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Тайна 
«Двух капитанов»

Надежда 
Салунина: Салунина: без песен «Я жить

не умею…»без песен 
не умею…»

Теплый взгляд голубых глаз. Приветливый голос, 
улыбка. Элегантная женщина «за…», перебирая 
струны гитары, поет о военных годах, блокаде, 
боли утрат и страданиях, Великой Победе. 
В шутливом тоне – о тяготах сегодняшнего 
дня. Простые слова и незамысловатая мелодия 
находят путь к сердцу и седого старика, и юной 
студентки, и школьника. 

Надежду Ивановну Салунину называют 
ветеранским бардом.

В сорочке тот родился, тот в одежде,
Иной счастливым, тот другим на страх…
А мне сказали: «Наденька, Надежда,
Ты родилась с гитарою в руках».

В этом году Надежде Ивановне исполнилось 
88 лет, но она по-прежнему дарит свои песни на 
многих встречах и благотворительных концертах. 

Пусть мои немудреные песни
Будут скромным подарком моим. 

-А ЗАРОДИЛОСЬ мое 
желание сочинять песни 
в далеком детстве, – рас-

сказывает она. – С мамой, папой, с 
братьями и сестрой жили в деревне 
Любино Калининской области. 
Места у нас красивые. Край льня-
ной, а когда лен цветет, красота 
неописуемая. Каждым довоенным 
летом приезжали из города на 
каникулы студенты, да и местная 
молодежь была посвободнее. Днем 
все вместе работали в колхозе, а 
вечерами собирались в большом 
зале нашего дома. Многие сочи-
няли стихи и песни, тут же их 
исполняли – под критику или одо-
брение. Многие приносили гитару, 
балалайку, мандолину или цитру, а 
уж шумовые инструменты – всегда 
под рукой. Получался оркестр, под 
который все пели популярные и 

народные песни. Сколько было 
шуток, смеха, радости! Мне раз-
решали присутствовать, но сидеть 
тихо, не мешать. Для меня все 
было интересно, особый восторг 
вызывали сочинители песен. 

– На семейных праздниках мы 
все ждали, когда возьмет гитару 
средний брат Николай, – продолжает 
свой рассказ Надежда Ивановна. – 
Он пел свои песни и посвящения. 
А я млела: «Мне бы так!» Потом, 
когда никого не было, ставила две 
табуретки одна на другую, снимала 
со стены семиструнку и начинала 
бренчать по струнам.

1941-й. Детство разом кончи-
лось, началась война. Она быстро 
делала ребят другими, исчезла 
детская беспечность. Взрослели 
не по годам. Стрельба, пожары, 
раненые, беженцы. И оккупация… 

После войны отправилась Надя 
в Ленинград, где уже учились 
старшие брат с сестрой. Поступила 
в педучилище № 3 (ныне – кол-
ледж № 4), где готовили учите-
лей начальных классов. И тут 
Надежда проявила себя!

– Жили в интернате (т.е. на 
полном обеспечении), как род-
ные. Дни рождения отмечали 
всей группой, пекли пирог. 
Каждый готовил подарок 
имениннику. Продашь 
пайку хлеба, подкопишь 
денег – какой-то пода-
рок купишь. Гитара была 
высочайшей ценностью, но 
у сына повара она имелась, 
и он нам ее давал. С песен-
посвящений друзьям и под-
ругам все и пошло.ругам все и пошло.

(Окончание на стр. 2)

Реклама. АО «БКО», ОГРН 1025300987139, ИНН 5320002951
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

318-53-53Невский пр., 53 
КОСМЕТОЛОГИЯ В косметологии возраста нет! 

10 лет безупречной работы.
Омоложение лица без хирургии. 

Мгновенный эффект.
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

ЖИДКИЕ БИОНИТИ

Комплексный эффект: 
разгладить морщины, 

устранить носогубные складки, 
улучшить состояние кожи 24 000c

10 900c

8 000c
4100c

Убрать «брыли», подтянуть 
кожу шеи и лица, 

восстановить его овал

с 10:00 до 20:00, 
выходной – воскресенье

Лицо+веки

НЕВРОЛОГИЯБоли в спине и суставах?
Прием ведет главный врач, вертеброневролог, 
сертифицированный специалист, 
применяющий эксклюзивную систему терапии 
Эвелина Викторовна Петрова
 Консультация невролога.
 Диагностика всего позвоночника 

на программно-аппаратном комплексе. 
 Пальпаторный осмотр. 
 Постановка диагноза и назначение 

курса лечения.

3 500c952c

Для пенсионеров действуют 
скидки на лечение до 40%!

«Точный 
диагноз – 
успешное 
лечение!»

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Чудо-растение 

Алоэ Вера
для вашего 
здоровья и красоты!

Приглашаем 
11 ноября в 12:00

на бесплатный семинар-дегустацию
продукции Алоэ Вера  и приобрести

продукцию со скидкой до 30%.

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

Рождественский поезд в казань!

в а с  ж д у т  и н т е р е с н ы е 
э к с к у р с и и ,  в к у с н а я  к у х н я 

и  о т л и ч н о е  н а с т р о е н и е !

04.01–08.01.18

тел. (812) 600-1-600

э к с к у р с и и ,  в к у с н а я  к у х н я э к с к у р с и и ,  в к у с н а я  к у х н я 

тттел. (812) 600-1-600ел. (812) 600-1-600ел. (812) 600-1-600ел. (812) 600-1-600
Пенсионерам  

скидка

1000 Руб.!

стоимость от 19 999 Руб. с чел  (включая  ж/д билеты)

И В ХОРЕ Надежда 
пела, несколько раз 
ей даже доверили 

дирижировать коллек-
тивом в 150 человек. 
Вещи разучивали 
серьезные, из оперы 
«Евгений Онегин», 
к примеру.

П р о р а б о т а в 
по распределе-
нию два года в 
Сибири, верну-
лась в Ленинград, 
только мест для 
учителя в началь-
ной школе не было. 
Дамы в роно засо-
мневались, сможет 
ли юная девушка 
работать в детском 
саду, но через две недели 
вердикт был однозначен: 
рождена быть воспитателем! 
Завсадиком учила молодых: вы 
принадлежите детям. С двадца-
тилетним педагогом Наденькой 
советовались куда более стар-
шие папы и мамы. Нравоучений 
детям не читала, легко, с шуткой 
к детям подходила. «Смешливая, 
нам весело с ней», – говорили 
малыши. 

Так и проработала с детьми всю 
жизнь. Закончила Пединститут 
им. Герцена. Звали преподавать в 
училище им. Некрасова, звали в 
газету «Смена» – не согласилась. 
Воспитанники до сих пор звонят ей! 
И гитару не бросала, за что получила 
прозвище «девушка с гитарой». 

Человек неравнодушный, с 
опаленной войною душой, она 
подключилась к деятельности 
открытого в 1972 году в педучи-
лище № 5 народного музея «Дети 
и дошкольные работники осажден-
ного Ленинграда» (сейчас музей 
располагается в педколледже № 8). 

Сочиняла и пела с листа 
посвящения на «огонь-

ках», в праздники 9 Мая, 
27 Января. Споет – и 

не думает сохранять 
текст. Как-то раз 
директор музея 
Е. Н. Дмитрие-
ва обратилась 
к Салуниной: 
«Вот вы про-
сто и искрен-
не говорите 
умудренным 
опытом, пере-
жившим войну 
людям то, что им 

никто никогда не 
говорил – вокруг 

в основном фор-
мальное отношение. 

Давайте издадим 
ваши песни».
– Но у меня их нет. 

Не сохраняю.
Собеседница остолбенела. 

И велела записывать впредь в 
тетрадь. Концерты продолжались, о 
талантливом авторе узнали многие. 
Пошли приглашения выступить. 

Теперь за ее плечами – концерты 
в Доме актера, Доме журналиста, ДК 
им. Ленсовета, «Бродячей собаке», 
Доме Кочневой, музее А. Ахматовой, 
пансионате «Заря», центре социаль-
ной помощи «Доверие», культурном 
центре «Надежда». А отделения 
дневного пребывания, социальные 
центры, реабилитационные – высту-
плений в них и не перечесть! Ездила 
в Кронштадт, Петергоф, Лисий Нос. 
Не один пуд соли съела с театром 
«Родом из блокады». 

Давно Надежда Ивановна дру-
жит с дворцом детского творчества 
«У Вознесенского моста», что на 
Гражданской улице. Педагоги и 
дети дворца заботятся о посто-
яльцах социального дома – он 
находится неподалеку. Пригла-
сили Салунину там выступить. 
В 2003 году дворец предложил 
барду подготовить сборник ее 
песен «Я вам песню дарю». Тираж 
издали на средства, собранные 

педагогами. Книги разошлись вмиг! 
Сделали допечатку. Через десять 
лет после ее победы на конкурсе 
в Германии вышел ее сборник 
«Я жить без песен не умею», а к 
нему и CD, на средства немецкого 
фонда «Память, ответственность 
и будущее». В книгу поместили 
фотографии ее выступлений. 

– Что питает мое творчество? 
Наша жизнь. С детства у меня в 
крови – шутить с людьми, чтобы 
поднять настроение. С юмором 
самые сложные вещи проникают 
прямо в сердце человека. Пробле-
мы? Жизнь подорожала? Пере-
живем! Когда пою, зал взрывается 
смехом, и все проблемы отступают 
на второй план.

Вот и осень пришла, 
пожелтел Летний сад.
И опять по законам
   природы
Тихо листья летят, 
 тихо листья летят…
Так летят нашей осени
         годы.

Надежду Ивановну хорошо зна-
ют все соседи по многоэтажке в 
Полюстрове. Старожилы живут 
дружно. «Куда опять с гитарой 
собралась?» – «Зовут, не могу 
отказать». С соседкой постоянно 
в филармонию ходит, обсуждает 
новые книги. У многих обитателей 
дома – огород, так летом нередко 
звонят: «Кабачок заберите». А то 
соседка сигналит: «Скоро пироги 
будут готовы, заходи». Дружно 
живут в Полюстрове! А сколько 
песен о соседке бабе Луше она 
написала – не перечесть!

Только чтобы во веки веков
Не старела душа, 
Да со мной навсегда
До конца моя песня
   осталась.

…Она всегда в пути, спешит к 
людям с гитарой на плече. 

Владимир Саблин

Надежда 
Салунина: 
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Сочиняла и пела с листа 

Салунина: без песен «Я жить
не умею…»без песен 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Реклама. Устинов О.А. , ИНН 550103572809

Реклама. ООО «Премьера», ОГРН 1167847219396 , ИНН 7842108093

Реклама. ООО «Радмед» , ОГРН 1127847290416 , ИНН 7840470935 , Лицензия №ЛО-78-01-003011 от 07.09.2012 г.
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«Чем отличается слуховой аппарат 
от усилителя звука?»

Отвечает сурдоакустик В. Н. Коробицин: 
– Усилитель звука – это 

бытовое устройство, которое 
позволяет слышать громче, 
но качество воспринимаемого 
звука при этом остается 
неизменным. Иными словами, 

усилитель звука может быть использован 
людьми с хорошим слухом, если им важно 
слышать на большем расстоянии, чем обычно. 
Однако если у человека имеется снижение 
слуха, при этом восприятие звуков и речи 
становится неясным, нечетким, то здесь 
может помочь только слуховой аппарат. 

Слуховой аппарат – устройство гораздо 
более сложное, в сравнении с усилите-
лем звука. Как изделие медицинского 

назначения оно проходит обязательную 
государственную сертификацию и способно 
не просто усиливать звуки, а исправлять 
именно тот индивидуальный дефект слуха, 
который имеется у конкретного человека. 
Благодаря индивидуальной настройке и 
наличию множества полезных функций 
(например, шумоподавления, выделения 
речи, подавления шума ветра на улице 
и прочих) слуховые аппараты позволя-
ют не только качественно и естественно 
слышать, но и сохранять остаточный слух. 
Звукоусилитель может быть опасным для 
человека с потерей слуха и в итоге усилить 
не только звук, но и все ваши проблемы 
со слухом.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ПРОБЛЕМАМ СЛУХА
Мы открыли «горячую линию» по телефону 

(812) 748-23-00 и сегодня на самые популярные 
вопросы читателей газеты «Полезно пенсионерам» 

отвечают ведущие специалисты Центра слуха Ю-МЕД.

«Сейчас много говорят о слуховом аппарате 
с выносным ресивером – что это такое?»

Отвечает врач-сурдолог И. Н. Говорухина:
– Это миниатюрный заушный слуховой аппарат, имеющий несколько 

другой принцип проведения звука, в отличие от классических заушных 
аппаратов. Такие слуховые аппараты (RIC – Receiver-In-Canal) имеют 
выносной ресивер (динамик), который располагается прямо в слуховом 
проходе. По сравнению с классической заушной моделью этот вариант 
практически не заметен для окружающих, при этом может иметь разную 

мощность, в том числе и достаточно внушительную (что важно для людей с серьезной 
потерей слуха), а также способен более качественно передавать пользователю высоко-
частотный спектр звуков, что заметно улучшает разборчивость речи.

