина, поте-
рявшая супруга, который все делал 
по дому, может научиться что-то 
делать сама, а может найти службу 
быта, которая поможет поддержи-
вать комфорт дома на привычном 
уровне. 

Мужчина, потерявший жену, 
может изучить инструкции к быто-
вой технике (стиральная машина, 
современная интеллектуальная 
плита, микроволновая печь) и 
обеспечить себе прежний уровень 
быта. Кому-то придется научиться 
готовить еду. Кому-то – учиться 
принимать решения. Это особен-
но нелегко, если раньше умерший 
почти все решал за вас. 

Однако в первое время после 
смерти близкого старайтесь отло-

жить решение глобальных вопро-
сов (покупки/продажи недвижимо-
сти, переездов и т. п.) на какое-то 
время.

Крепиться, 
держаться, 
мужаться…

Сложнее с эмоциональными 
брешами. Не слушайте тех, кто 
советует «крепиться, держаться, 
мужаться…». Не копите слезы. Если 
хочется плакать – плачьте, если 
чувствуете печаль – печальтесь. И 
не испытывайте за это чувство вины 
перед вашим окружением. После 
плача человек может чувствовать 
себя обессиленным, разбитым и 
опустошенным, но ему становится 
легче. 

Помните, что вы имеете право на 
выражение своих чувств. И вам не 
нужно оправдываться перед окру-
жающими. Только маленьким детям 
вы должны объяснить, что ваши 
эмоции вызваны не их поведением, 
а горем по умершему. Точно так 
же, как и себе, позвольте ребенку 
плакать по умершему, если он этого 
хочет. Утешайте его, говорите с 
ним, помогите ему прожить эти 
эмоции.

Подумайте, с кем вы можете 
говорить о покинувшем вас чело-
веке. Если в вашем окружении 
такого человека нет – используйте 
современные возможности психо-
логической поддержки: телефоны 
доверия, службы психологической 
помощи. Главное – говорить. О 
потере, одиночестве, чувствах, 
страхах… Не стесняйтесь показать-
ся слабым человеком, горе всех 
на какое-то время превращает в 
маленьких беспомощных детей. 
Говорите об умершем с Богом. 
Заупокойная молитва – это ваша 
реальная помощь и душе ушед-
шего.

Напишите письмо 
умершему

Но не пытайтесь разговаривать с 
умершим, физически его рядом уже 
нет. Не обращайтесь к оккультизму, 
не слушайте всех, кто попытается 
рассказывать вам о суевериях, при-
метах и прочем. Если вы человек 
верующий, вы и так знаете, что про-
изошло. Если вы не верите в Бога, то 
смерть для вас – конец физического 
существования, и тем более нет смысла 
совершать суеверные ритуалы.

Многим помогает смягчить острые 
эмоции ведение дневника. Пишите 
о своих мыслях, чувствах, о своей 
боли утраты. Возьмите за правило 
через некоторое время перечитывать 
написанное. Какие чувства стали 
острее, какие, наоборот, ушли? Чему 
вы научились? 

Другой способ – написать письмо 
умершему. Даже если смерть не была 
скоропостижной, всегда остается 
много невысказанного, недогово-
ренного. Не бойтесь показаться 
смешным из-за того, что письмо 
некуда отправить, вы можете его 
просто сжечь. Важно, что письмо 
поможет вам освободиться от груза 
недоговоренностей, который несете, 
доверив его бумаге.

Если вы не любите писать, а эмо-
ции и воспоминания переполняют – 
попробуйте такой способ. Поставь-
те рядом две банки. Приготовьте 
некоторое количество маленьких 
разноцветных шариков и небольшие 
листочки бумаги. Когда вы будете 
вспоминать об умершем доброе и 
хорошее – опускайте один шарик 
в банку. Это будет банка вашей 
памяти. Если вы вспомните какой-то 
безрадостный случай, обиду, ссо-
ру – напишите на листочке, что 
вы вспомнили, буквально одно-два 
слова, скомкайте листок в шарик и 
опустите в другую банку. Это будет 
банка ваших обид. Когда вы поймете, 

что большинство теплых и добрых 
воспоминаний уже «лежат» в банке 
памяти, закройте ее и поставьте, куда 
считаете нужным. Посмотрите, как 
их много! Когда новых обид вспо-
минаться не будет – выберите день 
(возможно, это будет какая-то дата, 
связанная с усопшим) и сожгите 
бумажные шарики – свои обиды.

Важно: не позволяйте себе куль-
тивировать чувство вины, оно дей-
ствует разрушающе.

Наберитесь терпения
Наберитесь терпения. Никто не 

может сказать, сколь долго вы будете 
переживать боль утраты. Горе подобно 
прибою – то отступит, то нахлынет 
с новой силой. Особенно тяжело 
переживаются праздники и семейные 
даты. Много лет боль утраты может 
появляться в день рождения умерше-
го, в годовщину смерти, в Новый год 
или на Рождество. Не прячьтесь от 
своих чувств. Дайте волю воспоми-
наниям, закажите панихиду в храме, 
помолитесь дома, посетите кладбище. 
Даже в ситуации, если умер один из 
супругов, и у другого новая семья – не 
стесняйтесь этого. Умерший – часть 
вашей жизни. Любящий вас человек 
должен понимать и уважать ваши чув-
ства. Это не измена, это дань памяти.

Время проходит, и то, что вчера 
казалось непреодолимым, преодоле-
вается. Эмоции, которые не давали 
дышать, ослабевают, сменяются 
другими. Чувство утраты не про-
ходит, вам всегда будет не хватать 
умершего человека, просто острая 
боль сменится печалью и грустны-
ми воспоминаниями, а потом эти 
воспоминания станут светлыми. 
Значит, вы пережили самый слож-
ный период.

Пережить горе – не означает 
забыть. Пережить – значит научить-
ся полноценно жить после потери.