Частицы истории

НЕ СЕКРЕТ, что современную 
молодежь волнуют события без 
малого вековой давности. Чем 

дальше от нас те или иные истори-
ческие события, тем объективнее мы 
их оцениваем. Однако подвиг людей, 
которые защитили свой город, свою 
землю, более чем достоин благодар-
ной памяти потомков. Что двигало 
этими простыми людьми, откуда в 
них было столько силы, веры, любви? 

Ответить на эти вопросы попы-
тался создатель и директор Музея 
советской эпохи С. А. Нежельченко. 
Многие годы он собирал коллекцию 
предметов того времени, чтобы нако-
нец представить ее широкому кругу 
людей. Музей советской эпохи – это 
дань уважения старшему поколению 
и пространство воспитания молодежи. 

Посетители выставки могут погру-
зиться в атмосферу советского быта, 
начиная с периода Февральской рево-
люции и заканчивая годами «пере-
стройки». Экспозиция представлена 
довольно обширная и разнообразная: 
скульптурные формы, оружие, стан-
ки, оборудование, электроприборы, 
радиоприемники, фотоаппараты, 
часы, полиграфия, посуда, сувениры, 
игрушки, велосипеды, лыжи, удочка, 
логарифмическая линейка, перьевая 
ручка-непроливайка, чугунные утю-
ги, кассеты, осциллограф – всего не 
перечислишь. 

На радиоле можно послушать пла-
стинки, на кинопроекторе – посмо-
треть фильмы, радиорепродуктор 
передает новости. Все эти вещи до 
сих пор живы и несут в себе частицу 
истории. 

В пространстве музея воссозда-
дут интерьер комнаты 30–40-х гг. 
прошлого века, послевоенных лет, 

кухню в коммунальной квартире. 
Почувствовать художественную атмос-
феру того времени можно будет в 
«бардовском» уголке. 

Без прошлого 
нет настоящего!

Разместился музей в здании Смоль-
ного института Российской академии 
образования. Коллектив учебного 
заведения принимает активное участие 
в судьбе музея: планируется прове-
дение диспутов, «круглых столов», 
тематических конференций, на кото-
рых выступят и преподаватели вуза. 

По мнению С. А. Нежельченко, 
важно показать молодежи достижения 
наших бабушек и дедушек в области 
науки, образования, медицины, про-
мышленности, освоения космоса. 
Эти знания позволят вдохновить 
наиболее потенциально активную 
часть населения, сплотить общество 
в целом, попытаться найти объеди-
няющую идеологию. Без прошлого, 
как известно, нет настоящего, а тем 
более будущего.

Помимо диспутов важным направ-
лением просветительской работы 
станут так называемые уроки истории 
и уроки мужества для школьников и 
студентов. Проведут их представители 
общественных организаций: герои 
войны и труда, блокадники, офицеры.

Юное поколение получит возмож-
ность приобщиться к миру науки, 
посещая технические кружки – 
«Юный электрик», «Юный радио-
любитель» и другие. На базе музея 
студенты смогут пройти практику. 

Проявите свой талант
Приглашаются все, кому дей-

ствительно интересна эта не столь 
далекая от нас эпоха. Молодые люди 
попробуют себя в качестве организа-
торов мероприятий, ораторов поли-
тических диспутов, экскурсоводов, 
историков, проявят свой педагоги-
ческий талант. 

Планов у администрации музея 
много. Так, например, в музыкаль-
ной гостиной будут проводиться 
тематические встречи с писателя-
ми, певцами, композиторами. Здесь 
будут звучать музыка той поры, 
обсуждаться литература, искусство 
и т. д. В отдельном помещении станут 
демонстрировать шедевры советского 
кинематографа. 

Благодаря сотрудничеству с дру-
гими музеями экспозиция будет 
обновляться, появятся временные 
выставки. В перспективе – выездные 
выставки по области и регионам. 
Простые люди, которые бережно 
хранят частицы истории, могут при-
нять участие в создании коллекции. 
Сегодня уже большая редкость карты 
СССР, знамена, горны, барабаны и 
т. п. Если у кого-то есть предме-
ты быта этой эпохи и он готов ими 
поделиться, музей примет их в дар и 
предоставит бонусы. Общими силами 

мы постараемся воссоздать атмос-
феру советского времени. Изучая 
предметы, фотографии, поймем, как 
жили и трудились строители велико-
го государства.

Первый в Санкт-Петербурге музей, 
созданный по частной инициативе и 
специализирующийся исключительно 
на советской истории, представляет 
более 5000 экспонатов и является 
местом встречи для всех, кто хочет 
понять прошлое своего государства, 
как на машине времени вернуться в 
совсем другую эпоху и представить, 
как жили наши бабушки и дедушки. 
У многих, к сожалению, нет возмож-
ности спросить у них об этом... 

Музей советской эпохи – это дом 
друзей, в котором встречаются разные 
поколения одной страны.

Адрес музея: Полюстровский пр., 59. Телефон (812) 540-69-80.
Сайт: www.muzeyussr.ru

Проявите свой талант

Сегодня много говорят о воспитании молодых людей, ищут способы, как научить 
их уважать прошлое своей страны, понимать ее настоящее и верить в будущее. 
Патриотизм – это любовь к Родине, но любви невозможно научить, ее можно 
только чувствовать. Понимание трагических и радостных событий, из которых 
складывается история государства, – это необходимое условие патриотизма. 

Частицы истории кухню в коммунальной квартире. 

Назад, в СССР

Реклама. ООО «Слуховые аппараты Ю-МЕД» , ОГРН 1127847156249 , ИНН 7840467474
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Работаем 
с 2001 года!

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

Звоните по тел.: (812) 702-04-90, 8 (909) 577-66-81, 8 (963) 248-93-23.
ofisgarmonia@yandex.ru garmonia-group.ru

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

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

Приобретите Аппарат 
ОРИОН СТЕП
 КАЧЕСТВЕННО и НАДОЛГО снимет боли, воспаления, отеки, 

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

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

время и всей семьей.

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

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

(812) 535-74-76;

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

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

▪ ул. Новаторов, 14
(812) 372-00-10;

▪ ул. Белы Куна, 2/1
(812) 774-88-58;

▪ ул. Швецова, 41/1
(812) 244-72-31;

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

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

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

Проконсультируйтесь
с врачом по телефону ORION.SU 8-800-505-20-25 (звонок бесплатный) 

РЕКОМЕНДОВАН МИНЗДРАВОМ РФ
К ПРИМЕНЕНИЮ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ C 1993 ГОДА

Курс лечения 

14 дней

Приобретите АппаратПриобретите Аппарат

КАЧЕСТВЕННО и НАДОЛГО снимет боли, воспаления, отеки, КАЧЕСТВЕННО и НАДОЛГО снимет боли, воспаления, отеки, 

Курс лечения 

14 дней

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Правила 
одалживания денег
Одалживание денег, как и прочих вещей, – услуги 
особого характера. Одалживать денежные сред-
ства нужно не абы кому, а все-таки надежным 
лицам. При условии соблюдения некоторых правил 
неприятных проблем, связанных с оказанием или 
просьбой об этой услуге, у вас быть не должно. 

ЗАНИМАЮЩИЙ деньги должен сам назвать 
срок возврата долга, но если этого вы от него не 
услышали, оговорите срок сами. Если знакомый 

заметно медлит с отдачей денег, вполне допустимо ему 
об этом напомнить. Вежливее будет, напоминая о долге, 
сослаться на ваши предстоящие расходы. При этом 
должник обязан извиниться и указать новый срок (если 
в настоящий момент не располагает нужной суммой). 
В случае, когда сроки не были оговорены заранее, обычно 
подразумевается, что долг будет возвращен в течение 
месяца. Отдавать долг принято крупными денежными 
купюрами и не в конверте. Крупные суммы занимать и 
отдавать следует с глазу на глаз. Желательно также не 
распространяться посторонним, сколько и кому вы дали 
в долг или, наоборот, сколько и у кого заняли. Давая в 
долг, не будет лишним, если вы возьмете с должника 
расписку. В расписке должны быть прописаны: Ф.И.О., 
паспортные данные, место регистрации, дата, подпись 
и пр. Таким образом вы себя застрахуете на случай, 
если заемщик передумает отдавать долг.

Расписка в получении денежных средств
(дата прописью)

(место составления)

Я,_(полные Ф.И.О.),_(дата рождения),_(место 
рождения), имеющий(ая) паспорт серии_, номер_, 
выданный_, код подразделения_, зарегистрирован-
ный по адресу_,

получил(а) от_(Ф.И.О.),_(дата рождения),_(место рож-
дения), имеющего(ей) паспорт серии_, номер_, выдан-
ный_, код подразделения_, зарегистрированного(ой) 
по адресу_,

наличные денежные средства в размере _рублей 
_копеек.

(личная подпись)

ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ 
К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ 
СУПРУГОВ ОТНОСЯТСЯ:

 доходы каждого из супругов от трудо-
вой, предпринимательской деятельности 
и результатов интеллектуальной деятель-
ности, а также пенсии, пособия и другие 
денежные выплаты, которые получены 
супругами и не имеют специального целе-
вого назначения, например суммы мате-
риальной помощи;

 движимые и недвижимые вещи, ценные 
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения и в 
другие коммерческие организации, кото-
рые приобретены за счет общих доходов 
супругов;

 любое другое имущество, которое супруги 
нажили в период брака.
Переживший супруг сохраняет право на 

часть общего имущества, которое нажито во 
время брака с наследодателем. Доля умершего 
супруга в таком имуществе входит в состав 
наследства и переходит к наследникам (ст. 
1150 ГК РФ). По общему правилу при опре-
делении долей в общем имуществе супругов 
их доли признаются равными.

Например, если у супругов есть квартира в 
совместной собственности, в наследственную 
массу включается только доля, составляющая 
1/2 квартиры умершего супруга. Оставшаяся 
1/2 доли в праве собственности на квартиру 
сохраняется за пережившим супругом. При 
этом переживший супруг вправе подать заяв-
ление об отсутствии его доли в имуществе, 
приобретенном во время брака.

Выясните, составлялось ли завещание. 
При наличии завещания, удостоверенного 
нотариусом или другим уполномоченным 
лицом, доля в совместном имуществе супругов 

распределяется в соответствии с распоряже-
нием наследодателя.

Если умерший супруг не составил заве-
щание, наследование осуществляется по 
закону. Наследники по закону призываются к 
наследованию в порядке очередности (ст. 1141 
ГК РФ). Лица, указанные в одной очереди, 
наследуют в равных долях, за исключением 
наследников по праву представления.

Когда кто-то из наследников по закону 
умер до открытия наследства или одновре-
менно с наследодателем, доля переходит к 
потомкам и делится поровну (п. 1 ст. 1146 
ГК РФ).

Например, после смерти матери и сына 
дети сына получат по 1/2 доли наследствен-
ной массы.

Для принятия наследства необходимо 
подать нотариусу по последнему месту 
жительства наследодателя заявление о при-
нятии наследства или заявление о выдаче 
свидетельства о праве на наследство (ст. 
1153 ГК РФ).

Для совершения нотариального действия 
потребуются следующие документы и све-
дения:
 факт, момент и место смерти наследода-

теля (например, свидетельство о смерти, 
выданное органами загс);

 основания для призвания к наследованию: 
завещание (при наследовании по заве-
щанию) или, например, свидетельство о 
заключении брака (при наследовании по 
закону);

 принадлежность наследодателю имущества 
на праве собственности (например, свиде-
тельство о праве собственности на недви-
жимое имущество, выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН, до 01.01.2017 г. – ЕГРП).

Первая очередь • Дети наследодателя, в т. ч. зачатые при его жизни и рожденные после смерти 
• Супруг, который пережил его 
• Родители

Вторая очередь • Родные братья и сестры 
• Бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери

Третья очередь • Родные дядя и тетя

Четвертая 
очередь

• Лица, прожившие минимум 5 лет с наследодателем до момента открытия 
наследства

Пятая очередь • Другие родственники до шестой степени родства включительно 
• Лица, не являющиеся членами семьи наследодателя, но которых он содержал

Нажитое супругами во время брака имущество является их совместной 
собственностью, за исключением случаев, когда в брачном договоре про-
писаны другие положения либо супруги заключили соглашение о разделе 
имущества.

Как наследуется совместно 
нажитое имущество после 
смерти одного из супругов?