(По материалам www.memoriam.ru)

Как пережить утрату
близкого человека

Умер близкий. Прошли похороны, поминки… И вот родственники и друзья, кото-
рые поддерживали и помогали все это время, постепенно возвращаются к обыч-
ной жизни, к своим делам. Внимания и заботы к вам с их стороны становится все 
меньше…

Светлана 
Фураева, 
психолог

Реклама. ООО «Аспект Медиа Групп» , ИНН 7801590869 , ОГРН 1127847660918
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Нечасто встретишь профес-
сионалов, столь увлеченных 
своей работой и рассказы-

вающих о ней с таким интересом 
и гордостью, как главный врач, 
флеболог-хирург, к.м.н. Николай 
Андреевич Спиридонов. Общаясь 
с ним, понимаешь, почему пациенты 
приходят к нему и рекомендуют 
своим родным и знакомым. Недавно 
он открыл свой медицинский центр, 
в котором царит невероятная энер-
гетика, которой заряжается каждый 
посетитель! Он не просто встал во 
главе своего «детища», но и начал 
развивать в нем самые инноваци-
онные и эффективные методики 
для помощи людям, страдающим от 
сосудистых заболеваний рук и ног. 

– Николай Андреевич, вы сей-
час работаете в новой для себя 
роли – руководителя медицин-
ского центра. Что-то изменилось? 
Ведь какие-то итоги уже можно 
подвести… 

– Изменились лишь внешние обсто-
ятельства. Наш подход к лечению 
остался прежним. Мы все так же 
особое внимание уделяем доверию 
и взаимопониманию между врачом и 
пациентом. Я уверен, что только так 
можно и диагноз верный поставить, 
и подобрать самую эффективную 
терапию. И очень рад, что как руко-
водитель теперь могу следить за 
выполнением этого принципа. Да, если 
честно, команда моя в контроле и не 
нуждается. Я специально подбирал 
близких по духу людей, которые 
относятся к пациентам так же, как я.

– Да, доверие – вопрос важный. 
Но сейчас много людей приходят 
на консультации уже подгото-
вившись заранее, уже со своим 
мнением и готовым диагнозом и 
переубедить их сложно…

– Вы знаете, многие мои паци-
енты – люди преклонного возраста. 
Невнимательное отношение, небреж-
ность в приеме и породили то, что 
пациенты сами ставят себе диагнозы 
и занимаются самолечением. Я к 

Н. А. Спиридонов, главный 
врач, хирург-флеболог, 

ангиолог, 
кандидат медицинских наук

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Любой пациент ждет от доктора помощи. Причем часто достаточно 
просто хорошего, доброго слова. В наше время медицина стала 
такой, что как раз душевного общения с доктором не получается. 
А многие врачи смотрят на больных как на клиентов, от которых нужно 
получить максимум дохода. Поэтому любой врач, верный профессии, 
воспринимается как чудо. И об этом чуде благодарные пациенты 
рассказывают своим родным и близким.

Доверие пациента –
вопрос важный

этому отношусь как к предлагаемым 
обстоятельствам. Но при этом пони-
маю, что в моих силах рассказать 
о заболевании, продиагностировать 
все настолько подробно и ясно, 
что пациент в корне изменит свое 
мышление. Многие приходят на 
прием и почти с порога говорят: 
«Я точно не буду оперироваться. 
Категорично. Ищите другие спосо-
бы лечения». Начинаешь обследо-
вать, разговариваешь, общаешься 
по-человечески, объясняешь, какие 
могут быть варианты, и негативно 
настроенный пациент уходит уже с 
другим настроением, с пониманием 
того, что в его случае операция – 
как раз выход. Его услышали, в его 
ситуацию вошли, все подробно и 
честно рассказали и предоставили 
выбор. И тут уже, конечно, он начи-
нает доверять авторитету и опыту 
врача и выбор делает правильный.

80% пациентов приходят к нам 
по рекомендации – это основной 
показатель доверия.

– Но многие воспринимают сове-
ты доктора превратно, считая, что 
клиника просто заинтересована 
в обследованиях…

– Мне очень нравится цитата 
Н. И. Пирогова о том, что «главное 
назначение врача состоит в научении 
пациента быть здоровым». То есть 
тут снова вопрос доверия пациента 
и отношения врача к нему. Я как 
раз и пытаюсь привить пациентам 
культуру здоровья, рассказать, чем 
его состояние может угрожать и, 
конечно, как этого не допустить. К 
примеру, трофические язвы. Или то, 
что люди сами принимают за них. Я 
всегда говорю, что язва, не зажива-
ющая в течение 6 месяцев, – повод 
обратиться к онкологу. Во-первых, 
сама по себе она может переродить-
ся в злокачественное образование. 
А во-вторых, пациент просто будет 
считать, что у него язва или рана, 
лечить ее наружными способами, а 
это изначально может быть опухоль. 
И здесь без осмотра специалиста и 
диагностики не обойтись. 

Еще одна большая проблема – 
лимфостаз или, как многие простые 
люди его называют, «слоновость». 
Лимфостаз имеет неуклонно про-
грессирующее течение и без долж-
ного лечения и наблюдения специ-
алистом быстро обезображивает 
конечность. Лимфостаз, в отличие 
от других заболеваний сосудов, в 
одинаковой степени поражает как 
ноги, так и руки. Главным образом 
это связано с возросшим числом 
онкологических заболеваний. Даже 
после радикального лечения рака 
и отсутствия рецидивов опухоли 
отечный синдром резко затрудняет 
жизнедеятельность человека.

Другой опасной проблемой явля-
ется образование тромбов в венах 
ног – тромбофлебит подкожных вен. 
Люди, от него страдающие, боятся 
отрыва тромба как самого страшного, 
а другие осложнения упускают. Но в 
подкожных венах кровоток слабый, и 
если тромб образован довольно низко, 
риск его отрыва и закупорки легочной 

ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ САМИ 
И ПРИГЛАСИТЕ ДРУГИХ

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

Пройдите 
осмотр у врача 

и получите приз!

Звоните и участвуйте:

Медицинский центр «ФлебоЛайф» 
объявляет о проведении 
«Марафона здоровья*»

Обследование включает в себя:

 Прием врача хирурга-ангиолога 
(флеболога);

 УЗИ сосудов нижних конечностей (вен);
 Экспресс-анализ уровня глюкозы.