Реклама. ООО «Жива», ОГРН 1027700165404 , ИНН 7729032042
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Наименование 
программы

Описание 
программы

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

(в годовых)

% Ставка 
по сбере-

жениям без 
капитализа-
ции (в годо-

вых)

Минимальный 
взнос, руб

Способ начисления % 
(ежемесячно)

Досрочное 
расторжение*

Пополнение 
(в любой 
период 

действия 
договора 

без 
ограничения 

по сумме)

Страхование**

Капитализа-
ция Снятие

«Капитал+»
Для широкого 

круга пайщиков 
(физических лиц)

17 16 20 000 Да Да Да Да Да

«Пенсионный 
капитал»

Для пайщиков 
(физических 

лиц), достигших 
пенсионного 

возраста

17 16 500 Да Да Да Да Да

«Надежное 
Будущее»

Для широкого 
круга пайщиков 

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

«До востребования»

Для широкого 
круга пайщиков 

(физических 
и юридических лиц)

1 1 1 коп. – Да Да Да Да

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

Кредитный потребительский 
кооператив «Надежное Будущее» 
предлагает пайщикам любого возраста 
и юридического статуса выгодные 
условия размещения сбережений. 

«ДЕНЬГИ должны делать деньги». Авторство этого 
афоризма приписывают большому количеству 
мудрых людей – от знаменитого бизнесмена 

Джона Рокфеллера до теоретика научного социализма 
Карла Маркса. А когда одна и та же мысль приходит в 
голову представителям разных стран и эпох – именно 
это и принято считать истиной…

Но есть проблема: как заставить деньги «делать 
деньги» с высокой эффективностью и при этом 
избежать неоправданных рисков, которые часто 
сопровождают инвестора? Опыт доказывает, что 
одним из самых надежных способов приумно-
жения капитала являются вложения денег под 
проценты. Полученный таким способом доход 
дает инвестору возможность получать стабильную 
прибыль, используя ее для любых целей – от 
покупки квартиры или автомобиля до отдыха в 
теплых краях или платного обучения детей. 

Учитывая, что финансовых организаций, 
предлагающих свои услуги, достаточно 
много, важно определить критерии, позво-
ляющие инвестору сделать правильный 
выбор. В настоящее время привлека-
тельным вариантом размещения средств 
населения и юридических лиц стали ста-
бильные, проверенные временем и практикой 
работы кредитные потребительские кооперативы. 

Одним из наиболее известных является КПК 
«Надежное Будущее». История успеха этого кре-
дитного потребительского кооператива насчитывает 
6 лет. За годы своей работы «Надежное Будущее» 
из скромной региональной компании превратилось 
в мощную межрегиональную структуру. Помимо 
Вологды, представительства КПК «Надежное Буду-
щее» действуют в Череповце, Владимире, Ярославле, 
Костроме, Иванове. В одном только Санкт-Петербурге 
работают 7 офисов этого кредитного кооператива!

КПК «Надежное Будущее» отличается не только 
уверенной динамикой территориального развития, 
но и глубокой проработкой своих сберегательных 
программ. В этом уже смогли убедиться тысячи 
пайщиков во всех регионах присутствия кооператива. 

Ключевой принцип «Надежного Будущего» – раз-
делить успех компании со своими сберегателями. 
Именно на этом основана политика повышенной 
доходности сбережений. В настоящее время коо-
ператив предоставляет своим пайщикам возмож-
ность приумножать сбережения по ставке до 17% 
годовых (с учетом капитализации). 

Одна из самых популярных программ КПК 
«Надежное Будущее» – «Пенсионный капитал». 

Она разработана специально для наших пожилых 
сограждан, которые заслужили право на при-
вилегированные условия. Процентная ставка по 
сбережениям – до 17% годовых с учетом капи-
тализации при минимальном взносе 500 рублей. 

Еще о дна интересная сберегательная программа 
– «Капитал+». Она подойдет и для молодой семьи, 
которая копит деньги на квартиру, и для студента, 
мечтающего о собственной машине, и для многих 

других категорий пайщиков. Доход на уровне 
17% годовых с учетом капитализации при 

первоначальном взносе всего 20 000 рублей.
Для пайщиков, которые ограничены в 

ресурсах, оптимально подходит программа 
«Надежное Будущее». При минимальном 

взносе 500 рублей она дает возможность 
получать до 14,9% годовых с учетом капи-

тализации. 
Все без исключения программы кооператива пред-

усматривают возможность досрочного расторжения 
договора сбережений*. Каждый сберегатель вправе 
пополнять договор сбережений в любой период, 
а также снимать или капитализировать проценты.

Стать пайщиками КПК могут и граждане, и 
ИП, и юридические лица (ИП и физические лица в 
том случае, если им уже исполнилось 16 лет). Для 
заключения договора сбережений необходимо 
иметь при себе паспорт, СНИЛС, ИНН, пенсионное 
удостоверение (при наличии и при необходимости). 

Помимо сберегательных программ, КПК «Надеж-
ное Будущее» предлагает своим клиентам обе-
спеченные займы под залог автотранспорта и 
недвижимости, а также займы с использованием 
средств материнского капитала. Заемщики могут 
рассчитывать на индивидуальные условия, возмож-
ность досрочного погашения займов, отсутствие 
комиссий и скрытых платежей. 

Секрет успеха этой компании заключается в 
стратегическом планировании и тщательном ана-
лизе господствующих тенденций на финансовом 
рынке страны. 

Кредитный потребительский кооператив «Надежное 
Будущее» готов стать вашим надежным партнером!

Адрес центрального офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 24, литер А
 (812) 509-61-61, «горячая линия» – 8 (800) 707-52-42 (звонок по России бесплатный)

НАДЕЖНОЕБУДУЩЕЕ.РФ

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ О БУДУЩЕМ

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯ500СБЕРЕЖЕНИЯ500 Да
СБЕРЕЖЕНИЯДа Да
СБЕРЕЖЕНИЯДа

ЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫЗАСТРАХОВАНЫ
16

ЗАСТРАХОВАНЫ
16

16 20 000

Да

14 500 Да Да

Преимущества работы 
с КПК «Надежное Будущее»

1  17% годовых – разумный и экономически 
обоснованный процент по сбережениям. 
С одной стороны, мы всегда стремимся 
к тому, чтобы проценты по сбереже-
ниям в нашем кооперативе не только 
защищали накопления от инфляции, но 
и позволяли увеличить их в реальном 
денежном выражении. С другой стороны, 
мы никогда не предлагаем завышенных 
процентов по сбережениям и не гонимся 
за сверхприбылью, подвергая деньги 
пайщиков необоснованному риску.

2  Денежные средства пайщиков застра-
хованы! 

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

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

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

7-й
год

Работаем

ПРИНИМАЕМ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ПО СТАВКЕ 17%

годовыхдо
Адрес ближайшего филиала уточняйте в центральном 

офисе по тел. (812) 509-61-61

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

.
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 4 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

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

11 НОЯБРЯ
 «УСЛЫШАТЬ ТАНЕЦ»

Мастер-класс танцевального клуба «Dansleikari» по скандинавским народным тан-
цам, знакомство с особенностями шведской традиционной культуры. Начало в 16:00.

12 НОЯБРЯ
 «РЕТРО-ДИСКОТЕКА»

В программе: беседа о творчестве всемирно известных поп и рок-групп Швеции 
(ABBA, Ace of Base, Secret Service, Yaki-Da, Vacuum, Europe, Roxette и др.) и их вкладе 
в эстрадную музыкальную культуру ХХ века; живое исполнение популярных эстрадных 
произведений 1980–1990 гг. Ведущая – Мария Мурачёва. Начало в 16:00.

14 НОЯБРЯ
 «ШВЕДСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

Юлия Колесова – переводчица шведской литературы – расскажет о литературных 
тенденциях в Швеции. Начало в 15:00.

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

3 НОЯБРЯ 
 «РАДУЙСЯ»

Спектакль православного театра, посвя-
щенный празднику Покрова Божией Матери.

Начало в 19:00.

8 НОЯБРЯ 
 «НО КАЖЕТСЯ МНЕ, ЧТО ЛЮБЛЮ!»
Поэтический спектакль к 200-летию со 

дня рождения А. К. Толстого в исполне-
нии актеров театра «Особняк» Кирилла 
Утешева и Елены Назаровой. 

Начало в 19:00.

14 НОЯБРЯ 
 «1917-Й. ГОД КРАСНОЙ 

ОГНЕННОЙ ЗМЕИ»
«Круглый стол» к 100-летию Октябрьской 

революции 1917 года в России. Участники: 
А. Р. Соколов, доктор истор. наук, проф. 
(СПб университет); Ю. Б. Шелаев, канди-
дат истор. наук, директор информацион-
но-издательской фирмы «Лики России»; 
Д. В. Митюрин, историк, журналист газеты 
«Секретные материалы». Начало в 18:00.

17 НОЯБРЯ 
 «ЧТО ТАКОЕ НОВЕЛЛИНО 

И ЗАЧЕМ?»
Ансамбль танцев эпохи Возрождения 

«Vento del Tempo» представляет литера-
турно-танцевальный вечер, посвященный 
эпохе Возрождения. В программе вечера – 
мастер-класс по старинному танцу. 

Начало в 19:00.

21 НОЯБРЯ 
 КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОГО 

АНСАМБЛЯ «FORMANTA»
В программе прозвучит музыка русских и 

зарубежных композиторов. Начало в 19:00.

22 НОЯБРЯ 
 «НАТАЛЬЯ ГОЛИЦЫНА, 

ИЛИ «ПИКОВАЯ ДАМА»
Лекция канд. филолог. наук Л. Д. Мак-

симовой. Начало в 18:30.

 «ДЖИНА И ГВИДО»
Вечер, посвященный 90-летию со дня 

рождения итальянской актрисы Джины 
Лоллобри́джиды. Ведущая – Марина Расина.

Начало в 18:30.

24 НОЯБРЯ 
 «РОМАНОВЫ-ПИСАТЕЛИ»

Лекция-концерт, посвященная литератур-
ному творчеству Екатерины II. Эстетическую 
атмосферу эпохи передадут студенты-музы-
канты творческих вузов Петербурга. Вечер 
ведет М. А. Дмитриева, канд. филолог. 
наук, доцент Института кино и телевидения, 
автор многих статей о царской династии 

Начало в 18:30.

25 НОЯБРЯ 
 «ГЛЯЖУ С ЛЮБОВИЮ НА ЗЕМЛЮ, 
НО ВЫШЕ ПРОСИТСЯ ДУША…»

Литературно-музыкальный вечер к 
200-летию со дня рождения А. К. Толстого.

Начало в 16:00.

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

 МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РАБОТЕ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 
И ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ (начало в 13:00)

• 2 ноября. Управление рабочим 
столом, создание виджетов и 
иконок, основные настройки 
(дисплей, звук).
• 9 ноября. Камера, режимы 
фото и видеосъемки. Галерея 
(настройки и управление). 

• 16 ноября. Подключение к 
Интернет (Wi-Fi мобильный интер-
нет). Перемещение файлов на 
устройстве. Управление памятью.
• 23 ноября. Магазин приложений. 
Поиск, установка, удаление при-
ложений. Настройки и разрешения.

 ВИДЕОСАЛОН «КИНОСРЕДА»
В программе – рассказ о процессе съемок и создании 

фильмов, интересных фактах, курьезных случаях, 
актерских составах. 

• 01.11 – «Валериан и город тысячи планет».
• 08.11 – «Звездные войны» (ч. 1).
• 15.11 – «Игра Эндера».
• 22.11 – «Звездные войны» (ч. 2).

Начало в 18:00.

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

18 НОЯБРЯ 
 «БРЕДЕТ МОЙ КОНЬ, 

КАК ТИХАЯ СУДЬБА»
Встреча с поэтом, историком и литера-

туроведом Львом Рысляевым. Вас ждет 
рассказ о жизни и творчестве Сергея 
Есенина, чтение стихотворений и писем, 
обсуждение книги «Есенин глазами жен-
щин». 

Начало в 15:00.

ТУРПОЕЗДА в ЯНВАРЕ 2018! 

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

740-61-00
(многоканальный)

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

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

3-8 января УДМУРТИЯ
Ижевск–Лудорвай–Быги–Бураново (фолькл. 
выступление Бурановских бабушек)–Сарапул– 
усадьба Тол Бабая (удмуртский Дед Мороз)– 
Карамас–Пельга от 25 900 руб.\чел.*

2-6 января ТАМБОВ 
Тамбов–Мичуринск–усадьба С.В.Рахманинова 
«Ивановка» от 22 500 руб.\чел.*

4-7 января МОСКВА (на поезде «Сапсан»).
Москва–Кремль–парк Зарядье–
Оружейная палата–Мосфильм–Замоскворечье–
Царицыно–Коломенское от 21 500 руб.\чел.*

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ 15% 

до 15.11.2017 г.

РЫБАЦКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 6

(ул. Дмитрия Устинова, 3. 
Тел. 707-29-24)

9 НОЯБРЯ 
 «ОБРАНТ АРКАДИЙ ЕФИМОВИЧ, 

БАЛЕТМЕЙСТЕР ДЕТСКОГО 
ВОЕННОГО АНСАМБЛЯ» 

Презентация выставки исторических доку-
ментов из цикла «Выдающиеся имена в 
истории Рыбацкого». Начало в 14:00.

17 НОЯБРЯ
 «ДЖАЗ! И ТОЛЬКО ДЖАЗ!»

Литературно-музыкальная гостиная. В про-
грамме: шедевры мировой эстрадной клас-
сики в виртуозных джазовых обработках. 
Начало в 18:00.