Победителем станет участник, 
по рекомендации которого пройдет 

обследование наибольшее количество людей.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ:
 Дисконтная 10% карта медицинского центра. 
 Компрессионный трикотаж 

от компании SIGVARIS (Швейцария). 

Компания SIGVARIS 
с 150-летней историей 

остается мировым 
лидером на рынке 
компрессионного 

трикотажа.

Благодаря комплексному 
действию** 

Флебодиа 600 
способствует снижению 

симптомов варикоза: 
боль, тяжесть, отеки.

 Препарат для лечения варикозного 
расширения вен Флебодиа 600 (Франция), 
рассчитанный на курсовой прием. 

Благодаря комплексному 
действию** 

Пациенты очень благодарны Николаю 
Андреевичу и его команде. Некоторые 

даже шутят, что готовы заболеть еще раз, 
лишь бы прийти и получить то внимание 

и поддержку, которую им оказывают 
в клинике.

артерии незначительный. В реально-
сти оторваться тромб может даже у 
совершенно здорового человека. При 
длительном положении сидя (напри-
мер, долгих поездках на машине или 
в самолете), если заранее не надет 
компрессионный трикотаж, тромбы 
могут образоваться в глубоких венах. 
Тромб глубокой вены уже значительно 
более опасен в плане развития тром-
боэмболии легочной артерии. Но об 
этом мало кто думает.

Важно помнить, что лекарственных 
препаратов, растворяющих атеро-
склеротические бляшки в сосудах, 
до настоящего момента не создано. 
Открытие препарата, излечивающего 
атеросклероз, несомненно, будет 
достойно Нобелевской премии.

– Существуют ли возрастные 
ограничения или ограничения по 
здоровью для пациентов в вашем 
центре для прохождения  диа-
гностики и лечения?

– Вы знаете, я бы очень хотел выра-
зить искреннюю благодарность моим 
учителям, которые дали мне отличную 
школу, ведь работа в Институте усо-
вершенствования врачей-экспертов 
требовала разбора осложненных 
вариантов, особых знаний и навыков, 
давала колоссальный опыт.

Мы беремся за самые сложные 
случаи даже у пациентов за 70 лет. 
Человек в любом возрасте должен 
получать профессиональное и каче-
ственное лечение.

Нашими специалистами на основании 
мирового и огромного своего опыта 
разработаны комплексные программы 
консервативного и хирургического 
лечения патологии сосудов конечностей. 
В наших силах остановить развитие 
заболевания и вернуть пациентам 
надежду на выздоровление. И большое 
число благодарных пациентов – тому 
подтверждение.

Мы поможем вам справиться 
с варикозной и посттромбо-
тической болезнями, облите-
рирующим атеросклерозом, 
диабетической ангиопатией, 
лимфостазом, трофическими 
язвами, а также избавиться от 
отеков, судорог и болей в ногах.

Доступность профессиональной 
помощи для тех, кто в ней нужда-
ется, – это наш приоритет.

В нашем центре всегда будут 
действовать социальные программы 
поддержки для ветеранов, пенсионе-
ров, инвалидов, многодетных. У нас 
всегда есть дополнительные акции 
и возможность лечения по беспро-
центным программам кредитования.

Приходите и будьте здоровы!

Для всех желающих доступен 
вызов врача на дом. Это будет 
не только осмотр и консуль-
тация, но и УЗИ-обследова-
ние – так врач сможет поста-
вить точный диагноз. Выезд 
врача возможен в пределах 
не только Санкт-Петербурга, 
но и Ленинградской области.

*Акция действует до 31 июля 2018 года. Условия акции – у консультанта клиники. Не является публичной офертой. ООО «ФлебоЛайф» Лицензия № ЛО-78-01-008857 от 29.05.2018 г. Реклама 18+
**Под «комплексным» действием подразумевается, что Флебодиа 600 обладает венотонизирующим, ангиопротекторным, противоотёчным действием, снижает симптомы воспаления. Инструкция по примененению препарата Флебодиа 600.
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Корректорская «Вечерки». 
1982 г.

 Я пришел на курсы, чтобы просто узнать о 
том, как сохранить остатки своего зрения. Об 
улучшении состояния своих глаз я и думать не мог. 
И признаться не верил, что психолог, богослов, 
кандидат философских наук может помочь мне 
за несколько дней. В свои возможности я тоже не 
верил, поэтому занимался на курсах добросовестно, 
но не очень усердно.

Тем не менее, на шестой день занятий случилось 
следующее: исчезла серая пелена из глаз; лица 
людей, идущих навстречу, стал видеть значительно 
лучше; в метро прочел довольно мелкий текст на 
рекламном листке; на автобусной остановке смог 
определить время прибытия транспорта (мелкий 
шрифт); на входной двери дома впервые прочел 
без очков информацию жилкомсервиса; стал лучше 
видеть изображение на экране телевизора.

Все это буквально потрясло меня и иначе как 
чудо я не могу расценить данные изменения. Тем 
более, что чудо это случилось со мной в день, 
когда мне исполнился 81 год. Нет слов, чтобы 
выразить руководителю курсов С. И. Троицкой 
свою признательность и благодарность.

А. Трегубов, СПб

в Орловском зале гостиницы «Октябрьская» 
(Лиговский пр., 10, 2-й этаж, ст. м. «Пл. Восстания»). Входная плата – 100 руб.23 июля в 1800

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСОВ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ СОСТОИТСЯ

Справки по телефонам: 580-07-75 и 956-86-01   Сайт: www.romcenter.spb.ru
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КУРСЫ по психокоррекции зрения и естественного 
восстановления здоровья глаз, которые более 20 лет 
проводятся в Петербурге и других городах страны, 

постоянно убеждают, как быстро можно помочь глазам, 
грамотно проявив заботу о них. Уже с первых дней 
занятий глаза становятся более сильными, зоркими и 
легко справляются с множеством зрительных нагрузок.

На курсах по естественному восстановлению зрения 
изучается вся система ухода за глазами: упражнения по 
укреплению и расслаблению глазных мышц, приемы снятия 
напряжения, гигиена зрения, системы правильного питания, 
дыхания, закаливания, очистительные и водные процедуры, 
необходимые для здоровья глаз. На занятиях учат правильно 
читать, писать, смотреть телевизор, работать с компьютером, 
водить машину и переносить прочие зрительные нагрузки 
без вреда, более того, с пользой для глаз.