18 НОЯБРЯ 
 «ПАМЯТЬ РОДА»

Встреча исследователей родословных. 
Начало в 12:00.

26 НОЯБРЯ 
 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

Интеллектуальное игровое кафе. 
Начало в 14:00.

БИБЛИОТЕКА № 5 
им. Н. РУБЦОВА

(ул. Шотмана, 7/1. 
Тел. 586-06-94)

5, 12, 19, 26 НОЯБРЯ
 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

Краеведческий лекторий. Ведет историк-
краевед М. В. Козьмина. 

Начало в 12:00.

12 НОЯБРЯ
 «ОСЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ»

Открытие выставки художницы Татьяны 
Жердиной (живопись, масляная пастель).

Начало в 14:00.

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

1, 8, 15, 22 И 29 НОЯБРЯ
 «СОЗИДАЯ СЕБЯ»

Занятие с исследователем в области музыкальной терапии Еленой Яскеляйнен. 
Певческая мастерская. Количество мест для участников – 15. Начало в 19:00.

2 НОЯБРЯ 
 «МОСТ ВАТЕРЛОО»

Просмотр и обсуждение х/ф «Мост Ватер-
лоо» ко дню рождения великой английской 
актрисы Вивьен Ли. Начало в 18:00.

7 НОЯБРЯ 
 «ВЕК РОМАНОВЫХ. ПРИНЦЫ 

ОЛЬДЕНБУРГСКИЕ» 
Проект известного фотохудожника Юрия 

Пантелеева, который соединяет настоящее 
и прошлое, сочетая на одной фотографии 
два изображения: основное – современная 
съемка и дополнительное – архивная фото-
графия, выполненная придворным фото-
графом Карлом Буллой.  Начало в 18:00.

19 НОЯБРЯ
 «ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ 
И СУТОЧНЫХ РИТМОВ 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
в теории и практике традиционной 

китайской медицины» 
Лекцию проводят специалисты Пекинского 

и Шансийского университетов традицион-
ной китайской медицины. Начало в 16:00.

25 НОЯБРЯ
 «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА»

Музыкально-тематический концерт для 
детей и родителей, а также всех желающих, 
приуроченный ко Дню матери в России. 

Начало в 13:00.

26 НОЯБРЯ
 АКЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ-2017»
Начало в 12:00.

26 НОЯБРЯ
 «СТУПЕНЬКИ В ВЕЧНОСТИ»

Встреча с православным писателем Ека-
териной Юдкевич и презентация ее новой 
книги. Музыкальное сопровождение (духов-
ные стихи и песни) представят музыканты 
Мария Жучкова и Полина Ветрова.

Начало в 18:30.

29 НОЯБРЯ
 «ФОТОШОП ДЛЯ ВСЕХ. РЕТУШЬ 

ФОТОГРАФИЙ»
Интерактивная лекция доцента кафедры 

дизайна Г. П. Шкоркиной по работе в про-
грамме Adobe Photoshop.

Начало в 18:00.

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

Реклама.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
 С 1 ПО 30 НОЯБРЯ ПРИГЛАШАЕМ 

ПОСЕТИТЬ НОВЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ: 

• «Люблю, живу, творю...» (изобразительное и деко-
ративно-прикладное творчество) – выставка работ 
участников коллективов СПб ГБУ «Дом культуры им. 
В. В. Маяковского»;
• «Родник вдохновения» – юбилейная выставка работ участ-
ников народного коллектива клуба флористов «Фантазия» 
СПб ГБУК «Клуб “Выборгская сторона”» Л. А. Новиковой (85 
лет), Н. В. Тихомировой (85 лет) и В. И. Кругловой (90 лет). 

• «Однажды взяв в руки акварель и карандаш...» – 
выставка работ, выполненных в техниках акварели и 
графики, участников Городского изоклуба СПб ГБКДУ 
«Дом народного творчества и досуга».

Экспозиции будут размещены 
в выставочном комплексе «Палитра» 
Дома народного творчества и досуга 

(Прилукская ул., 37-а). 
Вход свободный, ежедневно с 10:00 до 20:00.

Справки по телефону 766-63-00 
(Александра Михайловна Коваленко).
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БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Благодатная ул., 20. Тел. 242-35-78)

2 НОЯБРЯ
 «ВОСПИТАНИЕ СЛОВОМ»

Поэтический вечер к 130-летию со дня рождения советского поэта и переводчика 
Самуила Яковлевича Маршака. Начало в 15:00.

7 НОЯБРЯ
 «СВЕРШИЛАСЬ УЧАСТЬ РОКОВАЯ»
Лекция к 100-летию Октябрьской рево-

люции. Начало в 16:00.

9 НОЯБРЯ
 «СВОЯ ПРАВДА ВИКТОРИИ 

ТОКАРЕВОЙ»
Литературный вечер к 80-летию со дня 

рождения писательницы. Начало в 15:00.

11 НОЯБРЯ
 ПРАЗДНИК «АЛЬПИЙСКИЙ ВАЛЬС»
День австрийской культуры и искусства в 

рамках перекрестного Года Австрии и Рос-
сии и в рамках Всемирного дня молодежи.

Начало в 15:00.

15 НОЯБРЯ
 «ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР У КАМИНА»

Встреча с петербургской писательницей 
Юлией Андреевой и презентация ее новых 
книг «Мадонна с револьвером» (о женщи-
нах-террористках русских революций 1905 
и 1917 гг.) и «Быть балериной» (о частной 
жизни танцовщиц русского императорского 
театра). Начало в 19:00.

16 НОЯБРЯ
 «И ПОЛЬЗУ ОБЩУЮ ВЕДЯ 

КО СОВЕРШЕНСТВУ»
Литературный вечер к 300-летию со дня 

рождения русского писателя Александра 
Петровича Сумарокова. Начало в 15:00.

23 НОЯБРЯ
 «СИЛЬНЕЙ ЛЮБВИ В ПРИРОДЕ 

НЕТ НАЧАЛА»
Литературный вечер к 455-летию со дня 

рождения испанского драматурга, поэта и 
прозаика Лопе де Вега и Карпио.

Начало в 15:00.

28 НОЯБРЯ
 «СУДЬБА ЦАРИЦЫНОГО ЛУГА»

Краеведческая беседа из цикла «Юби-
леи любимого города» к 60-летию первого 
«вечного огня» на Марсовом поле.

Начало в 16:00.

30 НОЯБРЯ
 «НУЖНЫЕ СЛОВА В НУЖНОМ МЕСТЕ»
Литературный вечер к 350-летию со дня 

рождения английского писателя Джонатана 
Свифта. Начало в 15:00.

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

в процессе умывания и бритья, в транспорте. Мы учим людей 
правильно читать и писать, смотреть телевизор, работать с 
компьютером, водить машину без вреда, а даже с пользой для 
глаз. Даже если наш выпускник использует только часть пред-
лагаемых рекомендаций, он все равно получит очевидную пользу, 
которая окупит потраченные деньги и время. И главное, наши 
курсы абсолютно безопасны и не могут нанести никакого вреда 
здоровью человека.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Откровение про зрение

СЕМИНАР ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ

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

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

www.romcenter.spb.ru

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

Нина. М.
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БИБЛИОТЕКА
им. Л. СОБОЛЕВА

(ул. Бабушкина, 64. Тел. 362-34-38)

ПО 12 НОЯБРЯ
 «ФАРФОРОВЫЕ СТРАНИЧКИ 

РУССКОЙ КЛАССИКИ»
Приглашаем всех желающих на выставку. 

Коллекция удивительных экспонатов предо-
ставлена Галереей современного искусства 
Императорского фарфорового завода. Прежде 
всего ‒ это персонажи сказок, лирических 
и драматических произведений Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Представлены 
на выставке и фарфоровые изделия из 
серии «Балет Шахеразада» (часы, тарелки, 
кофейные чашки). В соседних витринах 
расположились другие герои отечественной 
литературы. Посетители смогут полюбоваться 
скульптурным изображением персонажей из 
известных произведений Николая Гоголя. 
Помимо фигурок на выставке также пред-
ставлены замечательные блюда, тарелки и 
чашки, расписанные по мотивам знаменитых 
произведений талантливыми художниками. 
Каждый экспонат дополнен тематическими 
книгами.

15 НОЯБРЯ 
 «ТЕРРИТОРИЯ ПЕВЕК: САМЫЙ 
СЕВЕРНЫЙ ГОРОД РОССИИ» 

Презентация культурно-образовательного 
выставочного проекта (совместно с краевед-
ческим музеем г. Певек).  Начало в 15:00.

24 НОЯБРЯ 
 «КОГДА ГОВОРЯТ О РОССИИ, 

Я ВИЖУ РАЙОН У НЕВЫ»
Районный этап творческого конкурса, 

посвященного 100-летию Невского района.
Начало в 14:00.

УСТАНОВКА ГИБКИХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
АКРИ-ФРИ СО СКИДКОЙ 10% 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТЕЗОВ:
прочность и долговечность;
отсутствие аллергических реакций;
не требуется обточка зубов;
не требуется предварительное лечение 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

Реклама. ООО «СтомГарант». ИНН 7841037940 , ОГРН 1167847172448 , лицензия №ЛО-78-01-006953 от 11 июля 2016 г.

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ
(Стрельнинская ул., 11. Тел. 417-52-42)

1 НОЯБРЯ
 КОНЦЕРТ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

КОНЦЕРТНЫЙ ДУЭТ»
Выступают заслуженная артистка России 

А. Андреева и М. Блехер. Начало в 17:00. 

8 НОЯБРЯ 
 «СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА»

Литературно-музыкальная композиция к 
200-летию со дня рождения А. К. Толсто-
го. Ведущая вечера – музыковед Лариса 
Воронцовская.  Начало в 17:00. 

10 НОЯБРЯ
 «СИЛА СЛОВА»

Вечер молодых поэтов.
Начало в 18:00. 

15 НОЯБРЯ
 «ПЯТЬ РАССКАЗОВ ШУКШИНА»

Моноспектакль по мотивам рассказов 
В. Шукшина. Исполнитель – актер лите-
ратурного театра «Классика» Владимир 
Борисов.

Начало в 15:00. 

17 НОЯБРЯ
 «ВЕЛИЧИТ ДУШУ МОЯ, ГОСПОДИ»
Литературно-музыкальная композиция к 

140-летию со дня рождения П. Г. Чесноко-
ва. Ведущая вечера – музыковед Лариса 
Воронцовская. Начало в 17:00.

27 НОЯБРЯ
 «КАБАРЕ»

Концертная программа в исполнении 
лауреата международных конкурсов Веры 
Чекановой (сопрано), Михаила Блехера 
(фортепиано), актрисы Ольги Маркиной. 

Начало в 17:00.

БИБЛИОТЕКА № 2 
им. Ф. АБРАМОВА

(Ивановская ул., 14. 
Тел. 560-88-11)

11 НОЯБРЯ 
 «ЭСТОНЦЫ – ФИННО-УГОРСКИЙ 

НАРОД БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА» 
Лекция из цикла «Всяк сущий в ней язык».

Начало в 16:00.

25 НОЯБРЯ
 КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 

НА ИВАНОВСКОЙ
В программе: доклад краеведа В. А. 

Черненко «Вклад завода Берда в архи-
тектурно-художественный облик Петер-
бурга»; презентация книги О. В. Анци-
феровой «Портреты милых старых дач: 
Сиверская».

Начало в 16:00.
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 Давайте познакомимся!
Свои объявления о знакомстве, поисках 
друзей, компаньонов и пр. вы можете 

продиктовать по тел. 40-733-40
в будние дни с 9:00 до 16:00 не позднее 

24 ноября, а также прислать 
по эл. почте: redaktor.polezno@gmail.com 

Объявления публикуются бесплатно.

Женщины
«Душа тоскует без любви, ее утешить невозмож-
но. Всю жизнь искать… Но где же вы? С кем мне 
пройти по жизни можно?» Женщина 54 лет хочет 
познакомиться с одиноким и свободным мужчиной от 
50 до 63 лет для дружеских отношений и, возможно, 
создания семьи. Несудимым, не злоупотребляющем 
алкоголем, с активной жизненной позицией. 

 8 (921) 348-65-54; 8 (951) 655-31-41, Ольга.
Мне 54 года, не курю. Познакомлюсь с православным 
мужчиной не старше 60 лет. Хочу уважать и обожать 
своего мужчину, поэтому прошу обратить внимание: 
мужчины агрессивные и любители совершать теле-
фонные звонки за счет женщин мне неинтересны. 
Поддержу ваше увлечение рыбалкой и футболом. Если 
вы в одиночку воспитываете ребенка – не отвернусь. 
Если на содержании пожилые родители – помогу. 
От вас – доброта, забота и внимание.

 8 (981) 699-58-57, Светлана.
Мне 58 лет, рост 168 см. Порядочная, без жилищных 
и материальных проблем. Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной без вредных привычек в возрасте 58–64 
лет для серьезных отношений.

 8 (981) 842-72-35, Лидия.
Ищу друга в возрасте до 75 лет, согласна на пере-
езд в Тульскую область. Подробности – по телефону.

 8 (911) 215-34-00, Елена.
Мне 58 лет, рост 160 см, склонна к полноте. Позна-
комлюсь с мужчиной без вредных привычек от 60 
лет для совместного проведения культурного досуга.

 8 (904) 337-91-52, Катя. 
Мне 57 лет, рост 167 см, среднего телосложения, 
белокурая, знак Весы, без проблем, позитивна, рабо-
таю. Буду рада знакомству с мужчиной до 60 лет без 
вредных привычек, финансовых и других проблем, 
позитивным, не жадиной. Для серьезных отношений.

 8 (953) 377-91-60, Надежда.
Интеллигентная женщина 63 лет познакомится 
с одиноким мужчиной 58–65 лет для дружеского 
общения. Калининский, Красногвардейский районы. 

 8 (952) 377-52-23, Елена.
Мне 50 лет, познакомлюсь с мужчиной 48–55 лет 
без вредных привычек для серьезных отношений. 
Желательно – из Фрунзенского района.

 8 (964) 324-91-17, Нина.
«Берегите друг друга, люди! Боль потери не лечит 
хмель… Мы – художники наших судеб… Мы – и 
кисти, и акварель… Относитесь к любви, как к кладу, 
чтоб потом не рыдать ей вслед…Без любви ничего не 
надо. Без любви ничего и нет!». Мне 54 года, вдова, 
два взрослых сына. Театралка, люблю путешествовать 
и отдыхать за городом на даче. Познакомлюсь с 
мужчиной-ровесником без вредных привычек для 
серьезных отношений.  8 (951) 688-89-83, Мария.
Мне 55 лет, рост 170 см. Познакомлюсь с адек-
ватным одиноким мужчиной от 55 до 65 лет без 
проблем для интересного и многогранного общения, 
с перспективой на серьезные отношения. 

 8 (911) 101-40-13, Ольга.
Мне 65 лет, коренная петербурженка, высшее 
образование. Познакомлюсь с интеллигентным 
добрым мужчиной до 67 лет, образование высшее, 
для серьезных отношений.  8 (921) 420-43-85 
(звонить во второй половине дня), Ирина.
Блондинка, 59 лет, рост 167 см, познакомлюсь 
с мужчиной, имеющим личный автомобиль, для 
серьезных отношений.  8 (911) 182-71-21.
Желаю познакомиться с мужчиной от 75 лет для 
дружбы и общения.

 8 (911) 175-13-75, Татьяна Семеновна.
Мне 58 лет, рост 164 см, симпатичная, стройная, 
порядочная, без в/п, жилищных и материальных про-
блем. Высшее образование. Нужен верный надежный 
друг, добрый, порядочный человек без жилищных 
и материальных проблем, не обремененный много-
численными родственниками, для интересного много-
гранного общения. 

 555-48-52 (с 19:00 до 22:00), Елена.
Познакомлюсь с адекватным мужчиной для много-
гранного общения и проведения досуга, которое может 
перерасти в серьезные отношения.

 8 (951) 645-06-51, Зинаида.

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

СОХРАНИМ
И ПРИУМНОЖИМ ВАШИ
СБЕРЕЖЕНИЯ!*

ГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

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

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

8 (812) 425-17-97

Читателям газеты – 
скидка 10%

Реклама. ООО «Аудиофон-Нева». ИНН 7840384482, ОГРН 1089847098087, лицензия №78-01-002319 от 25.04.2011

Пригласите социального 
работника

ПОЖИЛОЙ возраст, хронические болезни 
и физическая немощность оставляют 
отпечаток на состоянии человека, его 

характере, эмоциональном поведении. 
Из-за перенесенного заболевания многие 
не могут оставаться одни и самостоя-
тельно себя обслуживать. Хорошо, если 
есть возможность постоянно находиться 
рядом с престарелыми родственниками, 
но что делать, если это проблематично? 
Работа с жестким графиком, маленькие 
дети, частые командировки, отпуск, терри-
ториальная отдаленность и масса других 
обстоятельств, осложняющих полноценный 
уход – как разорваться между собственной 
жизнью и жизнью дорогого нам человека? 
А между тем выход прост – пригласите 
социального работника. На сегодняшний 
день это один из самых простых и эффек-
тивных способов обеспечить опеку над 
близкими, не снижая при этом качество 
их жизни, не меняя адрес проживания и 
привычки. Ведь не зря говорят, что дома 
и стены помогают…

Спектр услуг широк
Вот уже более десяти лет данный вид 

деятельности успешно осуществляет 
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 
Надомное обслуживание осуществляется 
14 отделениями социального обслужива-
ния (ОСОД) и 5 специализированными 
отделениями социально-медицинского 
ухода на дому (СОСМОД). Работа центра 
организована и сформирована по терри-
ториальному принципу муниципальных 
образований. Такая участковая система 
позволяет обеспечить максимальное 
взаимодействие с соционаправленны-
ми учреждениями (поликлиники, апте-
ки, службы быта, МФЦ и др.) с учетом 
шаговой доступности. Бытует ошибочное 

Не разжимая рук…
Время неумолимо движется вперед. Еще недавно такие крепкие 
и сильные руки наших родителей обеспечивали нам поддержку, 
а теперь они сами нуждаются в заботе и ласке. 

мнение, что если пожилой человек про-
живает в семье, то ему не положена такая 
помощь. Это неверно. Воспользоваться 
данными услугами могут женщины от 55 
лет и мужчины от 60 лет, признанным 
нуждающимися в социальном обслужи-
вании вне зависимости от состава семьи. 

Социальные работники оказывают 
содействие в покупке лекарств, продуктов 
питания, газет и товаров первой необхо-
димости; помогают в приеме пищи; смене 
постельного белья; одевании, переодевании 
и выполнении гигиенических процедур. 
Социальный работник взаимодействует 
с поликлиниками: вызывает врачей на 
дом, при необходимости сопровождает на 
прием к доктору, оформляет необходимые 
справки и документы. Бывают ситуации, 
когда помимо оказания поддержки в быту 
пожилому человеку требуется и медицин-
ская помощь. Зачастую это происходит, 
когда родственник лежачий, тяжело болен 
или уже глубоко преклонного возрас-
та. В таких случаях законодательством 
предусмотрены некоторые социально-
медицинские услуги, которые могут быть 
предоставлены с учетом рекомендаций 
лечащего врача: измерение температуры, 
артериального давления, наложение ком-
прессов, выполнение перевязок, наклады-
вание горчичников, закапывание капель, 
нанесение согревающих, обезболивающих, 
противовоспалительных и лечебных мазей, 
профилактика пролежней и другие. При 
необходимости на дом можно пригласить 
психолога. Как видно, спектр услуг доста-
точно широк и разнообразен, что дает 
возможность осуществлять качественный 
уход за вашими родными без личного 
присутствия других членов семьи. 

Государство – 
гарант безопасности

Приглашая в дом социального работ-
ника, работающие родственники могут 
не волноваться за своих домочадцев. 
Ведь основным гарантом безопасности 
и надежности в этом случае выступа-

ет не частное лицо и мифические 
ООО, а государство, которое полно-
стью несет ответственность за свои 
действия на основе лицензии. При 
приеме на работу к социальному 
работнику предъявляются достаточ-
но высокие требования: знания ПК 
и умение работать на компьютере, 
образованность, эрудированность, 
конфиденциальность, грамотная 
речь, опрятный внешний вид. Буду-
щий работник проходит психологи-
ческую диагностику на определение 
личностных характеристик, необ-
ходимых для эффективного взаи-
модействия с пожилыми людьми. 
В процессе беседы с психологом 
выясняется уровень стрессоустойчи-
вости сотрудника, рассматриваются 
его коммуникативные особенности, 
способность к сопереживанию и про-
явлению чуткости, а также опреде-
ляется общая готовность заниматься 
социальной работой. Кроме того, в 
учреждение предоставляется справка 
об отсутствии судимости, что для 
многих родственников является очень 
важным моментом: ведь пригласить 
на свою территорию постороннего 
человека – решение непростое. 
Дополнительной гарантией подтверж-
дения квалификации социального 
работника является и тот факт, что 
он в обязательном порядке проходит 
обучение на курсах, где в базовом 
варианте даются все необходимые 
знания на соответствия професси-
ональному стандарту. Служба пер-
сонала делает особый акцент на 
трудовой биографии соискателя. При-
оритет отдается всегда тем людям, 
которые уже ранее имели подобный 
опыт, подтвержденный хорошими 
отзывами и рекомендациями. 

Отбросьте стереотипы!
Говорят, что самые горячие руки – 

это руки наших родных. Бесспорно, 
лучший уход для своих любимых мам, 
пап, дедушек и бабушек можем обе-
спечить мы сами – дать столько тепла 
и заботы, что никакая социальная 
служба с этим не сравнится. Но иногда 
наша усталость, замотанность, суета и 
желание «все держать под контролем» 
играют с нами злую шутку – рано или 
поздно наступает переутомление и как 
следствие – срывы на дорогих, но в 
силу возраста очень уязвимых людях, 
охлаждение и семейные конфликты. 
Давайте отбросим стереотипы. Наши 
близкие будут рады такой заботе. 
Ведь вы не оставляете их в одиноче-
стве, не разжимаете рук, а помогаете 
переживать возрастные затруднения 
с комфортом и в компании квалифи-
цированных помощников. 

Галина Чихачева, 
заместитель директора 

по социальным вопросам 
КЦСОН Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

Не разжимая рук…

Более подробную информацию о том, как воспользоваться услугами социальных работников в СПб ГБУ 
СОН «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга», 

можно получить по телефону 712-94-10 
или обратившись непосредственно в комплексный центр по адресу: Расстанная ул., 20-а.

Реклама.ООО «Пан-Медиа»,  ОГРН 1097847026452 , ИНН 7801488872
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Мне 65 лет, рост 175 см. Познакомлюсь 
с мужчиной 70–80 лет без материальных и 
жилищных проблем для дружеского обще-
ния и проведения досуга. Проживаю у ст. 
м. «Пр. Просвещения». 

 8 (904) 518-32-57, Людмила.

Мне 70 лет. Надеюсь познакомиться с 
порядочным добрым мужчиной в возрас-
те 70+, обладающим чувством юмора, без 
жилищных и материальных проблем, без 
в/п, приветствующим здоровый образ жизни, 
для дружеских отношений.
 8 (921) 317-56-99, Зоя Григорьевна.

Мне 57 лет, рост 164 см, приятная полно-
та, выгляжу моложе. Знак Водолей. Живу в 
Невском районе. Познакомлюсь с мужчиной 
высокого роста, желательно военным, в воз-
расте 50+, не обремененным многочислен-
ными проблемами, внимательным ко второй 
половинке. Для проведения совместного 
досуга. 

 (904) 633-46-69, Татьяна.

Познакомлюсь с мужчиной от 55 лет, 
добрым, заботливым, с авто. Для дружеских 
отношений. О себе: симпатичная блондинка 
приятной полноты. 

 8 (904) 555-19-93, Таисия.

Симпатичная женщина 58 лет (рост 160 
см, вес 64 кг) познакомится с мужчиной 
57–63 лет без вредных привычек и жилищных 
проблем. Для серьезных отношений. 

 8 (931) 234-60-15, Людмила.

Мне 75 лет, симпатичная, доброжелатель-
ная, ищу друзей (желательно Выборгский 
р-н). Зима-весна-лето – парк Сосновка, 
концерты в Белом зале Политехнического; 
ранняя осень – поездки на море или иные 
путешествия, сбор грибов, ягод, трав. 

 297-66-87, Мила.

Мне 66 лет, рост 154 см, вдова. Еще 
работаю. Познакомлюсь с мужчиной без 
в/п, без проблем, с жильем. Для серьез-
ных отношений. Желательно – в р-не ст. 
м. «Академическая». 

 8 (906) 262-56-76, Раиса.

Простая русская женщина, веселая, легкая 
на подъем, 1950-х годов рождения, приглаша-
ет к общению по viber человека, свободного 
и доброго сердцем, умеющего ценить каж-
дое мгновение нашей быстротечной жизни, 
которого не тяготит прошлое и не пугает 
будущее. Возраст – в пределах разумного. 
Если получится, можем стать друзьями. 

 8 (981) 73-65-153. 

Привлекательная вдова 58 лет, любящая 
домашний уют, театр, загородные прогул-
ки, познакомится для приятного общения с 
надежным, ласковым, умным мужчиной до 
64 лет. Живу в Калининском р-не. 

 8 (981) 850-74-34, Людмила.

Вдова, 63 года, рост 162 см, вес 63 кг. Хочу 
познакомиться с мужчиной для общения. 

 8 (904) 634-58-63, Наталья.

Мне 75 лет, высшее образование, разно-
сторонние интересы. Ищу друга для обще-
ния, не обремененного многочисленными 
родственниками. Для прогулок, походов 
в театр, экскурсий и различных поездок. 

 8 (921) 897-93-48, Зина.