Занятия проводятся в форме группового тренинга и 
потому насыщены как необходимыми теоретическими 
знаниями, так и полезными практическими навыками, 
интересным общением, играми, упражнениями, повыша-
ющими способность к концентрации внимания, ясности 
мышления, лучшему усвоению материала. В процессе 
занятий легко осваиваются приемы релаксации, само-
регуляции, укрепления позвоночника, нормализации веса 

Откровение про зрение
С раннего детства нас учат гигиене рук, полости рта, ушей. Но вряд ли кто-нибудь 
припомнит, как ему объясняли правила ухода за глазами, учили помогать им, когда они 
устали. При этом ни один из наших органов чувств не несет столь громадных нагрузок, 
как глаза, и нет столь же невосполнимой потери, как потеря способности видеть, 
любоваться красотой окружающего мира и любимых лиц.

и обмена веществ. А так же упражнения из комплекса 
«Гимнастика мозга», помогающего сбалансировать все 
системы организма, активизировать память, развить 
творческий потенциал и способность к обучению. На 
курсах также даются простейшие рекомендации по оздо-
ровлению организма, позволяющие забыть о болезнях, 
врачах, операциях и лекарствах.

В итоге, все, кто проходят наши курсы, становятся и более 
зрячими, и более здоровыми, и более жизнерадостными, 
уверенными в себе людьми. 

Занятия проводит Светлана Троицкая, практический пси-
холог, кандидат философских наук, руководитель Центра 
по психокоррекции зрения и оздоровления организма, 
автор многих книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический курс 
коррекции зрения для взрослых и детей», «Восстановить 
здоровье глаз без операций и лекарств» и др. 

ОДНА РАБОТА

В ДОВОЛЬНО узком кругу петер-
бургских журналистов его зна-
ют все. Человек-легенда – это 

про Буниса. Хотя работал он всю 
жизнь скромным корректором. Что 
уже удивительно – мужчины в этой 
профессии редки. Но именно Бунис, 
посвятивший «борьбе за грамотность» 
жизнь – более 60 лет он работал в 
различных ленинградских – петер-
бургских изданиях и только совсем 
недавно, в 93 (!) года, перестал ходить 
на службу, – стал исключением. Он 
был не просто корректором, он был 
корректором выдающимся. Ошибок в 
тех изданиях, где он работал, не было 
никогда. Их просто не могло быть, учи-
тывая отношение Зиновия Борисовича 
к своему делу. Он и других учил – те, 
кому посчастливилось с ним работать, 
не забудут этого никогда. Это была 
настоящая профессиональная школа. 
Суровая, надо сказать, но справедливая. 
Сегодня так уже не учат и не работают. 
Дисциплина в корректорской «Вечер-
него Ленинграда», которой Зиновий 
Борисович руководил долгие годы, 
была железная, профессиональные 
навыки – идеальные, отношение к 
делу – фанатичное. И надо еще учи-
тывать, что коллектив был женский, 
к которому нужен особый подход. 

Но все были заточены на резуль-
тат, поэтому атмосфера была сугубо 
рабочая, а конфликты как-то решались 
сами собой. 

Потом Бунис работал еще в ряде 
изданий, и везде за качество текстов 
можно было не опасаться. 

Поэтому то, что несколько лет назад 
именно Бунису вручили высшую 
награду петербургских журналистов 
«Золотое перо», вполне закономерно. 
Хотя это тоже исключение – коррек-
торов обычно журналистских пре-
мий не удостаивают. А еще Зиновий 
Борисович – заслуженный работник 
культуры. И ветеран войны.

Такие вот повороты судьбы, которые 
вроде бы не должны были случиться 
в жизни мальчишки из маленького 
городка в Житомирской области, прак-
тически со школьной скамьи ушедшего 
на фронт. И опять везение – за всю 
войну ни одного ранения. К тому же 
уже тогда отличник Бунис отличался 
«филологическими наклонностями» – 
красивым почерком и грамотностью. 
Откуда это у обычного паренька, ни 
он, ни его родственники сказать не 
могут. Но склоняются к версии, что 
грамотность у него – врожденная. И 
именно она позволила ему во время 
войны служить и в штабе писарем, 
и почтальоном. Но если ушел он на 
фронт простым солдатом, то вернулся 

с войны уже лейтенантом. И… женатым 
человеком. Даже война не остановила 
Зиновия на пути к своему счастью! 

ОДНА ЛЮБОВЬ
И, похоже, счастье это тоже было 

«врожденным». Еще школьником он 
влюбился в одноклассницу и чувство 
это пронес через всю жизнь. А во вре-
мя войны так переживал, что Розочка 
его не дождется, что даже командир, 
которому Зиновий показал фотогра-
фию любимой, проникся и отпустил 
его в отпуск, к невесте. Сказав, что 
такую красотку действительно могут 
увести, так что давай, парень, дерзай. 
Война тогда уже подходила к концу, 
и такое послабление было допустимо. 
И парень помчался к Розочке и женил-
ся. А потом опять вернулся на фронт. 

Только после победы молодые 
воссоединились и поехали к род-
ственникам в Ленинград, там 
они обосновались, там у них 
родилась дочка Сима. 

А когда Розе было 27, ей 
поставили страшный диагноз: 
онкология. Тяжелая операция, инва-
лидность жены – редкий мужчина 
не растеряется в такой ситуации. 
Но Зиновий Борисович, как все уже 
поняли, именно что редкий. Поэтому, 
оставив карьеру – а он к тому времени 
окончил Юридический институт, – 
Бунис пошел работать корректором. 
Режим устраивал – надо было помогать 
жене. Все, кто в то время общался с 
Бунисом и его семьей, никогда бы не 
догадались о проблемах со здоровьем 
у Розы Моисеевны. Зато все видели 
безграничную любовь и заботу, которой 
он окружал своих близких. И это был 
подвиг – ежедневный и ежечасный.