Одинокая женщина из Петербурга желает 
познакомиться с приятным мужчиной для 
серьезных отношений. Мне 52 года. 
 8-921-564-46-10 (после 17:00), Светлана.

Познакомлюсь с мужчиной 65–70 лет. 
 8 (952) 230-38-01, Валентина.

Мне 51 год, приятной внешности, добрая. 
Познакомлюсь с надежным, заботливым, 
адекватным мужчиной для дружбы. Воз-
можны серьезные отношения. 

 8 (921) 753-48-06, Надежда.

Симпатичная женщина 60 лет познакомит-
ся с порядочным мужчиной для серьезных 
отношений. 

 8 (911) 780-56-22, Татьяна.

Мне 59 лет. Хочется, чтобы был рядом 
близкий человек – умный, верный, без 
вредных привычек. 

 8 (906) 227-99-23, Наталья. 

Симпатичная, общительная, доброжелательная 
вдова без вредных привычек, жилищных и 
материальных проблем. Работаю. Познакомлюсь 
с надежным, ласковым мужчиной 59–68 лет с 
чувством юмора. Для серьезных отношений.

 8 (911) 937-52-75, Татьяна. 

Я 1950 года рождения, рост 172 см, мобиль-
ная, люблю жизнь. Имею дачу в районе 
Соснова. Жилищных проблем нет. Ищу 
спутника для общения, позитивного, без 
в/п. Звоните. Буду рада общению. 

 8 (931) 276-97-49, Антонина.

Петербурженка, без в/п, 62 года. Хочу 
познакомиться с близкими по духу людьми 
для посещения музеев, театров и общения 
за чайным столом. Вместе нам будет весело 
и интересно! 

 8 (921) 362-78-18, Наталья.

Мне 62 года, скромная, порядочная. Под-
робности – по телефону. 

 8 (953) 343-57-80.

Мне 62 года. Ищу мужчину для серьезных 
отношений в возрасте до 65 лет. Непьющего, 
некурящего, нежадного.

 8 (952) 215-92-21, Алла. 

Мне 50 лет, без в/п, хочу познакомить-
ся с мужчиной до 65 лет для серьезных 
отношений. 

 8 (981) 797-09-55, Анна.

Пожилая пара, пенсионеры, желает познако-
миться с парой для разнообразного общения. 
 8 (911) 272-59-87, Надежда Николаевна.

Мне 55 лет, вдова, коренная петербурженка. 
Без в/п и жилищных проблем. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной из СПб. 

 8 (981) 249-40-66, Ирина.

Мне 55 лет, вдова, детей нет. Рост 173 
см, стройная. Без материальных проблем. 
Хочу познакомиться с честным мужчиной 
для серьезных отношений. 

 8 (953) 153-03-86, Лидия.

Мне 72 года. Познакомлюсь с добрым и 
спокойным мужчиной без материальных и 
жилищных проблем. 
 8 (952) 369-05-27, Галина Николаевна.

Миловидная женщина 53 лет с богатым 
внутренним миром. Познакомлюсь с муж-
чиной для серьезных отношений. 

 8 (951) 662-55-24, Елена.

Молодая симпатичная пенсионерка ищет 
веселого подвижного компаньона до 65 лет 
для посещения танцевальных вечеров, музе-
ев, театров. 

 8 (921) 341-60-56, Светлана.

Мне 59 лет, выгляжу моложе, веду активный 
образ жизни. Рост 160 см, вес 50 кг. Без 
материальных и жилищных проблем. Хочу 
познакомиться с мужчиной не моложе 60 
лет без материальных и жилищных про-
блем. Не нытиком и не озлобленным на 
окружающий мир. Для общения. 

 8 (904) 551-31-91, Ольга.

Женщина 70 лет познакомится с мужчиной 
без в/п в возрасте 68–75 лет для прогулок, 
поездок и совместного проведения свобод-
ного времени. 

 8 (921) 328-20-25, Лариса.

Мне 63 года, рост 162 см, вдова. Хочу найти 
спутника жизни для серьезных отношений 
в возрасте до 65 лет. Доброго, надежного, 
верного, без вредных привычек и жилищных 
проблем, желательно вдовца. Отвечу вза-
имностью. Может, я та, которую вы ищете?

 8 (981) 142-93-10, Надежда.

Мне 63 года, вдова, работаю. Люблю при-
роду, животных. Надеюсь встретить одинокого 
порядочного мужчину без материальных и 
жилищных проблем 60–75 лет. Для серьез-
ных отношений. 

 8 (921) 406-33-66, Раиса.

Мне 70 с «хвостиком», симпатичная, рост 
157 см, вес 71 кг, без в/п, материальных 
и жилищных проблем. Познакомлюсь с 
мужчиной до 72 лет без в/п. 

 8 (953) 169-11-14, Марина.

«Бежит ручей, течет ручей. И я ничья, и 
ты ничей…». Вдова, 56 лет. Общительная, 
доброжелательная. Очень хочется встретить 
надежного, верного и порядочного мужчину 
для дружеских отношений и приятных встреч. 

 8 (931) 252-79-16, Наталья.

Мне 61 год, позитивная, знак Весы. Позна-
комлюсь с мужчиной до 67 лет. Хочется 
встретить нормального человека без проблем 
для общения и дружбы. 

 8 (921) 389-08-06, Татьяна. 

Познакомлюсь с порядочными людьми – 
мужчинами и женщинами – в возрасте от 
75 лет для дружеских отношений и прове-
дения досуга. Негрубыми, искренними, без 
дачи, огорода и других проблем, живущими 
отдельно и независимо от родственников. 
Подробности – по телефону.

 337-17-93; 8 (921) 798-59-23, 
Тамара Васильевна.

Прошу откликнуться православных пенси-
онеров, которые знают, где находятся право-
славные церкви с малым приходом и пожилым 
батюшкой в пригородах Санкт-Петербурга.

 8 (904) 510-64-04, Нина.

Ищу доброжелательного партнера от 60 до 
65 лет в группу по обучению танцам (ст. м. 
«Озерки»), по понедельникам и средам, с 
17 до 18 часов. 

 8 (921) 887-93-62, Тамара. 

Мужчины
Мне 58 лет, добрый, порядочный, надеж-
ный. Познакомлюсь с женщиной 50–60 лет, 
имеющей свое жилье. 

 8 (921) 984-05-75.

Мне 67 лет, верный, симпатичный, без 
проблем. Познакомлюсь с одинокой симпа-
тичной женщиной без проблем для серьезных 
отношений.

 8 (981) 158-03-57, Николай.

Ищу хозяйственную даму 50–65 лет без 
вредных привычек, с хорошим характером 
для серьезных отношений. Подробности – 
при встрече.

 8 (952) 278-46-72, Леонид.

Мне 54 года, помощник по дому и даче 
одиноким сердцам.

 584-74-03, Сергей.

Мне 59 лет, на пенсии, образование высшее, 
разносторонние интересы. Ищу подругу – 
порядочную, интеллигентную, без жилищных 
и материальных проблем, необремененную 
многочисленными родственниками. Для 
серьезных отношений.

 8 (953) 365-97-82, Ярослав.

Ищу женщину – добрую, аккуратную, 
внимательную для создания семьи. Не 
курю. Не пью. 
 8 (904) 518-58-27 (с 11:00 до 22:00), Петр. 

Мне 38 лет, рост 175 см. Познакомлюсь 
с порядочной женщиной для серьезных 
отношений. 

 8 (960) 269-12-51, Андрей.

Мне 81 год, рост 166 см, вес 70 кг. Без 
вредных привычек. С чувством юмора. Ищу 
хозяйку в дом с мягким характером и отзыв-
чивым сердцем в возрасте от 74 лет, не 
расположенную к полноте. Желательно знаки 
Весы, Стрелец, Близнецы, Овен.

 534-05-45, Андрей Петрович.

Мне 62 года, рост 178 см, вес 70 кг, корен-
ной петербуржец. Познакомлюсь с только 
коренной петербурженкой в возрасте от 50–62 
лет без материальных и жилищных проблем. 
Приезжих и эгоисток просьба не беспокоить!
 8 (964) 368-95-44, Игорь Семенович.

«Не ищи жену умную, но ищи жену кра-
сивую». Александр, 57 лет, инженер. 

 8 (952) 276-29-42.

Мне 64 года, познакомлюсь с женщиной, 
имеющей свое жилье. 

 8 (900) 643-38-99, Вячеслав.

Мне 50 лет, рост 178 см, русский, работаю. 
Познакомлюсь с женщиной от 40 лет для 
создания семьи. 

 8 (950) 038-16-48, Евгений.

Мне 63 года, рост 180 см, вес 92 кг, не 
пью, не курю, разведен, здоров, высшее 
образование, есть квартира и машина. Позна-
комлюсь с женщиной 55–63 лет, размер 
одежды 54–58-й. Для серьезных отношений. 
 8 (921) 585-26-16; 8 (915) 979-76-16, 

Александр.

Мне 56 лет, вдовец. Ищу женщину от 45 
до 65 лет для совместной жизни. 

 8 (921) 653-68-30, Михаил.

Порядочный мужчина без в/п и проблем, 
спортивный, образование высшее. Познакомлюсь 
с привлекательной порядочной женщиной до 
64 лет для совместного путешествия по жизни.

 8 (981) 806-81-99, Владимир.

 Давайте познакомимся!
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Консультация автора системы проф. Н. К. Пирожкова 
для читателей газеты без оплаты.

Контакты в Санкт-Петербурге: 8 (812) 244 24 35.
Cайт: sibzdrava.org  E-mail: sibzdrava@yandex.ru  Skype: sibzdrava

Cистема Здравиетворения профессора Пирожкова

Доброго здравия! Для Вас, Ваших близких и знакомых!
Офис Здравницы профессора Пирожкова «Сибирская здрава» 

в Санкт-Петербурге работает по средам с 14 до 20 часов по адресу: 
ул. Комиссара Смирнова, 15, Дворец Культуры «Выборгский», офис 347.

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СКИДКИ НА ПУТЕВКИ ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ.
В офисе здравницы можно пройти оздоровительные процедуры – аэроионово-

дотерапию для глаз, расслабляющий вибромассаж позвоночника и массаж органов 
брюшной полости, а также снять психоэмоциональный стресс. Вы можете восполь-
зоваться услугами стола заказов.

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПУТЕВКУ НА КУРОРТЫ ЗДРАВНИЦЫ
На Черном море:  «Цветущий Крым» – с 28 апреля по 14 мая 2018 г.;

 «Фруктовый Крым» – с 9 по 25 сентября 2018 г.
В Горном Алтае:  «Целебный Алтай» – с 10 по 25 июля 2018 г.

В Подмосковной Швейцарии 
(Звенигород):

 «Лыжный марафон Здоровья» – 
с 12 по 22 января 2018 г.

В центре Золотого кольца России 
(Владимирская область):
 «Школа Жизни» – 
с 10 по 20 июня 2018 г.

*Срок действия акции до 30.11.2017 г.

Консультация 
любого специалиста – 

бесплатно!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Каменноостровский пр., 50, 
вход под арку с Карповского переулка (5 мин пешком от ст. м. «Петроградская»)

Тел. (812) 947-85-00 dentalclinic.spb.ru

Съемный протез от12 000c

Консультация 

Профессиональная гигиена полости рта –
1500c

Съемный протез от12000c

Протезирование на
импланте «ПОД КЛЮЧ» –39 000c

(операция + имплант + коронка)*.

АВТОР никогда не скрывал, что 
многие его персонажи имеют 
вполне реальных прототипов, 

а в их слова порой вложены подлин-
ные слова некоторых исследователей 
Арктики. 

Георгий Брусилов 
(1884–1914?)

Достаточно чуть 
пристальнее вгля-
деться в фабулу 
романа, как за лите-
ратурным персона-
жем Иваном Льво-
вичем Татариновым 
возникает фигура 
полярного исследо-
вателя лейтенанта 
Георгия Львовича 
Брусилова, экс-
педиция которого 
на шхуне «Святая 
Анна» (в рома-
не «Святая Мария») отправилась в 
1912 году из Петербурга Северным 
морским путем во Владивосток.

Прибыть в пункт назначения шхуне 
было не суждено – вмерзшее в лед 
судно дрейфом унесло далеко на север.

О перипетиях 
этого трагического 
плавания, о неуда-
чах, преследовав-
ших экспедицию, 
распрях и кон-
фликтах между ее 
участниками можно 
узнать из дневника 
штурмана Валериа-
на Ивановича Аль-
банова, который в 
апреле 1914 года 
вместе с десятью 
членами экипажа с 
разрешения капитана покинул «Свя-
тую Анну» в надежде пешком достичь 
Земли Франца-Иосифа.

В тяжелом походе по льдам выжили 
лишь сам Альбанов и один из матросов.

Дневник штурмана Альбанова, явив-
шегося прототипом персонажа романа 
Каверина штурмана Климова, был 
издан как книга в Петрограде в 1917 
году под заголовком «На юг к Земле 
Франца-Иосифа!» 