ОДНА ЖИЗНЬ
Может быть, поэтому его жена про-

жила долгую и счастливую жизнь – 
вместе они были ровно пятьдесят лет, 
вырастили дочку и внуков. Когда Розы 
не стало, одна из петербургских газет 
обратилась к Зиновию Борисовичу с 
предложением рассказать о его семье 
читателям. И он написал настоящую 
повесть о любви, которую опубли-
ковали и которая вызвала больший 
резонанс. Потому что повествование 
это тоже стало уроком – уроком чувств. 
Прочитав его, каждый мог примерить 
подобную ситуацию на себя и понять, 
настоящие у тебя чувства или нет, и на 
что ты готов ради любимого человека… 

ЗИНОВИЙ
БУНИС:

Очень редко встречаются люди, у 
которых все стороны жизни удиви-
тельны и даже в какой-то степени 
нереальны. Обычно если у человека 
выдающиеся профессиональные 
успехи, то личная жизнь обыденна 
и спокойна. И наоборот. Но, ока-
зывается, живут рядом с нами и те, 
кто выходят из всех рамок и ломают 
все стереотипы. Зиновий Борисович 
Бунис – из их числа.

Память о жене осталась с Зиновием 
Борисовичем навсегда. Но через два 
года после ее смерти он встретил жен-
щину, которая помогла ему справиться 
с горем. Они вместе до сих пор, живут, 
правда, отдельно, но встречаются. И 
это в том возрасте, о котором многим 
и подумать страшно. 

Сегодня Бунису – 96 лет! Но он дер-
жится молодцом. Как только позволяет 
погода, много гуляет. Интересуется всеми 
событиями и дня прожить не может без 
газет, которых, к сожалению, сегодня в 
нашем городе осталось так мало. Но те, 
что существуют, он прочитывает от корки 
до корки. А еще очень скучает по работе 
и с удовольствием помогает дочери, кото-
рая пошла по его стопам и тоже стала 
корректором. Как говорит Сима, отец 
всегда найдет в тексте ошибки и недо-
четы, которых больше никто не видит. 

У Зиновия Борисовича большая и 
любящая семья – дочь, внуки, правнуки и 
даже уже есть праправнук, которому два 
года. Правда, корректорскую династию, 
кроме дочери, никто не продолжил. Но 
зато среди внуков-правнуков есть и врачи, 
и даже стилист-парикмахер. А если ты 
окружен близкими людьми, тебе есть 
что вспомнить и что рассказать, тебе 
интересен мир вокруг – значит, жизнь 
продолжается! 

Анна Тарасова

онкология. Тяжелая операция, инва-

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

С женой и дочкой

С дочкой, 
внучкой, 

правнуком 
и праправнуком
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Женщины
Симпатичная, не курю, с «искоркой» и 
юмором, выгляжу моложе. Нежадная, и 
интересен такой же мужчина, свободный, 
в возрасте от 45 до 60 лет, без судимости, 
для серьезных, не лишенных романтики отно-
шений. На «прозвоны», СМС, альфонсам, 
гражданам СНГ не отвечу. 8 (981) 699-58-57.
Мне 72 года, рост 164 см, средней полноты, 
без сложностей и проблем. Самодостаточная, 
активная и в то же время – очень домашняя. 
Не люблю безделья, стараюсь всегда находить 
для себя интересные занятия и работу для 
души. Познакомлюсь с порядочным обе-
спеченным петербуржцем плюс-минус 70 
лет. Предупреждаю, что чужие житейские 
проблемы решать не готова. С возрастом 
все труднее найти близкую душу. Но вдруг 
судьба улыбнется и подарит радость взаим-
ного общения? Вдруг возникнет симпатия 
и легкость в общении – тогда остальное 
можно придумать вместе! 8 (931) 338-20-32, 
Татьяна Михайловна.
Мне 65 лет, рост 160 см, вес 80 кг, при-
ятной наружности, без вредных привычек и 
жилищных проблем. Хорошо готовлю. Люблю 
природу. Ценю ум и доброту. Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной без ж/п и в/п, моим 
ровесником, русским. Для совместного путе-
шествия по жизни. 8 (981) 887-54-10, Татьяна.
Мне 59 лет, ищу спутника жизни – добро-
желательного, умного, интеллигентного, без 
в/п. 8 (906) 227-99-23, Наталья.
Мне 59 лет, рост 164 см, в/о, без в/п, 
стройная, симпатичная, без жил. и м/п. Позна-
комлюсь с хорошим человеком, близким по 
душе. Неадекватных прошу не беспокоить. 
И закат солнца может быть более красивым 
и длительным, чем его восход…

555-48-52 (19:00–22:00), Алла.
Познакомлюсь с мужчиной от 74 лет для 
дружеских отношений (а можно и для серьез-
ных…). 8 (921) 379-53-57, Наталья Петровна.
Вдова, 65 лет, блондинка, приятной внеш-
ности. Хочу познакомиться с добрым поря-
дочным мужчиной без в/п для серьезных 
отношений. 8 (952) 262-23-72, Татьяна.
Ищу одинокого мужчину от 70 лет, прожи-
вающего в СПб или области, для брака. Мне 
64 года, вдова, детей нет. 8 (921) 567-83-15.
Дама 73 лет, невысокая, обычной внешно-
сти, доброго нрава, есть кошки. Познакомлюсь 
с простым, небогатым, душевным, беско-
рыстным мужчиной. Возможен физический 
недостаток, например горб.

8 (952) 388-92-06, Элла.
Мне 55 лет, общительная, хозяйственная, 
без в/п, ищу интересного в общении и жизни 
мужчину от 60 лет. 8 (900) 631-27-83, Любовь.
Мне 52 года. Обычная женщина. Вы – 
свободный, неглупый, порядочный мужчина 
60–65 лет без мат. и ж/п. 8 (981) 797-09-55.

Свои объявления о знакомстве, поисках друзей, компаньонов и пр. вы можете отправить 
СМС-сообщением на номер телефона +7 (966) 751-59-24 до 30 июля 2018 г., а также прислать 

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

Давайте познакомимся!

Мне 59 лет, приятная внешность, положи-
тельная во всех отношениях. Познакомлюсь 
с мужчиной без жил. и м/п.

8 (911) 786-78-09, Елена.
Женщина 55 лет познакомится с мужчиной 
55–60 лет. 8 (911) 257-97-90.
Мне 62 года, среднего роста, вполне при-
ятной наружности, мягкого нрава, в меру 
активная и позитивная. Познакомлюсь со сво-
бодным мужчиной 60–65 лет, петербуржцем, 
русским для прогулок и приятного общения, 
возможно (и желательно!) – для серьезных 
отношений. 8 (952) 281-55-16, Валентина.
Мне 58 лет, среднего роста и телосложения. 
Живу в СПб. Познакомлюсь с мужчиной 
53–60 лет, без жил. и м/п. Для несерьезных 
отношений. Вредные привычки отсутствуют. 
8 (953) 410-02-05.
Петербурженка 59 лет. Познакомлюсь с 
мужчиной 58–68 лет из Петербурга или обла-
сти. Без жил. и м/п. Для дружбы и серьезных 
отношений. 8 (921) 569-91-12.
Мне 55 лет, среднего роста, нормального 
телосложения, некурящая, проживающая в 
СПб. Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
50–60 лет без в/п. 8 (901) 310-22-65.
Мне 54 года. Я – русская простая женщина 
без в/п. Уже давно ищу русского мужчину без 
в/п, жил. и м/п. Для серьезных отношений. 
Даже верить и надеяться перестала! Кругом 
обман, вранье и хамство. Нужно просто жить 
и помогать друг другу, а не искать выгоду. 
Одиночество – это не счастье, а пустота. 

8 (965) 096-53-48.
Мне 63 года. Познакомлюсь с порядочным 
простым человеком для серьезных отноше-
ний. Хочется встретить родственную душу 
и любимого человека. 8 (952) 201-79-04.
Мне 55 лет, рост 160 см, вес 68 кг. Про-
живаю во Всеволожском р-не. Познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной 56–63 
лет. Некурящим, без ж/п, из Ленобласти, 
Невского или Красногвардейского р-нов. 
8 (963) 328-95-55, Вера.
Мне 56 лет. По гороскопу – Рыба. Уже 8 
лет в одиночестве. Не пью и не курю. Имею 
торговое образование. Ищу мужчину от 55 
лет из СПб или области. Надеюсь и жду!

8 (911) 786-40-06.
Порядочная женщина познакомится с муж-
чиной 70–75 лет для серьезных отношений.

8 (921) 559-68-18, Татьяна.

Молодая пенсионерка. Познакомлюсь с 
вдовцом, живущим отдельно от детей и внуков, 
но контактирующим с ними. Желательно 
некурящим. 8 (951) 648-75-35.
Женщина из Архангельской обл., 57 лет, 
рост 165 см, вес 65 кг, без в/п, приятной 
внешности. Познакомлюсь с мужчиной до 
60 лет без в/п и судимостей, спокойным, 
самостоятельным для создания семьи.

8 (953) 260-72-24.
Мне 60 лет, Телец, коренная ленинградка, 
без в/п и ж/п. Работаю. Ищу русского мужчину 
до 65 лет без в/п для общения и дружбы.

8 (905) 214-49-63 (18:00–22:00), Раиса.
Мне 55 лет, рост 163 см, вдова. Познаком-
люсь с мужчиной до 65 лет для серьезных 
отношений. Да возраст неважен, главное, что-
бы человек хороший был! 8 (911) 923-76-17.
Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет 
(желательно вдовцом), имеющим интерес 
к жизни, добрым, надежным, порядочным, 
без ж/п. Мне 63 года, рост 162 см, вес 65 кг, 
вдова. Отвечу взаимностью! Может, я – та, 
которую вы ищете? Буду рада звонку.

8-981-142-93-10. Надежда.
Мне 56 лет. Познакомлюсь с мужчиной от 
57 лет для создания семьи. 8 (967) 561-73-96.
Привлекательная вдова 58 лет. Познаком-
люсь с одиноким мужчиной 55–64 лет без 
многочисленных родственников и проблем. 
С умелыми руками, добрым, тактичным, 
автомобилистом. Для серьезных отноше-
ний. 8 (904) 643-88-51.
Познакомлюсь с мужчиной для теплых 
дружеских отношений. Мне 68 лет, Весы. 
Остальное – при встрече.

8 (952) 350-34-85, Катерина. 
Ищу для души настоящего мужчину 60 лет. 
С машиной. Для поездок на природу, за гри-
бами, ягодами и т.д.  8 (960) 240-96-23, Тина.
Мне 70 лет (сама не верю!). Познакомлюсь 
с мужчиной, любящим природу. Для дружбы, 
общения, совместных поездок за грибами. 
8 (904) 600-15-51 (после 19:00).
Мне 65 лет. Высокая, стройная. Хочу встре-
тить друзей для нескучных отношений, про-
ведения досуга, избавления от одиночества. 
8 (911) 714-42-57, Луиза.
Пожилая пара ищет пару близкого возраста 
для разнообразного общения.

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

Более чем привлекательная, свободная, 
стройная, подвижная женщина 56 лет ищет 
мужчину для дружбы, путешествий, семьи в 
возрасте 55–60 лет. Выше среднего роста, 
без всяких проблем. Вы – работающий, спор-
тивный, желательно отставник или вдовец. 
С авто, любящий путешествия. Я – зелено-
глазая брюнетка. Рост 170 см. Без проблем 
и дачи. Решать чужие проблемы не готова. 
Приветствуется интерес к жизни и легкость 
в общении. Пустых разговоров не приемлю. 

8 (905) 225-99-94, Надежда. 
Нужен умный мужчина 62–65 лет «с рука-
ми». Одинокий, некурящий, с авто. Жадные 
и зануды, алкоголики – не звоните. Я – 
блондинка 60 лет. Здорова, в ясном уме. 
Петроградский р-н. 8 (965) 054-09-79, Роза.
Мне 60 лет. Образование высшее. Рост и 
комплекция – средние. Для серьезных отношений 
ищу порядочного славянина примерно моих лет. 
Звонить вечером. 8 (911) 793-80-58, Наталья.
Мне 49 лет, рост 160 см. Рыженькая, 
короткая стрижка, полненькая. Хожу в лес 
за грибами, езжу на рыбалку, посещаю 
выставки, музеи. Ищу мужчину без в/п, с 
которым буду вместе до конца своих дней.