Если бы не война и революция, эта 
книга, несомненно, стала бы бестсел-
лером. Но стране в то время было не 
до арктических экспедиций. В начале 
2000-х книгу издало одно из солидных 
издательств США. Критик написал 
по этому поводу: «Америка открыла 
забытый шедевр русской литерату-
ры. Забытый везде – в том числе в 
России».

Подтвердить или опровергнуть вер-
сию истории этой экспедиции, изло-
женную штурманом, некому – «Святая 
Анна» бесследно исчезла.

Некоторую ясность могли бы внести 
письма участников экспедиции, дове-
ренные Альбанову, но пропали и они.

В романе Вениамина Каверина 
«полярная» почта со «Святой Марии», 
сыгравшая решающую роль в судьбе 
не только Сани Григорьева, но и дру-
гих героев книги, оказалась в сумке 
утонувшего письмоносца и помогла 
на многое пролить свет. В реальной 
жизни письма найти не удалось, а в 
истории плавания «Святой Анны» 
осталось множество неразрешимых 
вопросов. Сам штурман Альбанов погиб 
в горниле Гражданской войны.

Роберт Скотт 
(1868–1912)

Еще одним про-
тотипом капитана 
Татаринова послу-
жил английский 
полярный иссле-
дователь Роберт 
Фалькон Скотт. Так, 
например, прощаль-
ное письмо жене 
капитана Татари-
нова начинается так 
же, как и аналогич-
ное письмо Скотта: 
«Моей вдове...»

«Здесь покоится тело капитана 
И. Л. Татаринова, совершившего одно 
из самых отважных путешествий и 
погибшего на обратном пути с открытой 
им Северной Земли в июне 1915 года. 
Бороться и искать, найти и не сда-
ваться».

Надпись на могиле книжного героя – 
также не вымысел. Последняя фраза 
поэмы «Улисс» Альфреда Теннисона – 
«To strive, to seek, to find, and not to 
yield» – вырезана на кресте красного 
дерева, который стоит на вершине 
Обсервер Хилл в память о погибшей 
экспедиции Роберта Скотта.

С холма отлично виден мыс Эванса и 
шельфовый ледник Росса, где капитан 
Скотт нашел свой последний приют. 

Георгий Седов 
(1877–1914)

А вот внешность, 
характер, некоторые 
эпизоды биографии 
и взгляды капитана 
Ивана Татаринова 
позаимствованы 
Вениамином Каве-
риным из судьбы 
русского полярника 
Георгия Яковлевича 
Седова, экспедиция 
которого на шхуне 
«Святой Фока» к 
Северному полюсу, начавшаяся также 
в 1912 году, закончилась полным про-
валом прежде всего из-за того, что была 
совершенно безобразно подготовлена.

Само судно – старый норвежский 
промысловый барк «Гейзер» 1870 года 
постройки – было явно не приспособле-
но к длительному плаванию в высоких 
полярных широтах, поэтому несколько 
основных членов экипажа Седова (капитан, 
помощник капитана, штурман, механик 
и его помощник, боцман) уволились за 
три дня до начала экспедиции.

С трудом удалось собрать новую 
команду, причем радиста найти так 
и не удалось. Особенно стоит упомя-
нуть историю с ездовыми собаками, 
которых для Седова наловили прямо 
на улицах Архангельска и продали по 
завышенной цене (обычных дворняг, 
разумеется), и недоброкачественную 
провизию, поставленную на «Святого 
Фоку» в спешке местными купцами.

Все это имеет прямые параллели с 
сюжетом романа Каверина, в котором 
одной из главных причин провала 
экспедиции «Святой Марии» в пись-
мах капитана Татаринова называется 
катастрофа со снабжением.

Владимир Русанов 
(1875–1913?)

И, наконец, еще один прототип капи-
тана Татаринова – русский арктический 
исследователь Владимир Александро-
вич Русанов.

Судьба экспедиции В. А. Русано-
ва, начавшейся также в 1912 году на 

парусно-моторном 
боте «Геркулес», 
до сих пор остает-
ся окончательно не 
выясненной. И сам 
руководитель, и все 
ее участники пропали 
без вести в 1913 году 
в Карском море.

Поиски экспе-
диции Русанова, 
предпринятые в 
1914–1915 гг. мор-
ским министерством Российской импе-
рии, не принесли никакого результата. 
Где именно и при каких обстоятель-
ствах погиб «Геркулес» и его команда, 
выяснить тогда так и не удалось. Ну а 
потом в связи с мировой и граждан-
ской войнами, последующей за ними 
разрухой, стало просто не до этого.

Только в 1934 году на безымянном 
островке (сейчас он носит название Гер-
кулес) у западного побережья Таймыра 
был обнаружен столб, врытый в землю, 
с надписью «ГЕРКУЛЕС. 1913»). В 
том же году на другом островке (ныне 
остров Попова-Чухчина, по имени 
участников экспедиции Русанова), 
расположенном в шхерах Минина, 
были найдены остатки одежды, патро-
ны, компас, фотоаппарат, охотничий 
нож и другие вещи, принадлежавшие 
участникам экспедиции на «Геркулесе».

После тщательных поисков неподалеку 
от этих предметов нашлись мореходная 
книжка матроса «Геркулеса» А. С. Чух-
чина и серебряные часы с инициалами 
В. Г. Попова, тоже матроса «Геркулеса», 
а также справка, выданная на его имя.

Именно в это время Вениамин Каве-
рин начал работу над своим романом 
«Два капитана». Вероятнее всего, имен-
но находка 1934 года послужила для 
него реальной основой для заключи-
тельных глав книги, в которых Саня 
Григорьев, ставший полярным летчиком, 
случайно обнаружил останки экспеди-
ции капитана Татаринова.

Знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана» заслу-
женно любим уже не одним поколением читателей. Помимо 
почти десятилетней (с середины 1930-х по 1944 год) кропот-
ливой работы и писательского таланта, в этот роман был вло-
жен особый дух – дух эпохи бурных и зачастую трагических 
исследований Крайнего Севера.

ные слова некоторых исследователей 

Подтвердить или опровергнуть вер- Георгий Седов Георгий Седов 

«ДВУХ КАПИТАНОВ»
ТАЙНА

Г. Л. Брусилов

Г. Я. Седов

В. А. Русанов

Штурман 
В. И. Альбанов

Роберт Фалькон 
Скотт

Статья предоставлена 
издательством «Паулсен»
(научные, научно-популярные 
и художественные книги 
о северных регионах, Арктике 
и Антарктике)

Обложка первого 
издания романа

Реклама.ООО «Дентал Клиник»,  ОГРН 1167847200212, ИНН 7813250497 , Лицензия №ЛО-78-01-008197 от 25.09.2017 г.
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НАС ПОСТОЯННО пугают: в мясе птицы – антибио-
тики, в овощах и фруктах – гербициды. Не говоря 
уже про консерванты и другую «химию»! Да еще 

вредных жиров и соли в пище – в избытке, а полезных 
витаминов и минералов – с гулькин нос. Итог всем 
известен – слабый иммунитет, проблемы с желудком, 
кишечником, сосудами… А впереди ждет долгая холодная 
зима. Необыкновенные морские растения – водоросли – 
готовы прийти на помощь здоровым и не очень, детям 
и пожилым.

Гель из бурых морских водорослей для диетического и 
лечебно – профилактического питания ЛАКТОМАРИН (пр-во 
Россия, НПО «Сумма технологий», г. Москва) вызывает 
живой интерес не только у людей, имеющих проблемы со 
здоровьем или серьезно увлеченных профилактикой, но и 
у врачей разных специализаций.

На протяжении всей истории человечества врачи и учёные 
искали натуральное целебное средство, способное избавить 
нас от большинства заболеваний и стать эликсиром долголетия. 
Идеально для этих целей подошли водоросли – самые бога-
тые по составу растения на Земле, среди наземных – им нет 
равных. Состав некоторых водорослей очень близок составу 
плазмы крови и тканевых жидкостей человека. Конечно, если 
речь идет не о «морской капусте» с полок наших магазинов. 
Это две большие разницы, как говорят в Одессе.

Успех наших ученых и уникальная польза для человека 
сконцентрирована в инновационном геле из водорослей ЛАК-
ТОМАРИН, не имеющего аналогов в России и за рубежом.

Более сорока элементов в легкоусвояемой форме! Никакой 
«синтетики» и «химии»! ЛАКТОМАРИН – 100% натуральный 
продукт! 

ФГУ «Российским научным центром восстановительной 
медицины и курортологии Росздрава» специально разработаны 
профилактические и лечебные и курсы с использованием 
различных сочетаний препаратов на основе ЛАКТОМАРИНА, 
которые дополняют действия друг друга и усиливают тера-
певтические эффекты. 

Узнайте, как ЛАКТОМАРИН поможет именно Вам 
поддержать и укрепить здоровье! 

ГОТОВИМ ОРГАНИЗМ К ЗИМЕ!

Только чистый организм – гарантия крепкого здоровья. 
Природные энтеросорбенты в составе геля связыва-
ют тяжелые металлы, токсические и радиоактивные 
вещества, и свободно выводят их из организма. Одно-
временно в организм поступает широкий комплекс 
полезных компонентов, необходимых для нормального 

функционирования органов и тканей, предупреждая преждевре-
менное старение. Рекомендован для населения, проживающего 
на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, в 
крупных городах – мегаполисах.

Легко усваивающийся кальций и фосфор, необ-
ходим для питания суставного хряща. Фукоидан 
оказывает мощное противовоспалительное и 
противовирусное действие. Альгинаты эффек-
тивно выводят активные радикалы и другие 
агенты, повреждающие суставные ткани. Мар-

ганец снижает окислительные процессы, разрушающие 
суставы. Медь и цинк оказывают положительное влияние 
на соединительную ткань, а также участвуют в создании 
коллагена, обеспечивающего прочность и эластичность 
межсуставных хрящей.

Профилактика и повышение эффек-
тивности медикаментозного лечения 
сердечно-сосудистой патологии 
(гипертонии, атеросклероза, ише-
мической болезни сердца, профи-
лактики инфарктов и инсультов). 

Применение ЛАКТОМАРИНА позволяет укре-
пить стенки сосудов, улучшить кровообраще-
ние и поддержать работу сердца и сосудов. 
Альгинаты геля способствуют уменьшению 
повышенного уровня холестерина и глюко-
зы крови. Содержит фукоидан – вещество, 
препятствующее повышению свертываемости 
крови. Обеспечивает сердце полным набором 
питательных веществ (в т.ч. калием и магнием).

Йод помогает обе-
спечивать потреб-
ности щитовидной 
железы в этом жиз-
ненно важном эле-
менте. Также, гель 

содержит натрий, кальций, магний, 
железо и другие элементы, необхо-
димые для нормализации различных 
видов обмена веществ. 

Помогает восстановлению 
здо ро вого ритма пищеварения, 
уменьшению явления метеоризма, 
способствуют поддержанию здо-
ровой микрофлоры кишечника. 
Эффективно помогает при запо-

рах. Рекомендуется при следующих заболеваниях: 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
хронический гастрит, хронический энтероколит, 
дисбактериоз кишечника, хронический неспец-
ифический язвенный колит, хронический гепатит, 
цирроз печени, хронический панкреатит. Является 
эффективным энтеросорбентом.

Применяется для восстановления и 
укрепления иммунитета, при авита-
минозах и недостатке минеральных 
веществ. Для профилактики гриппа и 
ОРВИ, повышения иммунных сил при 
хронических заболеваниях, профилак-

тике развития онкологических заболеваний, под-
держанию здоровья после прохождения химио-, 
лучевой и радиотерапии, профилактики рецидивов 
болезни. Рекомендован при регулярных занятиях 
спортом, повышенных физических и умственных 
нагрузках, стрессах.

ЛАКТОМАРИН. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
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ПОДАРОК*
Здоровье 

для всей семьи

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.
* Вы получаете подарок при покупке курсов от 3 месяцев приема. Предложение действует только до 30 ноября 2017 года!

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

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

для всей семьидля всей семьи

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

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

СКИДКИСКИДКИ
от10% до25%
от10% до25%

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ЭТИ ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

ПОКА со здоровьем у нас полный порядок, 
о многих вещах мы вообще не задумы-
ваемся и не обращаем на них внимания. 

Например, это относится к дыханию или к 
ровному, спокойному пульсу сердца, обыч-
но абсолютно незаметному. Однако стоит 
лишь возникнуть острой боли или почувство-
вать, как сердце «обмерло», «провалилось 
куда-то» или «запрыгало», как мы начинаем 
осознавать, что что-то тут не так, и искать 
пути экстренного спасения от нештатной 
ситуации. Но если таблетки облегчат такую 
ситуацию на какое-то время, то что может 
действительно помочь восстановлению нару-
шенных механизмов? 

НЕ КОПАЙТЕ ЯМУ 
ДЛЯ СЕРДЦА 

Сердце – это мышечный насос, который 
обеспечивает поставку «горючего» и кисло-
рода по всему организму. Только за сутки 
сердце сокращается около 100 тысяч раз. 
Специалисты называют три самых главных 
фактора, влияющих на развитие заболеваний 
сердца: курение, повышенное давление, высо-
кий уровень холестерина. К дополнительным 
факторам относятся: сидячий образ жизни 
(гиподинамия), психологические стрессы, 
сахарный диабет.

Таким образом, чтобы сохранить сердце 
здоровым на долгие годы, нужно соблюдать 
несколько не таких уж и сложных правил. 

 Отказаться от курения.
 Правильно и разнообразно питаться, 
ограничив жирную и соленую пищу. 
 Больше двигаться, особенно 
на свежем воздухе. 
 Следить за уровнем сахара 
и холестерина в крови, 
а также контролировать давление. 
 Вовремя отдыхать и поддерживать 
позитивное настроение. 

ОТЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК 
В БОРЬБЕ С ИНФАРКТОМ 

Научно установлено, что магний – самый 
важный минерал в работе сердца. Нет никаких 
сомнений в том, что дефицит магния является 
одной из важнейших причин высокого уровня 
смертности от сердечных заболеваний. В 
ходе экспериментов было обнаружено, что 
даже тогда, когда животных кормили очень 
жирной пищей (что обычно вызывает развитие 
атеросклероза – это закупоривание сосудов 
холестерином, т.е. жировыми отложениями), 
при наличии достаточного количества магния 
у них не возникало нарушений сердечной 
деятельности. Дело в том, что магний спо-
собствует понижению уровня холестерина в 
крови. Если после перенесенного сердечного 
приступа регулярно принимать магний, риск 
повторного приступа заметно снижается. И 
наоборот, при понижении уровня магния в 
крови холестерин повышается, и он может 
дойти до опасного рубежа, когда развитие 

сердечного приступа почти закономерно. 
Не это ли причина того, что болезни сердца 
стали столь распространенным явлением?

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
В ходе тех же экспериментов было отмечено, 

что при отсутствии магния в рационе живот-
ного у него через несколько дней развивались 
конвульсии, а позже в почках образовывались 
песок и камни, что является явным признаком 
проблем с неусвояемостью и потерей кальция. 
Кроме того, возникали серьезные нарушения в 
работе сердца, появлялись области отмерших 
клеток, сердечная мышца кальцифицировалась. 
Кальций откладывался и в других местах. 
Однако здесь важно обратить внимание на 
то, что кальций и магний вместе, в паре, 
регулируют весь процесс мышечных сокра-
щений, в том числе и сердечных. Кальций 
отвечает за то, чтобы сердце сжималось, а 
магний – чтобы оно расслаблялось. Кроме 
того, магний отвечает за усвояемость кальция. 
Таким образом, если соотношение кальция и 
магния в организме правильное, то сердце 
бьется спокойно и незаметно. Но когда маг-
ния становится мало, возникают проблемы: 
обычно они начинаются с судорог в скелетных 
мышцах – в руках, ногах. Сердечные судороги 
и спазмы, как правило, появляются позже, и 
они имеют другие названия: аритмия, сер-
дечный приступ, инфаркт. Такие судороги 
опасны для жизни, и с ними лучше не шутить. 
Тем более что решение есть – как минимум, 
восполнить дефицит магния в организме и 
начать регулярно его принимать.

НАТУРАЛМАГ – 
САМЫЙ ВАЖНЫЙ МИНЕРАЛ 

ДЛЯ СЕРДЦА 
При любом нарушении сердечной деятель-

ности стоит задуматься о приеме магния! 
Это самое важное правило, которое просто 
невозможно переоценить, так как оно может 
спасти жизнь многим людям. Питер Гиллхам, 
австралийский диетолог, посвятивший много 
лет своей жизни исследованиям магния, знает 
эту проблему очень хорошо. Поэтому он соз-
дал водорастворимый порошок НатуралМаг, 
позволяющий насытить магнием организм 
быстро и эффективно. Магний, входящий 
в состав данного препарата, добывается 
из морской воды, полностью натуральный, 
его приятно принимать и он усваивается 
организмом легко и быстро. Воспользуйтесь 
возможностью попробовать НатуралМаг бес-
платно. Информацию о бесплатном пробнике 
читайте ниже.

Спрашивайте НатуралМаг в аптеках «Столички», «ЕАптека.ru», «Минутка», «Лекрус», «Для бережливых», «Петрофарм» и др. 
Адреса и телефоны аптек уточняйте по телефонам горячей линии: 

8-800-250-25-56 (звонок для вас бесплатный), 8 (495) 780-25-56. Сайт: магний.рф

Как эффективно помочь человеку, у которого проблемы с сердцем? 
Какую роль в здоровье сердца играет магний? В какой форме следует принимать магний? 

Узнайте об этом из книги «Чудо-минерал». Вместе с книгой мы вышлем вам пробник порошка НатуралМаг – 
источника натурального магния. Всё это совершенно бесплатно и без каких-либо обязательств. 

Наша цель – помогать людям быть здоровыми естественным путем. 
Прочитайте книгу и попробуйте НатуралМаг. 

Информацию об аптеках, где его можно купить, вы получите вместе с книжкой и пробником. Звоните нам с любыми вопросами.

Что заставляет сердце биться тревожно?

Реклама. ООО «Поле Ж
изни Земля», ОГРН 1157847024422, ИНН 7707295369
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Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777

5. Диагностика кистей рук
При болях, деформации, отеках, онемении, 
нарушениях подвижности и скованности рук

1. УЗИ кистей рук (обе руки).
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

2500o
990o

4. Диагностика сосудов шейного 
отдела позвоночника

1. Дуплексное сканирование магистральных 
сосудов шейного отдела позвоночника.

2. Консультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

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).
4. Консультация терапевта, назначение лечения. 

2400o
1000o

6. 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

15. Курс лечебного массажа
•3 сеанса массажа . . . . . . . . . .5 700c
•7 сеансов массажа . . . . . . . 11 800c
•10 сеансов массажа . . . . . . 13 800c 6 900o

5 900o
2 850o

14. 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

10. Флебология
1. Дуплексное сканирование вен и артерий 

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

3500o
1450o

2. Диагностика брюшной полости
1. УЗИ органов брюшной полости

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

2. Консультация терапевта, назначение лечения.

2500o
990o

1. УЗИ щитовидной железы +
УЗИ региональных
 лимфоузлов

1300o
620o

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

головного мозга.
2. Конультация невролога, назначение лечения.

3200o
990o

13. 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

причин головных 
болей, давления, 
причин головных 
болей, давления, 
причин головных 

головокружения, 

Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы. 4980o

Проводится на
ультра-современном 

аппарате УЗИ

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

1. УЗИ поясничного-крестцового отдела позвоноч-
ника (весь отдел).

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

4590o
1490o

12. Диагностика причин повышенного 
давления (гипертонической болезни)

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

5300o
1790o

3. Диагностика суставов на выбор:
коленный, голеностопный, тазобедренный, плечевой, 
локтевой, лучезапястный
1. УЗИ выбранного сустава(правый и левый) 
2. Консультация специалиста, назначение лечения.

3000o
990o

ВНИМАНИЕ! Скидки в клинике «Проксимед»!
Акция до 15 ноября! 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
Реклама. Лицензия № ЛО-78-01-004646 от 25.04.2014  ООО “Проксимед”  ОГРН 1097847232922 ИНН 7801500777
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

8. Обследование щитовидной железы
Показания к обследованию: слабость, быстрая утом-
ляемость, выпадение волос, учащенное или замед-
ленное сердцебиение, избыточный вес

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

4315o
1750o

до 15 ноября

* Подробные условия акций уточняйте по телефону (812) 389-20-20. Срок действия Акций до 15.10.2017 г.           Реклама

Зубные протезы – это идеальное решение 
новых зубов, неотличимых от естественных.
Качество и доступность протезов 
гарантируется немецкими и японскими 
производителями.
Быстрая безболезненная установка 
протезов и имплантантов.

При установке имплантантов
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
БЕСПЛАТНО

Все специалисты клиники 
проводят БЕСПЛАТНЫЕ консультации!

Все специалисты клиники 
проводят БЕСПЛАТНЫЕ консультации!

СКИДКА 

на все виды 

протезированияАКЦИЯ*!

30%

Лечение 
по вашему 

бюджету!

Реклама. ООО МЦ «МедиСтар», ИНН 7816549662, ОГРН 1127847592047, лиц. № ЛО-78-01-005210 от 17 октября 2014 г.

Примите наши поздравления!
27 октября свой юбилей отметит 

Зинаида Павловна Зуева. 
85 лет – это целая эпоха! 

ВЫ ПРОШЛИ через все эти годы с высо-
ко поднятой головой и теперь можете 
служить примером для всех нас. Мы 

уважаем вас за жизнерадостность и оптимизм, 
любим за добрый нрав и щедрость души. И как 
же это прекрасно, что, несмотря на почтенный 
возраст, вы продолжаете улыбаться каждому 
новому дню!

От души поздравляем вас с днем рождения 
и желаем самого главного – здоровья и долго-
летия. Ведь впереди еще так много юбилейных 
дат… И пусть вас всегда по жизни сопровождают 
вера, надежда и любовь! 

Любящие вас друзья и родные

9 ноября многоуважаемому 
Евгению Павловичу Иванову исполняется 90 лет. 

СЛАВНЫЙ путь прошел он за эти годы. Участник 
ВОВ, служил на 2-м Прибалтийском фронте, затем 
на Ленинградском, уволился в запас только в 1951 г. 

Работал на заводе турбинных лопаток – целых 44 года 
(начинал токарем, стал начальником цеха). Несколько лет 
был председателем заводского комитета профсоюза. Имеет 
правительственные награды. После выхода на пенсию активно 
занимается общественной работой – состоит членом совета 
ветеранов родного завода, выступает перед школьниками с 
рассказами о войне. Прожил в браке 63 года, в семье 2 доче-
ри, 4 внуков, 3 правнука. Построил дом, посадил целый сад.

Поздравляю Евгения Павловича с юбилеем и желаю ему и в 
дальнейшем быть таким же мобильным, здоровым, любимым 
всей семьей. Ведь впереди – еще много дел, целая жизнь…

Ирина Кравцова

ПРИГЛАШАЕМ 
В ХОР ВЕТЕРАНОВ 

 ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
ПРИГЛАШАЕТ АКТИВНЫХ 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ДО 77 ЛЕТ 
В ХОР ВЕТЕРАНОВ. 

Занятия проводятся бесплатно по вторникам 
и пятницам с 13:00 до 16:00 в каб. № 013 

по адресу: 
Тамбовская ул., 63 (ст. м. «Обводный канал», 

далее 1 остановка до Курской ул., 
затем 5 мин. пешком 

до Прилукской ул. 
(вход в ДК – с Прилукской ул.).

Справки по тел. 8 (921) 582-52-07.

ПРОДАМ СВОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Воей-
ково» (Всеволожский район, поселок Воейково), 12 км 
от СПб. На участке есть времяночка, электричество, 
в шаговой доступности – озеро, лес (ягоды, грибы). 
Регулярное автобусное сообщение и маршрутки от 
ст. м. «Ладожская». Цена договорная. Тел. 8 (911) 
254-98-09, Мария. 

* * *
ПРОДАМ УЧАСТОК 13 соток в Сосновом Бору. Дом из 
бруса, 6х8, двухэтажный. Отделка сайдингом. Свет и вода 
есть. Баня 6х3. Кухня 5х3. Пруд 5 соток. Ухожен. Много 
яблонь. 3 600 000 рублей. Торг. Тел. 8 (911) 941-92-83, 
Татьяна.

Запись СТРОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬНА 

по тел.: 
+7 (921) 768-78-75, 
+7-999-237-09-24 

Благотворительный 
проект

ПРИГЛАШАЕТ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Первые 4 занятия – #БЕСПЛАТНО, 
последующие – 250 руб.
Занятия проходят по адресу: 

ул. Лизы Чайкиной, 4/12 
(ст. м. «Спортивная», «Чкаловская», 

«Горьковская»), центр «Shankara», 2-й этаж.

до 30.11.2017 г.

Центр  медико-социального обслуживания с проживанием для пожилых 
людей и инвалидов в С-Пб и ЛО с комплексом услуг. От 1300 рублей
Центр  медико-социального обслуживания с проживанием для пожилых 
людей и инвалидов в С-Пб и ЛО с комплексом услуг. От 1300 рублей
(пансионаты находятся:  ул. Невьянская, 5а ;  Парголово, п. Осиновая роща, Березовая аллея, 2) 
Круглосуточный уход
Служба профессиональных сиделок
Лечение и реабилитация
6-разовое питание

1, 2, 3-местные комнаты 
 с удобствами
Консультация психолога
Юридические услуги

Скидка
читателям

5%
Скидка

читателям

5%

info@groupgt.ru      groupgt.ru

8 (812) 980-81-62;
8 (812) 189-02-76 
 (звонок бесплатный)

Реклама.ООО «Золотое время»,  ОГРН 1097847259399 , ИНН 7811444835