8 (951) 642-14-82, Таня.
Мне 61 год. Православная христианка. 
Живу в Пушкинском р-не. Познакомлюсь с 
мужчинами или женщинами моего возраста 
для общения и возможных паломнических 
поездок.  8 (921) 377-67-36, Татьяна.
Ищу хороших добрых друзей. Как мужчин, 
так и женщин, ведущих здоровый образ жиз-
ни. Для дружеского общения. Мне 54 года. 
Ответ на звонок. Подробности при встрече.

8 (911) 789-34-85.

Мужчины
Мне 60 лет. В июле-августе смогу помочь 
одинокой женщине в каких-либо тяжелых 
работах на даче, включая также электрические, 
землеройные и частично – строительные 
работы. Желательно, чтобы рядом была речка. 
Либо ищу желающих совершить двухне-
дельный поход по рекам и озерам Карелии.

8 (921) 991-01-16, Владимир.
Мне 60 лет, одинокий, рост 180 см, без в/п 
и ж/п. Познакомлюсь с такой же одинокой, 
неполной женщиной до 60 лет. Без дач и 
внуков, вместе с вами живущих. Я – обыч-
ный, нормальный, с чувством юмора. Для 
серьезных отношений. 8 (921) 653-96-76.

Вдовец без в/п, 63 года, рост 174 см. Жду 
звонка от свободной ласковой вдовы до 60 
лет без в/п для приятных встреч. Чтобы было 
с кем чаек попить, о том, о сем поговорить. 
Спасибо вам за звонок! 8 (981) 877-64-47. 
Познакомлюсь с женщиной до 55 лет, 
стройной, интересной. Общение, отдых.

8 (964) 390-79-21, Сергей.
Ищу темпераментную жену.

8 (931) 970-18-21, Валера.
Мне 61 год, рост 183 см. Русский, петер-
буржец. Живу один. Без в/п, жил. и м/п. 
Порядочный и надежный. Познакомлюсь с 
женщиной до 56 лет для серьезных, длитель-
ных отношений, любви и дружбы. Возможно 
совместное проживание и брак.

8 (931) 981-05-27, Александр.
Мне 62 года, рост 178 см, вес 85 кг. Оди-
нокий. Ленинградец. Познакомлюсь для при-
ятных отношений. Проживаю один.

8 (952) 398-72-46, Володя. 
Мне 60 лет. Познакомлюсь с женщиной 
до 60 лет. 8 (911) 991-23-45, Александр.
Мне 62 года. Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 57–65 лет для серьезных отноше-
ний. Подробности – при общении. Невский 
р-н. 8 (904) 512-60-17.
Спокойный мужчина 70 лет, выгляжу на 
50. Нестандартный (кроме ориентации), т.к. 
всю жизнь работал и учился. В конце жизни 
хочу написать пару работ по профилю учебы. 
Познакомлюсь с женщиной, для которой такое 
желание выглядело бы вполне естественным. 
Ст. м. «Лесная». 8 (904) 558-90-50.
Мне 50 лет. Инвалид по сердцу. В юности – 
спортсмен. Познакомлюсь с женщиной для 
серьезных отношений. 8 (965) 789-71-32.
Для серьезных отношений познакомлюсь с 
одинокой неполной женщиной до 60 лет приятной 
наружности. Мне 60 лет, неполный, одинокий, 
без в/п и ж/п. Обычный. 8 (921) 653-96-76.
Мне 60 лет, рост 170 см, стройный, без 
в/п. Познакомлюсь со стройной женщиной 
без в/п до 50 лет для романтичных встреч 
и культурного досуга. 8 (963) 319-93-92.
Познакомлюсь с женщиной до 55 лет. 

8 (911) 195-31-30.
Симпатичный, порядочный, добрый муж-
чина. Ищу женщину в возрасте до 55 лет для 
жизни, встреч и занятий сельским хозяйством.

8 (906) 275-02-25.
Мне 60 лет. Ищу товарища для совместного 
проведения досуга, обсуждения различных 
проблем и др. 8 (905) 262-22-14. Владимир.

* * *
Продам дачу – зимний бревенчатый дом 
60 кв. м. Участок более 20 соток. Живопис-
ное место, река, лес. Ленинградская обл., 
Лужский р-н, 100 км от Петербурга. Дорога 
асфальтированная. Цена договорная.

555-48-52 (19:00–22:00), Алла.
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Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777

12. Диагностика мочеполовой системы 
для женщин и мужчин

1. УЗИ мочеполового пузыря и мочеточников.
2. УЗИ почек и надпочечников.
3. УЗИ малого таза для женщин (абдоминально) 

или УЗИ предстательной железы для мужчин (абдоминально).

2400o
1100o

18. Диагностика позвоночника
Диагностика остеохондроза, радикулита, про-
трузий, межпозвонковых дисков, грыж, истонче-
ние фибозных колец, смещения тел позвонков, 
голово кружения, определение причин боли в спине 
и шее, опухолей позвоночника, головных болей.

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

5990o
1790o

13. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

3500o
1290o

2. Диагностика щитовидной железы
1. УЗИ щитовидной железы 

и регионарных лимфоузлов.
2. Консультация эндокринолога, 

назначение лечения.

1700o
750o

11. Диагностика сосудов головного мозга
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

Диагностика мочеполовой системы 

3200o
990o

17. Диагностика причин головных болей, 
давления, головокружения, 
бессонницы

1. Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы.

2. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов брахиоцефальных артерий шеи.

3. Консультация невролога, назначение лечения.

4980o
1790o

1 Гипергидроз и запах пота
(в области подмышек, рук и ног) 
перестанут вас беспокоить 6-8 месяцев*
1. Быстро и практически безболезненно.
2. Введение ботулотоксина типа А 

в проблемную зону.
*подробности об эффективности процедур уточняйте у лечащего врача.подробности об эффективности процедур уточняйте у лечащего врача.

320o
160o

16. Диагностика заболевания 
седалищного нерва (ИШИАС)
При болях в поясничном-крестцовом отделе 
позвоночника

1. УЗИ поясничного-крестцового отдела 
позвоночника (весь отдел).

2. УЗИ тазобедренного сустава (один сустав). 
3. Консультация невролога, назначение лечения.

4590o
1490o

ВНИМАНИЕ! Скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 12 августа! Запись по тел. 716-46-77

С 1000 до 2000. Выходной – воскресенье
6-я линия В.О. д. 23, м. «Василеостровская» (150 метров от метро)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

15. УЗИ желудка + 
двенадцатиперстной кишки 1300o

14. УЗИ СЕРДЦА

8. Диагностика поясничного 
отдела позвоночника

1. УЗИ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

7. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

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

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

назначение лечения. 2900o 990o

3. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

6. Диагностика периартрита
При болях и скованности 
в плечевых суставах

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

2500o
990o

5. Диагностика тазобедренных суставов
1. УЗИ тазобедренного сустава (оба сустава). 
2. Консультация специалиста,

назначение лечения.

2500o
990o

4. Диагностика коленных суставов
1. УЗИ коленных суставов (оба сустава).
2. Консультация специалиста, 

назначение лечения.

Диагностика тазобедренных суставов

2500o
990o

1300o

1 человек может воспользоваться 
каждым из купонов только 1 раз

З

Объявление
Продаю личную дачу. Гатчинский р-н, 
платформа 80-й км (недалеко от Вырицы), 
СНТ «Авиатор», 5 мин. пешком от станции 
до участка. Участок 18 соток, огорожен, 
на участке небольшой садовый домик 
(кухня+комната), утеплен, бревенчатая 
баня 30 кв. м (раздевалка, помывочная, 
парная), кирпичная печь + гостевая ком-
ната полностью отделана под проживание. 
Колодец. Туалет на улице. Везде проведено 
электричество, рядом продуктовые и строи-
тельные магазины, есть водоем для купания 
(800 м). Сделано межевание, документы 
готовы. Стоимость всего 700 000 руб. 
Эл. почта: kolokots@mail.ru (отправлю 
много фото). 8 (921) 575-00-94, Ирина.

ул. Звездная 11/1 
8812643 33 48

КОНСУЛЬТАЦИИ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО

ООО «Стомаград» Лицензия № ЛО-78-01-008047 от 07.08.2018 г. ИНН 7810658464 ОГРН 1177847074052  Реклама

Звездная

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Срок действия акций до 15.08.2018 г.

АКЦИИ В КЛИНИКЕ

stomagrad.ru

всего за 9900o

Японский съемный протез
Yamahachi на 1 челюсть

1

за 17 500o

Съемный частичный акриловый 
протез немецкой фирмы
Ivocap  на 1 челюсть

2

от 120 000o

Акция «Все на 4!» – 
протезирование зубов 
на 4-х имплантах

3

на все виды

работ

год
гарантии 

Галина Архипенко
Пусть все в вашей 
жизни устроится

Пусть все в вашей жизни устроится,
Пусть счастье и радость утроятся,
Пусть самыми яркими красками
Наполнятся новые дни.
Пусть сбудется все, что обещано,
И все, что природой завещано
Земным удивительным женщинам,
Достойным добра и любви.
Пусть звезды вам под ноги падают,
Рассветы беспечные радуют,
Пусть ласковый ветер касается
Волнистого шелка волос.
Пусть лето с весною встречается,
И пусть никогда не кончается
Дорога, ведущая к радости,
Без грусти, печали и слез.
Пусть души под парусом нежности
Купаются в синей безбрежности.
Пусть дружба широкими крыльями
Укроет в минуты невзгод.
Пусть волны лазурные пенятся,
И пусть никогда не изменится
Способность желать и надеяться,
Что к счастью корабль плывет.

Людмила Ручкина
Никто не будет забыт!
На черном граните монумента

высечены имена
Тех героев, у которых жизни

отняла война.
Черный гранит имена воинов

бережно хранит,
И поэтому никто не будет 

из них забыт!

Погибли они, чтобы спокойно
в мире жили мы.

Поэтому в знак светлой памяти
и благодарности

Приносят люди сюда красивые
венки, цветы

В особые торжественные,
праздничные дни

И со слезами на глазах низко
преклоняют

Здесь головы свои.

Галина Карпюк
Научитесь прощать 

других
Научитесь прощать других
За предательство, ложь и обиды,
Горы сплетен и зла пирамиды…
Не стесняйтесь поступков благих.
Научитесь прощать других.
Будьте к ним милосердны душою.
Злость копить – торжество

небольшое.
Не изжить всех пороков людских.
Научитесь прощать других.
Всех прощайте, всегда, неустанно,
Даже если обиды, как раны.
Месть за месть – страшный грех

у мирских.
Научитесь прощать других.
Наш уход в небеса неизбежен.
Жаль, что каждый из нас, люди,

грешен,
С тяжким грузом ошибок земных.
Научитесь прощать других.
Ваши души найдут исцеленье
От обид, от потерь, от смятенья.
Всех прощайте: родных и чужих.

Марк Григорьев
Подари…

Подари мне эту степь 
С терпким запахом полыни, 
Чтоб от солнца я ослеп, 
Захлебнулся далью синей. 
Подари степной ковыль, 
Песню жаворонка в мае, 
Зной и стужу, лед и пыль, 
Волчий след и грачью стаю. 
Через сорок с лишним лет 
Трудно в прошлое вглядеться… 
Ты не степь мне даришь – нет,
Ты мне просто даришь детство!

Николай Галактионов
Тоска

Печаль моя глубокая,
Печаль моя жестокая,
До боли безутешная,
До жути одинокая.
Не жги меня, родимая,
Не бей меня, проклятая,
Душа моя ранимая,
Весельем небогатая.
Что было – позабудется,
Что будет – не запомнится,
Что хочется – не сбудется,
Что сбудется – не вспомнится.
И силы не восполнятся,
И двадцать не исполнится.
А сердцу беды помнятся,
А сердце горем полнится…

Реклама


